Блаженны миротворцы
(Мф. 5:9)
Невозможно дать мир другим, если мы не будем в мире с собой, и мы не можем быть в
мире с самим собой, пока мы не заключим мир с Богом (Ис. 57:20-21). Причина, по
которой Бог превознес Иосифа и поставил на высокий пост премьер-министра Египта,
была в том, что он научился прощать. Можно сказать и по-другому – он научился любить.
Фразу «Любовь ... не мыслит зла» можно перевести и так: «Любовь не ведет счет злу» (1
Кор. 13:5). Самый сложный урок, которому мы, как христиане, должны научиться – это
любить. Из-за нашей эгоистичной природы никто из нас не может сам прийти к тому,
чтобы любить подобно тому, как любит Бог.
Как много времени мы тратим, думая о том плохом, что люди сделали нам. Мы должны
научиться прощать, забывать и двигаться дальше в нашей жизни. Мы не можем
контролировать других, но мы можем контролировать наши собственные действия. Если
мы хотим получить благословение, как миротворцы, вот что мы должны сделать:
1. Мы должны помочь не бояться тем, кто сделал нам зло.
«Иосиф сказал им: «Не бойтесь»» (Быт. 50:19). Мы хотим, чтобы другие немного
боялись нас, потому что таким образом мы сможем контролировать их отношение к нам.
Мы считаем, что они отнесутся к нам лучше, если будут нас бояться. «В любви нет
страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение.
Боящийся несовершенен в любви» (1 Ин. 4:18). Мы не сможем быть миротворцами, пока
мы не пожелаем избавиться от всего, что пугает других. Мы ни разу не находим, чтоб
Иосиф напоминал другим о том, как они обидели его. Одна женщина, которая была
обижена своей семьей, спросила пастора: «Как долго мне будет больно от этого?» Он
ответил: «До тех пор, пока ты желаешь, чтоб это тебя ранило». Есть истина в этих словах.
Мы должны быть готовы отпустить прошлое, чтобы иметь хорошее будущее. Мы должны
выбрать жить жизнью веры, выбирая верить в лучшее в других.
2. Мы должны перестать поступать так, как будто бы мы - Бог
Иосиф сказал: «Разве я Бог?» Мы все наслаждаемся тем, когда делаем вид, будто мы и
есть Бог, но на самом деле никто из нас не может Им быть, у нас просто нет таких
способностей. Мы не Бог, и никогда Им не будет. С нашими человеческими слабостями
мы все склонны делать вид, что праведны и никогда не поступали неправильно, но
Писание ясно говорит, что все мы согрешили (Рим. 3:10, 23). Мы только обманываем
самих себя, когда мы думаем, что мы никогда не будем совершать неправильные
действия. Только Бог свят, а мы все еще боремся с греховными искушениями (Иак. 1:1315).
3. Мы должны принять тот факт, что именно Бог - это Тот, Кто позволил всему
этому происходить
«Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то,
что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» (Быт. 50:20). Иосиф мог
видеть картину в целом. Он видел, почему Бог допустил всему этому произойти. Не
только египтяне погибли бы от голода, но и его семья погибла бы так же. Так много
людей борется с проблемой зла только потому, что они не в состоянии смотреть на
конечный результат. Бог не является причиной боли. Но правда в том, что Он позволяет
этому случиться, так как если Он не даст возможности совершаться злу, Он уничтожит

нашу свободную волю. Если он уничтожит нашу свободную волю, мы перестанем быть
людьми, а станем ни чем иным, как сложными машинами без возможности любить.
Неправильно будет в наших сердцах питать недовольство Богом (Рим. 9:20). Мы не в
состоянии судить Бога. Он гораздо мудрее и более праведен, чем мы.
4. Мы должны продолжать делать добро тем, кто причинил нам боль
«Итак, не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по
сердцу их» (Быт. 50:21). Когда кто-то поступает неправильно с нами, мы фокусируемся на
нашей боли, но истина в том, что человек, который обидел нас, испытывает еще большую
боль. Боль, которую они испытывают либо заставит их покаяться и быть
восстановленными, либо грех будет вести их к еще более глубокому уровню порочности.
Грех имеет силу, чтобы уничтожить нас (Иак. 1:15). Братья Иосифа не могли иметь покой,
потому что их совесть обвиняла их. Иосифу было легче простить их, чем им простить
самих себя. Они не могли забыть то, что сделали.
Но мы нигде не находим, чтобы Иосиф возвращался к их прошлому. Он понял, что Бог
обратил его негативные переживания во что-то хорошее. Вместо того чтобы
сосредоточиться на их ошибках, он сосредоточился на будущем. Вместо того чтобы
беспокоиться о том, над чем он не имел никакого контроля, он сосредоточился на том, что
он мог сделать, чтобы принести пользу другим.
Бог есть Бог мира.

