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«Каков батька,
таковы детки»?

(Матфея 5:9)

Çàïîâåäè áëàæåíñòâà  .  Áëàæåííû ìèðîòâîðöû  .  Çàïîâåäè áëàæåíñòâà

Î дно из замечательных качеств
 Библии—её свежесть и жизненность,
 то, что она всегда современна и

практически применима в любом веке. В ка-
ких ещё словах больше нуждается наш век,
чем в этой заповеди блаженства: «Блаженны
миротворцы, ибо они будут наречены сына-
ми Божиими» (Мф. 5:9)? Когда бы этот отры-
вок ни изучался, незнакомые люди будут уби-
вать друг друга, соседи будут убивать сосе-
дей, братья будут убивать братьев, религиоз-
ные группы будут стараться уничтожить
своих оппонентов, а народы—истребить дру-
гие народы (Уэллс).

Нам не всегда сразу бросалось в глаза, как
некоторые заповеди блаженства связаны со сча-
стьем, но с этой заповедью всё гораздо проще.
Трудно быть счастливым в атмосфере враждеб-
ности и беспорядка, но работающие над тем,
чтобы достичь мира, счастливы. Только поду-
майте: разве счастливы люди раздражительные,
всегда готовые обидеться или затеять ссору? Это
несчастные люди, и единственная их «ра-
дость»—сделать несчастными и других. А крот-
кие, добрые, любящие, дорожащие миром и де-
лающие всё для того, чтобы дома, в церкви, сре-
ди соседей и друзей был мир? Вы сами знаете,
в которой из этих двух групп люди счастливее.
В Гал. 5:22, где говорится о плоде Духа, радость
и мир стоят рядом, а прежде них стоит любовь.

Наш текст ставит перед нами несколько во-
просов, на которые нужно ответить. Что пред-
полагает слово «миротворец» и что имеется в
виду под «сынами Божиими»? К разбору седь-
мой заповеди блаженства мы подойдём несколь-
ко иначе, нежели подходили к предыдущим за-
поведям. Вначале мы разберём конец стиха (обе-
щание): «Они будут наречены сынами Божии-

ми». А потом обсудим его начало: «Блаженны
миротворцы». Это позволит нам в заключи-
тельной части урока сказать о практической
ценности Мф. 5:9 для нашего времени.

«…ИБО ОНИ БУДУТ НАРЕЧЕНЫ
СЫНАМИ БОЖИИМИ»

Как и во всех случаях, главный источник
блаженства, или счастья, миротворцев заклю-
чён в обещании: «Ибо они будут наречены сы-
нами Божиими». В СП написано «ибо они бу-
дут названы детьми Божьими», однако в гре-
ческом сказано именно «сынами» (множествен-
ное число от uiJo/ß, хийос, что значит «сын»).
Здесь это слово употреблено обобщённо, имея
в виду как мужчин, так и женщин, как сыновей,
так и дочерей Божьих.1 Какое дивное обеща-
ние—называться сыновьями и дочерьми Бога,
быть сыновьями и дочерьми Царя, сыновьями
и дочерьми Создателя вселенной!

Потрясающие обещание, но нам нужно по-
нять, что подразумевается под выражением
«сыны Божии». Фраза «сын [кого-то]» у
евреев означала, что этот человек имеет
одинаковую природу, свойство с кем-то или чем-
то. Варнаву называли «сыном утешения» (Деян.
4:36), потому что по своей натуре он хорошо умел
утешать других. «Сыны Божии»—это те, у кого
общая природа с Богом. У нас есть поговорка:
«каков батька, таковы детки». Это вызов нам,
детям Божьим (см. Мф. 5:48). В нашем тексте вы-
ражение «сыны Божии» относится конкретно к
тем, кто, как и Бог, проявляет себя миротворцем.

1 В Библии нет таких выражений как «дочь Божья» или
«дочери Божьи». Возможно, о «сынах» говорится потому,
что в древние времена наследниками обычно были только
сыновья.
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Божественный миротворец
В Прит. 6:16–19 говорится: «Вот шесть

[вещей], что ненавидит Господь, даже семь,
что мерзость душе Его». Седьмая—это
«сеющий раздор между братьями». Бог
ненавидит раздор и любит мир. Он назван
Богом мира (Рим. 15:33). Он создал
вселенную, в которой царил мир, пока грех
не привнёс в неё дисгармонию и смерть.
Чтобы восстановить мир, Он послал Сына,
«Сына Своего единородного», на эту пора-
жённую грехом, мятущуюся землю (см. Ин.
3:16).

Чтобы понять, насколько Бог любит мир,
нужно только посмотреть на Его Сына, Иисуса
(см. Ин. 14:9). Исаия пророчествовал, что Хри-
стос будет «князем мира» (Ис. 9:6). О Его рож-
дении было возвещено фразой «на земле мир, в
людях благоволение» (Лк. 2:14). Незадолго до
смерти Он сказал Своим ученикам: «Мир
оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:27а).
Своей смертью Он принёс мир как иудеям (близ-
ким), так и язычникам (дальним) (Еф. 2:16, 17;
см. Кол. 1:20).

Подражание нашему Отцу
Нам определена задача—подражать Богу и

Иисусу. «Старайтесь иметь мир со всеми» (Евр.
12:14; см. 2 Тим. 2:22); «…искать того, что слу-
жит миру и взаимному назиданию» (Рим. 14:19).

Если мы ищем мира, то будем наречены «сы-
нами Божиими». Хьюго Маккорд писал:

По сотворению все люди—«сыны Бо-
жии» (Быт. 6:2; Лк. 3:38). Но попав в ло-
вушку сатаны, люди, как некоторые анге-
лы, «не сохрани[ли] своего достоинства»
(Иуд. 6), и теперь Бог правильно называет
их детьми дьявола (Ин. 8:44; Деян. 13:10).

Однако если мы миротворцы, то будем нарече-
ны «сынами Божиими».

Кто назовёт нас Божьими сынами? Иногда
другие люди. Когда мы помогаем двум братьям
помириться или способствуем восстановлению
мира в семье, эти люди часто бывают благодар-
ны нам. Однако мы должны понимать, что та-
кое случается не всегда. Усилия по восстанов-
лению мира иногда не ценятся. Полицейские
говорят, что самые опасные бытовые ситуации
это, как правило, семейные конфликты. Напри-
мер, если полиция пытается остановить муж-
чину, избивающего свою жену, то оба, и муж и
жена, могут наброситься на служителей поряд-
ка. Точно так же и благие попытки с нашей
стороны восстановить мир могут расцени-

ваться как вмешательство в чужие дела. Кро-
ме того, если мы отказываемся принять чью-
то сторону в конфликте, то можем
подвергнуться нападению с обеих сторон.
Поэтому я и говорю, что если мы миротвор-
цы, то люди иногда будут называть нас «сы-
нами Божиими»—но не всегда. Кто же тогда
наречёт миротворцев «сынами Божиими»?
Бог. Тех, кто способствует миру, Он признает
Своими детьми.

Конечно, быть миротворцем ещё не всё, что
требуется, чтобы именоваться Его чадом. Иисус
не говорил, что если мы не покладая рук рабо-
таем над восстановлением согласия на земле,
то автоматически становимся детьми Божьими.
Мы не можем быть детьми Бога, не будучи чле-
нами Его семьи, а чтобы войти в Его семью,
нужно в ней «родиться»—«родиться от воды и
Духа» (см. Ин. 3:3, 5) «послушанием истине»
(см. 1 Пет. 1:22). Это послушание включает в
себя веру в Иисуса и доверие к Нему, а также
крещение. Павел писал: «Ибо все вы сыны Бо-
жии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Хри-
ста крестившиеся, в Христа облеклись» (Гал
3:26, 27; выделено мной—Д.Р.). Когда мы при-
ходим к Господу в смиренном послушании, Гос-
подь прилагает нас к Своей церкви (Деян. 2:47),
которая является Его «домом», Его «семьёй»
(1 Тим. 3:15; см. СП). Нельзя стать сыновьями
и дочерьми Бога, не сделав того, что Он по-
просил нас сделать, чтобы стать христиана-
ми. Даже если мы родимся свыше и станем
Божьими детьми, мы не будем вести себя как
«сыны Божии», если не воспримем Его при-
роду и не станем миротворцами.

Когда миротворцы «нарекутся сынами Бо-
жиими»? Позвольте ещё раз высказать ту мысль,
что в этой жизни это осуществится лишь час-
тично, а полностью—в жизни грядущей. Павел
сказал христианам об этой жизни: «А как вы—
сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына
Своего» (Гал. 4:6; выделено мной—Д.Р.).2 В
каком-то смысле мы уже дети Божьи—но про-
цесс наречения нас «сынами» будет завершён,
лишь когда мы будем на небесах со своим От-
цом. Павел писал о «славе, которая откроется»,
и о том, что мы «ожида[ем] усыновления» (Рим.
8:18, 23; см. также ст. 19).3 Иисус, говоря о

2 См. также 1 Ин. 3:1, 2, где употреблено множествен-
ное число слова te/knon (текнон, «ребёнок»).

3 С одной стороны, мы уже усыновлены и зовёмся сы-
нами (Рим. 8:15), а с другой, пока мы не попали на небеса,
это усыновление остаётся неполным (ст. 23). См. обсуж-
дение этой темы в уроке «Жизнь в надежде» в выпуске
«Римлянам, ч. 6» (Истина сегодня, 2009, № 11, с. 16–23).
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том, в каком состоянии будут Божьи люди на
небесах, сказал, что они уже не умрут, «ибо
они равны ангелам и суть сыны Божии» (Лк.
20:36). О чём бы мы ни говорили, об этой жиз-
ни или о жизни грядущей, трудно представить
более волнующее обещание: Бог признает
нас Своими детьми, Своими сыновьями и
дочерьми!

«БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ…»
Узнав, что содержит в себе обещание, мы

ещё больше должны захотеть исполнить требо-
вание быть миротворцами. Что это такое—быть
миротворцем? «Миротворец»—это перевод гре-
ческого слова eijrhnopoio/ß (эйренопойос), со-
четающего в себе слова «мир» (ei jrh /nh ,
эйрене) и «делать» (poie/w, пойео). В Новом
Завете такая комбинация встречается редко,4

но слово «мир» (эйрене) встречается более
восьмидесяти раз. Эйрене означает «гармо-
ничные отношения» и как результат «чувство
покоя и удовлетворённости». Соответствую-
щее еврейское слово—<olv* (шалом). О слове
шалом Уильям Баркли пишет:

В еврейском языке слово мир никогда не
передаёт только отрицание; оно никогда не
означает только отсутствие беспорядка,
волнения; мир в еврейском языке всегда
означает всё, что содействует наилучше-
му для человека. На востоке, когда один
человек говорит другому «салям»—что то
же самое слово,—он не имеет в виду, что
желает ему только отсутствия зла; он же-
лает ему всего, что только есть хорошего.

Без слова «мир» в термине «миротворец»
не обойтись, но нельзя просмотреть и слово
«творец». Седьмая заповедь блаженства уни-
кальна. В большинстве этих заповедей подчёр-
кивается внутренний настрой человека, а в не-
скольких—внутренний настрой плюс действие.
Но эта заповедь главный упор делает на дей-
ствии. Правильный настрой предполагается, но
в нашем тексте Божье обетование адресовано
тем, кто активно добивается мира. Господь обе-
щал благословить не миролюбцев (хотя это, не-
сомненно, похвально) или тех, кто говорит о
мире (что иногда бывает нужно), а именно
миротворцев.

Бог не обещал благословить тех, кто верит
в «мир любой ценой». Некоторых считают ми-
ролюбивыми людьми, потому что они всячески
избегают любых проблем. Вместо того чтобы
смело взглянуть в лицо потенциальной пробле-
ме и разобраться с ней, они игнорируют её в
надежде, что всё решится само собой. Обычно
такого не происходит, и всё заканчивается ещё
большей проблемой, чем была вначале. В этой
связи Бог однозначно не обещал благословить
тех, для кого мир важнее, чем верность Ему и
Его слову. Иаков писал, что «мудрость, сходя-
щая свыше, во-первых, чиста, потом мирна»
(Иак. 3:17; выделено мной—Д.Р.).

Добиваясь мира, мы должны понимать, что
нужно думать наперёд. Когда наша дочь Синди
была маленькой, у неё были многочисленные
проблемы со здоровьем, и ей нужно было при-
нимать много лекарств. Как она ненавидела их!
Мне до сих пор жутко вспоминать, как нам при-
ходилось крепко держать нашу малышку и за-
пихивать лекарства ей в рот (половину из кото-
рых она обычно выплёвывала). «Мир любой це-
ной» диктовал бы нам не давать ей лекарства—
потому что во время их приёма в нашем доме
не было мира. Однако мы смотрели далеко впе-
рёд и хотели, чтобы она была здорова.5 Точно
так же мы и ради мира, прославляющего Гос-
пода, должны смотреть в будущее.

Мы должны смело встречать проблемы и
разбираться с ними, даже когда это неприятно
делать. Мой брат Кой сказал, что миротворец
«при необходимости не станет уходить от конф-
ликта, но и не будет наслаждаться им». Даже
когда миротворец останавливает заблуждение,
всем видна его любовь (см. Еф. 4:15).

Рабу же Господа не должно ссориться, но
быть приветливым ко всем, учительным,
незлобивым, с кротостью наставлять про-
тивников, не даст ли им Бог покаяния к по-
знанию истины, чтобы они освободились
от сети дьявола, который уловил их в свою
волю (2 Тим. 2:24–26).

Это должно дать нам некоторое представ-
ление о том, что не подразумевает слово «миро-
творец», но что тогда оно означает? Когда мы
слышим его, в голову могут прийти разные сце-
ны:6 мать, улаживающая ссору между своими

4 Это (Мф. 5:9)—единственное место, где данное гре-
ческое слово в таком своём виде встречается в Новом
Завете, но его глагольную форму мы находим в Кол. 1:20, а
отдельные греческие слова со значением «делать» и «мир»
использованы в Иак. 3:18.

5 Аналогичный пример—когда необходимо сделать
укол ребёнку, чтобы не допустить или излечить болезнь. Я
не знаю ни одного ребёнка, который бы любил уколы.

6 Приведите эту мысль в соответствие с той ситуаци-
ей, где вы живёте.
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детьми; учитель, останавливающий драку в
школьном дворе; мужчины и женщины, сидя-
щие за столом во время международной конфе-
ренции по поддержанию мира. Всё это важно,
но наш разговор о положительной стороне ми-
ротворства я хочу начать с более фундамен-
тального.

Мир с Богом
Мир в мире должен начинаться с мира в

сердце, а мир в сердце начинается с мира с Бо-
гом. Исаия писал: «“Нет мира нечестивым”,—
говорит Бог мой» (Ис. 57:21). Чтобы иметь мир
с Богом, мы должны подчиниться Его воле (см.
2 Кор. 30:8). Вместо того чтобы полагаться на
себя, мы должны полагаться на Иисуса и ис-
полнять Его волю. Павел говорил: «Итак, оправ-
давшись верой, мы имеем мир с Богом через
Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1). Тог-
да и только тогда мир с Богом, «который пре-
выше всякого ума», будет охранять наши серд-
ца и помыслы (см. Фил. 4:7).

Далее, чтобы быть миротворцами, мы дол-
жны заботиться не только о своём личном мире
с Богом, но и помогать другим примириться с
Ним (см. 2 Кор. 5:18, 20). Я не имею ничего
против большинства усилий, направленных на
восстановление мира, но если они не изменяют
сердца, то результат будет недолговечным. Это
всё равно что заклеить огромную открытую рану
крошечным пластырем. Можно приостановить
военные действия и без достижения мира. Муж
и жена могут прекратить ругаться между собой,
но если неприязненная атмосфера остаётся, то
в их доме всё равно нет настоящего мира. Что-
бы иметь внешний мир, сперва должен быть мир
внутренний.

Чтобы иметь прочный внутренний и внеш-
ний мир, люди должны подчинить свои сердца
и жизни Богу. Становясь ближе к Богу, люди
будут становиться ближе и друг к другу.7 В древ-
нем мире между иудеями и язычниками суще-
ствовала огромная пропасть, ликвидировать
которую стало возможно только благодаря Хри-
сту. Прочтите следующий отрывок из Еф. 2 в
переводе СЕО:

Теперь же, во Христе Иисусе, вы [язычни-
ки], некогда бывшие далеко, стали близки-
ми кровью Христа. Ибо Он есть мир наш,
сделавший из обоих [иудеев и язычников]
одно и разрушивший разделявшую их сте-

ну [закон Моисея], то есть вражду, упразд-
нивший плотью Своей Закон заповедей,
состоявший из предписаний, чтобы из двух
[иудеев и язычников] создать в Себе одно-
го нового человека, учиняя мир, и обоих
[иудеев и язычников] в одном теле [церкви,
Еф. 1:22, 23] примирить с Богом крестом,
убив на нём вражду. И, придя, Он благове-
ствовал мир вам, которые были далеко
[язычникам], и мир тем, которые были
близко [иудеям] (ст. 13–17).

Как Иисус ликвидировал пропасть между иуде-
ями и язычниками, так Он может ликвидиро-
вать пропасть между воюющими группировка-
ми сегодня—если они придут к Нему и поко-
рятся Его воле. Для миротворца важно помо-
гать другим прийти к Господу.

Мир с другими людьми
Личный мир с Богом и поощрение других к

примирению с Богом имеет первостепенную
важность. Однако это ещё не всё, что требуется
от миротворца. Личный мир с Богом должен по-
буждать нас изо всех сил стараться жить в мире
с другими. Иисус велел Своим последователям:
«Мир имейте между собой» (Мк. 9:50). А Па-
вел писал: «Впрочем, братья… будьте… мир-
ны—и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор.
13:11).

В Рим. 14:19 Павел употребил интересную
фразу: «Итак, мы будем искать того, что слу-
жит миру» (выделено мной—Д.Р.). Павел не
пояснил, что он подразумевал под словами
«того, что служит миру»; он рассчитывал, что
его читатели знают, что он имеет в виду. Если
бы вы составили список «того, что служит
миру», и того, что нарушает мир, что бы вы в
него включили?8 Ваш список мог бы включать
такие моменты:

• Любовь к другим служит миру, а рав-
нодушие нарушает мир.

• Доброта к другим служит миру, а рез-
кость нарушает мир.

• Помощь другим служит миру, а игно-
рирование нужд других нарушает мир.

• Следование золотому правилу (Мф.
7:12) служит миру, а безразличие к
тому, как мы обращаемся с другими,
нарушает мир.

• Сильное желание иметь согласие слу-

7 В качестве примера вспомните апостола Павла, Фи-
лимона и его раба Онисима: все они были возлюбленные
братья (см. Флм. 1, 16; Кол. 4:9; 2 Пет. 3:15).

8 В случае использования данного урока на занятии по
изучению Библии это будет хороший вопрос для обсужде-
ния.
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жит миру, а сварливый характер
неизбежно нарушает мир.

• Любезность и открытость служит
миру, а угрюмость препятствует миру.

• Мужество пойти к тем, кого мы оби-
дели или кто обидел нас (Мф. 5:23, 24;
18:15), содействует миру, а неспособ-
ность поступить так приводит к отчуж-
дению.

• Воздаяние добром за зло (см. Рим.
12:20, 21) служит миру, а стремление
отомстить разрушает всякую надежду
на мир. Мы должны стараться иметь
хорошие отношения даже со своими
недругами (см. Мф. 5:25; Прит. 16:7).9

При составлении этих списков в самом вер-
ху, наверное, должна быть забота больше о дру-
гих, чем о себе. Одно из наиболее трудных вы-
сказываний Иисуса—следующее: «Если кто хо-
чет идти за Мной, отрекись от себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мной» (Мф. 16:24; вы-
делено мной—Д.Р.). Ллойд-Джонс писал:

Все наши проблемы объясняются челове-
ческой похотью, жадностью, себялюбием,
эгоцентризмом… Мы смотрим на всё с той
точки зрения, как это затрагивает нас…
«Как это затрагивает меня? Что мне это
даёт?» Так вот это как раз всегда ведёт к
ссорам, непониманию, спорам и никак не
делает человека миротворцем.

Когда мир нарушен и начинаются раздоры,
то, вникнув в суть проблемы, вы неизбежно най-
дёте одного или нескольких людей, думающих
в первую очередь о себе. Может быть, они ре-
шили, что им недодано того, что они заслужи-
ли, или же, возможно, они просто упорно наста-
ивают на своём.

В Библии много иллюстраций того, насколь-
ко миротворцу важно быть бескорыстным. На-
пример, Авраам сказал своему племяннику
Лоту: «Да не будет раздора между мною и то-
бою, и между пастухами моими и пастухами
твоими, ибо мы родственники» (Быт. 13:8). А
затем дал ему возможность выбрать себе
участок земли (ст. 9–12), хотя право первенства
в выборе было за ним. Можно привести и другие
примеры: Исаака, который любил мир больше
собственности (см. Быт. 26:17–22), и Ионафана,

который бескорыстно пытался примирить
своего друга Давида со своим отцом Саулом (см.
1 Цар. 18:1; 19:2–6; 20:30–33). Однако особым
примером бескорыстного миротворца является
Иисус. В Кол. 1:20 Павел говорит, что Иисус
«всё примирил с Богом через Себя, через смерть
Свою на кресте» (РБО). «Примирил»—
глагольная форма слова «миротворец». Здесь
Павел утверждает, что Иисус был миротворцем.
Как миротворец, Он не настаивал на Своих пра-
вах, а отказался от них, чтобы прийти на землю
(см. Фил. 2:5–8) и примирить Бога с человеком
и людей между собой. Ради мира Иисус даже
позволил пригвоздить Себя к кресту. Он истин-
ный миротворец, бескорыстный миротворец.

Даже если мы обладаем всеми качествами,
о которых только что говорили, и делаем всё
возможное, чтобы жить в мире с другими, не-
которые всё равно не захотят быть в мире с
нами. В Рим. 12:18 (ВП) читаем: «Если возмож-
но, насколько это зависит от вас, живите в мире
со всеми людьми» (выделено мной—Д.Р.). Не-
возможно быть в мире со всеми. Мы можем кон-
тролировать лишь половину отношений—свою
половину. Но давайте делать всё, что можем мы,
чтобы быть «в мире со всеми людьми».

В отношении мира с другими людьми сле-
дует упомянуть ещё одно. Миротворец не толь-
ко прилагает все усилия к тому, чтобы жить в
мире с другими, но и старается помирить ссо-
рящихся. Можно вспомнить Моисея, который
пытался разнять двух дерущихся евреев (Исх.
2:13, 14), или Павла, который призывал двух се-
стёр в церкви жить в согласии (Фил. 4:2). Если
бы позволяло время, мы бы могли поговорить о
необходимости мира в семье (см. Прит. 15:17),
в церкви ( см. 1 Фес. 5:13), в обществе и в мире.

Мы бы могли составить ещё один перечень
качеств, необходимых для тех, кто хочет творить
мир среди людей, включая такие черты, как такт
и мудрость (см. Прит. 25:11; Иак. 1:5). В неко-
торых ситуациях самый большой вклад, кото-
рый мы можем сделать для сохранения мира,
это держать язык за зубами.10 Соломон писал:
«Где нет больше дров, огонь угасает, а где нет
наушника, раздор утихает» (Прит. 26:20). А ещё
нужно терпение (см. 1 Фес. 5:14) и даже сила и
смелость (см. 2 Кор. 5:6, Еф. 6:10). Американ-
ский сенатор Губерт Хамфри как-то сказал: «Ве-
сти переговоры между конфликтующими сто-
ронами—всё равно что переходить реку

9 Такое отношение делает нас поистине «сынами Божи-
ими». «Самым лучшим комментарием» к Мф. 5:9 называют
Мф. 5:43–45. Греческое слово «сыны» в Мф. 5:45—то же,
что и в Мф. 5:9.

10 «Вы не настоящий друг, если передаёте своему дру-
гу недобрые слова, сказанные кем-то в его адрес»
(Ллойд-Джонс). Аминь!
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вброд по скользким камням… Рискованно,
однако это единственный способ перебрать-
ся на другую сторону».

Говорим мы о мире с Богом или о мире с
людьми, нам нужно понимать, что без Господ-
ней помощи успеха достичь невозможно. Ми-
ролюбивым от природы Божья помощь нужна
для того, чтобы научиться решать проблемы, а
не избегать их. А от природы сварливым нужна
божественная проницательность, чтобы видеть,
насколько важен мир. Как мы уже отмечали,
«мир»—это часть «плода Духа» (Гал. 5:22). И
иметь мир с Богом, а также обрести мир с дру-
гими людьми мы можем только в том случае,
если позволим Духу Божьему и Его Слову (Еф.
6:17) управлять нашей жизнью.

Боже, прости нас за то, что мы не всегда
любим и творим мир. Прости наше себялю-
бие, которое препятствует миру. Даруй нам
Свою милость, чтобы мы могли иметь мир в
разуме и сердце. А затем помоги принять
твёрдое решение быть миротворцами. Дай
нам силу, терпение и любовь, чтобы мы могли
добиваться мира со всеми людьми. Во имя

Твоего Сына Иисуса. Аминь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Блаженны миротворцы, ибо они будут на-

речены сынами Божиими». И наоборот: «Про-
кляты нарушители спокойствия, ибо они будут
наречены сынами сатаны» (Маккорд). А вы ми-
ротворец? Вы сын (дочь) Бога? Вы имеете мир
с Богом и людьми? Если нет, то обратитесь к
Иисусу в вере и послушании.

. Ïðèìå÷àíèÿ .
В заключительной части этого урока

можно напомнить слушателям о
необходимости стать членами Божьей семьи
(церкви), чтобы называться детьми Божьими.
Можно также призвать тех христиан, которые
до этого были нарушителями спокойствия,
стать миротворцами.

Потребность в миротворцах настолько ве-
лика, а эта тема настолько объёмна, что вам
придётся ограничить практические выводы об-
ластью конкретных нужд общины и той мест-
ности, где вы работаете.
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