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МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И ИСКАТЬ МИРА
КАК ЖИТЬ В МИРЕ, КОГДА НЕ ХОЧЕТСЯ МИРИТЬСЯ?
Те, кто родились во времена Советского Союза, кто хоть чуть-чуть застал эту эпоху, помнит, сколько монументов по всей стране, 
сколько лозунгов, сколько плакатов и речёвок было посвящено слову «мир». На разных языках и во всех уголках необъятной 
страны красовалось это слово. Оно и неудивительно, учитывая, какой дорогой ценой далась Великая отечественная война. Но было 
в этом слове нечто пустое – оно так часто использовалось, что, казалось, уже ничего не означало. Рядовой советский гражданин 
безусловно жаждал мира, как и все остальные люди на земле, но вряд ли осознавал, что именно он должен делать для этого.
Как ни странно, но схожие чувства испытывает и любой Христианин сегодня, читая строки «блаженны миротворцы…». Мы 
соглашаемся с ними, не отдавая себе до конца отчёт в том, что означает быть миротворцем. Ведь иногда мы склонны читать эти 
строки, думая о скорее о «миролюбивых людях», тех, кто в силу своего характера склонен избегать любого конфликта. Или же 
мы представляем себе некое умиротворение, как заветную цель Христианства. Всё это далеко от того, что имеет ввиду Иисус. 
Он говорит о тех, кто примирился с Богом и в силу этого теперь является источником мира, то есть экономического, социального 
и духовного процветания, для своего города. Это люди, помогающие окружающим примириться друг с другом, и те, кто сам с 
готовностью примиряется с другими, прощая их так, как и сам был прощён Христом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:9; Послание Римлянам 12:18; Евреям 12:14. Ни для кого не секрет, что на работе часто 

возникают конфликты и ссоры. Из-за чего люди ругаются в вашем коллективе чаще всего? Что вызывает напряжение во 
взаимоотношениях между коллегами в офисе? Что является причиной конфликтов в вашей жизни больше всего? Участвовали 
ли вы когда-либо в попытках примирить других людей? Что это был за опыт?

2. Кто-то сказал, что заповеди «возлюби ближнего твоего» и «возлюби врага твоего» находятся рядом, потому что так часто это 
одни и те же люди. Из-за чего вы конфликтуете с людьми вокруг вас? Насколько легко вам даётся примирение? С кем вы 
конфликтуете чаще всего? Просто ли вам попросить прощение? Что помогает вам примиряться и что мешает вам?

3. Прочитайте Книгу пророка Иеремии 29:4-7 и 1 Послание Петра 2:13-25. Господь устами пророка Иеремии призывает евреев, 
насильно угнанных в Вавилон, молиться о благословении и процветании этого города, поскольку слово «мир» в данном 
контексте подразумевает экономическое, духовное и социальное процветание Вавилона. Сегодня Христиане призваны 
быть благословением для своих городов. Пётр пишет, что частью нашего поклонения Богу является наше почитание властей. 
Верующие должны не просто реалистично смотреть на то, что происходит в городе, отдавая себе отчёт в том, что грех поражает 
не только сердца людей, но и все общественные институты. Мы призваны быть благословением для общества, в котором 
живём. Как это может выглядеть на практике? Как церковь может быть благословением для того города, где она находится?

4. Прочитайте 1-е Послание Петра 3:1-12. У каждого из нас были моменты, когда в пылу ссоры с близкими людьми, будь то муж, 
жена, папа, мама или наши дети, вдруг раздавался телефонный звонок и, снимая трубку, наш тон, голос, манера донесения 
информации, вплоть даже до выражения лица, всё преображалось. Ярость исчезала, крик угасал и мы совершенно спокойно 
говорили «Алло», проявляя то спокойствие и ту сдержанность к далёкому человеку на другой конце телефонного разговора, 
которую не удосужились проявить к самым близким нам людям  напротив нас. Как вы думаете, с чем это связано? Почему мы 
так себя ведём? Что помогает вам мириться с самыми близкими вам людьми? Что мешает этому примирению и проявлению 
любви, благодати и милости?

5. Прочитайте Книгу пророка Исайи 9:6-7, 52:7;  Послание Римлянам 5:10 и Послание Ефесянам 2:11-22. Очень легко 
разочароваться, пытаясь примирить других людей, ведь в такие моменты мы сталкиваемся с тем, что взрослые люди ведут себя 
как школьники младших классов. Никто не хочет уступать, все друг на друга обижены и никто уже не помнит, с чего начался 
конфликт, но все хорошо осознают, что они правы, их интересы были ущемлены и уж точно не им предстоит быть первыми, кто 
попросил прощения. Но как часто именно так мы вели себя с Богом и, несмотря на это, Творец не сдавался, Он не просто сделал 
первый шаг к нам, принеся в жертву Своего Сына, но и искал нас, говорил к нам, пытался достучаться до наших сердец, хотя мы 
его и игнорировали. Вспомните ваш духовный путь. Как Господь обращался к вам? Были ли моменты, когда вы игнорировали 
Его? Как вы боролись с Ним? Как этот опыт помогает вам не сдаваться и искать мира с другими людьми вокруг вас и быть 
источником примирения для тех, кто вас окружает?

Начните с малого. Примите для себя решение, что, обсуждая кого-то из коллег или друзей, вы будете 
стремиться находить хорошее в этом человеке и будете помогать другим разглядывать положительные 
черты. Подумайте о тех, с кем, возможно, вы в ссоре. Простите их, потому что вы прощены Христом, и если 
вы ещё не сделали этого, попросите прощение у них, даже если вы считаете, что ваша вина в конфликте 
совершенно ничтожна по сравнению с их реакцией. 007



БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ, ПОТОМУ 
ЧТО ОНИ БУДУТ НАЗВАНЫ СЫНАМИ 
БОЖЬИМИ.
Мы все склонны к интригам, к разговору за чьей-то спиной, 
к обсуждению того или иного человека. Мы так поступаем, 
потому для нас естественно сравнивать себя с другими 
людьми. Мы понимаем, что не дотягиваем до стандарта 
совершенства, да и что греха таить, мы уже давно к нему не 
тянемся. Но, когда мы обращаем внимание на негативные 
черты в другом человеке, особенно, если окружающие 
с нами соглашаются, отмечая те же самые особенности 
характера или поведения, мы вдруг возвышаемся над 
этими людьми. Формируются клики, группки людей по 
интересам. Дружба начинает носить утилитарный характер. 
Мы не просто дружим с кем-то, мы теперь дружим против 
кого-то. Мы делаем это в детском саду, продолжаем в 
школе, институте, и теперь в офисе. А всё потому, что мы 
понимаем, кто мы есть на самом деле, мы знаем про наши 
грехи больше, чем кто-либо ещё, мы осознаём всю полноту 
своего несовершенства, даже если и не признаемся в 
этом никому больше. Единственный способ разорвать 
этот порочный круг – это принять любовь, которую мы 
не в силах заслужить и за которую никогда не сможем 
расплатиться – любовь Бога. Он знает нас намного лучше, 
чем кто-либо ещё и не просто любит нас, но умирает за нас 
только ради того, чтобы восстановить взаимоотношения 
с нами, чтобы мы могли обрести прощение грехов, чтобы 
наши сердца стали чистыми и чтобы теперь мы сумели 
перейти от интриг к примирению, чтобы мир в нашем 
сердце был источником мира в нашем офисе. Стоит 
ли и дальше плыть по течению мелочных споров? Что 
удерживает вас от того, чтобы в тихой молитве сердца 
принять прощение, что даётся Христом даром и рассказать 
об этом решении всем вокруг, приняв таинство святого 
водного крещения?



«Миротворцы сначала в 
сердце своем, а потом и 
среди несогласных братий 
устанавливают согласие. В 
самом деле, какая польза в 
том, что другие примиряются 
с твоей помощью, когда в 
твоей собственной душе 
происходит борьба пороков?» 

- Иероним Стридонтский. 
«Четыре книги толкований на 

Евангелие от Матфея»


