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Блаженные миротворцы! 
(От Матфея 5,9) 

______________________________________ 
Стань братом! Стань сестрой! 

Be brother! – Be sister! 
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Дорогие друзья слова, 

 
 Слова папы Франциска: «Благославенные те, кто устанавливает мир», с которыми 
он обратился в Сараево ко всему миру, являются ясным и актуальным призывом. Они 
таже касаются молодого поколения. Иисус не говорит :»Богославены те, кто 
провозглашают мир, так как это умеют все, даже лицемерно и даже лживо. Нет он 
говорит:»Благославены те, которые мирно устанавливают его.Это значит мирно боротся 
за него. Это требует от нас страсти, терпения, опыта и выдержки. Благославены те, кто 
своими ежедневными поступками, постоянной служелюбимостью и братскими жестами, 
диалогом и милосердием заботятся о мир. Их будут звать сыновями Бога. Так как Бог 
сеяет мир всегда и везде. 
 
 Мы слышим эти слова в то время, когда человечество  во многих местах мира 
действует мирозлобно. Оно страдает и кровоточит. И то, что мы воспринимаем в мире 
относится тоже прямо к окружающей нас среде, даже к нам лично, нашему собственному 
сердцу. И как реагируем мы, воспринимая мирозлобие? – Часто обвсуждаем мы ближних, 
становимся аггрессивными и удаляемся как улитка в свою раковину. «Пусть он сделает 
первый шаг!Пусть он извиниться! Я, действительно, прав!»Такие и другие мысли вредят 
нашему сердцу и не дают нам никакого шанса смириться. 
 
 Дорогие друзья слова, каким образом мы можем тогда прийти к миру? Четыре 
мастерских шага могут нам помочь. Во первых сознайся в том, что независимо от того, 
как будто бы твой ближний неправильно или вредно относился к тебе, ты такой же 
грешный человек, как и он. Я являюсь частью конфликта! (1) Во вторых попробуй 
увидеть в ближнеем свою сестру или брата, которых ты не смог сам выбрать себе. Но 
они твои ближние, которых велено любить! (2) Попробуй понять ближнего всей своей 
душой и подумать, почему он поступил имено так, а не иначе. (3) Будь смелым и чётко 
тоже открой своё сердце и рассказывай о своих чувствах.(4) Таким образом возникнет 
атмосфера, в которой сможет развиваться мир. Мы можем надеется на то, что если мы 
будем терпеливо и со страстью стремиьтся к такой жизни, Иисус, наверно, будет нас 
поддерживать.Он подарит нам смелость предпринимать такие  мирные шаги. И так мы 
держим в своих руках „key4perace“! Независимо от прошедшего, смотри вперёд: Стань 
братом! Стань сестрой!  Be brother! – Be sister! 
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