СВИДЕТЕЛЬСТВО О МИРЕ

Учение о непротивлении злу насилием является Библейским принципом. Сам Господь
Иисус Христос учил о непротивлении, и этой истины держались первые христиане в
послушании Христову учению и примеру. Христос был назван через ветхозаветного
пророка Князем Мира, и, когда Он родился в Вифлееме, ангельский хор
провозгласил: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение" (Лука
2:14). Господь Иисус Христос, Спаситель Человечества, Князь Мира преподал основы
учения о мире очень ясно и настоятельно. В Своем учении Он говорил: "Царство Мое не
от мира этого: если бы от мира этого было Царство Мое, то служители Мои
подвизались [боролись] бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство
Мое не отсюда" (Иоанн 18:36). Царство Христа - это духовное царство.
Мы верим Нагорной проповеди, как она записана в Евангелии Матфея в 5,6 и 7 главах.
Она была преподана Иисусом Христом Его ученикам и может быть принята как
конституция (основной закон) Христианской Церкви. Мы верим, что ее заповеди должны
буквально соблюдаться членами Церкви. Чтобы быть способными разуметь их и сделать
их вполне действительными в своей жизни, необходимо стать новым творением во Христе
- родиться свыше, как Иисус учил Никодима в 3 главе Евангелия Иоанна, и следовать по
Его следам(1 Петра 2:21).
Когда "любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам" (Римлянам
5:5), тогда не трудно будет любить того, кто может обижать нас (Матфей 5:44). В этой же
главе Иисус говорит: "Вы слышали (в Ветхом Завете): око за око, и зуб за зуб. А Я говорю
вам: не противься злому... А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас, да
будете сынами Отца вашего Небесного."
Когда два ученика однажды просили Иисуса отомстить (Лука 9:54), "Он, обратившись к
ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не
губить души человеческие, а спасать."
Иисус пришел, чтобы принести мир в сердца людей. Можете ли вы представить себе,
каковы были бы отношения между соседями, в народе и мире, где правили бы только мир
и любовь - если кто-то был ранен или болен, другой ухаживал бы за ним, если голоден напитал бы, и каждый искал бы пользы другого? Иисус учил нас жить по Золотому
Правилу:"во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними" (Матфей 7:12). Иисус сказал: "Это заповедь Моя, да любите друг друга, как Я
возлюбил вас" (Иоанн 15:12).

