
«Когда на нас нападают, наша естествен-
ная реакция—ответить тем же самым. Но Гос-
подь хочет, чтобы мы не поддавались этому
искушению, а уповали на Его  обещание
защитить нас. Конечно, Его отсчёт времени и
метод может сильно отличаться от нашего.
Однако мы можем быть вполне уверены, что
Он не позволит, чтобы мы страдали сверх
меры».

Чарльз Суиндолл,
Отношения, построенные на любви

«Вспоминая, что сделал для нас Бог, когда
мы были «врагами» (5:10), мы не можем не на-
деяться на то, что Его милость, в конце концов,
распространится на наших сегодняшних вра-
гов… Недостаточно просто отказаться от на-
несения вреда в ответ на нанесённый вред; мы
также должны делать добро тем, кто причинил
нам этот вред. Ибо не делать нашим врагам
добро, в котором они нуждаются, когда это в
наших силах, значит косвенно мстить им».

С. Кранфилд,
из книги Римлянам:

Краткий комментарий

«В том, как надо давать место гневу Божь-
ему, Иисус является, как всегда, нашим вели-

Жить в мире с другими

ким примером. В 1 Пет. 2:21–23 мы читаем:

…Христос пострадал за нас, оставив
нам пример, дабы мы шли по следам
Его. Он не сделал никакого греха, и
не было лести в устах Его. Будучи
злословим, Он не злословил взаимно;
страдая, не угрожал, но предавал то
Судии Праведному.

Так да будем и мы стремиться к тому, чтобы
иметь такие же чувствования, как и у Христа,
считая других важнее себя (см. Фил. 2:3–5)».

Дэвид Ропер

«Когда страны и народы преследуют друг
друга в современном духе «око за око и зуб за
зуб», мы идём… к слепому и беззубому миру».

Джим Макгигган,
Послание к римлянам

«Один старик в интервью по случаю свое-
го столетия сказал: «У меня в целом мире нет
ни одного врага… Я их всех пережил».

Одно дело пережить своего врага, и совсем
другое—перелюбить его.

Роберт Морган,
из Нельсонской полной книги рассказов,

иллюстраций и цитат
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