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Как любить того,Как любить того,Как любить того,Как любить того,
кто не вызывает любвикто не вызывает любвикто не вызывает любвикто не вызывает любви
(12:14, 17–21)(12:14, 17–21)(12:14, 17–21)(12:14, 17–21)

Молодой человек, выпускник средней шко-
лы, прибежал домой с криком: «Я сдал после-
дний экзамен!» Отец кивнул, а сам подумал:
«Ты ещё не понимаешь, но жизненные экзаме-
ны только начинаются!» Большинство из нас
знает, что даже после завершения формального
образования мы продолжаем каждый день сда-
вать экзамены. Из всех экзаменов, которые вы-
растают перед нами, наверное, самый труд-
ный—тот, что изложен в отрывке, к изучению
которого мы приступаем.

Тема экзамена заявлена в Рим. 12:14: «Бла-
гословляйте гонителей ваших; благословляйте,
а не проклинайте». В стихах 17–21 она разви-
вается:

Никому не воздавайте злом за зло, но пе-
китесь о добром перед всеми людьми. Если
возможно с вашей стороны, будьте в мире
со всеми людьми. Не мстите за себя, воз-
любленные, но дайте место гневу Божье-
му. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воз-
дам,—говорит Господь». Итак, если враг
твой голоден, накорми его; если жаждет,
напои его: ибо, делая это, ты соберёшь ему
на голову горящие уголья. Не будь побеж-
дён злом, но побеждай зло добром.

Если включить сюда ещё и стих 14, то в этом
отрывке можно отметить четыре повеления с
отрицательной частицей «не». Все четыре пе-
редают практически одну и ту же мысль.

• «Не проклинайте [ваших гонителей]»
(ст. 14).

• «Не воздавайте злом за зло» (ст. 17).

• «Не мстите за себя» (ст. 19).
• «Не будь побеждён злом» (ст. 21).

Эти четыре повеления, выраженные в отри-
цательной форме, уравновешиваются положи-
тельными. Благословляйте врагов ваших (ст. 14).
Поступайте правильно и старайтесь быть в мире
со всеми людьми (ст. 17, 18). Передайте возмез-
дие в Божьи руки и сосредоточьтесь на прояв-
лениях любви к своим врагам (ст. 19, 20). По-
беждайте зло добром (ст. 21).

По словам Джона Кахельмана, Рим. 12:17–
21—это «один из величайших текстов о меж-
личностных отношениях». Павел имел в виду
отношение к неверующим, которые пытаются
навредить вам,—к гонителям (ст. 14), врагам
(ст. 20) и злым людям (ст. 21). Однако текст
можно применить и к проблемам общения с
братьями, обладателями дурного характера.
Он даже может помочь семьям, в которых нет
согласия. Этот урок я назвал «Как любить
того, кто не вызывает любви». Мы кратко рас-
смотрим стих 14, а затем сосредоточим своё
внимание на стихах 17–21.

МОЛИТЕСЬ ЗА НЕГО
(12:14)

В стихе 14 читаем: «Благословляйте го-
нителей ваших; благословляйте, а не прокли-
найте».  Мы уже отмечали,  что
«благословлять» означает «просить Бога
благословить их», а «проклинать»—«просить
Бога проклясть их».  Мы должны делать
первое и не должны делать второе. Простой
способ выразить смысл стиха 14—это сказать,
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что мы должны молиться за своих врагов.
Я читал об одном человеке, который посе-

щал богослужения, но выглядел самым несчаст-
ным в городе. Однажды он пришёл к проповед-
нику и спросил:

—Другие члены церкви действительно сча-
стливы или только притворяются?

Проповедник ответил:
—Думаю, большинство из них действитель-

но счастливы.
Мужчина вздохнул:
—А я нет. Я несчастен.
Они стали говорить о том, что его беспоко-

ит. Оказалось, что у него было пять конкурен-
тов, которых он ненавидел.

—Это банда мошенников!—воскликнул
он.—Как бы я хотел, чтобы все они поумирали!

Проповедник сказал:
—Я бы сказал вам, что нужно делать, что-

бы быть счастливым, да вы не согласитесь.
—Соглашусь,—сказал мужчина.
—Не согласитесь,—покачал головой пропо-

ведник.
—Соглашусь! Скажите, что мне делать.
Проповедник сказал:
—Каждый вечер, перед тем как лечь спать,

опускайтесь на колени и молитесь за своих со-
перников поимённо. Просите Бога благословить
их новым бизнесом.

—Что?!—возмутился человек,—Не собира-
юсь это делать!

Проповедник ответил:
—Я же сказал, что вы не согласитесь.
Мужчина проворчал:
—Да, а я сказал, что соглашусь. По-моему,

вы просто надули меня.
Шли недели, и, как стал замечать проповед-

ник, выражение лица мужчины постепенно ме-
нялось. Однажды он снова зашёл к нему в ка-
бинет.

—Знаете, проповедник,—сообщил он,—а
ведь сработало. У меня сейчас прекрасные от-
ношения с моими конкурентами. Но я должен
кое в чём признаться. Когда я начал молиться о
них, то останавливался, поднимал глаза и гово-
рил: «Господи, Ты же знаешь, что я не имею в
виду ни слова из того, что говорю». Постепен-
но я стал молиться от всей души—и теперь я
счастлив».

Как можно любить человека, который не вы-
зывает любви? Первое, что можно сделать,—
это молиться о нём.

СТАРАЙТЕСЬ ЛАДИТЬ С НИМ
(12:17, 18)

Та часть экзамена была трудная, но в сти-

хах 17 и 18 задание усложняется: «Никому не
воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром
перед всеми людьми. Если возможно с вашей
стороны, будьте в мире со всеми людьми».

Отрицание: не воздавайте (ст. 17а).
Стих 17 начинается так: «Никому не возда-

вайте злом за зло». Одним из основных инстин-
ктов является инстинкт самосохранения. Когда
кто-то дурно обращается с нами, мы хотим «дать
сдачи». Мы хотим отомстить ему с выгодой для
себя. Ребёнок говорит: «Но он первый меня уда-
рил!»—как будто это его оправдывает. Многие
так и остаются на этом уровне умственного раз-
вития. В стихе 2 Павел сказал: «Не сообразуй-
тесь с веком сим». Как же трудно «не сообразо-
вываться» с законом этого мира: «воздавайте
злом за зло»!

Помните потрясающие слова Иисуса на эту
тему?

Вы слышали, что сказано: «Око за око
и зуб за зуб». А Я говорю вам: не противь-
ся злому. Но кто ударит тебя в правую щёку
твою, обрати к нему и другую; и кто захо-
чет судиться с тобою и взять у тебя рубаш-
ку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто при-
нудит тебя идти с ним одно поприще, иди с
ним два (Мф. 5:38–41).

Дуглас Моо назвал этот принцип невоздаяния
«одним из самых ярких из всех качеств, кото-
рые должны отличать христиан».

Есть ли исключения к повелению Павла? Он
сказал: «Никому не воздавайте злом за зло» (вы-
делено мной—Д.Р.). В греческом тексте слово
«никому» вынесено в начало предложения, что
подчёркивает его важность. Какой это экзамен
для большинства из нас!

Утверждение: делайте доброе (ст. 17б)
Если не воздавать злом за зло, тогда что де-

лать, когда с нами несправедливо обращаются?
Переходим к утвердительным повелениям в сти-
хах 17 и 18. Павел говорит: «Пекитесь о добром
перед всеми людьми»1 (ст. 17б). «Доброе», от
калос, означает то, что «хорошо по своей сути».
В данном стихе это всё то, что «этически хоро-
шо, правильно, благородно, достопочтенно»
(Вайн). Как бы ни вели себя другие, христиа-
нин старается подавать хороший пример. В дру-
гом месте Павел напишет, что «мы стараемся о
добром [калос] не только пред Господом, но и

1В ВП даётся такой перевод: «Заботьтесь заранее о

том, что почётно [«есть добро»—СП] в глазах всех людей».
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пред людьми» (2 Кор. 8:21).
В переводе Филлипса последняя часть Рим.

12:17 звучит так: «Не говори: “Неважно, что
думают люди”». Да, бывают ситуации, когда
христианин должен сказать: «Неважно, что
думают люди»,—например, когда его критикуют
за веру и убеждения. Но как правило, христиа-
нин должен стараться жить безупречно. Перифраз
Филлипса добавляет: «Следи, чтобы твоё
поведение на людях было выше всякой критики».

Утверждение: будьте в мире (ст. 18)
Далее Павел говорит, что мы должны делать

всё возможное, чтобы жить в мире со всеми—
включая тех, кто пытается навредить нам. В сти-
хе 18 сказано: «Если возможно с вашей сторо-
ны, будьте в мире со всеми людьми». Как и в
стихе 17, повеление апостола всеобъемлюще:
«Будьте в мире со всеми людьми» (выделено
мной—Д.Р.).

Кто-то непременно возразит: «Но это невоз-
можно!» Павел ожидал этого, потому и напи-
сал: «Если возможно…» Иногда мир невозмо-
жен, потому что ценой такого мира может стать
компромисс с истиной или честностью, а это
слишком высокая цена. Случается и так, что мир
невозможен потому, что, несмотря на все уси-
лия с нашей стороны, другой человек настроен
против примирения.

Поэтому Павел делает ещё одно уточнение:
«Если возможно с вашей стороны» (выделено
мной—Д.Р.). В ВП сказано: «насколько это за-
висит от вас». Кахельман отмечает, что «мы от-
ветственны только за свою половину отноше-
ний». Вы не можете управлять тем, что другой
человек делает или как от отреагирует. Однако
независимо от того, согласен он или нет идти
вам навстречу, вы должны делать всё возмож-
ное для установления мира. В Нагорной пропо-
веди Иисус сказал: «Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены сынами Божиими»
(Мф. 5:9).

Следует подчеркнуть, что Павел сделал
два уточнения—«если возможно» и «с вашей
стороны»—не для того, чтобы мы имели оп-
равдание своей бездеятельности, когда нужно
всеми силами стараться установить мир. Он
не говорит: «Если вы вспыльчивы и ничего не
можете с этим поделать, ну, тогда ладно» или
«Если вы малость постарались—это всё, чего
ожидает от вас Бог». Он призывает нас сделать
всё, что в наших силах, дабы жить «в мире со
всеми людьми».

Кто-то может подумать: «Но если я не буду
воздавать злом за зло, то мои враги возьмут надо
мной верх. Может, и так. Другой может возра-

зить: «Даже если я не буду воздавать злом за
зло, мои враги всё равно будут ненавидеть
меня». Это возможно, но их ненависть—это их
проблема. Павел говорит, что мы должны де-
лать всё возможное для установления мира. Рас-
сказывают историю о сострадательном челове-
ке, который пытался освободить зверя, попав-
шего в капкан. Зверь рычал и пытался вцепить-
ся в него когтями. Прохожий спросил его: «За-
чем тебе надо помогать этому зверю? Он бы сра-
зу расправился с тобой, если бы только мог».
Человек ответил: «Для него естественно рычать
и царапать, а для меня естественно помогать,
Почему я должен менять своё естество только
лишь потому, что он не может изменить своё?»

Как любить человека, которорый не вызы-
вает любви? Делайте всё возможное, чтобы жить
с ним в мире.

ПОМОГАЙТЕ ЕМУ
(12:19, 20)

Экзамен ещё больше усложняется. В стихах
19 и 20 Павел призывает нас помогать другим,
даже если они пытаются навредить нам.

Отрицание: не мстите за себя (ст. 19а)
Павел снова начинает с отрицания: «Не

мстите за себя, возлюбленные» (ст. 19а). Впер-
вые после 1:7 Павел называет своих читателей
«возлюбленные» (агапетос, слово, родственное
агапе).2 Почему он использует здесь этот тер-
мин? Может быть, чтобы подчеркнуть, что это
всё ещё продолжение разговора об искренней,
непритворной «любви [агапе]» (ст. 9). Может
быть, он всем сердцем сочувствовал своим бра-
тьям и сёстрам, когда представлял, как трудно
им будет выполнить его указания.

Если и есть какое-то библейское предписа-
ние, прямо противопоставленное популярному
мнению, то вот оно: «Не мстите за себя, воз-
любленные». Мы живём в век, когда личная
месть поощряется и даже приветствуется.3 Месть
является сюжетной линией для многих книг, ки-
нофильмов и телешоу. Наклейки на бамперах,
плакаты и надписи на футболках гласят: «Я не
выхожу из себя. Я свожу счёты». Иногда дела-
ется попытка приукрасить месть и назвать её

2Некоторые переводы употребляют такие термины, как

«дорогие друзья» (СП), «дорогие мои» (РБО), «друзья

мои» (МБО), но агапетос сильнее и глубже, чем просто

дружба.
3Измените этот абзац, чтобы он соответствовал той

местности, где вы живёте. Древняя длительная, часто

наследственная вражда между семьями—пример людей,

пытающихся отомстить за себя.



4

«личным правосудием». Некоторые даже пы-
таются оправдать свою мстительность, непра-
вильно применяя ветхозаветное повеление
«глаз за глаз, зуб за зуб» (см. Исх. 21:24; Лев.
24:20). 4 Неважно,  как человек старается
замаскировать это и сделать более привлека-
тельным,—он всё равно воздаёт злом за зло,
всё равно мстит, и потому Павел говорит: «Не
делайте этого!»

Много лет назад Фрэнсис Бэкон (1561–1626)
писал: «Осуществляя возмездие, человек упо-
добляется своему врагу, а отказываясь от воз-
мездия—возвышается над ним». Дейл Хартман
указывает, что когда мы мстим, мы теряем дваж-
ды. Вначале мы теряем то, что потеряли, когда
с нами скверно поступили. Во-вторых (и это
более серьёзно), мы теряем духовно, когда не
исполняем Божьих повелений.

Можно услышать возражение: «Но если я
не постою за себя, люди посчитают меня слаба-
ком». Может, и так, но подумайте вот о чём:
когда у человека есть средства для осуществле-
ния мести, требуется больше личной силы, что-
бы не отомстить, чем отомстить. Когда Иисус
был на кресте, зеваки насмехались над ним, го-
воря: «Если Ты Сын Божий, сойди с креста»
(Мф. 27:40б). Он мог бы сойти с креста. У Него
было достаточно силы, чтобы заставить Своих
врагов замолчать. Однако Он продемонстриро-
вал Свою силу тем, что не стал мстить.

Означает ли это, что зло должно оставаться
безнаказанным? Вовсе нет. Это просто означа-
ет, что мы с вами не должны быть членами «ко-
митета бдительности»,5 назначающими это на-
казание. Как же тогда зло будет наказано?
Прочтите наш текст дальше.

Утверждение: передайте возмездие
в Божьи руки (ст. 19б, в)

«Не мстите за себя, возлюбленные, но дай-
те место гневу [орге] Божьему» (Рим. 12:19а,
б). В греческом тексте нет слова «Божьему». Там
просто говорится «дайте место гневу». Однако
дальнейший текст проясняет, что Павел имел
в виду именно Божий гнев6: «Ибо написано:

“Мне отмщение, Я воздам,—говорит Господь”»
(ст.  19в). В СЖ эта мысль выражена так:
«Предоставьте месть Мне, Я отомщу».

Павел формулирует два противопоставле-
ния. В стихе 17 он сказал: «Никому не возда-
вайте злом за зло». Почему? Потому что это
Божье дело: «Я воздам,—говорит Господь» (ст.
19; выделено мной—Д.Р.). В первой части сти-
ха 19 он пишет, что мы не должны мстить за
себя (экдикео). В последней части стиха он
объясняет почему: потому что это опять-таки
Божье дело: «Мне отмщение [экдикесис]…—го-
ворит Господь».

«Дайте место гневу Божьему» означает, что
мы не должны пытаться делать Божью работу,
что нам нужно отступить в сторону и дать Гос-
поду позаботиться о наказании зла. Тейлор Кейв
рассказывает о случае, который однажды про-
изошёл в одной латиноамериканской стране.
Человек застал двух воров, пытавшихся украсть
лес с его земельного участка. Он подошёл к ним
и потребовал, чтобы они убирались вон. Они
ушли, но поклялись отомстить. Позже они уби-
ли этого человека и его старшего сына. Поли-
цейские задержали этих двух мужчин, а потом
привели к ним младшего сына и сказали: «Вот
пистолет. Мы отойдём в сторону. Делай, что
хочешь». Юноша вернул пистолет и ответил:
«Нет, это Божье дело».

Когда Дейл Хартман был ещё совсем юн,
один зрелый проповедник сказал ему: «Никог-
да не мсти за себя и не мешай Богу, который
сделает это лучше». Бог знает всё, а мы не зна-
ем. Бог видит всё, а мы не видим. Р. Белл отме-
чал, что когда мы пытаемся наказать своих вра-
гов, наше извращённое грехом и затуманенное
страстью мышление, наше неполное знание и
наша неспособность знать сердца не позволяют
сделать это правильно.

Как Бог воздаёт за зло? В Послании к рим-
лянам говорится, как минимум, о трёх путях:

• Какое-то наказание приходит через ес-
тественные последствия греха. Некото-
рые получают «в самих себе должное
возмездие за своё заблуждение» (Рим.
1:27). Джимми Аллен пишет: «Нечести-
вые наказываются теперь не столько за
свой грех, сколько посредством своего
же греха».

• Наказание иногда осуществляется в че-
ловеческих судах. Глава 13 подчёркива-
ет, что «начальник есть Божий слуга…
отмститель в наказание делающему злое»
(Рим. 13:4).

• Конечно, окончательное и полное нака-

4Неправильное применение состоит, во-первых, в том,

что ветхозаветное повеление касается не столько личного

возмездия, сколько общественного наказания. Во-вторых,

сегодня мы должны жить по новозаветным стандартам

(см. Мф. 5:38–42).
5«Комитет бдительности»—в Венецианской инквизи-

ции XVI в. первоначальное название Высшего Трибунала;

в США XIX—нач. XX вв. суд Линча (прим. перев.).
6Существует мнение, что Павел имел в виду гнев

гонимого или гнев гонителя, но контекст указывает на то,

что он говорил о гневе Божьем.
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зание нераскаявшиеся получат в «день
гнева [орге] и откровения праведного
суда от Бога, Который воздаст каждому
по делам его» (Рим. 2:5, 6).

Утверждение: ищите способы
служения ему (ст. 20)

Если нам нельзя мстить врагу, тогда что мож-
но? Можно любить его и пытаться помочь ему.
Процитировав Втор. 32:41, Павел обращается к
Прит. 25:21: «Итак, если враг твой голоден, на-
корми его; если жаждет, напои его» (Рим.
12:20а). Эти слова являются практическим при-
менением указания Иисуса в Лк. 6:27: «Но вам,
слушающим, говорю: “Любите врагов ваших,
благотворите ненавидящим вас”». Недостаточ-
но отказаться от борьбы; мы должны проявить
инициативу в поиске способов помочь своим
оппонентам.

Мир советует: «Ищи слабости своего врага
и используй их. Он голоден? Совсем истощи
его. Он хочет пить? Пусть умрёт от жажды».
Любовь же говорит: «Узнай, какие нужды у тво-
его врага, и удовлетвори их—дай ему пищу, воду
и всё, в чём он может нуждаться».

Когда кто-то причиняет вам зло, есть четы-
ре возможных ответа. Если он вредит вам, мож-
но навредить ему больше; это месть. Если он
вредит вам, можно навредить ему в той же сте-
пени: это воздаяние. Если он вредит вам, мож-
но проигнорировать его и ничего не предпри-
нимать; это презрение. И, наконец, если он вре-
дит вам, можно полюбить его и служить ему;
это путь Христа. Бенджамин Франклин как-то
сказал: «Нанесение телесного повреждения
опускает вас ниже вашего врага; воздаяние ста-
вит вас на одну доску с ним; прощение подни-
мает вас над ним».

Какое-то время назад я прочёл книгу об од-
ной супружеской паре, членах Господней церк-
ви. Их сына, подростка, убил пьяный водитель,
который был приблизительно одного с ним воз-
раста. Они были буквально раздавлены своим
горем и поначалу испытывали горечь и злость.
Однако они знали, чему учили Христос и Па-
вел. С Божьей помощью они подружились с пар-
нем и помогли ему встать на путь исправления.
В конце концов и его и их жизнь была благо-
словлена.

Если мы сделаем добро своим врагам, ка-
ким будет результат? Павел цитирует такие уди-
вительные слова из Прит. 25:22: «ибо, делая это,
ты соберёшь ему на голову горящие уголья»
(Рим. 12:20б). Леон Моррис назвал слова Пав-
ла «метафорическим выражением, смысл кото-
рого не очевиден». Высказывается много пред-

положений относительно происхождения этой
фразы. Некоторые указывают, что в библейских
землях люди носили корзины и другие ёмкости
на голове. Если огонь врага потухал и он начи-
нал искать угли, чтобы заново разжечь его, то
было верхом великодушия положить горящие
угли в чашу, которую он нёс на своей голове.
Некоторые авторы ссылаются на «египетский
ритуал, в котором человек публично свидетель-
ствует о своём раскаянии, неся противень с го-
рящим древесным углём на голове» (Брюс). Мне
нравится мысль, высказанная Джимми Алленом.
Он отмечает, что, когда враги нападали на го-
род, его жители защищали стену, кидая предме-
ты на головы захватчиков—в том числе и горя-
щие угли. По мнению Аллена, слова Павла оз-
начают, что самая лучшая защита от зла—это
делание добра.

Даже если мы точно не знаем происхожде-
ние аналогии Павла, большинство эти слова по-
нимает таким образом, что если своему мучи-
телю мы будем делать добро, это повлияет на
него положительно. В РБО такой вариант дан-
ной фразы: «Этим ты заставишь его гореть со
стыда». Воздавая добром за зло, мы можем про-
будить его совесть и привести его к покаянию.
Уильям Баркли пишет: «Возмездие может сло-
мить его дух, а доброта сломит его сердце».

Если делать добро врагу, будет ли такой ре-
зультат неизбежен? Нет—но если вы будете так
поступать, то это, как правило, поможет вам.
Вы будете знать, что сделали всё, что могли, и
избавите своё сердце от злости. Кроме того,
если совершивший зло в ответ получит добро,
иногда это может положительно повлиять на
него. Газета Индия Репорт рассказала об одном
человеке, жившем по соседству с церковным
зданием, который пытался срывать общие со-
брания тем, что в это время через систему гром-
кой связи запускал на полную мощность индус-
скую музыку. Однажды на район обрушился
страшный ураган с дождём. Этот сосед вместе
с другими укрылись в церковном здании. Чле-
ны церкви кормили их три дня. Позже этот че-
ловек повиновался евангелию.

Говорят, что лучший способ избавиться от
врага—это подружиться с ним. Как любить того,
кто не вызывает любви? Постарайтесь найти,
как помочь ему.

ДЕЛАЙТЕ ЕМУ ТОЛЬКО ДОБРО
(12:21)

В стихе 21 Павел подытоживает то, что он
сказал об отношении к притеснителю: «Не будь
побеждён злом, но побеждай зло добром». Сло-
во «побеждать» (никао)—это глагольная
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форма от греческого существительного нике,
«победа».7 Когда с нами дурно обращаются,
легко оказаться побеждённым злом, позволить
ему руководить нами. Павел говорит, что либо
зло победит нас, либо мы победим зло.

Отрицание: не будьте побеждены
злом (ст. 21а)

Стих 21 начинается так: «Не будь побеждён
злом». Как зло может победить нас? Просмот-
рите стихи, которые мы уже изучили. Если мы
просим Бога проклясть наших врагов (ст. 14),
значит мы побеждены злом. Если мы пытаемся
воздать злом за зло (ст. 17), значит зло победи-
ло нас. Если мы стремимся отомстить (ст. 19),
значит зло одержало над нами победу. В таком
случае, говорит Джон Стотт, «мы поддались злу,
оказались втянуты в сферу его влияния и были
побеждены им».

Утверждение: побеждайте зло
добром (ст. 21б)

Как не допустить победы зла? Павел гово-
рит: «Побеждай зло добром» (ст. 21б). Что это
значит? Это значит просить Бога благословить
своих врагов (ст. 14). Это значит всеми силами
стараться жить в мире со всеми (ст. 18). Это
значит делать добро всякому, кто против нас,—
любить его и заботиться о его нуждах (ст. 20).

Легко ли победить зло добром? Нет. А воз-
можно? Да, с помощью Господней силы. С Бо-
жьей помощью мы с вами можем победить зло
добром.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В самом начале этого урока я отметил, что

один из самых трудных экзаменов для нас, хри-
стиан,—это любить тех, кто не вызывает люб-

ви. Как и все экзамены, для одних это более
сложная задача, чем для других. Некоторым
по их темпераменту и воспитанию просто ес-
тественно хотеть ответить злом на зло. Од-
нако это нелёгкое испытание для всех.

Как и все экзамены, этот будет легче, если
мы подготовимся к нему. Для этого мы должны
дать себе слово поступать в точности так, как
велит Павел в Рим. 12:14, 17–21. А затем мы
должны оставаться в близких отношениях с Гос-
подом, чтобы Он имел возможность помочь нам
делать именно это.

Но даже подготовившись, всегда ли мы смо-
жем успешно сдать этот экзамен? Вероятно,
нет. Однако, потерпев неудачу, мы можем (в оп-
ределённом смысле) сдать его во второй раз.
Мы можем покаяться в своей неудаче и
попросить Бога простить нас. Мы можем пойти
к нашему мучителю и сказать: «Я отреагировал
не так, как подобает христианину. Мне стыдно
за мои действия, и я прошу у тебя прощения».

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Используя этот материал в качестве про-
поведи, можно рассказать, как «оставаться в
близких отношениях с Господом», став хри-
стианином (Мк. 16:16; Деян. 2:38), или, в
случае заблудшего христианина, вернувшись
к Господу (Деян. 8:22; 1 Ин. 1:9). Можно
сказать что-то вроде этого: «Вместо того
чтобы предаваться негативным эмоциям,
отдайте сердце и жизнь Господу». Другим
заголовком к этому уроку может быть
«Победа над злом».

 Обратите внимание, что в нашем следую-
щем уроке Павел не говорит о защите семьи и
связанных с этим вопросах. Он сосредоточива-
ется на недопустимости личной мести после
нанесённой обиды.

7Если ваши слушатели знакомы с обувью марки Nike,

можно привести соответствующий пример.
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Виды Рима

Табуляриум в Римском форуме был местом
хранения государственных архивов—дел, до-
говоров и указов сената. Нижняя часть
здания,  построенная около 78 г. до н.э. ,
послужила фундаментом для средневекового
дворца, в котором заседал сенат.

Это один из двух мраморных барельефов Тра-
яна, экспонируемых в курии Юлии в Риме. Най-
денные в 1872 году, эти огромные резные пли-
ты некогда украшали неотождествлённый мо-
нумент в Римском форуме. На барельефе изоб-
ражён император Траян, учреждающий бла-
готворительную организацию для сирот.

Базилика Максенция (вид с Палатинского
холма) со  входами со стороны дороги
Виа Сакра, была последней и самой большой
базиликой, построенной в Римском форуме.
Строительство этого сооружения,
называемого также Базиликой Константина,
было начато Максенцием в 308 г.  н.э. ,  а
завершено Константином после его победы
в битве с Максенцием в 312 г.

Храм Венеры и Ромы расположен в Римском
форуме. Спроектированный самим императором
Адрианом, это самый большой и величественный
храм в Риме.  Его строительство началось  в 121
г. н.э., в 135 г. он был освящён,  а в 307 г.
восстановлен (возможно, Максенцием) после
пожара.


