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Будем любитьБудем любитьБудем любитьБудем любить
(12:9–13)(12:9–13)(12:9–13)(12:9–13)

Люк Хартман, выступая с проповедью «Бо-
жий призыв к любви», вначале зачитал свой
текст, а затем сказал: «В этом отрывке дано луч-
шее определение любви в Библии». Как вы ду-
маете, о каком отрывке он говорил? Первое Ко-
ринфянам 13—главе любви? Нет, брат Хартман
говорил о Рим. 12:9–16 с такими начальными
словами: «Любовь да будет непритворна» (ст.
9а). Изучая Рим. 12:9–16, я поразился тому, как
много авторов считают, что эти слова относят-
ся к новой теме, развиваемой в последующих
стихах.

Исследователи Библии пытаются дать опре-
деление любви, но Павел и другие вдохновен-
ные авторы не столько определяли любовь,
сколько описывали её. Они говорили нам, что
любовь делает, как любовь поступает в раз-
ных ситуациях. Именно это Павел сделал в 1
Кор. 13, и так же он поступил в Рим. 12:9–16. В
этом уроке, который мы назовём «Будем лю-
бить», содержится разбор первых пяти стихов
данного отрывка.

ЛЮБОВЬ ИСКРЕННА1

(12:9)

Непритворная любовь
Наш текст начинается так: «Любовь да бу-

дет непритворна» (ст. 9а). «Любовь» здесь—
греческое слово агапе. Агапе—это высшая лю-

бовь, которая ищет лучшего для любимого,
которая характеризует Самого Бога (1 Ин.
4:8). До этого момента в Послании к римлянам
слово агапе  употребляло сь только в
отношении Божьей любви к нам (5:5, 8; 8:35,
39). Здесь же Павел говорит, что мы должны
иметь такую же любовь друг к другу. Андерс
Найгрен пишет: «Любовь…—это циркуляция
крови в теле Христовом, благодаря которой
все его части и члены немедленно
связываются друг с другом и скрепляются в
единое целое».

Что это за любовь, агапе? Вначале Павел
говорит, что она должна быть «непритворна».2

В греческом тексте употреблено слово анипок-
рисис, состоящее из слова гипокрисис («лице-
мерие») и отрицательной приставки а плюс н.
В дни Павла термин гипокрисис употребляли,
когда говорили об актёре на сцене, который на-
девал маску и притворялся другим человеком.
Когда я думаю о притворной любви, то вспоми-
наю Иуду, предавшего Иисуса поцелуем в щёку
(Лк. 22:47, 48). Некоторые люди хотят прослыть
любвеобильными и потому «надевают маску»
любви, хотя их сердца остаются равнодушны-
ми. Павел учит своих читателей не быть таки-
ми: «Любовь да будет непритворна».

Проницательная любовь
Что значит иметь настоящую любовь? В сти-

хе 9б Павел приводит пример: «Отвращайтесь

1Главные пункты этого урока соотносятся с 1 Кор. 13.

При использовании материала данного урока на занятии или

в проповеди можно цитировать части этой главы.

2В ВП и СЕО вместо «непритворна» сказано «нелице-

мерна», в РБО и СЖ—«искренна».
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зла, прилепляйтесь к добру». Много лет назад
Амос написал: «Возненавидьте зло, и возлю-
бите добро» (Ам. 5:15а). Некоторых удивит,
что своё наставление любить  Павел
сопровождает повелением ненавидеть .
Однако, как кто-то сказал, истинная любовь—
это не «просто слезливая сентиментальность».
Мы не можем по-настоящему что-то любить,
если не испытываем ненависть к его
противоположности.  Искренняя любовь
ненавидит зло и держится доброго.

Греческие слова, переведённые как «отвра-
щайтесь» и «прилепляйтесь»,—очень сильные
слова. Первое, апостигео, состоит из стигео
(«ненавидеть») и усилительной приставки апо.
Апостигео означает «ненавидеть, презирать,
питать отвращение, отворачиваться в омерзе-
нии». Джим Макгигган употребляет фразы «свя-
тая ненависть» и «божественное отвращение».
Зло может стать настолько привычным, что уже
не будет шокировать нас. Павел, по сути, гово-
рит: «Да не случится этого с вами!» 3

Почему мы должны ненавидеть зло? Пото-
му что зло направлено против Бога и Его воли;
потому что зло губит жизни тысяч людей; пото-
му что зло множество народу отправит в ад.
Наверное, мне нужно добавить такую мысль:
ненавидьте зло, но не людей. Иисус сказал: «Лю-
бите врагов ваших… и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас» (Мф. 5:44). Врач ненавидит
рак, а не пациента, который болен раком.

Кроме того, нам велено: «прилепляйтесь к
добру». «Прилепляйтесь»—от коллао, что озна-
чает «крепко соединить, приклеить, скрепить…
(от колла, “клей”)».4 В РБО сказано «будьте пре-
даны добру», а в ВП, СЕО и СЖ—«держитесь
доброго». Ненависть ко злу и преданность доб-
ру—две стороны одной медали. Я ещё раз
решительно заявляю, что мы не можем по-
настоящему что-то любить, если не ненавидим
его противоположность—то, что уничтожит его.

Мы часто говорим: «Любовь слепа». Любовь
может быть слепой в том смысле, что она мо-
жет не замечать недостатки любимого (1 Пет.
4:8), но истинная любовь видит, что плохо и что
хорошо. Мир пытается стереть все различия
между правильным и неправильным, но любовь
агапе не делает этого. Она энергично восстаёт

против зла и крепко держится добра.

ЛЮБОВЬ НЕЭГОИСТИЧНА
(12:10)

В стихе 10 Павел обращается к вопросу о
том, как любовь относится к другим христиа-
нам: «Будьте братолюбивы друг к другу с не-
жностью; в почтительности друг друга предуп-
реждайте». Бог хочет, чтобы мы не были эгоис-
тами, а в центр своего внимания ставили дру-
гих.

Нежная любовь
В стихах 9 и 10 мы видим три слова со зна-

чением «любовь», встречающиеся в Новом За-
вете:5 агапе, филиа и сторге. Агапе употребле-
но в стихе 9, а филиа и сторге мы видим в сти-
хе 10 в составе сложных слов. Филиа—это тёп-
лое чувство, а сторге означает любовь к члену
семьи.6 (В Рим. 1:31 мы встречали отрицатель-
ную форму слова сторге, которое переведено
«нелюбовны»).

Стих 10 начинается так: «Будьте братолю-
бивы друг к другу с нежностью». «Братолюби-
вы»—это производное от слова филаделфиа, что
значит «братская любовь», состоящее из филео
(глагол от филиа) плюс аделфос («брат»). Фра-
зой «с нежностью» переведено сложное гречес-
кое слово филосторгос, объединившее в себе
две формы любви: филиа (филос) плюс сторге.
В целом этим подчёркивается семейный аспект
церкви: Бог—это наш Отец, а мы—братья и сё-
стры. Другие религии тоже называют своих сто-
ронников «братьями», но, насколько мне изве-
стно, только в христианстве членам заповедано
любить друг друга, как братьев. Давайте поме-
стим всё это в контекст письма Павла к римля-
нам: Павел хотел, чтобы христиане из иудеев и
из язычников воспринимали друг друга как свою
семью. Им, братьям и сёстрам во Христе, над-
лежало быть преданными друг другу (см. СП);
искать лучшего друг для друга. Иисус сказал:
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).

3Дополнительные стихи о ненависти ко злу—Пс. 96:10;

118:104; Прит. 8:13; Евр. 1:9.
4То же греческое слово употреблено в Мф. 19:5, где

говорится о том, что муж и жена должны прилепиться друг

к другу.

5Четвёртое греческое слово, эрос, означает физичес-

кую любовь (включая секс). В контексте библейского брака

физическая любовь уместна и даже поощряется (1 Кор.

7:2, 3; Евр. 13:4), но значение слова эрос имело так много

отрицательных оттенков, что новозаветные авторы избе-

гали употреблять его.
6Детальный разбор этих трёх слов можно найти в вы-

пуске «О любви со всей серьёзностью, ч. 1» (Истина

сегодня, 1999, № 4, с. 9–13).
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Бескорыстная любовь
В качестве примера той любви и предан-

ности,  которую он имеет в виду,  Павел
говорит: «В почтительности друг друга пре-
дупреждайте» (Рим. 12:10б).  Взаимная
нежность должна выражаться во взаимной
почтительности. «Почтительность» (тимэ)—
это форма существительного от глагола,
первое значение которого «ценить».  Это
уважение и высокая оценка другого
человека—и выражение этой оценки. «Пре-
дупреждайте» (проегеомай) означает «идти
впереди, вести» в почитании других. В Фил.
2:3 Павел писал: «…по смиренномудрию почи-
тайте один другого выше себя».

Уильям Баркли отмечает: «Более половины
проблем, возникающих в Церквах, касается
прав, привилегий и престижности. Кому-то не
уступили место, кого-то проигнорировали или
не поблагодарили». Павел же говорит, что мы
должны думать не о том, чтобы нам оказывали
честь, а о том, чтобы оказывать честь другим.
Вот как выразил это свойство любви Дж. Фил-
липс: «готовность отдать должное другому че-
ловеку». Любовь—это не погружённость в са-
мопочитание, а поглощённость почитанием дру-
гих. Любовь неэгоистична.

ЛЮБОВЬ ЭНЕРГИЧНА
(12:11)

В стихе 11 Павел переходит к тому, как
любовь воздействует на наше служение Господу.
Он говорит: «В усердии не ослабевайте; духом
пламенейте; Господу служите». Это подсказыва-
ет третью особенность любви агапе: энтузиазм.

Усердная любовь
Греческое слово, переведённое глаголом

«ослабевать», происходит от окнерос, что зна-
чит «медленный, пассивный, вялый, праздный».
Проще говоря, окнерос означает ленивый. Че-
ловек, получивший один талант и закопавший
его в землю, назван «лукавый раб и ленивый»
(Мф. 25:18, 26; выделено мной—Д.Р.) Говорят,
что «ленивый» и «христианин»—взаимоисклю-
чающие понятия.

Мы должны быть усердными, а не ленивы-
ми. Спуде, переведённое словом «усердие»,
означает «серьёзность, старание, рвение». Хри-
стианин не должен апатично относиться к слу-
жению Господу; напротив, он должен быть по-
лон рвения. В СП сказано «Будьте ревностны
постоянно». Если мы любим Господа, который
столько сделал для нас, то как мы можем быть
другими?

Пламенная любовь
Павел продолжает: «Духом пламенейте» (ст.

11б). Зео, переведённое как «пламенеть», озна-
чает «быть горячим, кипеть». В переводе Барк-
ли это звучит так: «Пусть ваш дух всегда оста-
ётся на точке кипения».

Существует некоторое разногласие в вопро-
се о том, следует ли слово «дух» писать с ма-
ленькой буквы «д» или с большой «Д». Так как
в этой главе Павел делает упор не столько на
том, что Бог сделал для нас, сколько на том, что
мы должны делать для Бога, то, наверное, строч-
ную «д» следует считать предпочтительной. Вот
как некоторые переводы выражают идею «ду-
хом пламенейте»:

С горением духа трудитесь… (РБО).

Будьте горящими в духе (ВП).

Будьте ревностны постоянно (СП).

Если мы отойдём от Бога и Его Духа, то наш
пыл остынет. Снимите кастрюлю с кипящей во-
дой с огня, и она перестанет кипеть. Наша лю-
бовь будет пламенеть лишь до тех пор, пока мы
сохраняем близкие отношения с Господом, изу-
чая Библию, молясь и общаясь с любящими,
пламенными христианами.

Служащая любовь
В чём любовь должна проявлять энтузиазм?

Стих заканчивается такими словами: «Господу
служите» (ст. 11в). Я видел людей, которых вол-
новала возможность заработать деньги, предсто-
ящая поездка и даже спортивные события.7 Од-
нако к служению большинство более, чем рав-
нодушно. Людей не приводит в восторг мысль
о многочасовом труде, о грязной работе, кото-
рую никто другой делать не хочет, или о том,
чтобы на тебя никто не обращал внимание.
Любовь может быть пламенной, потому что мы
служим Господу, который любит нас, который
предал Себя за нас и который ежедневно укреп-
ляет нас.

ЛЮБОВЬ ПОСТОЯННА
(12:12)

А когда приходят плохие времена? (Они не-
пременно придут). Легко проявлять энтузиазм,
когда всё хорошо, и куда труднее, когда всё скла-
дывается не так. В стихе 12 Павел перечисляет

7Измените это предложение так, чтобы оно было близко

и понятно вашим слушателям.
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три качества любви агапе, которые позволя-
ют ей оставаться неизменной в солнечные и
пасмурные дни.

Оптимистичная любовь
Во-первых, что бы ни случилось, любовь

оптимистична. Стих 12 начинается так: «Уте-
шайтесь надеждой». Даже если сегодня плохо,
любовь надеется (уверенное ожидание8), что
завтра будет лучше. В главе 8 Павел говорил,
что «нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с той славой, которая откро-
ется в нас» (ст. 18). Любовь всегда имеет при-
чину радоваться. Леон Моррис пишет:

У первых христиан зачастую было мало
поводов для радости и надежды в этом
мире, но они всегда радовались в Господе
(Фил. 4:4) и знали, что в них Христос, «упо-
вание славы» (Кол. 1:27)… Надежда под-
нимает [христианина] над его настоящими
трудными обстоятельствами, и неизбежным
результатом этого становится радость.

Терпеливая любовь
Так как любовь радуется в надежде, то в

скорби она терпелива (см. ст. 12б). Переведён-
ное здесь как «скорбь», слово флипсис, в пер-
вую очередь, означает «давление»—давление,
которое «отягощает дух».9 В дни Павла христи-
ане составляли крошечный сегмент общества,
незащищённый перед эдиктами правительства
и легко становившийся мишенью для религиоз-
ных противников. Для христианина скорбь была
жизненным фактом (см. Деян. 14:22). И посре-
ди этой скорби любовь смогла устоять. «Терпе-
ливы» (от гипомоне) означает «жить под» (от
гипо [«под»] плюс мено [«жить, обитать»]).10

Любовь не перестаёт; она не даёт нам оставить
веру, когда так и кажется, что жизненные не-
взгоды вот-вот одолеют нас.

Молитвенная любовь
Важным фактором надежды и терпения яв-

ляется молитва. Молитва—это «дорога жизни»
к Создателю. Любовь побуждает нас быть по-

стоянными в молитве (см. ст. 12в). Слово, пе-
реведённое «постоянны», произошло от про-
скартерео,  означающего «быть сильным»,
«выдерживать» (картерео с усилительной
приставкой прос). Его смысл—«настойчиво,
крепко держаться чего-либо».  Для любви
молитва не может быть необязательной;
она—необходимость. В другом месте Павел
напишет: «Непрестанно молитесь» (1 Фес.
5:17).

ЛЮБОВЬ ВНИМАТЕЛЬНА К ДРУГИМ
(12:13)

В стихе 10а Павел заявил, что христиане
должны быть «братолюбивы друг к другу с не-
жностью». А в стихе 13 он называет два спосо-
ба выражения братской любви.

Участливая любовь
Вначале Павел говорит: «в нуждах святых

принимайте участие» (ст. 13а). Койнонео («при-
нимать участие») входит в группу слов, род-
ственных койнониа, что значит «общение, уча-
стие [в общем деле]». Такова и идея койнонео:
«иметь сообща, делиться с кем-то». Главная
мысль в этом отрывке—забота о нуждающихся
«святых» (таких же христианах11). Любовь пред-
полагает заботу обо всех, но особенно о брать-
ях и сёстрах во Христе. «Будем делать добро
всем, а особенно своим по вере» (Гал. 6:10; вы-
делено мной—Д.Р.). Заметьте, что отрывок го-
ворит «в нуждах [множественное число от
хрейа] святых», а не «в желаниях». «Нужды»
включают в себя такие необходимые вещи, как
пища, одежда и крыша над головой—и любовь.

Церковь во многом отличается от земных
организаций. Одно отличие заключается в том,
что, как правило, люди состоят в той или иной
мирской организации по той причине, что мо-
гут от неё что-то взять. А любящих христиан,
которые составляют церковь, больше волнует,
что они могут сделать для других. Люк Харт-
ман назвал это качество любви «стремление
сделать добро другим за свой счёт».

Гостеприимная любовь
Павел говорит, как ещё любящие христиане

могут быть братолюбивы друг к другу: «ревнуй-
те о странноприимстве [будьте гостеприимны;
СП]» (ст. 13б). Слово «гостеприимство»—это
перевод греческого слова филоксениа, означа-

08См. разбор слова «надежда», употреблённого в Рим.

4:18 и 5:4. (Уроки «По следам Авраама [4:17б–25]» и «Три

истины, которые вы должны внушить своим детям [5:1–

8]»).
09Вайн. Ранее в Послании к римлянам мы уже несколько

раз встречали слово «скорбь». См. комментарии к 2:9, 5:3

и 8:35.
10См. комментарии к слову «терпение» в уроке «Вы

готовы к Судному дню? (2:1–16)».

11См. разбор слова «святой» в уроке «Вам письмо

(1:1–7)».
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ющего «любовь к иноземцам, чужестранцам»
(филос [«любовь»] плюс ксенос [«чужестранец»,
«незнакомец»]). «Гостеприимство»—это не
приглашение близких друзей домой на вече-
ринку. Это открытые двери дома для незна-
комых людей.12 Слово филоксениа мы находим
ещё в Евр. 13:2, где автор учит нас:
«Гостеприимства не забывайте».

Из контекста видно, что акцент делается на
гостеприимстве по отношению к святым (хрис-
тианам), с которыми мы малознакомы или даже
никогда ранее не встречались. Филлипс так пе-
рефразирует стих 13: «Охотно давай нуждаю-
щимся христианам, никогда не жалей еды и по-
стели для тех, кто нуждается в них». В новоза-
ветные времена гостеприимство было необхо-
димостью. Немногочисленные постоялые дво-
ры находились на большом расстоянии друг от
друга, да и те были грязными и зачастую небе-
зопасными. Во многих странах мира эта ситуа-
ция изменилась, но необходимость в добром и
тёплом отношении к людям, которое предпола-
гает слово «странноприимство» (или «госте-
приимство»),  по-прежнему существует.
Гостеприимство—одно из качеств, которым
должны обладать старейшины (1 Тим. 3:2; Тит.
1:8). За мою жизнь мы с семьёй не единожды
испытали радость быть принятыми христианами
в разных уголках мира—братьями и сёстрами
во Христе, которые никогда ранее не были с
нами знакомы.

Заметьте, что нам велено «ревновать» о
гостеприимстве (в СЖ «проявляйте» гостепри-
имство; в ВП «стремитесь» к гостеприимству).
По-гречески это диоко—слово, которое в Рим.
9:30, 31 переведено причастием «искавшие».
Все эти переводы показывают, что диоко пред-
полагает ревностное, усердное стремление, «ис-
кание». Любовь не ждёт, когда появится удоб-
ный случай выразить гостеприимство; она рев-
ностно ищет таких возможностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О любви мы ещё будем говорить в уроке

«“Какой он, христианин?” (12:14–16)». После-
дние три стиха в нашем тексте указывают на
то, что любовь милостива (ст. 14), сострадатель-
на (ст. 15) и смиренна (ст. 16). А в завершение

давайте проверим себя:

• Любовь искренна. А я?
• Любовь неэгоистична. А я?
• Любовь энергична. А я?
• Любовь постоянна. А я?
• Любовь внимательна к другим. А я?

Наверное, всем нам нужно молиться:
«Боже, помоги мне стать более любящим
человеком!»

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Выступая с этой проповедью, вы можете
подчеркнуть, что наша любовь к другим тесно
связана с нашей любовью к Богу (1 Ин. 4:20) и
что один из способов выражения нашей любви
к Богу—это делать то, о чём Он просит нас (Ин.
14:15; 1 Ин. 5:3). Скажите чуждым грешникам
(которые никогда не были христианами), что Бог
просит их сделать (Мк. 16:16; Деян. 2:38), а за-
блудшим христианам—что Господь хочет, что-
бы они сделали (Деян. 8:22; Иак. 5:16).

Многие комментаторы в Рим. 12:9–16 нахо-
дят от двенадцати до двадцати характерных
свойств любви. Я же каждый стих подытожи-
ваю одним термином.

Как и в уроке «Вы особенные! (ст. 12:3–8)»,
я мог бы остановиться почти на каждом стихе
этого текста и написать отдельный урок. Свои
комментарии я намеренно сделал краткими.
Отберите те истины текста, в которых наибо-
лее нуждаются ваши слушатели, а затем развей-
те их и рассмотрите под практическим углом
зрения.

Наши два урока по Рим. 12:14–21 можно
объединить под любым из следующих заголов-
ков: «Будем любить» или «Какой он, христиа-
нин?» Если вы решили остановиться на теме
любви, то последними тремя подразделами мо-
гут быть характеристики, упомянутые в заклю-
чении к этому уроку: «Любовь милостива» (ст.
14), «Любовь сострадательна» (ст. 15) и «Лю-
бовь смиренна» (ст. 16).

Стюарт Брискоу свой подход к Рим. 12:9–21
озаглавил «Добро и зло». (Обратите внимание,
как часто слова «добро» и «зло» встречаются в
тексте). Брискоу выделяет три основных разде-
ла в этом уроке: (1) Добро, зло и общение (ст.
9–12); (2) Добро, зло и служение (ст. 13–16) и
(3) Добро, зло и тяготы жизни (ст. 17–21).

12О гостеприимстве см. в уроке Дэвида Ропера «Чело-

век, который подарил жизнь (4 Цар. 4:8–17)» в выпуске

«Елисей, ч. 1» (Истина сегодня, 2007, № 4, с. 27–28).
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