
ПРОЧИТАЙТЕ РИМЛЯНАМ 12:9-21 

1. В этом отрывке Павел не растекается мыслью по древу, 
но выражается в коротких емких фразах, используя нео-
бычные и яркие слова. Почему, на ваш взгляд, Павел пишет 
здесь именно в таком стиле, столь не похожем на его обычно 
длинные и сложные предложения?

2. Павел велит нам любить (ст. 9-10) и использует для “любви” 
три разных слова на греческом. В 9 стихе он использует 
слово агапе - это та любовь,  которую он описывает в 1 
Коринфянам 13:4-7. То же самое слово используется для 
“любви” в Матфея 5:44 и Иоанна 3:16. Как любовь, описанная 
в 1 Коринфянам 13, соотносится с этими двумя стихами?

3. В 10 стихе Павел использует для “любви” два другие слова: 
филадельфия (это братская/сестринская любовь) и филостор-
гос (посвящение, или нежная привязанность, которая обычно 
есть между близкими родственниками). Это единственное 
место в Новом Завете, где появляется слово филосторгос. 
Почему, на ваш взгляд, Павел использует его здесь?

4. Любовь проявляется в том, чтобы радоваться с радующимися 
и плакать с плачущими (ст. 15)? Что из этого, на ваш взгляд, 
проще? 

5. Павел говорит нам отвращаться зла (ст. 9). В других перево-
дах говорится “ненавидьте зло”. Каково вам получить такую 
заповедь - ненавидеть что-то? 

6. Как мы можем поддерживать свой духовный пыл, чтобы 
пламенеть духом (ст. 11)? Слово, которое переведено 
здесь как “пламенеть”, буквально означает “кипеть”. Что, 
по-вашему, означает “кипеть духом” и чем это отличается 
от “пламенеть духом”?

7. Павел также говорит нам утешаться (букв.: “радоваться”) 
надеждой (ст. 12). Как можно следовать поведению радо-
ваться, особенно в страданиях? (Подсказка: следующие три 
стиха дают три разные причины радоваться в страданиях – 
Римлянам 5:4; Деяния 5:41; Филиппийцам 4:4 –  а возможно, 
вы найдете и другие).

8. Почему, на ваш взгляд, от утешения в надежде Павел перехо-
дит к терпению в скорби, а затем к постоянству в молитве? 

9. В стихе 13 Павел использует знакомое слово койнония (об-
щение) очень необычным образом: в контексте восполнения 
нужд других христиан. Что Павел хотел этим сказать?

10. Павел обращается к христианам, для которых страдания 
были частью повседневной жизни (ст. 14). Страдали ли 
вы когда-нибудь за Христа? Ненавидит ли вас мир (Иоанна 

15:18-19)? Чувствуете ли вы себя как дома в этом мире или 
ощущаете себя здесь странником (1 Петра 1:1)? Где ваш 
настоящий дом? 

11. Возможно ли жить в мире со всеми христианами, как велит 
Павел (ст. 16)? Что вы наблюдаете в своей поместной церк-
ви? Если нет, что можно сделать, чтобы этого достичь?

12. Возможно ли жить в мире со всеми людьми (ст. 18)? Нахо-
дился ли Иисус в мире со всеми? Были ли ситуации, когда 
Его ученики не находились в мире с некоторыми людьми?  

13. Как Павел говорит нам относиться к тем, кто причиняет нам 
вред или намеревается сделать нам зло, – к нашим врагам? 
Как мы в действительности относимся к своим врагам?

14. Что значит быть побежденным злом? Что значит побеж-
дать зло добром (ст. 21)? Переживали ли вы когда-нибудь 
подобные ситуации?

КОПАЕМ ГЛУБЖЕ
1. Зло (понерос) означает больше, чем просто безнравствен-

ность и плохой характер; это активное зло, оставляющее 
после себя разрушение, горе и боль. На греческом это тот 
же корень, что и у слова «лукавый», то есть дьявол. Вы 
ненавидите само зло? Или только его последствия? Павел 
употребляет слово, которое означает «страстно ненавидеть, 
в ужасе отворачиваться, питать отвращение» (ст. 9). На-
сколько сильно вы ненавидите зло?  

2. Понерос - противоположность хрестотес - «справедливость, 
порядочность», что входит в плод Духа (Галатам 5:22). От-
ражается ли это в вашем характере?  

3. Когда мы отворачиваемся от зла, мы поворачиваемся к до-
бру – тому, что нравственно, духовно и спасительно (ст. 9). 
Синодальный перевод говорит, что мы должны “прилеплять-
ся” к добру. Павел хочет сказать, что мы должны постоянно и 
крепко-накрепко должны быть соединены с добром. Если бы в 
те времена был суперклей, наверняка он использовал бы здесь 
это слово. Это не то, что мы делаем сами, но то, что уже сделано 
за нас. Кто делает это за нас? Какое значение это имеет для вас?

4. Что значит проявлять почтительность (ст. 10)? Как про-
являют почтительность в вашей культуре? Является ли 
почтительность частью любви или это что-то отдельное? 
Как это соотносится с повелениями в ст. 16?

5. Павел говорит, что мы должны стремиться оказывать честь 
своим братьям-христианам, чуть ли не соревнуясь, 
чтобы превзойти друг друга в проявлении уваже-
ния и почтения. Есть ли тут какие-то исключения?

Этот библейский урок рассматривает тот же отрывок, что и 
проповедь (стр. 20-21). Занятие можно провести до или после 
проповеди. Если проводить его без проповеди, то ведущему 
полезно было бы предварительно ознакомиться с конспектом 
проповеди. Возможно, вам пригодится календарь чтения и 
размышлений на стр. 19 и другие материалы из этого журнала.

Раздел “Копаем глубже” предназначен для тех, кто хотел бы 
более подробно поразмышлять на эту тему.

(РИМЛЯНАМ 12:12)
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