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¹⁷ Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь 
о добром перед всеми человеками. ¹⁸ Если возможно 

с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. ¹⁹ Не 
мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу 

Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, 
говорит Господь». ²⁰ Итак, если враг твой голоден, 

накорми его; если жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты 
соберешь ему на голову горящие уголья. ²¹ Не будь 

побежден злом, но побеждай зло добром.
Римлянам 12:17-21



В Рим. 12 мы находим краткое, 
но точное и выразительное 
объяснение святой жизни.

Эту главу называют
«Библией в миниатюре».



Одно из самых трудно 
преодолимых препятствий
в христианской жизни – это 

люди



Не будь побежден злом, но 
побеждай зло добром.

Римлянам 12:21



Христиане во всём, даже в 
решении конфликтов, должны 

вести себя не так, как люди 
этого мира



³⁸ Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб». 
³⁹ А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит 

тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; 
⁴⁰ и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя 

рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; 
⁴¹ и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди 

с ним два. ⁴² Просящему у тебя дай, и от хотящего 
занять у тебя не отвращайся.

Матфея 5:38-42



⁴³ Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего 
и ненавидь врага твоего». ⁴⁴ А Я говорю вам: любите 

врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас, ⁴⁵ да будете сынами 
Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 

восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных.

Матфея 5:43-45



⁴⁶ Ибо если вы будете любить любящих вас, 
какая вам награда? Не то же ли делают 

и мытари? ⁴⁷ И если вы приветствуете только 
братьев ваших, что особенного делаете? Не так 
же ли поступают и язычники? ⁴⁸ Итак, будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Матфея 5:46-48



Задача, которую ставит перед 
нами Павел, - жить в мире 
даже с раздражительными 

братьями



Как ладить с теми, кто провоцирует 
конфликт?

• Как реагировать на 
враждебность

• Как реагировать на 
враждебность: главные 
приницпы



Как реагировать на враждебность
1. Противопоставляйте враждебности святую и

безупречную жизнь

Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь 
о добром перед всеми человеками.

- Римлянам 12:17



Обвинения из прошлой 
жизни блёкнут перед 

свидетельством добрых 
дел



¹¹ Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев 
и странников, удаляться от плотских похотей, 

восстающих на душу, ¹² и провождать 
добродетельную жизнь между язычниками, 

дабы они за то, за что злословят вас, как 
злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили 

Бога в день посещения.

1 Петра 2:11, 12



¹² потому что Я буду милостив 
к неправдам их, и грехов их и беззаконий их 

не воспомяну более». … ¹³ Братия, я не 
почитаю себя достигшим; а только, 

забывая заднее и простираясь вперед …

Евреям 8:12; Филиппийцам 3:13



Христиане должны забывать 
грехи, в которых человек 

покаялся, как забывает их наш 
небесный Отец



… снисходя друг другу и прощая 
взаимно, если кто на кого имеет 

жалобу: как Христос простил вас, 
так и вы.

Колоссянам 3:13



²¹ Тогда Петр приступил к Нему и сказал: 
Господи! сколько раз прощать брату 

моему, согрешающему против меня? до 
семи ли раз? ²² Иисус говорит ему: не 

говорю тебе: «до семи», но до седмижды
семидесяти раз.

Матфея 18:21, 22



²³ Посему Царство Небесное подобно царю, который 
захотел сосчитаться с рабами своими; ²⁴ когда начал он 
считаться, приведен был к нему некто, который должен 

был ему десять тысяч талантов; ²⁵ а как он не имел 
чем заплатить, то государь его приказал продать его, 

и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить;
²⁶ тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: 
«государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу».

²⁷ Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил 
его и долг простил ему.

Матфея 18:23-27



²⁸ Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, 
который должен был ему сто динариев, и, схватив его, 

душил, говоря: «отдай мне, что должен». ²⁹ Тогда 
товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: 
«потерпи на мне, и всё отдам тебе». ³⁰ Но тот не 
захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не 

отдаст долга. ³¹ Товарищи его, видев происшедшее, очень 
огорчились и, придя, рассказали государю своему всё 

бывшее. 

Матфея 18:28-31



³² Тогда государь его призывает его и говорит: «злой раб! 
весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил 

меня; ³³ не надлежало ли и тебе помиловать товарища 
твоего, как и я помиловал тебя?» ³⁴ И, разгневавшись, 
государь его отдал его истязателям, пока не отдаст 
ему всего долга. ³⁵ Так и Отец Мой Небесный поступит 

с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего 
брату своему согрешений его.

Матфея 18:32-35



³ Для меня очень мало значит, как судите обо 
мне вы или как судят другие люди; я и сам не 

сужу о себе. ⁴ Ибо хотя я ничего не знаю за собою, 
но тем не оправдываюсь; судия же мне — Господь. 
⁵ Посему не суди́те никак прежде времени, пока не 

придет Господь, Который и осветит скрытое во 
мраке, и обнаружит сердечные намерения, 
и тогда каждому будет похвала от Бога.

1 Коринфянам 4:3-5



Как реагировать на враждебность
2. Живите в мире с теми,  кто проявляет

враждебность

Если возможно с вашей стороны, будьте в мире 
со всеми людьми.

- Римлянам 12:18



Как вести себя с несносными людьми?

• Есть люди, которые просто не 
могут жить мирно

• Мы отвечаем только за свою 
половину отношений



Если мы можем сделать 
что-то для достижения 
мира, нам следует это 
сделать – но «если это 

возможно»



Как реагировать на враждебность
3. Поймите, что зло будет наказано, но (и это

очень важно!) наказывать должны не мы

Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место 
гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, 
Я воздам, говорит Господь».

- Римлянам 12:19



Бог отомстит за зло одним из 
трёх способов – через Своё 
провидение, посредством 
законных властей или на 

последнем суде



Как реагировать на враждебность
4. Не упускайте возможности делать добро

людям, настроенным к нам враждебно

²⁰ Итак, если враг твой голоден, накорми его; если 
жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберешь 
ему на голову горящие уголья. ²¹ Не будь 
побежден злом, но побеждай зло добром.
- Римлянам 12:20, 21



Божья воля не только ясна, 
но и щедра: мы должны 

творить добро
обижающим нас



Слова «горящие уголья» 
нельзя понимать буквально; 

они означают –
«добрые поступки»



Как ладить с теми, кто провоцирует 
конфликт?

• Как реагировать на 
враждебность

• Как реагировать на 
враждебность: главные 
приницпы



Главные принципы из Рим. 12:17-21
1. Миролюбие – это 

добродетель, которую 
должны воспитывать в себе 
все люди



Два вопроса, которые нужно 
задать себе

• Может ли данный человек быть 
миролюбивым?

• Все ли я силы приложил к тому, 
чтобы примириться с этим 
человеком?



Главные принципы из Рим. 12:17-21
2. Нет оправданной причины 

откладывать свои усилия 
по восстановлению мира
со всеми людьми



Итак, доколе есть время, будем 
делать добро всем, а наипаче 

своим по вере.

Галатам 6:10



Главные принципы из Рим. 12:17-21
3. Зрелая вера способна 

предоставить 
осуществление отмщения 
Богу



Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не 
угрожал, но предавал то Судии 

Праведному.

1 Петра 2:23



Главные принципы из Рим. 12:17-21
4. Даже наши желания 

скорого и сурового суда 
Божьего не вяжутся с 
освящённой жизнью Рим. 
12:20



Итак, если враг твой голоден, 
накорми его; если жаждет, напои 

его: ибо, делая сие, ты соберешь 
ему на голову горящие уголья.

Римлянам 12:20



Главные принципы из Рим. 12:17-21
5. Если мы хотим следовать 

вдохновенному совету 
относительного того, как 
действовать в случае 
межличностного конфликта, мы 
никогда не будем побеждены 
злом, которое несут нам другие 
люди



Не будь побежден зл�, но 
побеждай зло добр�.

Римлянам 12:21



… не красть, но оказывать всю 
добрую верность, дабы они во всем 

были украшением учению 
Спасителя нашего, Бога.

Титу 2:10



Будем стремиться 
побеждать зло добром!



² то дополните мою радость: имейте одни 
мысли, имейте ту же любовь, будьте 

единодушны и единомысленны; ³ ничего не 
делайте по любопрению или по тщеславию, 

но по смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя. ⁴ Не о себе только 

каждый заботься, но каждый и о других.
Филиппийцам 2:2-4



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Каково содержание 12 главы Послания Ап. Павла к Римлянам? Почему ее 
называют «Библией в миниатюре»?

2. Как Павел учит нас в Рим. 12 реагировать на ситуации враждебного отношения 
к нам? Что делать, если такое отношение проявляется даже со стороны 
верующих – наших братьев и сестер? Бывали ли у вас такие ситуации? 
Приведите примеры правильной и неправильной реакции на неприязнь.

3. Кому принадлежит право наказывать зло?

4. Что делать в случаях, когда человек, с которым возникла напряженность, не 
желает мира или не обладает миролюбивым характером?

5. Как вы бы выразили основную мысль Павла о том, как нам стоит себя вести, 
выраженную им в Рим. 12:17-21?



Апост� Павел: ЕГО ЛИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ

Урок 7. КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ВРАЖДЕБНОСТЬЮ

Автор – Джон Кахельман, мл.

Издание, перевод 
© 1989, 2006 Истина сегодня, www.biblecourses.com. 

Использовано с разрешения.

Аудиозапись, составление слайдов и вопросов – Вадим Гетьман

Видеомонтаж – Денис Должанский (kaplisota.com)


	Апостол Павел:
	КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ВРАЖДЕБНОСТЬЮ
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Как ладить с теми, кто провоцирует конфликт?
	Как реагировать на враждебность
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Как реагировать на враждебность
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Как реагировать на враждебность
	Slide Number 28
	Как реагировать на враждебность
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Как ладить с теми, кто провоцирует конфликт?
	Главные принципы из Рим. 12:17-21
	Slide Number 34
	Главные принципы из Рим. 12:17-21
	Slide Number 36
	Главные принципы из Рим. 12:17-21
	Slide Number 38
	Главные принципы из Рим. 12:17-21
	Slide Number 40
	Главные принципы из Рим. 12:17-21
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
	Апостол Павел:

