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Значение любви для христианского служения 
1 Кор. 13:1–3 

Вступление 
Сегодня мы начинаем исследовать 13-ю главу Первого послания к коринфянам. 

Многие восхищаются этой главой, называют ее великолепным гимном любви, самым 
прекрасным отрывком Нового Завета. Но одного восхищения недостаточно. Наша цель – 
изучать, понимать и исполнять Слово Божье. Итак, приступим к исследованию первых трех 
стихов. 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я − медь 
звенящая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею 
любви, ─ то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13:1−3). 

Некоторое время назад мне довелось беседовать с христианином, который 
рассказывал о своем переживании. Он вместе со своими друзьями-компаньонами 
построил многоквартирный дом, хорошее, добротное строение, полностью пригодное для 
проживания нескольких семей. Однако из-за ошибки при оформлении земли, на которой 
дом расположен, небольшая его часть оказалась за пределами участка, определенного для 
строительства. И теперь суд непременно потребует, чтобы до конца следующего года 
здание было снесено. Согласитесь, очень обидно сносить новый крепкий, благоустроенный 
дом из-за какой-то ошибки в документации. Получается, что много труда, сил, времени и 
средств потрачены напрасно. 

В христианском служении мы можем производить очень большое впечатление на 
окружающих, совершать множество полезных и жертвенных дел, но при этом допустить 
всего лишь одну ошибку, по-человечески незначительную – делать все это без любви к Богу 
и ближним. В результате такое служение окажется неугодно Господу. Оно уподобится 
строению, которое подлежит сносу. 

Коринфяне не понимали: без любви все, что они делают в церкви, не имеет никакого 
значения. По плоти многим из нас так же трудно это понять и тем более принять. Нам легче 
быть сосредоточенными на деятельности и самоотдаче, чем на проявлении любви к 
Господу и человеку. Мы склонны забывать о любви и в лучшем случае лишь исполнять свой 
долг. В связи с этим для нас всегда будет полезным напоминать себе о значении любви для 
христианского служения. Именно к этому нас призывает исследуемый сегодня отрывок 
Писания. 

Прежде всего обратим наше внимание на 1-й стих, утверждающий, что… 

I. Внешне эффектные служения без любви бесполезны 
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я − медь 
звенящая или кимвал звучащий (1 Кор. 13:1). 

Как известно, коринфяне очень высоко ценили говорение на иных языках. Они 
считали этот дар самым видным, самым эффектным и впечатляющим. Судя по 14-й главе 
данного послания, для них было привычным видеть, как кто-то встает посреди церковного 
собрания и начинает громко произносить нечто непонятное для окружающих. Говорящему 
нравится находиться в центре всеобщего внимания, но он совершенно не заботится о том, 
что для остальных все происходящее бесполезно. 
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Желая обличить такое поведение коринфян, указать им, что оно является 
проявлением плотского эгоизма, а не христианской любви, апостол Павел прибегает к 
следующей гиперболе: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими…». 
Гипербола – это стилистическая фигура преднамеренного и явного преувеличения с целью 
усиления и подчеркивания высказанной мысли. Павел не пытается сказать, будто он сам 
или другие христиане могут говорить на ангельском языке или языках всех народов мира. 
Мы так же используем гиперболу, чтобы выделить какую-то мысль. Например, мать 
говорит ребенку: «Если ты не будешь нормально питаться, ты останешься маленьким, как 
мышонок». Пастор говорит необращенной женщине, пришедшей в евангельскую церковь, 
которая надеется спастись делами и более всего гордится тем, что успела посетить 
двенадцать монастырей: «Даже если вы посетите все монастыри мира, это нисколько не 
приблизит вас к Богу». Понятно, что данные преувеличения нельзя воспринимать как 
реальность: ребенок не останется маленьким, как мышонок; посетить все монастыри мира 
невозможно, на это у пожилой женщины не хватит ни времени, ни средств. (Гипербола – 
это всегда преувеличение, она никогда не является точной констатацией чего-либо.) 
Уяснив, что такое гипербола, понять сказанное в 13-м стихе очень легко. Если я говорю на 
всех человеческих языках и даже на сверхчеловеческих (ангельских), «…а любви не имею, 
то я − медь звенящая или кимвал звучащий». 

Громкие звуки звенящей меди были знакомы жителям греческих городов. В 
двухстах пятидесяти километрах к северо-западу от Коринфа располагался город Додона. 
«Говорят, что медная чаша оракула Додоны звенела весь день, поэтому с ней сравнивали 
человека болтающего без умолку».1 Поклонение богам, праздники в их честь являлись 
неотъемлемой частью жизни Коринфа. «Вне всякого сомнения, улицы Коринфа были 
наполнены шумным звучанием гонгов и звоном кимвалов, которые сопровождали такие 
празднества. Медь звенящая, или гонг был сделан из куска меди; кимвал представлял 
собой однотонный инструмент, способный воспроизводить мелодию. Оба инструмента 
использовались в религиозных мистериях, чтобы вызвать бога, отогнать бесов или 
воздействовать на участников культа. Они не были мелодичными и не создавали 
музыкальной гармонии. Их звучание было резким и монотонным и оскорбляло слух, как 
постоянный собачий лай».2  

Таким образом, Павел просто обличает коринфян: «Ваше неразумное увлечение 
говорением на языках оказывает на церковь не лучшее влияние, чем раздражающие слух 
удары меди. Такой подход к служению Богу – это не духовный прогресс, а регресс, не 
движение вперед, а возвращение назад к бесполезным элементам языческой религии». 
Внешне эффектные служения без любви – пустой звон. Причем, чем больше внимания 
привлекает такое служение, тем более надоедливый и раздражающий этот звон. Чтобы 
лучше проиллюстрировать данную мысль приведем следующие примеры. 

В процессе подготовки этого материала я беседовал с христианами, которых очень 
сильно и совершенно несправедливо обидел знаменитый проповедник, так что они едва 
не отступили и не оставили церковь. На протяжении нескольких лет он оскорблял их в 
личном общении, вел себя невероятно дерзко и грубо, верил самым нелепым слухам и 
клевете, порочащей их репутацию. И никогда за все эти годы даже не пытался попросить у 
них прощения. Теперь для них его служение с многочисленными поездками, 
выступлениями на христианских съездах, конференциях и популярностью в интернет-
пространстве подобно действующему на нервы звуку звенящей меди. Им неприятно 
слушать его проповеди и иметь с ним дело. (Если в Коринфе наиболее эффектным 

 
1 Роджерс Клеон Л. мл. Клеон Л. Роджерс III. Новый лингвистический и экзегетический ключ к 
греческому тексту Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 2001. С. 601, 602. 
2 Прайер Д. Первое послание к коринфянам. СПб.: Мирт, 2002. С. 260. 
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служением считалось говорение на иных языках, то у нас это может быть любое служение, 
делающее вас популярным, например, проповедь, музыка, материальные жертвы.) 

Есть такие хозяйки, которые хвалятся своей способностью управлять домом, 
организовывать детей, заботиться о муже. У окружающих они вызывают восторг и 
восхищение. В резком контрасте с их внешним имиджем находятся взаимоотношения с 
домашними, наполненные горечью, обидами, раздражением и постоянным 
недовольством. Внешний эффект служения есть, а любви нет. Подобным образом 
поступают и мужчины, которые известны в церкви как хорошо заботящиеся о жене и детях, 
а дома ведущие себя, как тираны и эгоисты. Можно петь ангельским голосом на церковных 
собраниях, вызывая всеобщее одобрение, но при этом жить в соперничестве с теми, кому 
служишь, завидовать более успешным в музыкальном деле, вести себя своевольно, 
отказываться в послушании сотрудничать с руководством поместной церкви. Можно 
внешне исполнять дьяконское служение лучше всех, стать знаменитостью в поместной 
общине и даже за ее пределами, готовить пищу лучше всех, строить и ремонтировать 
церковные здания на самом высоком уровне, но при этом быть недружелюбным и 
невежливым с людьми в церкви, часто конфликтовать с соработниками в деле Господнем. 
Чем сильней контраст между впечатляющим эффектом нашего служения и недостатком 
любви в нем, тем более оно похоже на действующий на нервы звон меди. И чем сильнее 
внешний эффект, тем громче звон. 

От изучения 1-го стиха перейдем ко 2-му, утверждающему, что… 

II. Наиболее полезные служения без любви ничтожны 
Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, ─ то я ничто 
(1 Кор. 13:2). 

От внешне эффектного служения, каким в Коринфе считали говорение на иных 
языках, апостол переходит к рассмотрению наиболее полезных служений, связанных с 
назиданием церкви. «Если имею дар пророчества…» Пророчество – это возвещение 
людям Слова, полученного от Бога. Оно не обязательно связано с предсказанием будущего. 
В первой церкви через пророчество в основном провозглашалось учение, касающееся 
богословия и устройства христианских общин. До формирования канона Нового Завета 
пророки получали прямые откровения от Бога и возвещали их. Сегодня Бог говорит только 
через Библию, прямых откровений нет. Учители церкви пророчествуют лишь в том смысле, 
что разъясняют значение Писания. 

«…И знаю все тайны, и имею всякое познание…» Знания, не имеющие границ, 
являются основанием для великого дара пророчества. Ведь пророк возвещает только то, 
что познал. Несомненно, здесь Павел использует гиперболу так же, как и в 1-м стихе, 
потому что ни один человек не может знать все тайны и иметь всякое познание. 
Всезнанием обладает только Бог и никто другой. 

«…И имею всю веру, так что [могу] и горы переставлять…» Очевидно, что здесь 
не подразумевается спасающая вера, которой обладают все христиане в равной степени. 
Павел говорит о чудотворной вере. Дар чудотворения был предназначен для 
подтверждения подлинности слов пророков первой церкви как учения от Бога. С 
появлением новозаветного Писания данный дар прекратил свое действие. Видно, что 
слова «[могу] и горы переставлять» связаны с евангельским повествованием. После того 
как ученики Христа не смогли помочь мальчику, одержимому бесами, Господь сказал: 
«…если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда 
туда", и она перейдет…» (Мф. 17:20). Говоря о передвижении горы, Павел повторяет ту 
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же гиперболу, которую приводил Христос. Никто никогда не передвигал гор – ни Иисус, ни 
апостолы. Это просто преувеличение, цель которого сказать: доверяя Богу, вы сможете 
совершать великие дела для Него. 

Самые полезные служения – это служения, назидающие церковь. Пророчества, 
основанные на открытых Богом знаниях и подтвержденные великой верой, без любви 
совершенно бесполезны. «Я ничто» – ничего не стоящий, не значащий, ничтожный, 
абсолютный ноль. Если вы выучите Библию наизусть, получите степень доктора богословия 
в лучшей семинарии мира, сможете объяснять Писание лучше всех, но упустите личный 
рост в любви, ваше служение не будет созидать церковь. Можно говорить очень полезные 
библейские наставления своим детям, жене, мужу, родственникам, соседям, друзьям из 
церкви, но если вы делаете это в гневе, раздражаясь, злясь, негодуя, – одним словом, без 
любви, добрых плодов не будет. Если обличаемый, наставляемый и вразумляемый вами 
человек не знает вас как любящего и жертвенного христианина, вы никогда не проявляли 
к нему своего расположения, дружелюбия и заботы, ему будет очень трудно (для 
некоторых практически невозможно) принять от вас библейские истины, которые 
призывают к переменам. Нам нужно понять, что любовь является единственным каналом, 
через который передаются знания от Бога так, чтобы слушающие нас их усвоили. 

В своей книге «Любовь – основа служения» Александр Строк отмечает: «Я знаю 
одного пастора, у которого были феноменальные библейские знания, но он постоянно 
обижал и ранил людей, слишком резко реагируя на их ничтожные ошибки и малейшие 
проступки. Его паства уменьшалась и уменьшалась, пока в конце концов он не остался 
один. У него была большая голова, но маленькое сердце. Его теология была прозрачна, как 
лед, но гораздо холоднее льда. Такова судьба тех, кто обладает знаниями, но лишен 
любви».3 

Ефесская церковь была основана апостолом Павлом, который и наставил ее в 
важнейших доктринах христианской веры. За четыре десятилетия своего развития она 
сохранила верность истинному учению, оказалась способной отличать подлинных 
служителей от ложных, поэтому Господь Иисус, обращаясь к ней, говорил: «…знаю дела 
твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и 
испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они 
лжецы…» (Откр. 2:2). Проповедь Слова звучит, благочестие на высоте, церковная 
дисциплина применяется. Однако был в этой общине один недостаток, который полностью 
перечеркивал все ее достижения: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую 
любовь твою» (Откр. 2:4). И Господь не намерен мириться с этим недостатком. Он 
предлагает только два варианта: «Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори 
прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, 
если не покаешься» (Откр. 2:5). Церковь должна или вернуться к любви, или исчезнуть. 
«Сдвину светильник» – прекращу существование ефесской общины. «Доктринально 
верная, благочестивая, но не любящая... Мне такая церковь не нужна», – говорит Господь. 
Без любви наши библейские беседы и наставления есть ничто. Они не помогают людям и 
не радуют Бога. 

В заключение обратимся к 3-му стиху, утверждающему, что… 

III. Самые жертвенные служения без любви напрасны 
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13:3). 

 
3 Строк А. Любовь – основа служения. СПб.: Шандал, 2007. С. 15. 
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Пожертвовать своим имуществом и собой – значит отдать основные ценности 
земной жизни. Но если вы пожертвуете ими без любви, Господь не вознаградит вас за это, 
как говорит апостол: «…нет мне в том никакой пользы». Другими словами: «Я не извлеку 
из этого никакой пользы. Все это мне ничего не даст». Именно такую мысль Павел доносит 
до своих читателей. Остановимся на словах 3-го стиха более подробно. 

Первое, на что указывает апостол, – 

1. Без любви пожертвование имущества напрасно 

И если я раздам все имение мое… (1 Кор. 13:3а) 

«Псомизо» («раздавать») – «кормить, преимущественно мелкими кусочками». 
Если бы Павел отдал все свое имение, пожертвовал все материальные ценности, которыми 
обладал, например, разделил на маленькие части, чтобы кормить голодных, подавать 
милостыню, но сделал бы это не из любви к Богу и ближним, а будучи движим какими-то 
другими мотивами, это оказалось бы жертвой, неугодной Господу. Какой неправильный 
мотив может побудить жертвовать без любви? Таким мотивом часто является поиск 
человеческой славы, людского признания и одобрения. Зная нашу склонность к данному 
мотиву, Иисус учил:  

Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры 
в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже 
получают награду свою (Мф. 6:2). 

Когда Анания со своей женой Сапфирой пожертвовали деньги, продав имение, их 
грех состоял не только в том, что они утаили из цены проданного (то есть объявили, будто 
принесли к ногам апостолов 100% от продажи имения, когда часть оставили себе), их грех 
состоял еще и в том, что они жертвовали средства без любви, ища себе славы в церкви как 
щедрых, готовых отдать все на дело Божье. Господь настолько был недоволен их жертвой, 
что убил их. Вместо ожидаемой похвалы и благодарности их настигла смерть. Подобным 
неверным мотивом может быть поиск любой личной выгоды. Помните, как Симон волхв 
(колдун) предложил Петру деньги, чтобы получить власть в служении Богу (Деян. 8:18–24)? 

На протяжении нескольких лет я восхищался жертвенностью нескольких христиан. 
Но позже выяснилось, что в ответ на свою щедрость они ожидали от меня какого-то 
продвижения их в служении. Один из них стал вести себя очень дерзко, требуя ввести его 
в церковный совет нашей общины и рукоположить на пасторское служение. Когда это 
открылось, я был очень удивлен и расстроен, а они перестали жертвовать и позже 
покинули церковь. Жертвенность, основанная исключительно на плотской симпатии, 
желании завести выгодные связи, расположить к себе влиятельных в мире или церкви 
христиан, не продиктована любовью. Неважно, как много и как долго вы жертвуете сил и 
средств, это не принесет вам пользы, не будет вознаграждено Господом, если вы делаете 
это без любви, с неверными мотивами. 

Второе, на что указывает апостол, – 

2. Без любви пожертвование собой напрасно 

…И отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 
пользы (1 Кор. 13:3б) 

В более древних манускриптах речь идет не о сожжении, а о похвале. Вот почему в 
Новом Завете на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык сказано: 
«…если передам тело мое, чтобы я был похвален…». В этом случае речь идет о том, чтобы 
продать себя в рабство, а вырученные деньги пожертвовать, например, отдать нищим и 
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сделать это ради людской похвалы. Но все же во многих манускриптах речь идет о 
сожжении. (Такое расхождение может быть связано с тем, что в греческом языке слова, 
переводимые как «похвален» и «сожжение», близки по звучанию.) Хотя массовое 
сожжение христиан на кострах началось спустя несколько лет, все же немало толкователей 
Писания предполагают, что Павел мог говорить именно о сожжении. Какой бы из этих двух 
точек зрения мы ни придерживались, основная мысль Павла понятна: высочайшая степень 
самопожертвования без любви не имеет никакой ценности в глазах Бога и не будет 
вознаграждена Им. 

Из первых веков истории церкви мы знаем, как слава мучеников настолько 
привлекала некоторых людей, что они преднамеренно провоцировали гонения, но именно 
среди них оказалось больше всего тех, кто отрекался от веры в последний момент, спасая 
свою жизнь. Созидая церковь, мы можем жертвовать собой, своим здоровьем, временем 
и силами. Но, если делать это ради земной выгоды, похвалы и славы от людей, завидуя 
другим и соперничая с ними, – одним словом, без любви, то вместо награды мы получим 
еще и наказание от Господа. 

Заключение 
Итак, отсутствие любви перечеркивает все наши христианские труды. Внешне 

эффектные служения, привлекающие внимание окружающих, впечатляющие многих, без 
любви бесполезны. Наиболее полезные служения, назидающие в истинах Слова Божьего, 
без любви не смогут изменить ни одного человека, поэтому окажутся абсолютно 
ничтожными. Самые жертвенные служения, совершаемые с неверными мотивами, не 
из-за любви к Богу и ближним, напрасны. Понимая данные обличительные истины, станем 
со всей искренностью исследовать свое сердце, чтобы замечать и восполнять недостаток 
любви в нашем служении. 
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