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Проявления любви 
1 Кор. 13:4–7 

Часть I 
1 Кор. 13:4 

Вступление 

В начале 13-й главы (ст. 1–3) Павел уже сказал о высочайшем значении любви для 
христиан: внешне эффектные служения без любви – не более чем пустой звон (1 Кор. 13:1); 
наиболее полезные служения без любви ничтожны (1 Кор. 13:2); самые жертвенные 
служения без любви напрасны (1 Кор. 13:3). 

А теперь апостол переходит к объяснению, как христианская любовь проявляется на 
практике (1 Кор. 13:4–7). Прочитаем об этом. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13:4–7). 

Если без любви наши попытки служить Богу ничего не значат, то неудивительно, что 
дьявол делает все, чтобы лишить церковь ясного понимания подлинного значения и 
проявления христианской любви. Через систему образования, индустрию развлечений, 
изменяющееся общественное мнение, плоть и лжеучения он всячески запутывает нас. И 
надо признать, что у него это неплохо получается, потому что многие верующие и даже 
целые церкви совершенно не понимают, как проявляется христианская любовь. Их 
заблуждения в этом вопросе можно разделить на две категории: мирские и религиозные. 

Рассмотрим мирские заблуждения. Люди, выросшие на литературе и 
кинематографе этого лукавого века, приходят в церковь с глубоким убеждением, будто 
любовь – это романтические чувства, страсть, влюбленность. С самого детства их учили, что 
данные чувства являются основой брачного союза. Поэтому, когда чувства охладевают, с 
ними угасает и любовь, что, по их мнению, является достаточным основанием для развода. 
Многие уверены, что без постоянного чувства влюбленности жить и служить в браке 
невозможно. Конечно, влюбленность – это дар благодати, предназначенный для создания 
семьи. И вступающие, и находящиеся в браке должны ценить его и благодарить за него 
Господа. Но вы допустите большую ошибку, если станете считать, будто романтические 
чувства в полной мере являют собой христианскую любовь. 

Родственные чувства очень часто путают с истинной любовью. Вы обожаете своих 
детей, внуков, родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, и в этом вполне может 
исполняться и заповедь о любви к ближним. Но, если вы оправдываете их, когда Писание 
призывает обличать, не наказываете детей, когда Писание призывает к этому, вы 
перепутали плотскую, родственную привязанность с христианской любовью. Во многих 
мирских сообществах, культурах семейные связи – наивысшая ценность. 

Обратим внимание на религиозные заблуждения. Те, кто не посвящен изучению 
Писания, бывают склонны к мистицизму. Они путают собственную интуицию с волей 
Божьей и нередко пытаются определить наличие или отсутствие любви своими 
субъективными религиозными ощущениями. Одна женщина заявила: «Мне достаточно 
двух минут, чтобы понять, есть в церкви любовь или нет. Я зашла к вам на общее собрание, 
послушала, как вы поете, почувствовала атмосферу и поняла, что любви здесь нет, 
развернулась и ушла». 
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Наиболее опасным заблуждением является представление, будто любовь 
несовместима с истиной. Как только в проповеди или частной беседе вы называете грех 
грехом, ересь ересью, говорите о вечной погибели для лжеверующих и лжеучителей, люди 
с небиблейским представлением о любви объявляют вас нелюбящим. Церковь, 
отлучающую упорствующих в грехе так, как повелел Господь (Мф. 18:15–17), называют не 
имеющей любви. 

Из-за стольких заблуждений относительно любви, среди верующих появляются 
желающие «ловить рыбу в мутной воде», то есть преследующие какие-то личные, 
корыстные цели. Что они делают? Враждуя против наиболее здравых церквей и наиболее 
верных служителей, они объявляют их нелюбящими, ограничиваясь лишь голословными 
заявлениями или полуправдой. Так лжеапостолы, проникшие в коринфскую церковь, 
называли Павла жестоким и нелюбящим из-за обличительных писем, которые он писал. 
Отвечая на это, апостол пояснял, что именно глубокие переживания и любовь побуждали 
его писать коринфянам: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими 
слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в 
избытке имею к вам» (2 Кор. 2:4). 

А каковы же истинные проявления любви? Сегодня мы начнем рассматривать 
пятнадцать таких проявлений. В этой проповеди остановимся на первых пяти. 

Первое проявление любви –  

I. Любовь долготерпит  
Любовь долготерпит… (1 Кор. 13:4а). 

Греческое слово, переведенное как «долготерпение», происходит от 
«макротумео», означающего «быть не скорым на гнев, терпеливым, обладать выдержкой». 
Речь идет о способности долго размышлять, прежде чем действовать. Это слово 
характеризует человека снисходительного, лишенного чрезмерной строгости, способного 
держать себя в руках. Он покрывает недостатки ближних любовью, не придирается к 
мелочам и отличается уступчивостью во второстепенных вопросах. 

Данное проявление любви очень часто неверно понимается. Например, коринфяне 
отказывались применять церковную дисциплину по отношению к блуднику, который 
сожительствовал с собственной мачехой (1 Кор. 5:1–5). Конечно, мы не должны думать, 
будто подобное отношение является проявлением истинного долготерпения. Воспитывая 
детей, мы не должны полагать, будто отказ от библейского наказания также является 
проявлением подлинного долготерпения. Обличая и наказывая так, как учит Писание, мы 
проявляем истинную любовь. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто 
любит, тот с детства наказывает его» (Пр. 13:25). «Искренни укоризны от 
любящего…» (Пр. 27:6). Сам Бог, обладающий совершенной любовью, применяет к 
верующим воспитывающее наказание. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; 
бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12:6). Также высокие требования к 
служителям Христа нельзя считать недостатком любви. Когда Марк однажды очень сильно 
подвел Павла, оставив его во время первого миссионерского путешествия, апостол 
исключил его из числа своих ближайших сотрудников (Деян. 15:36–41). Отстранение 
(совершаемое в духе кротости и уважения) от служения тех, кто ленив, нерадив и неверен, 
в полной мере согласовывается с истинной любовью. 

Теперь рассмотрим истинное значение слов «любовь долготерпит». Прежде всего, 
подлинное долготерпение проявляется в способности сохранять выдержку и 
самообладание, не отвечая злом, гневом, мщением на нанесенные обиды, оскорбления 
или несправедливое отношение к себе. 
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Вспомните 6-ю главу данного послания. Христиане Коринфа не собирались терпеть 
обиды, нанесенные друг другу. Они подавали друг на друга в суд и выясняли отношения 
перед неверующими в соответствии с законами юриспруденции того времени. Похоже, что 
долготерпение полностью отсутствовало у многих членов коринфской церкви. Но любящие 
христиане ведут себя совершенно иначе. Когда первомученик Стефан умирал под градом 
камней, он не злился, не оскорблял своих убийц, а молился о них: «…Господи! не вмени им 
греха сего» (Деян. 7:60). 

Первое и Второе послания к коринфянам свидетельствуют о том, что церковь этого 
города во многом восставала против своего духовного отца, поддерживала клеветнические 
слухи о нем и самые нелепые наговоры. Несмотря на это, Павел терпеливо наставлял ее на 
протяжении долгого времени. Находясь в тюремном заключении, Павел узнал о том, что 
некоторые проповедники Слова Божьего из римской общины злорадствуют по этому поводу. 
Соперничество с апостолом привело их к недоброму отношению к нему. Однако вместо того, 
чтобы высказываться как-то резко в их адрес, укорить за отсутствие поддержки узника Христа, 
Павел говорит очень сдержанно и даже выражает радость, что, несмотря на плохое отношение 
к нему, они проповедуют о Господе: «Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, 
притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться…» (Флп. 1:18). 

После беззаконного, несправедливого суда, будучи избитым, осмеянным и 
униженным, Христос не злится, не гневается, не жаждет мести, а молится на кресте о своих 
палачах: «…Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). Несомненно, 
человек, не имеющий любви, постарается сразу же резко ответить на любое недоброе к 
нему отношение. Он не потерпит несправедливости в свой адрес и непременно бросится 
сражаться за свои права. Также истинное долготерпение означает не поддаваться 
эмоциям, чтобы не выражать свой гнев в отношении тех, кому что-либо не удается. Очень 
хорошо об этом пишет Александр Строк в книге «Любовь – основа служения». «Мы должны 
терпеливо относиться к тем, кто с трудом поддается обучению, не хочет меняться, слаб в 
вере, скор на жалобы, склонен забывать о своих обязанностях, эмоционально нестабилен, 
своенравен или труслив». Если вы воспитываете своих детей, молитесь о том, чтобы 
изменился кто-то из ваших домашних, например, муж или жена, если вы занимаетесь 
душепопечением в церкви, наберитесь терпения, учитесь ждать и не сердиться. Что бы ни 
делали ваши ближние в семье или опекаемые в церкви, оставайтесь великодушным, 
сохраняйте доброе расположение к ним. И еще, любовь, проявленная в долготерпении, 
несовместима с мелочностью в обличении. 

Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь 
покрывает множество грехов (1 Петр. 4:8). 

Все согрешения ближнего, которые не наносят очевидного вреда церкви и не 
опасны для нас лично, следует покрывать любовью. Если кто-то из членов церкви 
неуважительно высказался о вас, сказал что-то неприятное, грубое, ваша любовь к этому 
человеку должна покрыть нанесенную обиду. 

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы; 
поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не 
услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя; ибо сердце твое знает 
много случаев, когда и сам ты злословил других (Еккл. 7:20–22). 

Но если кто-то систематически злословит ближних, распространяет в церкви сплетни 
и клевету, такое поведение требует серьезного обличения. Однако христианин не должен 
превращаться в жандарма, осыпающего замечаниями и обличениями всех вокруг всякий 
раз, когда видит хотя бы малейшее отклонение от высочайших стандартов божественной 
справедливости. Мелочность в обличении приведет к ссорам по второстепенным 
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вопросам. При этом вы будете уверены, что зло кроется в тех, кого вы обличаете. Будьте 
терпеливы к согрешениям против вас, не устраивая разбирательства и выяснения 
отношений там, где следует просто покрыть любовью без всяких обличений. 
По-настоящему любящий человек не отвечает грубостью, злом на нанесенные ему обиды, 
не гневается на тех, кому не удается хорошо духовно развиваться и избегает мелочности в 
обличении. 

Первое проявление любви – любовь долготерпит. 

Второе проявление – 

II. Любовь милосердствует 
…Милосердствует… (1 Кор. 13:4б). 

«Милосердствует» (от греческого «хрэстеуомай») – «проявляет доброту, 
добросердечность, приносит пользу, оказывает услугу другому». Если долготерпение – это 
отсутствие плохого отношения к тем, кто вас обижает, то милосердие – это наличие добрых 
дел, жертвенные даяния по отношению к ближним. Когда Христос терпеливо принимал 
злословия, страдая на кресте, Он проявлял долготерпение. Когда Иисус лечил больных, 
кормил голодных, Он милосердствовал. К кому нам следует проявлять милосердие: только 
к верующим или вообще ко всем людям? Ответ можно прочитать в Послании к галатам: 
«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10). 

Доброе расположение к неверующим способствует их обращению. Известный 
христианский богослов Августин (354–430 гг. по Р. Х.) в своей книге «Исповедь» так 
описывает отношение к нему, тогда еще необращенному человеку, епископа Амвросия: 
«Этот Божий человек отечески принял меня и приветствовал мое переселение 
по-епископски. Я сразу полюбил его, сначала, правда, не как учителя истины, найти 
которую в Твоей церкви я отчаялся, но как человека ко мне благожелательного».1 Помните, 
Христос учил: «…приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда 
обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лк. 16:9). Используйте материальные 
ценности (неправедное богатство) для того, чтобы делать добрые дела неверующим и этим 
способствовать их обращению. И когда вы обнищаете (то есть оставите все земные 
богатства и перейдете в вечность), они будут радостно приветствовать вас в небесах 
(примут в небесные обители). Будьте осторожны, чтобы не финансировать греховный 
образ жизни своих близких. К примеру, сын – мот или пьяница, а мать помогает ему 
материально и этим способствует не его обращению, а еще большей зависимости 
несчастного грешника от своих пороков. 

Но больше всего нам следует милосердствовать во взаимоотношениях со святыми 
церкви: «…а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10). Мы должны любить друг друга особой 
любовью (Ин. 15:17) и не рассчитывать найти ее где-либо вне церкви, потому что мир нас 
ненавидит (Ин. 15:18). Другими словами, если мы не будем любить друг друга, то больше 
никто нас любить не станет. Отношения в церкви должны не просто компенсировать, но 
превосходить все насмешки, презрение, злобу и ненависть мира к нам. Будьте чуткими к 
проблемам, нуждам и переживаниям своих братьев и сестер во Христе. Узнавайте, у кого 
умер близкий человек, кто сам тяжело болен, кто переживает о семье из-за потери работы, 
чье сердце разбито из-за развода, отступничества детей, кто заботится о пожилых людях, 
инвалидах или сиротах, кто подвергается особым нападкам из-за верности Христу, кто 
посвященно жертвует собой ради созидания церкви. И спешите ободрить их добрым словом, 
радушным гостеприимством, совместной молитвой, физической и материальной помощью. 

 
1 Строк А. Любовь – основа служения. СПб.: Шандал, 2007. C. 55. 
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Пожалуйста, не исключайте из списка, к кому следует проявлять доброту, тех людей, 
с которыми по плоти вообще не хочется иметь дело: грубых, дерзких, гневливых, 
бестактных и неблагодарных, тех, кто плохо о вас отзывается, не проявляет дружелюбия и 
чем-то обижает. Напротив, именно им следует оказывать еще большее расположение. 
Если кто-либо поступил плохо по отношению к вам, это лучший повод для того, чтобы 
оказать ему услугу, помочь в нужде, общаться с ним максимально благожелательно. Вас 
все это удивляет? Но именно так действует любовь. 

От двух проявлений любви, связанных с тем, что для нее характерно: долготерпит, 
милосердствует, перейдем к рассмотрению проявлений любви, связанных с тем, что ей не 
присуще: «…не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде…» (1 Кор. 13:4−6а). 

Третье проявление любви – 

III. Любовь не завидует 
…Любовь не завидует… (1 Кор. 13:4в). 

Греческое слово, переведенное как «завидует», происходит от «азэлоо», 
означающего «ревновать, кипеть от зависти». Данный глагол может применяться в 
положительном значении: «Ревнуйте о дарах больших…» (1 Кор. 12:31), то есть заботьтесь 
о том, чтобы на церковных собраниях доминировали дары говорения. Это стремление к 
лучшему. Но в нашем тексте глагол «дзэлоо» применяется в отрицательном смысле и 
описывает чувство досады, недовольства, вызванное успехом другого человека. Почему 
люди завидуют? Считая себя не хуже, а может быть даже лучше ближнего, вы 
возмущаетесь столь невероятной несправедливостью, когда не вы, а он обладает более 
видным положением в семье, обществе или церкви, ведет образ жизни или приобретает 
вещи, о которых вы мечтали и тому подобное. Это и есть основание для зависти. Однако 
увидеть это зло в своем сердце очень непросто. Следующие вопросы и иллюстрация 
должны в этом помочь. 

Почему вы не радуетесь материальному благополучию того или иного человека, его 
здоровью, прекрасному браку, успеху в работе, возможности отдыхать в красивых местах? 
Почему вы с подозрением относитесь к верным служителям церкви? Почему оспариваете 
их посвященность Христу и с легкостью верите клевете в их адрес или часто высказываете 
недовольство тем, что они говорят или делают? В большинстве случаев это происходит 
из-за зависти. Вы просто хотите быть на месте ближнего, хотите жить как он, обладать тем, 
чем он обладает. Вы завидуете ему, а завидуете потому, что не любите. Когда любящий 
христианин видит рядом с собой в церкви, на работе приятных, одаренных, уважаемых 
людей, его сердце наполняется искренней радостью, в нем нет горечи, обиды, 
возмущений, несогласия – одним словом, нет зависти. 

Пожилая женщина свидетельствует: «Когда мой сын, недавно окончивший 
университет, стал заместителем начальника цеха на крупном предприятии, где я 
отработала сорок лет, это стало для меня большой радостью. Но когда нашего соседа 
назначили главой всего предприятия, я сильно огорчилась». Как вы думаете, почему так 
отличалась ее реакция? Потому что сына она любит, а соседа нет! 

Важно понимать, что зависть не просто несовместима с любовью и делает человека 
равнодушным к тому, кому он завидует, зависть заставляет желать ему неуспеха, 
радоваться его неудачам. Она побуждает ненавидеть. Зависть подтолкнула Каина убить 
Авеля. Братья Иосифа горели такой завистью к нему, что сначала решили убить его, а потом 
продали в рабство: «Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет…» (Деян. 7:9). 
Увидев, что Давид более популярен в народе из-за своих военных побед, Саул попытался 
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его убить: «И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене; но Давид два раза 
уклонился от него» (1 Цар. 18:11). 

Учитесь не завидовать более успешным и благословенным людям, чем вы. 
Благодарите за них Бога, приветствуйте их с особым дружелюбием, стремитесь сделать для 
них что-нибудь доброе. Говорите о них всегда с уважением, признавая их заслуги в любом 
деле. Именно так поступает по-настоящему любящий христианин. 

Четвертое проявление любви – 

IV. Любовь не превозносится 
…Любовь не превозносится… (1 Кор.13:4г). 

Если зависть не выносит успех других людей, их превосходство над собой в 
чем-либо, то превозношение пытается подчеркивать свое превосходство над 
окружающими. Завистливый человек стремится аннулировать успех других, 
превозносящийся стремится преувеличить собственные заслуги. Греческое слово 
«перпереуомай» («превозноситься») означает «хвалиться, кичиться». Имеется в виду 
человек, который много говорит и ведет себя заносчиво, хвастун. Поясняя, что такое 
превозношение, Александр Строк приводит следующую иллюстрацию: «Я хорошо помню, 
как однажды ко мне домой в числе других гостей пришел один миссионер. В течение трех 
часов он без остановки говорил о себе, своем служении и своих успехах. Он рассказывал 
нам, как много он работает и путешествует, и как обильно благословил его Бог. За все время 
обеда он ни разу не поинтересовался своими соседями по столу. Он был хвастуном»2.  

Благодаря развитию современных средств коммуникации самопревозношение 
стало распространяться с огромной скоростью и восприниматься в обществе как норма или 
даже добродетель. Не только неверующие, но и многие христиане абсолютно открыто и 
совершенно без стеснения хвалятся своей внешностью, одеждой, мышцами, 
путешествиями, украшениями, домами, автомобилями, развлечениями и прочими 
земными ценностями. Их страницы в социальных сетях кричат: «Мы – хвастуны, далекие от 
христианской любви!» 

Хотя коринфяне не жили в эпоху интернета, самопревозношение было очень 
распространено в их церкви. Они хвалились своей мудростью, приверженностью кому-то 
из видных служителей (Павлу, Аполлосу, Петру), хвалились своими материальными, 
социальными преимуществами и гражданскими правами, хвалились своей особой 
духовностью, самыми яркими и видными дарами даже тогда, когда подделывали 
некоторые из них. 

Если мы превозносим себя разными способами (от саморекламы в социальных 
сетях до хвастовства в частной беседе), мы поступаем против любви к Богу и людям. 
Почему? Потому что прославляем себя, а не Бога за полученные от Него благословения, 
потому что акцентируем внимание на своих достижениях, вместо того чтобы 
интересоваться делами ближних. 

Пятое проявление любви – 

V. Любовь не гордится  
…Не гордится… (1 Кор. 13:4д). 

«Фусиоо» – «гордиться, надмеваться, раздуваться». Гордость подобна 
превозношению, но немного отличается от него. Если превозношение побуждает 
выставлять напоказ свои преимущества, себя самого, то гордость связана с внутренним 

 
2 Строк А. Любовь – основа служения. СПб.: Шандал, 2007. C. 63. 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к коринфянам 

8 
slovo-istini.com 

самоощущением человека, с гнездящимся в сердце глубоким убеждением собственного 
превосходства и презрения к кому-либо. 

Когда фарисеи расширяли свои «хранилища» (маленькие коробочки из кожи, в 
которых находились тексты Ветхого Завета, их носили на голове и на руке, привязывая 
ремешком), увеличивали «воскрилия одежд своих» (кисти на краях одежды) (Мф. 23:5), 
напоказ долго молились (Мф. 23:14), чтобы продемонстрировать всем свою особую 
набожность, это было проявлением их превозношения, показного восхваления себя. А 
молитва фарисея: «…Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что приобретаю» (Лк. 18:11–12) – это уже проявление гордыни, 
восхваления себя в сердце. Здесь очевидно и внутреннее ощущение своего превосходства, 
и презрение к другим. 

Гордость находит множество оснований, чтобы возвысить себя над ближними. Мы 
можем иметь самую скромную страницу в социальных сетях или вообще ее не иметь, 
можем никогда не хвалиться чем-либо, быть немногословным человеком и редко говорить 
о себе, но при этом жить с чувством внутреннего превосходства над теми, кто хуже нас 
образован или воспитан, менее осведомлен в Писании и богословии, кто не одевается так, 
как мы, не пережил столько бед, как мы, не жертвовал в служении Господу так, как мы и т. д. 

Если вы попадете в церковь, не имеющую любви, вы увидите множество людей, 
которые держатся очень важно, выражения их лиц и манеры подчеркивают их сановитость 
и значимость. Именно такая атмосфера царила в коринфской общине, поэтому Павел и 
писал им: «Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас» 
(1 Кор. 4:8а). Внутренняя надменность (даже без внешних ее проявлений, а с ними тем 
более) несовместима с любовью. Любовь требует почитать ближних выше себя, а гордость 
предлагает обратное. Следовательно, пока мы не смиримся, чтобы уважать окружающих, 
мы не начнем их любить. 

От высокомерия происходит раздор… (Пр. 13:10). 

Это и случается в каждой семье и каждой церкви, где гордыня вытесняет любовь. 

Заключение 

Христианская любовь – это не влюбленность или романтика, не родственные 
чувства, которыми обладают и неверующие, не субъективные религиозные переживания, 
не отрицание библейских обличений или церковной дисциплины. Не обманывайте себя и 
не позволяйте вас обмануть, потому что цена вопроса очень высока. Без истинной любви 
все наши служения и жертвы – пустой звон, ничтожны и напрасны. 

Подлинная христианская любовь проявляет долготерпение, отвечает добрым 
расположением на нанесенную обиду или несправедливое отношение без гнева или 
попыток придраться к мелочам. 

Подлинная христианская любовь «милосердствует», проявляет добросердечность 
в отношении и делах. Любящий христианин спешит ободрить добрым словом, радушным 
гостеприимством, физической и материальной помощью всех нуждающихся, но в первую 
очередь своих по вере. 

Подлинная христианская любовь «не завидует», радуется материальному 
благополучию, здоровью, хорошему браку, успеху в работе, церковном служении и другим 
благословениям ближних. Завистливое, нелюбящее сердце негодует, испытывает чувство 
досады, недовольства, вызванные успехом другого человека, желает ему неудачи. 

Подлинная христианская любовь «не превозносится», не допускает хвастовства, не 
выставляет себя напоказ. 
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Подлинная христианская любовь «не гордится», ей чуждо не только внешнее 
самопревозношение, но и внутреннее чувство собственного превосходства над другими и 
презрения к кому-либо из них. 

Давайте отнесемся к данным истинам Писания максимально ответственно. Начнем 
с покаяния, устраняющего все, что мешает любить ближнего, и станем стремиться 
проявлять христианскую любовь в мотивах и делах. 
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