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Проявления любви 
1 Кор. 13:4–7 

Часть II 
1 Кор. 13:5–6а 

Вступление 
Продолжая рассматривать пятнадцать проявлений христианской любви, прочитаем 

их перечисление. 

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). 

В предыдущей проповеди мы подробно остановились на первых пяти проявлениях. 
Прежде всего давайте их вспомним. 

Первое проявление любви –  

I. Любовь долготерпит 

Любовь долготерпит… (1 Кор. 13:4а). 

На нанесенную обиду, оскорбление, несправедливое отношение любовь отвечает 
добрым расположением, без гнева и попыток придраться к мелочам. 

Самой любящей Личностью во Вселенной является Бог. Он терпеливо ждет покаяния 
грешника, который может годами и даже десятилетиями оскорблять своего Создателя. 
Причем многие известные нечестивцы и богохульники доживают до глубокой старости.  

Тот, кто не имеет подлинного долготерпения, мгновенно загорается гневом и 
воздает злом. Он не намерен отвечать с улыбкой и доброжелательностью, когда ему 
причиняют моральный или материальный ущерб. Он не станет терпеть недоброе 
отношение к себе. Тот, кто не имеет долготерпения, не может ждать и злится, когда не 
видит быстрого духовного роста ближних, когда они ослабевают и унывают. Порой он 
становится мелочным в обличении, превращается в человека, осыпающего библейскими 
замечаниями всех вокруг себя всякий раз, когда видит хотя бы малейшее отклонение от 
высочайших стандартов божественной справедливости. 

Второе проявление любви –  

II. Любовь милосердствует 

…Милосердствует… (1 Кор. 13:4б). 

Любовь не только не отвечает гневом и плохим отношением на обиду, но идет еще 
дальше. Она проявляет благожелательность и служит добрыми делами. Любящий 
христианин спешит ободрить добрым расположением, радушным гостеприимством, 
материальной помощью всех нуждающихся, но в первую очередь своих по вере. 

Особенно милосердие следует проявлять к трудным членам церковной семьи: 
грубым, гневливым, бестактным, дерзким и неблагодарным. По-человечески такие люди 
совершенно недостойны столь доброго отношения, однако христианская любовь движима 
силой Святого Духа, поэтому способна совершать дела, превосходящие естественные, 
плотские способности человека. 
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Третье проявление любви –  

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

Любовь радуется материальному благополучию, здоровью, хорошему браку, успеху 
в работе, церковном служении и другим благословениям ближних. Нелюбящее, 
завистливое сердце огорчается, негодует, испытывает чувство досады, вызванное 
процветанием другого человека. 

Четвертое проявление любви –  

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

Любящий человек не пытается хвалиться собой, своими достижениями или 
материальными приобретениями, он в этом не нуждается. Он считает подобное поведение 
глупым и неправильным. Если за имеющиеся благословения прославляешь себя, а не 
Господа, – не являешь любви к Богу. Если хвалишься своими успехами вместо того, чтобы 
интересоваться делами собеседника, – не являешь любви к ближним. 

Пятое проявление любви –  

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

Любви чуждо не только внешнее самопревозношение, но и внутреннее чувство 
собственного превосходства над другими. Нелюбящий человек считает себя выше 
окружающих из-за своего особого религиозного положения, происхождения, воспитания, 
образования, интеллекта, жизненного опыта, профессии, имущества и т. д. Любовь требует 
почитать ближних выше себя, а гордость подразумевает обратное. 

Вспомнив первые пять проявлений христианской любви, перейдем к рассмотрению 
следующих пяти. Прочитаем о них: «…не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде…» (1 Кор 13:5–6а). 

Шестое проявление любви – 

VI. Любовь не бесчинствует  
…Не бесчинствует… (1 Кор. 13:5а). 

«Асхэмонео» – частица «а» указывает на отрицание, корень «схэма» означает 
«порядок». Таким образом, речь идет об отсутствии устройства. Данным словом отмечали 
непристойное поведение, нарушение правил приличия. То есть, когда человек 
бесчинствует, он грубо нарушает общепринятые нормы взаимодействия людей в церкви 
или в обществе. Любящий христианин беспокоится о том, чтобы не шокировать 
окружающих бестактными речами или поступками. А тот, кто не имеет любви, живет по 
принципу – «если я кого обидел, это его проблема». 

В коринфской церкви нередко можно было столкнуться с бесчинством. Как оно 
проявлялось? Верующие, обладающие знаниями, были уверены, что употребление мяса не 
делает их поклонниками ложных богов. А христиане с немощной совестью переживали, 
что, съев мясо, они могут разделить поклонение идолам, которых недавно оставили. 
Почему? Потому что большая часть мяса, продаваемого на рынке, уже была посвящена 
ложным богам. Несмотря на это, знающие верующие открыто употребляли 
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идоложертвенные продукты, нисколько не беспокоясь о том, что этим очень сильно 
смущают и соблазняют христиан с немощной совестью. Они были совершенно 
безразличны к тревогам и переживаниям слабых в вере (1 Кор. 8:1–13), другими словами, 
они бесчинствовали. 

На церковные собрания некоторые женщины приходили с непокрытой головой, чем 
удивляли окружающих. Это был самый настоящий вызов общественному мнению, 
скандальная выходка, привлекающая внимание и нарушающая общепринятые нормы 
поведения (1 Кор. 11:13–16). Согласно культуре, в которой жили коринфяне, с непокрытой 
головой в общественных местах появлялись лишь отрицавшие власть мужчин и некоторые 
блудницы. Несомненно, столь эпатажное поведение ─ это бесчинство. 

Для состоятельных коринфян было в порядке вещей прийти на совместный 
церковный обед или ужин со своими продуктами, съесть их и не поделиться с голодными 
бедняками (1 Кор. 11:20–22). Их совершенно не беспокоило, что столь эгоистичное 
поведение обижает бедных и противоречит духу жертвенной христианской любви. 

Соперничая и перебивая друг друга на церковных собраниях, пытаясь удивить всех 
особой духовностью, которую ошибочно связывали с даром иных языков, члены 
коринфской общины совершенно не заботились о том, что таким бесчинным поведением 
могут смутить любого необращенного человека и оттолкнуть от Христа, не говоря уже о 
том, что они обижали и друг друга (1 Кор. 14:24–40). 

Имея перед собой столь яркий пример ошибок коринфской церкви, нам 
необходимо выявлять их в себе, чтобы раскаиваться и не допускать проявления бесчинства 
среди нас. Начиная служение в нашей общине, я был удивлен частым проявлением 
крайней бестактности со стороны некоторых ее членов. Среди нас были молодые люди, 
которые могли толкнуть девушку, сорвать с нее головной убор, взъерошить ей волосы, а 
затем смеяться, видя, как она плачет. Они давали клички друг другу, шутили в 
оскорбительной манере и тому подобное. Некоторые старцы с легкостью могли ворваться 
на собрание пресвитеров, накричать на них, хлопнуть дверью и уйти. Отсутствие любви, 
выражающееся в бесчинстве, проявлялось так сильно, что до этого ни в одном другом 
сообществе (музыкантов, спортсменов, студентов и преподавателей) ничего подобного 
мне не доводилось встречать. По милости Божьей общая обстановка в церкви в этом 
вопросе кардинально изменилась, однако бодрствовать здесь следует постоянно. 

Когда мы ведем себя неподобающе на собрании церкви: регулярно опаздываем и 
выходим во время проповеди, каждый раз забываем выключить свой мобильный телефон, 
громко разговариваем друг с другом, демонстративно едим, пьем, шумим, требуем, чтобы 
кто-то пересел с места, которое мы считаем своим, – это самое настоящее бесчинство. 
Когда кто-либо начинает задавать ближним бестактные вопросы: о зарплате, о 
деторождении, о внешности (комплекция, прическа и т. п.), об интимной жизни в браке, о 
болезни, которую человек не желает афишировать, ─ это бесчинство. Когда кто-либо в 
церкви использует уголовный жаргон, ведет себя как люмпен: разглядывает людей в упор, 
обращается к ближним фамильярно, бесцеремонно, развязно отвечает или приветствует 
ближних грубо, дерзко, преднамеренно отворачиваясь от собеседника, не проявляет 
уважения к старшим по возрасту и неподобающе обращается с лицами противоположного 
пола ─ это бесчинство. Когда мы резко обрываем разговор, постоянно перебиваем других, 
рассказываем о том, о чем нас просили не говорить, не приходим вовремя на встречу с 
библейским наставником, партнерами по бизнесу – это бесчинство. 

Понимаете, почему бесчинство несовместимо с любовью? Потому что любить 
означает заботиться о благе ближнего больше, чем о своем собственном. А бесчинный 
говорит своим поведением: «Я поступаю так, как мне удобно, а с вами, вашими нуждами и 
чувствами, вашим временем считаться не собираюсь». 
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Чтобы тренировать себя в любви, которая не бесчинствует, старайтесь быть со всеми 
приветливыми и проявляйте уважение. Плоть неоднократно будет подталкивать нас к 
грубой бестактности и холодному равнодушию к переживаниям других людей, и нам 
необходимо вести борьбу с плотью до встречи со Христом. 

Седьмое проявление любви –  

VII. Любовь не ищет своего  
…Не ищет своего… (1 Кор. 13:5б). 

Здесь говорится о привычном, длительном действии. 
Коринфяне были озабочены только собой. Эгоизм процветал на самом высоком 

уровне, поскольку они вели себя без стеснения и не боялись осуждения большинством. И 
когда произносили нечто невразумительное на церковных собраниях, не беспокоясь о 
пользе для ближних, и когда насыщали плоть идоложертвенным мясом, не переживая о 
том, что это смущает немощных в вере, коринфяне искали своего, думали только о себе, 
ближние их не интересовали. Поэтому Павел и писал им: «Никто не ищи своего, но каждый 
[пользы] другого» (1 Кор. 10:24). «…Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей 
пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись» (1 Кор. 10:33). 

Истинная христианская любовь несовместима с эгоизмом. Ее суть заключается в том, 
чтобы прославлять Бога и приносить пользу ближним. Если бы Иисус Христос искал Своего, 
Он с легкостью воцарился бы на земле. И Его хотели сделать царем, но Он искал нашего 
спасения, поэтому выбрал крест. 

Как мы можем искать своего во взаимоотношениях с поместной церковью? Мы 
можем служить в церкви, заботясь о своей славе, вместо того чтобы заботиться о ближних 
и прославлять Бога: петь, проповедовать, готовить пищу, жертвовать, общаться, дабы 
прослыть среди верующих прекрасными людьми, всеми любимыми и уважаемыми. «Как 
нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава» (Пр. 25:27). Если мы 
ищем лишь своей славы, мы быстро унываем, когда нас не хвалят. Мы сильно обижаемся 
на тех, кто указывает на недостатки и слабые стороны нашего служения. Мы можем 
оставлять поместную церковь ради земных выгод, ища своего. Например, ради более 
высокооплачиваемой работы уезжать в длительные командировки или просто увлечься 
земными делами настолько, что станем редким гостем на собраниях общины. 

Мы можем быть недовольны здравой церковью, если не получаем в ней 
ожидаемого отношения к себе. Например, вам не поручают ответственного служения, на 
которое вы рассчитывали, или вас кто-то обидел, и вы, затаив обиду, не служите, всем 
жалуетесь на церковь, ропщете, не благодарите Бога за то, что находитесь в общине, 
которая по основным вопросам (проповедь, вероучение, служители, церковная 
дисциплина) движется в верном направлении. Это происходит потому, что вы ищете 
своего, ставите свои чувства, интересы, цели, отношение к себе выше пользы других и 
успеха общего дела, хотя любовь требует все это покрыть прощением и не зацикливаться 
на второстепенном. 

Мы можем заботиться лишь о качестве своего служения и не думать о созидании 
церкви. Община пережила сильное потрясение. Несколько влиятельных человек оказались 
отступниками и увели за собой других людей. Ушло немного, двенадцать человек, но 
некоторые из них были хористами, что сделало их уход слишком заметным для церкви. 
Регент хора говорит пресвитерам: «Хор уменьшился, мы не можем исполнять большую 
часть наших гимнов. Я позориться не хочу. Давайте распустим хор на неопределенный 
срок». Пресвитеры объясняют: «Сейчас этого делать ни в коем случае нельзя. Церковь и так 
в большом переживании, роспуск хора в такой момент станет очень болезненным, 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к коринфянам 

6 
slovo-istini.com 

особенно для духовно слабых христиан, поэтому исполняйте хотя бы самые простые 
гимны». Но регент продолжает настаивать на роспуске хора. Очевидно, что в данном случае 
он ищет своего, а не пользы для всей церкви. 

Также мы можем искать своего в семье и в обществе. В расходовании материальных 
средств, исполнении супружеского долга, выборе места для отдыха сохраняется опасность 
не заботиться о нуждах, интересах своей второй половины. Один мой знакомый часто 
повторял: «Куплю не сапоги жене, а новую резину для своего автомобиля». Эгоизм может 
проявляться при взаимодействии с соседями и коллегами. 

Любящий христианин забывает о себе (своих чувствах, амбициях, выгоде, 
репутации) и всей душой ищет славы Божьей и пользы для церкви, семьи и общества. 

Восьмое проявление любви –  

VIII. Любовь не раздражается 
…Не раздражается… (1 Кор. 13:5в). 

Греческое слово «пароксуно», переведенное как «раздражается», означает 
«раздражать, гневить, озлоблять, выходить из себя». Одним словом, речь идет о резком 
возмущении, негодовании. Всегда ли возмущение неприемлемо? Конечно, возмущение 
допустимо, когда имя Бога в поношении или церковь в опасности. Любя Господа всем 
сердцем, Давид, естественно, гневался на нечестивцев, оскорблявших Его. «Мне ли не 
возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?» 
(Пс. 138:21). Христос гневался, изгоняя торгующих из храма (Мф. 21:12–13). Павел гневался, 
увидев, каких масштабов идолопоклонство достигло в Афинах. «В ожидании их в Афинах 
Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов» (Деян. 17:16). Гнев 
подобного рода является праведным. Но даже такой гнев должен быть сдержанным и вы-
ражаться без оскорблений, грубых, резких слов и агрессивного поведения. Любое другое 
раздражение, защищающее себя и свои права, личные цели и интересы, недопустимо. 

Апостол Павел не сдержался на заседании синедриона, когда первосвященник при-
казал бить его по устам, «тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбелен-
ная! ты сидишь, чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня» 
(Деян. 23:3). Павла сразу же обличили: «Предстоящие же сказали: первосвященника Божия 
поносишь?» (Деян. 23:4). Он извинился: «Павел сказал: я не знал, братия, что он 
первосвященник; ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь» (Деян. 23:5). 

Чем меньше в нашем сердце любви к ближним, тем чаще мы раздражаемся на них 
даже по самым незначительным поводам. Чем больше гневливых, несдержанных христиан 
в поместной церкви, тем меньше любви она являет, тем более затруднено взаимодействие 
ее членов. В некоторых случаях недостаток любви становится столь значительным, что даже 
на встречах служителей (самых зрелых ее членов) крик и раздражение являются обычным 
делом. Редко пресвитерский совет обходится без разговора на повышенных тонах. 

Важно понимать, что у некоторых людей (более спокойных по своему темпера-
менту) раздражение проявляется не в виде вспышки гнева и крика (наружу), а в виде зата-
енной обиды (внутрь). Такие люди могут годами жить в горечи и разрушать этим любовь в 
церкви. Каким образом это происходит? Внутреннее раздражение делает их недружелюб-
ными, хмурыми или равнодушными к окружающим. Своими обидами и жалобами они 
настраивают ближних против тех христиан, которые вызывают их недовольство. 

Чтобы не раздражаться на ближних из-за своих эгоистичных причин, учитесь их 
любить с терпением, с готовностью прощать и покрывать любовью их несовершенства. 
Примите решение никогда не возмущаться в случае нарушения ваших прав, умрите для 
себя, своих земных интересов, тогда вы не станете негодовать оттого, что кто-то вас 
обижает или мешает осуществлению земных желаний. 
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Девятое проявление любви – 

IX. Любовь не мыслит зла  
…Не мыслит зла… (1 Кор. 13: 5г). 

«Логидзомаи» («мыслить») – «считать, думать, записывать кому-либо на счет, 
рассчитывать долг». Известно, что это бухгалтерский термин. Любящий христианин не 
ведет подсчета злым поступкам ближних. В его сердце нет «бухгалтерской книги», где 
строго учитываются все согрешения, совершенные против него. 

«Джей Адамс, христианский консультант и автор нескольких книг, рассказывает 
историю супружеской пары, которая пришла за советом, поскольку у жены развивалась 
язва желудка без всяких на то физиологических причин. Во время беседы жена выложила 
на стол консультанта манускрипт формата 8,5 на 11 дюймов (приблизительно лист формата 
А4), толщиной в дюйм (2,54 см), с текстом, отпечатанным на машинке с обеих сторон 
листа… Это были записи всех проступков мужа на протяжении тринадцати лет».1 Когда вы 
ведете записи плохих поступков кого-либо в своей памяти, тогда, спустя время, объем 
записанного долга доходит до критических размеров. Терпеть столь большую вину 
ближнего по отношению к себе вы считаете несправедливым. Последнее начинает 
подталкивать к сначала к обидам, затем к решительным действиям – разрыву отношений. 

Злопамятный супруг может инициировать развод. Служитель, который не станет 
покрывать любовью согрешения против него, оставит свой труд. Член церкви, который 
ведет счет нанесенным ему обидам, однажды покинет ее. Родственники, друзья, коллеги 
рассорятся и оборвут все контакты, либо сведут их к минимуму. 

Вы спросите: «Но как можно забыть обман, супружескую измену, предательство 
лучшего друга, лицемерие и тому подобное?» Любовь не требует от нас все это стереть из 
памяти. Любовь требует простить так, чтобы горечь нанесенной вам обиды больше не 
омрачала наши взаимоотношения с ближними. Поэтому прощайте, не выдвигая условий 
обидчику. 

«Любовь, как пишет Льюис Смидс, ʺ…не должна выяснять отношений до конца. 
Своей силой она делает несущественными детали прошлого… Пусть счеты не сведены, 
разногласия не улажены, баланс не подведен. Конфликт, между воспоминаниями о том, 
как это произошло, не разрешен, прошлое остается туманным… Все эти оборванные концы 
прошлой правоты и неправоты любовь предпочитает положить на алтарь прощения и 
устремиться вперед…ʺ»2  

Учитесь не смотреть на людей сквозь призму нанесенных вам обид. Этого требует 
любовь. 

Десятое проявление любви (и последнее в этой проповеди) – 

X. Любовь не радуется неправде 
…Не радуется неправде… (1 Кор. 13:6а). 

«Хаиро» – «радоваться, ликовать». «Адикиа» – «неправда, несправедливость, 
неверность, беззаконие, вред, ущерб». Любящий христианин не радуется греху в своей 
жизни. Знаете, есть люди, которые хвалятся тем, как они дали взятку работнику полиции, 
обманули на таможне или в налоговой инспекции, обвели вокруг пальца работников или 
работодателя. Порой члены церкви хвалятся грехами прошлой жизни: количеством измен, 
выпитого алкоголя, совершенных административных и уголовных преступлений. Они 
рассказывают об этом с восторгом и упоением. Это несовместимо с любовью. 

 
1 Строк А. Любовь – основа служения. СПб.: Шандал, 2007. C. 88–89. 
2 Там же. С. 90. 
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Любящий христианин не радуется греху в мире. Ток-шоу, юмористические передачи, 
фильмы, книги, журналы, большая часть интернет-ресурсов ─ все это пронизано грехом. 
Грех обсуждается, высмеивается, рассматривается как нечто привлекательное. Поэтому 
христианин, который потребляет духовный мусор подобного рода, относится к нему как к 
развлечению, применяет, чтобы заполнить свой досуг, охладевает в любви. Таким обра-
зом, вы привыкаете к греху, он становится обычным, не шокирующим, не отталкивающим. 
Сердце все больше и больше черствеет и становится все менее и менее восприимчивым к 
нуждам, проблемам и чувствам людей. Христос, описывая период скорби, четко показал 
взаимосвязь между развращением общества и уменьшением любви: «…и, по причине 
умножения беззакония, во многих охладеет любовь…» (Мф. 24:12). 

Любящий христианин не радуется греху в церкви. Если вы радуетесь падению 
человека, с которым у вас были непростые отношения, потому что он вас обидел или же вы 
просто завидовали ему; если вы испытываете радость от непроверенных слухов, сплетен, 
порочащих репутацию ближних. (интересующиеся грехами других людей с удовольствием 
внимают всему этому, а затем с энтузиазмом распространяют дальше), то знайте, что 
любовь так не действует. Писание призывает не радоваться бедам и падениям даже 
врагов. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он 
споткнется» (Пр. 24:17). 

Иов говорил, защищаясь от обвинений в нечестии: «Радовался ли я погибели врага 
моего и торжествовал ли, когда несчастье постигало его?» (Иов 31:29). Любовь не 
радуется бедам, постигающим кого бы то ни было. 

Заключение 

Будем усердно работать над собой (молиться, изучать и применять Писание), чтобы 
являть в своей жизни истинную христианскую любовь. 

Станем удаляться от всякого бесчинства, непристойного поведения и нарушения 
правил приличия, от поиска своего, от эгоистичного мышления и поведения, от 
раздражения, гнева, крика или затаенных обид, от злопамятности, ведения счета грехам и 
ошибкам ближних и от потворства греху в своей жизни, в мире или в церкви. 
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