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Проявления любви 
1 Кор. 13:4–7 

Часть III 
1 Кор. 13:6б–7 

Вступление 
Продолжая исследование пятнадцати проявлений христианской любви, начнем с 

чтения Слова Божьего. 

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). 

Подходя со всякой искренностью, честностью и ответственностью к данным истинам 
Писания, мы должны остерегаться абстрактных обвинений друг друга или церкви в 
недостатке любви. Что такое абстрактные обвинения? Это обвинения, основанные на 
личных субъективных переживаниях, чувствах, интуиции, вместо объективного учения 
Библии. Из этого можно сделать два вывода. 

Во-первых, обличение ближних в недостатке любви без указания на конкретные 
факты их поведения, оцененные в свете учения Писания, – это грех соблазна. Соблазнить – 
значит смутить верующего, привести к падению, затруднить его духовный рост. 
Представьте себе христианина, который стремится прославлять Бога своей жизнью. 
Представьте себе церковь, где большая часть членов усердно трудится над ее созиданием. 
И таким христианам вы говорите: «Все ваши старания, жертвы и служение напрасны, 
потому что у вас нет любви». И эти слова вы не подтверждаете свидетельствами о 
нарушении каких-то определенных библейских заповедей. Это голословное обвинение в 
неисполнении основной части христианского учения. Такое обличение не только никому 
не поможет, но, возможно, даже смутит немощного в вере брата настолько, что он 
перестанет усердно посещать церковь, жертвовать, познавать Писание и молиться. Какой 
смысл стараться, если без любви все напрасно? 

Иисус Христос выделял грех соблазна как один из наиболее опасных: «…а кто 
соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили 
ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф. 18:6). Поэтому 
так поступать нельзя. Только если человек явно нарушает учение Библии, ему следует на 
это указать. Например, если ваш ближний постоянно кричит на окружающих, вспыхивает 
гневом или живет в горечи и обидах, вы можете указать ему на то, что такое поведение 
разрушает христианскую любовь в церкви или в семье, потому что любовь «не 
раздражается». Если кто-либо регулярно нарушает порядок на церковных собраниях, 
постоянно грубит, задает ближним бестактные вопросы, неподобающим образом 
обращается с лицами противоположного пола, ему необходимо указать, что любовь «не 
бесчинствует». 

Поймите, Писание призывает обличать грех в жизни ближних и применять к 
упорствующим в непослушании церковную дисциплину (Мф. 18:15–17). Однако призывов 
обличать недостаток любви без прямого указания на нарушение текстов Нового Завета не 
существует. Замечая это среди коринфян, Павел не обличает их напрямую, а просто 
объясняет, как проявляется любовь. Вы скажете: «А Христос обличал ефесскую церковь, не 
приводя каких-то конкретных фактов» (Откр. 2:4–5). Но Христос – Бог. Он знал их сердца. 
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Ефесяне четко понимали Его слова: «…вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори 
прежние дела…» (Откр. 2:5). Пастырь ефесской церкви знал, какие дела любви община 
оставила, и именно к ним ей следовало вернуться. Обличать так, как всезнающий Христос, 
никто из людей не имеет права. 

Во Втором послании к коринфянам Павел писал: «Я охотно буду издерживать 
[свое] и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я 
менее любим вами» (2 Кор. 12:15). Здесь апостол подчеркивает, что жертвенно служил 
коринфянам и будет служить дальше, несмотря на их отношение к нему. Все остальные 
тексты Писания, говорящие о любви, это не обличения, а призывы и наставления. Прежде 
всего, нам необходимо применять их к себе, так как только собственые мысли и мотивы 
известны нам. 

Во-вторых, обличение ближних в недостатке любви без указания на конкретные 
факты их поведения, оцененные в свете учения Писания, – это не только грех соблазна, но 
и проявление гордыни. Гордые люди часто обвиняют других в недостатке любви, 
проявленной к ним, но сами не хотят в смирении служить, проявляя любовь к 
окружающим. 

Когда Иисус вошел в горницу, чтобы разделить с учениками пасхальный ужин, они, 
раздуваемые гордыней, не хотели в смирении омыть ноги друг другу. Очевидно, что они 
соперничали, превозносились, спорили о том, кто из них будет большим в Царстве Мессии, 
но не любили друг друга (Лк. 22:7–30). Тогда Иисус не стал упрекать учеников в недостатке 
любви, не стал требовать, чтобы они проявили ее к Нему. Нет! Господь смиренно омыл ноги 
ученикам. И этим «… [явил делом, что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил 
их» (Ин. 13:1). 

Гордый человек требует, чтобы его все любили, а смиренный сам стремится 
проявить любовь. Обвиняющие других в недостатке любви часто являются очень 
самолюбивыми людьми, добивающимися таким образом, чтобы окружающие еще больше 
служили им. Сколько бы вы ни жертвовали собой ради них, они всегда останутся 
недовольны, потому что их эгоцентризм ненасытен. 

Итак, сказав об абстрактных обвинениях в недостатке любви, свойственных духовно 
нездоровым людям, тем, кто соблазняет ближних и переполнен эгоцентризмом, перейдем 
к рассмотрению последних пяти проявлений любви, основанных на Писании. 

…А сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит (1 Кор. 13:6б–7). 

Одиннадцатое проявление любви ─ 

XI. Любовь сорадуется истине  
…А сорадуется истине… (1 Кор. 13:6б). 

После восьми качеств, не характерных для любви: «…не завидует, не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде…», апостол Павел перечисляет пять качеств, присущих 
любви. 

Чтобы лучше понять данное проявление любви – «сорадуется истине», его 
необходимо рассматривать как противопоставление предыдущему – «не радуется 
неправде». 

Если радоваться греху в церкви, в мире, в своей жизни, в жизни врагов 
несовместимо с любовью, то радоваться утверждению истины дела Божьего ─ это 
проявление любви. Важно подчеркнуть, что речь идет именно об истинах Писания, его 
доктринах, наставлениях. Любящий человек радуется, познавая истину. Псалмопевец 
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восклицает: «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль» (Пс. 118:162). 
Любящий человек радуется, когда видит ближних, возрастающих в познании и применении 
Слова. Апостол Иоанн не скрывал своей радости, когда писал: «Для меня нет большей 
радости, как слышать, что дети мои ходят в истине» (3 Ин. 4). Поэтому для любящего 
христианина нет большей радости, чем пребывание в церкви, где истина звучит и 
утверждается. Тот, кто не имеет любви, не будет этому рад. Он останется ворчливым, 
ропщущим и постоянно недовольным. 

Нередко под разговорами о любви скрываются попытки упразднить истину. Когда 
религиозные люди говорят: «Доктрины неважны, потому что они разделяют. Самое 
главное – быть вместе, любить друг друга и не говорить об отличиях в учении. Если человек 
верит в Христа, то неважно, какое у него богословие». Мы должны ответить: «Подлинная 
христианская любовь неотделима от истины. Тот, кто отрицает ключевые элементы 
евангельской вести (например, спасение одной лишь благодатью), не может быть нашим 
братом в Господе. И никакое духовное единство с ним невозможно». 

Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не 
приветствуйте его (2 Ин. 10). 

Любовь, наполненная сентиментальностью, плотской чувственностью, желанием 
всех объединить независимо от кардинальных доктринальных расхождений, не 
дорожащая главенством библейской истины, – это ложная любовь. 

Двенадцатое проявление любви –  

XII. Любовь все покрывает  
…Все покрывает… (1 Кор. 13:7а). 

«Стего» – «покрывать, защищать (как крыша), умалчивать», в переносном значении 
«выдерживать, переносить, терпеть». Применение данного принципа состоит в том, чтобы 
покрывать любовью грехи ближних. Еще раз повторим слова апостола Петра, которые мы 
уже приводили в первой части данной серии проповедей. 

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

Петр помнил, как Господь обращался с ним. Иисус видел гордыню Петра, 
самоуверенность, нетерпение, соперничество с другими учениками, но Спаситель не 
укорял будущего лидера церкви постоянно, а покрывал любовью его многочисленные 
недостатки. 

Прежде чем более подробно объяснить, что означает покрывать любовью грехи 
ближних, очень важно указать на распространенное заблуждение. Порой христиане 
думают, что это означает смотреть сквозь пальцы на грех и ересь в поместной церкви. 
Среди верующих находятся упорствующие в грехе (например, блудники), община духовно 
деградирует под их влиянием, а пресвитеры никого не обличают, не дисциплинируют. 
Почему? Потому что считают, что все это следует покрывать любовью. Или же в 
христианской семье муж увлекся алкоголем или порнографией, а жена совершенно его не 
обличает, считая себя очень любящей. Любовь никогда не покрывает грех, требующий 
применения церковной дисциплины, являющийся тенденцией, угрожающей духовной 
безопасности ближнего, здоровью христианской общины. 

Что же означает покрывать любовью грехи ближних? Во-первых, покрывать грехи 
ближних ─ значит не жаловаться друг на друга по второстепенным вопросам и не спешить 
обличать. Если согрешение не опасно для церкви, распространяться о нем недопустимо. 
Наверное, в каждой общине можно найти людей, которые любят жаловаться окружающим: 
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«А он сказал мне грубо; она ответила мне без любви; к моим детям не относятся с должным 
почтением; муж не проявляет чуткости в общении со мной; жена недостаточно заботится о 
моих нуждах». Конечно, перечислять подобные жалобы можно бесконечно. Но наша семья 
или поместная церковь не должны превращаться в собрание постоянно жалующихся друг 
на друга людей. Христианская жизнь не задумана как бесконечное выяснение отношений 
из-за мелких обид, поэтому Писание и призывает нас строить отношения в церкви, 
«…снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос 
простил вас, так и вы» (Кол. 3:13). Когда мы жалуемся друг на друга, этим мы говорим 
следующее: «Покрывать несовершенства ближних я не собираюсь, но требую, чтобы меня 
любили так, как я этого хочу». 

Во-вторых, покрывать грехи ближних – значит не рассказывать о них окружающим. 
Представьте себе следующую ситуацию: молодой христианин впал в грех (ужасную 
аморальную связь с несколькими женщинами). Друг из церкви узнал об этом и обличил его 
один на один. За этим сразу же последовало покаяние и оставление греха. Однако его друг 
настолько был впечатлен подробностями греха, о которых узнал, что не смог все держать в 
себе и поделился еще с несколькими членами поместной церкви. Это большая ошибка, 
грех против любви в общине. Если человек раскаялся на первом этапе применения 
церковной дисциплины, когда его обличали один на один, или на втором этапе, когда его 
обличали вдвоем или втроем, в таком случае информация о его грехе не должна выходить 
за круг посвященных лиц. (Здесь есть небольшое исключение. Если речь идет о серьезном 
падении служителя, об этом необходимо сообщить пресвитерскому совету, чтобы он был 
отстранен от служения и ему оказали надлежащую духовную помощь.) Тем более мы 
должны покрывать любовью грехи ближних, не требующие применения церковной 
дисциплины. 

Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи (Пр. 10:12). 

В-третьих, покрывать грехи ближних – значит не напоминать им об исповеданном и 
оставленном грехе. Мужья, жены, друзья и родственники не должны изводить друг друга, 
донимая придирками и упреками из-за грехов, оставшихся в прошлом. 

Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот 
удаляет друга (Пр. 17:9). 

Тринадцатое проявление любви – 

XIII. Любовь всему верит 
…Всему верит… (1 Кор. 13:7б). 

Среди любящих христиан царит высокий уровень доверия друг другу. Их отношения 
не испортить наговорами и слухами. Они верят, что все сказанное ими в совместной беседе 
правдиво, все сделанное продиктовано самыми добрыми мотивами. Что бы ни говорили о 
других людях, какие бы обвинения против них ни выдвигали, любящий христианин никогда 
им не поверит, если только ему не предоставят неоспоримые доказательства их вины. И 
даже когда вина ближнего будет доказана, любящий христианин не отвернется от него, а 
станет оказывать доверие на пути покаяния и духовного восстановления. 

Отсутствие любви, которая всему верит, очень ярко проявляется в грехе 
подозрительности. Несмотря на то, что апостол Павел был духовным отцом для христиан 
Коринфа, человеком, который основал их общину и научил многим истинам, верующие 
этого города не любили его как должно, поэтому с легкостью стали подозревать в служении 
ради обогащения и готовности идти для этого на обман. Они подозревали его в тайных 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к коринфянам 

6 
slovo-istini.com 

пороках и верили многочисленным обвинениям, выдвигаемым против него 
лжеапостолами, что подробно описано во Втором послании к коринфянам. 

Как вы отреагируете, когда увидите служителя церкви, покупающего алкоголь в 
супермаркете? Если вы его не любите, не верите в его благочестие, вы подумаете, будто он 
употребляет алкоголь. Если любите, скажете: «Этот человек верный и благочестивый, 
поэтому он приобретает алкоголь не для злоупотребления им. Возможно, для 
изготовления лекарственных настоек, приготовления пищи или чего-то еще, связанного с 
бытовыми нуждами». Любовь побуждает нас верить в лучшее о наших ближних, а 
ненависть – в худшее. 

Говоря: «Любовь всему верит», мы не имеем в виду наивность или глупую 
доверчивость особенно во взаимоотношениях с неверующими, которые наполнены ложью 
так же, как их отец, дьявол. Нам следует обладать достаточной бдительностью, чтобы не 
становиться жертвой коварных людей, преступников и мошенников. Нам нельзя забывать 
о лукавстве сердец наших необращенных детей, чтобы они не манипулировали нами. Если 
ребенок постоянно приходит из школы на несколько часов позже положенного времени, в 
карманах вы находите сигареты и от него пахнет спиртным, стоит ли верить его 
объяснениям: «Меня облили алкоголем, а сигареты не мои. Очень поздно прихожу из 
школы, потому что много молюсь и благовествую одноклассникам?» В подобных случаях 
следует проявлять рассудительность: с одной стороны, не делать поспешных выводов, с 
другой – не позволять себя легко обманывать. 

Четырнадцатое проявление любви – 

XIV. Любовь всего надеется  
…Всего надеется… (1 Кор. 13:7в). 

И в отношении собственных духовных перемен, преодоления тяжелого испытания, 
и в отношении необращенного грешника, пусть наиболее нечестивого из них, пьяницы или 
наркомана, и в отношении ближнего, которого вы идете обличать на одном из этапов 
применения церковной дисциплины, и в отношении самого упорствующего отступника 
любящий христианин не теряет надежду. Он ожидает духовного роста в своей жизни и в 
жизни ближнего. Он знает, пока человек, о котором молишься и переживаешь, жив, Бог 
может его изменить в любую минуту. Любовь призывает нас не быть пессимистами, не 
говорить о ком-либо: «Он никогда не обратится», или же: «Он никогда не осознает грех», 
или: «Он никогда не оставит ересь». 

В известной притче Христа отец не терял надежды на возвращение блудного сына, 
поэтому и вышел ему навстречу. Апостол Павел надеялся, что галатийские церкви, 
запутавшиеся в сетях законничества, вернутся на путь истины: «Я уверен о вас в Господе, 
что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе 
осуждение» (Гал. 5:10). Он не терял надежды, служа непокорным и своевольным 
коринфянам, когда писал им: «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен 
утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей» (2 Кор. 7:4). 

Надежда, о которой мы говорим, связана именно с духовными вопросами, с 
уверенностью в силе жизнеизменяющего Слова Божьего. Это не имеет ничего общего с 
земными надеждами: выйти замуж в солидном возрасте, разбогатеть, похудеть или 
исцелиться от неизлечимой болезни.  

И даже надежда, связанная с духовными вопросами, должна отражать смирение 
перед Богом. Что это значит? Если Господь по Своей суверенной воле не спасет грешника, 
не вернет в церковь отступника, о котором вы молитесь, вы примете это в смирении, не 
бунтуя против Бога и Его провидения. 
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Пятнадцатое проявление любви (последнее в нашем списке) – 

XV. Любовь все переносит 
…Все переносит (1 Кор. 13:7г). 

Греческое слово, переведенное как «переносит», происходит от «хупомено», 
означающего «оставаться, переносить, терпеть, выдерживать, претерпевать». Данное 
слово – военный термин. Его определяли как способность выдерживать натиск армии 
неприятеля, удерживать занятые рубежи, отражая атаки. Любовь, которая все переносит, – 
это не пассивное претерпевание трудностей жизни, а активное прославление Бога и 
служение людям в неблагоприятных обстоятельствах. 

Пастор, который любит церковь, не оставляет служение ей даже в самые трудные 
времена гонений, разделений, угроз отступников и лжеучителей. Как бы ему ни угрожали, 
как бы на него ни клеветали, он продолжает питать Словом народ Божий из недели в 
неделю, из месяца в месяц, из года в год. Неверующий муж оскорбляет жену христианку, 
лишает материального обеспечения, изменяет ей, а она продолжает смиренно служить 
ему без гнева и желания отомстить, с радостью и самоотдачей. Работодатель склоняет вас 
к греху, нарушает ваши права, не выполняет обязательства по заработной плате, а вы 
разговариваете с ним уважительно, качественно и в срок выполняете свои обязанности. 
Именно так действует любовь, которая все переносит. В ней есть стойкость и сила Святого 
Духа. Она совершает то, что по-человечески кажется невозможным. 

Заключение 
Заканчивая изучение пятнадцати проявлений христианской любви, проведем 

краткий тест, позволяющий определить, насколько любящим человеком каждый из нас 
является. Данный тест будет состоять из пятнадцати вопросов. 

1. Как вы реагируете на негативное отношение к себе: на несправедливость, 
хамство, клевету или обман? Не имеющий любви спешит резко ответить, бросается 
защищать себя и отстаивать свои права. Любящий человек терпеливо сохраняет доброе 
расположение к своим обидчикам. 

2. Делаете ли вы добро (дела милосердия) не только родственникам и друзьям, но 
и тем, кто грешит против вас, относится к вам без понимания и уважения? Не имеющий 
любви – никогда. Любящий человек старается проявлять милосердие. 

3. Как вы относитесь к более благословенным, чем вы, людям, к тем, у кого 
здоровье, брак, материальное положение лучше, чем у вас, к тем, кто занимает более 
уважаемое положение в церкви или в обществе? Не имеющий любви завидует, огорчается, 
возмущается, испытывает чувство горечи, досады, желает неудачи. Любящий человек 
благодарит Бога, сорадуется, приветствует более благословенных с особым дружелюбием, 
признает их заслуги в разных сферах жизни, стремится послужить им. 

4. Подчеркиваете ли вы свое превосходство над окружающими в чем-либо? Не 
имеющий любви хвастлив: общаясь с ближними, он много говорит о себе и о своих 
заслугах. Если у него есть страница в социальной сети, она посвящена этой цели. Любящий 
человек не превозносится. Он прославляет Бога за полученные от Него благословения и 
больше замечает заслуги других христиан, чем собственные. 

5. Нет ли у вас скрытой внутренней гордыни? Не имеющий любви живет с чувством 
собственного превосходства над теми, кто образован и воспитан хуже него, кто беден, 
неуспешен в работе или церковном служении. Любящий христианин почитает ближних 
выше себя. 

6. Насколько часто вы нарушаете правила приличия, бесчинствуя в церкви или в 
обществе? Не имеющий любви часто отвлекает ближних во время церковных собраний, 
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задает им бестактные вопросы, обращается к ним дерзко, не соблюдает такт в отношениях 
с пожилыми людьми и лицами противоположного пола. Любящий христианин считается с 
чувствами, нуждами, временем и общественным положением других людей. 

7. Не проявляете ли вы эгоизм во взаимоотношениях с ближними? Не имеющий 
любви ищет своего, а не пользы для церкви, часто оставляет свою христианскую общину 
ради материальных выгод, ищет своего в браке, расходуя материальные средства, 
исполняя супружеский долг, выбирая место для отдыха, ставит свои интересы выше 
интересов своей второй половины. Любящий человек забывает о себе, о своих чувствах, 
амбициях, выгоде, репутации и всей душой ищет пользы церкви, семьи и всех остальных. 

8. Известны ли вы своей раздражительностью? Не имеющий любви часто кричит 
или, наоборот, обижается, замыкаясь в себе. Любящий человек готов прощать 
несовершенства окружающих. 

9. Не смотрите ли вы на людей сквозь призму нанесенных вам обид? Не имеющий 
любви запоминает все согрешения ближних против него, что ведет к постоянному 
ухудшению его отношения к ним. Любящий человек не обязательно забывает о 
нанесенных обидах, но относится к ближним так, будто их никогда не было. 

10. Как вы реагируете, когда сталкиваетесь с неправедностью? Не имеющий любви 
проводит досуг, наблюдая за грехами других людей. Телевидение и интернет помогают 
ему в этом. Он смеется над грехом в своей жизни, с удовольствием слушает о согрешениях 
других христиан и распространяет слухи на эту тему, радуется падению своих врагов. 
Любящий человек серьезно относится к греху, печалится о его проявлениях как в своей 
жизни, так и в жизни окружающих. 

11. Радуетесь ли вы торжеству библейской истины? Не имеющий любви может 
видеть, что Слово Божье изменяет церковь, жизни многих людей, и оставаться совершенно 
равнодушным к этому или, того хуже, недовольным из-за своих мелких, эгоистичных обид 
и амбиций. Любящий человек ценит истину выше всего, поэтому ее утверждение среди 
народа Божьего является для него самым большим восторгом и духовным ободрением.  

12. Как вы относитесь к согрешениям ближних? Не имеющий любви жалуется, когда 
против него согрешают, обличает, когда следует простить и покрыть, распространяется о 
грехах других христиан или неоднократно напоминает об исповеданном и оставленном 
грехе. Любящий человек покрывает все это, словно не замечая.  

13. Верите ли вы в искренность других христиан, если у вас нет доказательств 
обратного? Не имеющий любви склонен к подозрительности, попыткам судить чужие 
мотивы. Любящий человек верит в лучшее о своих ближних. 

14. Не теряете ли вы надежду на изменения самых нечестивых грешников или 
упрямых отступников? 

15. Отличаетесь ли вы способностью переносить трудные обстоятельства жизни, 
прославляя Бога и служа людям? 

Если вы искренне подошли к изучению данных текстов Писания и увидели себя 
далеким от многих проявлений христианской любви, не отчаивайтесь. Уповая на 
освящающую силу Святого Духа, продолжайте изучать Писание и молиться. Применяйте 
Слово Божье в своей жизни. Верьте, что это единственный путь возрастания в любви. 
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