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Общий план: 
I.  Вечная любовь превосходит временные дары (ст. 8−12) 
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Превосходство вечной любви 
1 Кор. 13:8−13 

Вступление 
Последовательно изучая Первое послание апостола Павла к коринфянам, мы 

подошли к заключительной части 13-й главы и к 14-й главе. Данная часть Нового Завета 
много говорит о даре иных языков и является трудной для толкования, поэтому нас ждут 
непростые проповеди, требующие особого внимания слушателей. 

В работе над этими проповедями у меня возник вопрос: почему Бог представил 
учение о даре иных языков в такой сложной форме? Только самые опытные толкователи 
Библии могут верно интерпретировать конец 13-й и 14-ю главу так, чтобы правильно понять 
сказанное Павлом. Все поверхностные проповедники и толкователи непременно найдут в 
данных текстах Писания одобрение или даже повеление говорить на иных языках. Вот 
почему около полумиллиарда харизматов считают именно так. В это движение входят не 
только относящие себя к протестантам, но и католики. Почему же столько людей, такое 
огромное количество церквей регулярно практикует бормотание неразборчивым лепетом, 
считает его даром иных языков, основываясь в том числе и на неверном понимании 
отрывков Писания, о которых мы сейчас говорим? Это происходит, потому что сторонники 
харизматического движения отвергли серьезный подход к изучению Слова. Вместо Слова 
они увлеклись мистикой, эмоциональностью и различными формами религиозной 
деятельности. Их проповеди – это множество текстов Писания (толкуемых вне контекста, 
без применения даже простейших правил герменевтики), переплетенных с человеческими 
вымыслами. Их церкви состоят по большей части из лжеверующих и духовно незрелых, 
слабых, плотских христиан: нет зрелых, нет мудрых, нет посвященных Библии. 

Итак, для наказания таковых Господь преднамеренно сделал данные тексты 
Писания (1 Кор. 13:8−14:33) сложными для понимания, дабы все отвергающие серьезный 
подход к изучению Библии запутались в них, стали превозносить дар языков, ставить его в 
центр церковной жизни, несмотря на отсутствие этого дара сегодня и его незначительную 
роль в I веке, так как в списке духовных даров Павел всегда ставил языки на последнее 
место (1 Кор. 12:8−10, 28). Вы спросите: «Неужели Господь может наказывать подобным 
образом?» Когда люди отвергали явные свидетельства об Иисусе как о Боге и Мессии, Он 
преднамеренно скрывал от них Свое учение, делая его трудным для их понимания. 
Вспомните, как ученики спросили Христа: «И, приступив, ученики сказали Ему: для чего 
притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны 
Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а 
кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что 
они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними 
пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите ─ и не уразумеете, и глазами 
смотреть будете ─ и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом 
слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не 
уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мф. 13:10−15). 

Харизматические церкви наполнены лжеверующими, у которых есть Библии, но нет 
серьезного подхода к изучению Слова. Некоторые из них слышали Евангелие и не 
обратились – это отступники. И Господь наказал их, позволив запутаться в сложных текстах 
Писания. Наказал Он и слабых христиан из харизматических общин, чтобы, заблуждаясь и 
не понимая, они осознали свою духовную нищету и искали верных пастырей, здравые 
церкви, основательного подхода к разъяснению Слова Божьего. Библия содержит в себе 
сложные тексты для толкования, и таким образом Господь скрывает истину от тех, кто не 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к коринфянам 

3 
slovo-istini.com 

стремится познать ее всем сердцем. Бог наказал харизматическое движение за 
поверхностный подход к толкованию Писания, позволив запутаться в сложных текстах о 
духовных дарах, которые при таком подходе невозможно верно интерпретировать. 
Сложные тексты Писания – это бич в руках Господа для наказания лжеверующих и 
непосвященных изучению Писания христиан. 

После общих рассуждений о сложных текстах Писания, которым будут посвящены 
несколько проповедей, перейдем непосредственно к 13-й главе Первого послания к 
коринфянам, для того чтобы исследовать стихи 8−13. 

Когда христиане Коринфа разделялись из-за приверженности известным 
служителям, с подозрительностью относились к своему духовному отцу апостолу Павлу, 
завидовали служению более одаренных, смущали верующих с немощной совестью, вкушая 
идоложертвенное, бесчинствовали на церковных собраниях, они совершенно не 
беспокоились о том, что такое поведение не соотносится с исполнением основных 
христианских заповедей о любви. Поэтому апостол Павел и объяснял им, как действует 
любовь, как она проявляется: «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). 

Также коринфянам мешала любить чрезмерная сосредоточенность на временных 
дарах и благословениях, непонимание особого преимущества любви над ними. Поэтому 
Павел и заканчивает разговор о любви, подчеркивая ее вечное превосходство: «Любовь 
никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет 
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-
младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал 
мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, 
гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно 
как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них 
больше» (1 Кор. 13:8−13). 

Христианство наших дней все больше сосредотачивается на временном и 
проходящем. Есть церкви, которые обещают своим членам земной успех, богатство и 
процветание. Есть церкви, которые чрезмерно увлекаются социальными вопросами 
(борьбой с бедностью, с абортами, с преступностью среди малолетних и прочим), либо 
занимаются политикой. Целью всего этого является улучшение земной жизни: 
оздоровление общества, повышение качества жизни. Поэтому многие верующие 
озабочены лишь земными вопросами. Все их разговоры касаются работы, детей, покупок, 
строительства, роста или падения цен. В них нет самого главного – увлеченности славной 
вечностью со Христом. Именно в таком состоянии находились христиане Коринфа. Они 
чрезмерно увлеклись временным даром иных языков, который прекращал свое действие, 
но не стремились жить друг с другом в любви, которая является бесконечной. Они готовы 
были идти на компромисс во всем, что связано с земным телом: терпеть блуд в своих рядах, 
допускать разводы, эгоистично пользоваться христианской свободой, но все, что связано с 
вечным, воскресшим и прославленным телом, их слабо интересовало и вызывало сильные 
сомнения (1 Кор. 15:12−56). 

Чрезмерная сосредоточенность на земном удаляет любовь из наших сердец и, как 
следствие, из жизни церкви. Вы спросите: «Почему?» Потому что любить – значит 
жертвовать земным ради вечного, жертвовать своим временем, правами, репутацией, 
материальными средствами. Христос пожертвовал Своей земной жизнью ради нашего 
искупления – вот наивысшее проявление любви. Непонимание превосходства вечной 
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любви не только над земными ценностями, но и над временными дарами и 
благословениями мешает ценить ее выше всего и, конечно, мешает наполнить ею 
взаимоотношения с ближними. Если мы хотим возрастать в любви, нам следует понимать, 
в чем состоит ее превосходство над временными дарами и благословениями. Об этом речь 
пойдет в основной части проповеди. 

Во-первых, отметим, что… 

I. Вечная любовь превосходит временные дары 
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти 
пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, 
прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-
младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил 
младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, 
тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я 
познан (1 Кор. 13:8−12). 

Для того чтобы лучше понять данный отрывок Писания, нам необходимо сначала 
внимательно изучить сказанное в каждом стихе, а затем сделать общий вывод. 

Любовь никогда не перестает… (1 Кор. 13:8а). 

Любовь вечна. Несмотря на трудные обстоятельства, беды и неудачи, истинная 
любовь не прекращается. Она простирается в вечность, за пределы земной жизни и будет 
продолжаться всегда. 

Самой любящей Личностью во Вселенной является Бог. Израильскому народу Он 
говорил: «…любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» 
(Иер. 31:3). Несмотря на все отступления, идолопоклонство, вражду против пророков, Бог 
прощал и восстанавливал Свой народ. За падениями следовали пробуждения. И даже 
когда Израиль отверг своего Мессию, Господь не оставил народ окончательно. Перед 
возвращением Христа Израиль покается и встретит Его как Спасителя. То же самое можно 
сказать и о взаимоотношениях Бога с Церковью. Все истинно верующие, несмотря на 
слабости, неразумие и согрешения, хранимы в руке Господа (Ин. 10:27−30) и направляемы 
Им по пути духовного роста в Небеса. 

Любовь Бога ко всем искупленным продолжится вечно и на Небесах. Наша любовь 
к Богу и всем спасенным начинается на земле, в этой скоротечной жизни и не закончится 
никогда, даже в будущей. В отличие от вечной любви духовные дары временны: «…хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умолкнут и знание упразднится» (1 Кор. 13:8б). 
Причем произойдет это не одинаковым образом и в разное время. Первыми умолкнут 
языки, затем пророчества прекратятся, и знание упразднится. Греческий текст 
подчеркивает, что языки будут остановлены одним способом, а пророчества и знание – 
другим. 

Слово, переведенное как «умолкнут», происходит от «пауо», означающего 
«остановиться, прекращаться». Средний залог подчеркивает, что языки остановятся 
самопроизвольно, причина остановки связана с ними самими, а не с внешним 
воздействием. «Языки» самопрекратятся, умолкнут сами собой. Одно греческое слово 
(происходящее от «катаргео» – «делать бездейственным, бесполезным») переведено как 
«прекратятся» и «упразднятся». Страдательный залог указывает на то, что 
«пророчества» и «знание» будут остановлены кем-то или чем-то. «Пророчества» и 
«знание», в отличие от языков, не самопрекратятся, а будут остановлены. Когда? 
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Как следует из 9-го и 10-го стихов, «пророчества» и «знания» будут остановлены, 
когда «настанет совершенное». Далее мы отметим, что «совершенное» – это наступление 
вечности. В славной вечности со Христом служение перечисленными дарами будет 
упразднено, потому что наше понимание Бога возрастет многократно. Следовательно, 
языки самопрекратятся не с наступлением вечности (так как «совершенное» остановит 
только пророчества и знание (ст. 9–10) и не позже (потому что в Небесах служения дарами 
быть не может), а раньше. Следуя логике – только раньше. 

Насколько раньше это произойдет? Когда языки самопрекратятся? Мы учим, что дар 
иных языков прекратился во второй половине I века от Р. Х. Изучая Первое послание к 
коринфянам, мы уже говорили об этом и еще будем говорить, исследуя 14-ю главу, поэтому 
сейчас лишь кратко повторим. Дар иных языков был дан как знамение для неверующего 
Израиля. «В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу 
сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь. Итак языки суть знамение не 
для верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих» 
(1 Кор. 14:21−22). Из Ветхого Завета (Ис. 28:11−12) евреи знали, что за отвержение Слова 
Божьего на понятном им языке Господь наказывал их, используя языческие армии, 
которые оккупировали территорию и уводили жителей в плен. Современники Исаии 
отвергли Слово от Бога, проповеданное им на понятном для евреев языке, и за это им 
пришлось слушать непонятную речь языческих захватчиков – что является наказанием. 
Теперь, когда евреи слышали апостолов и других лидеров церкви, говорящих на иных 
языках, они должны были понять, что наказание Господне приближается. За отвержение 
Мессии с Его понятным учением, подтвержденным множеством чудес, евреев ожидало 
наказание, и языки были знамением, внешним видимым знаком, предупреждающим о 
грядущем суде. 

Христос предсказывал этот суд, говоря о разрушении Иерусалима: «…и падут от 
острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем 
язычниками, доколе не окончатся времена язычников» (Лк. 21:24). Данное пророчество 
Христа исполнилось, суд осуществился. В 70-м году император Тит разрушил 
Иерусалимский храм, захватил и разграбил город, более миллиона евреев увел в плен. 
Таким образом, после осуществленного суда языки, как знак, указывающий на него, 
больше не нужен, поэтому они прекратились. Также дар иных языков стал знамением, 
свидетельствующим о переходе церкви от однонародной к международной. На 
протяжении веков Израиль был единственным народом на земле, находившемся в центре 
Божьего плана спасения, которому Он даровал закон и Писание (Ветхий Завет), посылал 
пророков и вождей. Поэтому в сознании евреев глубоко закрепилась идея о превосходстве 
своего народа, его уникальности и исключительности. В первые годы церковной истории 
даже апостолы продолжали надеяться, что и теперь особое положение Израиля 
сохранится. Считалось, будто язычник не может сразу обратиться к Богу, получить Святого 
Духа и присоединиться к церкви, сначала ему следует сблизиться с народом израильским. 
Некоторые требовали, чтобы язычники сначала делали обрезание, соблюдали 
определенные элементы церемониальной стороны закона Моисея, например, 
ограничения, связанные с ритуальной чистотой. Чтобы разрушить это заблуждение и 
показать, что Церковь не связана лишь с одним народом, Дух Святой сходил на язычников 
в момент обращения. Об этом явным образом свидетельствовало их говорение на иных 
языках (Деян. 10:44−48). Таким образом Дух Святой убеждал лидеров первой церкви в ее 
международном составе. Когда все поняли, что ни один народ не обладает 
привилегированным положением в век Церкви, тогда языки, указывающие на это, 
самопрекратились, как выполнившие данную функцию. 
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Следует обратить внимание на тот факт, что дар иных языков постепенно прекращал 
свое действие уже в первой половине I века Церкви. Только четыре книги Нового Завета 
приводят списки духовных даров, но иные языки упоминаются лишь в самой ранней из них, 
в Первом послании к коринфянам, написанном в 55 г. по Р. Х. А буквально через год в 
Послании к римлянам (12:6−8) дара иных языков уже нет в списке апостола Павла. Нет его 
и в Послании к ефесянам (4:11), написанном между 60−62 гг. по Р. Х., где Павел перечисляет 
одаренных людей и их служения, и в Первом послании Петра (4:10−11), появившемся в 
64−65 гг. по Р. Х., о даре иных языков ничего не сказано. Можно сделать вывод о том, что, 
выполнив свое предназначение, иные языки больше не интересовали апостолов и 
общины, о которых они заботились. 

История Церкви рассказывает о прекращении действия дара иных языков. 
Известные служители первых веков христианства, которых принято называть отцами 
Церкви: Иустин мученик (около 100−165 гг.), Климент Александрийский (около 150−250 гг.) 
и Ориген (около 185−254 гг.) утверждали, что дар иных языков функционировал лишь в 
самом начале церковной истории. Такой же точки зрения придерживался Иоанн Златоуст 
(около 347−407 гг.). Августин (354−430 гг.), толкуя Деян. 2:4, писал: «В древние времена 
Святой Дух снизошел на тех, кто верил, и они стали говорить языками, это были знаки, 
принятые в то время, ибо тогда надлежало быть таким знамениям от Святого Духа. Это 
совершалось как знамение и затем исчезло»1.  

До зарождения современного пятидесятнического и харизматического движения о 
говорении на иных языках заявляли только еретики. Среди церквей и служителей, верных 
Писанию, никто не считал себя обладающим даром иных языков. Все лучшие богословы 
церкви, учители и проповедники не практиковали ничего подобного. 

Харизматическое и пятидесятническое бормотание неразборчивым лепетом – это 
не дар иных языков, а человеческая подделка (заученное поведение), в редких случаях – 
бесовское влияние. Не будем на этом подробно останавливаться. Нам предстоит много 
говорить об этом в проповедях, посвященных 14-й главе. 

Итак, мы уяснили, что дар иных языков прекратился еще во второй половине I века 
от Р. Х., а пророчества и знание будут остановлены «совершенным» (вечностью). В данном 
случае мы помним, что «пророчества» и «знание» функционируют сегодня только для 
изучения и провозглашения записанного в Библии откровения. Но до написания Нового 
Завета эти дары функционировали еще и как провозглашение, проповедь прямых 
откровений от Бога. Сегодня прямых откровений нет. 

Любовь в отличие от всех даров вечна. 
Следующие стихи подчеркивают мысль о временном характере даров. 

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем… (1 Кор. 13:9). 

Все наши настоящие познания («знаем») и проповеди («пророчествуем») имеют 
ограничения. Они только «отчасти», временны, действуют до наступления 
«совершенного». 

…Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится 
(1 Кор. 13:10). 

С наступлением «совершенного» «то, что отчасти (пророчества и знание), 
прекратится». «Совершенное» – это славная вечность со Христом. Для нас, для Церкви, 
вечность начинается либо в момент смерти, либо в момент восхищения. В историческом 
смысле вечность наступит после суда у Великого белого престола на Новой Земле. Есть 
мнение, что «совершенное» уже наступило, когда было завершено Писание или когда 

 
1 МакАртур Д. Толкование книг Нового Завета 1 Коринфянам. Минск: СЕО, 2005. С. 412. 
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Церковь стала более духовно зрелой. Есть мнение, что оно наступит перед Тысячелетним 
царством, когда произойдет восхищение Церкви или когда Христос вернется второй раз на 
землю. Но эти точки зрения не согласуются с тем, что Писание говорит о Тысячелетнем 
царстве. «…Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть 
видения» (Иоиль 2:28). Дар пророчества еще останется и в Тысячелетнем царстве, – значит, 
«совершенное» не наступит до его конца. В наши дни этот дар функционирует только как 
проповедь библейского учения. В Тысячелетнем царстве прямые откровения вернутся и 
усилятся, так что знание о Господе наполнит всю землю (Ис. 11:9, Иер. 31:34). «Когда я был 
младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески 
рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое» (1 Кор. 13:11). 

Свое нынешнее состояние и служение духовными дарами апостол Павел сравнивает 
с младенчеством. От греческого «нэпиос» – «находящийся в младенческом возрасте». Дар 
иных языков подобен разговору младенца, который часто произносит непонятные звуки. 
«Знание» – это, можно сказать, мысли младенца, его размышления. «Пророчество» 
подобно рассуждению младенца. Будущую вечность Павел сравнивает со зрелым, 
взрослым состоянием: «…а как стал мужем, то оставил младенческое». Когда мы 
перейдем в славную вечность со Христом, мы станем в полной мере духовно зрелыми, 
наше понимание духовных истин возрастет подобно тому, как мышление взрослого 
мужчины превосходит мышление младенца. «Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] 
стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан» (1 Кор. 13:12). 

«Стекло» (греческое «есоптрон») – имеется в виду зеркало. Коринф славился 
своими зеркалами. Однако от современных зеркал из стекла, в точности передающих наше 
отражение, древние зеркала значительно отличались. Их изготавливали из полированного 
металла, например, из бронзы, как в Коринфе. Отражение в таких зеркалах было мутным, 
размытым, несовершенным. Павел говорит о том, что такое изображение мы видим 
«гадательно», от греческого «аинигма» – «загадка, смутный образ». Сегодня мы 
понимаем Бога недостаточно ясно. Наши земные знания ограничены. Их можно сравнить с 
рассматриванием изображения в зеркале из металла. В вечности наше понимание Бога 
станет более ясным и точным. Его можно сравнить с рассматриванием кого-либо не через 
отражение в мутном зеркале, «а лицом к лицу». «…Теперь знаю я отчасти, а тогда 
познаю, подобно как я познан». Сейчас знание Павла о Боге частично, несовершенно, а в Н                                                                                                      
ебесах оно станет полным.  

Вечная любовь превосходит все временное и земное, поэтому всеобщая погоня 
коринфян за даром иных языков, желание блеснуть на церковном собрании, произнося 
нечто впечатляющее, но совершенно непонятное для окружающих, было проявлением 
соперничества и эгоизма, что несовместимо с любовью. Подобную ошибку совершают 
современные пятидесятники и харизматы, чрезмерно фокусируясь на языках, исцелениях 
и прямых откровениях. В современных церквях это так же несовместимо с любовью, как и 
в коринфской общине. Разница лишь в том, что в отличие от I века от Р. Х. сегодня подобных 
даров нет. Коринфяне вытесняли любовь из церкви погоней за дарами, которые еще 
проявлялись. Харизматы вытесняют любовь из своих общин погоней за дарами, которых 
нет уже почти две тысячи лет. 

Но и плотская увлеченность христиан существующими сегодня дарами пророчества 
и знания, то есть провозглашения и толкования библейского учения, может вытеснять 
вечную любовь из церкви. Понимаете, каким образом? Люди усердно познают Слово 
Божие, однако не столько для применения в своей жизни, сколько для хвастовства и 
превозношения над теми, кто знает меньше. Люди много проповедуют Слово Божие, 
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однако соперничают друг с другом, оценивая: кто лучше учит, кто привел ко Христу больше 
грешников и так далее. 

Также возникает опасность измерять духовный рост познаниями или ограничивать 
его ими. Как мы можем это делать? Мы можем думать, что тот, кто больше всех знает, – 
самый духовно зрелый и мудрый. Да, конечно, невозможно возрастать во Христе, не имея 
глубоких познаний в Его Слове. Но можно знать очень много и быть незрелым верующим. 
Среди лучших выпускников семинарий, обладателей самых высоких степеней можно 
встретить духовно незрелых христиан, наполненных завистью, обидами, раздражи-
тельностью или превозношением. 

Библейские познания не равны уровню духовной зрелости. Как мы можем 
ограничивать духовный рост познаниями? Придя в церковь, где Писание преподается 
обильно, либо поступив в хороший библейский колледж, институт, семинарию, вы с 
огромной радостью начнете открывать для себя великие богословские истины: учение о 
Божьем плане, незаслуженном избрании, порочности человека, ангелах, последних днях и 
так далее. Все это вас захватит и увлечет, однако через несколько лет общая богословская 
картина сформируется в вашем сознании, а новых знаний вы станете получать все меньше. 
Великие доктринальные открытия прекратятся. Вы вдруг осознаете, что рост в познании 
Писания, а значит, и радость, связанная с ним, имеет ограничения. И здесь христианин 
может начать унывать. Ему может казаться, будто он достиг максимума в духовном 
развитии и дальше возрастать некуда. Нет новых доктринальных открытий – значит нет 
духовного роста. Поэтому верующему так важно понимать, что духовный рост не 
ограничивается библейскими познаниями. У нас есть сфера развития, не имеющая границ 
не только на земле, но даже в Небесах, – это рост в любви. Применяя основные доктрины 
Писания и постоянно повторяя учение Библии, мы никогда не исчерпаем ресурс развития 
в жертвенной любви к Богу и ближним. 

Во-первых, вечная любовь превосходит временные дары. 

Во-вторых, отметим, что… 

II. Вечная любовь превосходит временные благословения  
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше 
(1 Кор. 13:13). 

Такие христианские благословения, как вера, надежда и любовь превосходят 
духовные дары, потому что цель служения дарами как раз состоит в том, чтобы церковь 
возрастала в этих благословениях. Но и они не равны между собой. Любовь превосходит 
веру и надежду. «…Но любовь из них больше». Почему больше? Вера (в данном случае) – 
это не дар особого доверия Господу в различных обстоятельствах, это вера в исполнение 
всех обетований Писания. Например, вера в то, что Небеса будут именно такими, как учит 
Библия. Но и такая вера временна. Когда мы увидим Христа в Небесах, увидим исполнение 
всех Его Слов, тогда вера потеряет свое предназначение (2 Кор. 5:7). Также и надежда на 
исполнение обетований Писания временна. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, 
когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда 
надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим. 8:24−25). Получив 
спасение, мы не избавились мгновенно от всех последствий грехопадения. Греховный 
принцип (неискупленная плоть) остался внутри нас, греховный мир и искушения лукавого – 
вокруг нас. Мы не оказались сразу же на Небесах, в присутствии Бога. Мы ожидаем всего 
этого с упованием, не видим, но надеемся. Когда же увидим всю полноту славы Небес, 
тогда надежда уже не понадобится. 
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Любовь к Богу и всем искупленным бесконечна и продолжится в вечности. Вера и 
надежда, наверное, лучшие из всех земных, временных благословений, уступают вечной 
любви, поэтому о меньших благословениях и говорить нечего. 

Все земные благословения, которые мы имеем: семья, имущество, работа, отдых, 
общение в церкви, дружба, взаимопомощь и влияние на нас наставников, дарованы нам 
не для хвастовства, гордыни или эгоистичного образа жизни, а для того, чтобы мы 
использовали все это, жертвенно служа Богу и ближним. 

Заключение 

По плоти земное для нас ближе небесного. Оно видимо и осязаемо, поэтому 
сосредоточиться на проходящем (тело, материальные ценности, общественное 
положение) нам гораздо легче, нежели на вечном. 

Этот же принцип касается и христианского труда. В служении духовными дарами 
плоть подталкивает нас искать сиюминутной выгоды, признания людей, популярности 
среди верующих, а получая обильные духовные благословения, превозноситься. 

Подобная увлеченность временным и проходящим мешает проявлять любовь, 
потому что любить – значит быть готовым пожертвовать всем (правами, репутацией, 
популярностью) ради вечной пользы ближних. Любить – значит забыть о себе, о своих 
земных выгодах. 

Используйте свои дары и благословения для того, чтобы возрастать в вечной любви, 
служа окружающим. 
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