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Жизнь, мотивированная любовью 
1 Кор13 

 
 
 
1Кор 1:23-24  а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24 для самих же 
призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость; 
 
1Кор 3:1-3  И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 
Христе…. 3 потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли 
вы? и не по человеческому ли [обычаю] поступаете? 
 
1Кор 3:10-13  … но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос. 12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных 
камней, дерева, сена, соломы,-- 13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, 
и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 
 
1Ин 4:8  Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 
 
1Кор 12:31  Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. 
 
 
 
 

I. Бессмысленность служения без любви 
 
1Кор 13:1-13  Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я-- медь звенящая или 
кимвал звучащий. 2 Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 
[могу] и горы переставлять, а не имею любви,-- то я ничто. 3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое 
на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 
 
Мф 22:36-40  Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 
39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки.  
 
 
 
 

II. Практическое измерение любви 
 
1Кор 13:4-7  Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6 не радуется неправде, а сорадуется 
истине; 7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
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A. Что делает любовь - 1 

 
1. Любовь долготерпит  

 
Любовь, как доброе расположение к какому-то человеку или к людям, готова терпеть неудобства, 
создаваемые обстоятельствами или самими этими людьми, ради блага этих людей. 
 
μακροθυμία - состояние  эмоционального спокойствия перед лицом неблагоприятных обстоятельств, терпение, 
долготерпение.  
 
μακροθυμία, as a state of emotional quietness in the face of unfavorable circumstances patience, long-suffering1;  
 
Терпение любви – это способность не огорчаться и не сердиться, когда кто-то снова и снова причиняет 
тебе неудобства или злоупотребляет твоим расположением. 
Love’s patience is the ability to be inconvenienced or taken advantage of by a person over and over again and yet not be 
upset or angry.2 
 
 
 2. Любовь милосердствует   
 
χρηστεύομαι – производное от  chrēstós , полезный. Быть добрым, угождающим, готовым помочь или 
посодействовать. 
 
χρηστεύομαι – fut. chrēsteúsomai, mid. deponent from chrēstós , useful. To be kind, obliging, willing to help or assist3 
 
χρηστεύομαι – быть добрым, любезным, великодушным, полезным, готовым послужить, благоприятным 
 
χρηστεύομαι – to be good, kind, benevolent, useful, serviceable, good, benevolent, favorable4 
 
Любовь — это искренняя забота об истинном благе других. 
 
Доброта — духовно-нравственное качество личности, выражающее ее способность и умение делать людям 
благо, приносить радость, помогать, защищать, исходя из критериев добра. Доброта — это мягкость, 
предупредительность, внимательность, заботливость, способность к сочувствию, терпеливость, 
проявляемые даже в ущерб себе, бескорыстно, во имя господства добра, как высшей духовной ценности5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 BibleWorks 9 

2
 MacArthur, J. F., Jr. (1984). 1 Corinthians (p. 338). Chicago: Moody Press. 

3
 Zodhiates, S. (2000). The complete word study dictionary: New Testament (electronic ed.). Chattanooga, 

TN: AMG Publishers. 
4
 Spicq, C., & Ernest, J. D. (1994). Theological lexicon of the New Testament (Vol. 3, p. 511). Peabody, MA: 

Hendrickson Publishers. 
5
 http://didacts.ru/slovari/osnovy-duhovnoi-kultury-enciklopedicheskii-slovar-pedagoga-.html  
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B. Чего избегает любовь 

 
 
1. Любовь не завидует  

 
Ис 14:13-14  взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю 
севера; 14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему ". 
 
 
 2. Любовь не превозносится  
 
περπερεύομαι -  искать похвалу себе, хвалиться чем-то, подчеркивать свою значимость 
 
περπερεύομαι -  to heap praise on oneself, to be or become boastful, exhibiting self importance  6 
 
 
 3. Любовь не гордится  
 
φυσιόω: (образное значение слова «раздувать, надувать») быть гордым, надменным, высокомерным.  
 
φυσιόω: (a figurative extension of meaning of φυσιόω ‘to puff up, to inflate,’) to be proud, arrogant, or haughty7 
 
Дан 4:29-30  По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, 30 царь сказал: 
это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего 
величия! 
 
 
 4. Любовь не бесчинствует  
 
ἀσχημονέω непристойность, непорядочность, вести себя в некрасиво, непорядочно, неподобающе, недостойно. 
 
ἀσχημονέω uncomely, indecent. To behave in an ugly, indecent, unseemly or unbecoming manner. 8  
 
 
 5. Любовь не ищет своего  
 
Еф 5:18-21  И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих 
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу 20 
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе 
Божием. 
 
 
 
 

                                                 
6
 Arndt, W., Danker, F. W., Bauer, W., & Gingrich, F. W. (2000). A Greek-English lexicon of the New 

Testament and other early Christian literature (3rd ed., p. 808). Chicago: University of Chicago Press. 
7
 Louw, J. P., & Nida, E. A. (1996). Greek-English lexicon of the New Testament: based on semantic 

domains (electronic ed. of the 2nd edition., Vol. 1, p. 764). New York: United Bible Societies. 
8
 Zodhiates, S. (2000). The complete word study dictionary: New Testament (electronic ed.). Chattanooga, 

TN: AMG Publishers. 
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 6. Любовь не раздражается  
 
Еф 4:31-32  Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 
 
 
 7. Любовь не мыслит зла  
 
Еф 4:31-32  Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 
 
 
 8. Любовь не радуется неправде  
 
Гал 6:1-2  Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе 
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов. 
 
 
 

C. Что делает любовь – 2 
 
 
1. Любовь сорадуется истине  

 
3Ин 1:4  Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. 
 
 
 2. Любовь все покрывает  
 
στέγω – to хранить конфиденциальным, покрыть, не заметить, пройти, ничего не сказав – о любви, 
накрывающей покрывалом молчания то, что неприятно в другом человеке – нести бремя, стоять и терпеть в 
трудностях. 
 
στέγω - to keep confidential, cover, pass over in silence, - of love that throws a cloak of silence over what is displeasing 
in another person - to bear up against difficulties, bear, stand, endure9 
 
Гал 6:1-2  Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе 
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов. 
 
 
 3. Любовь всему верит  
 
2Пет 1:5-7  то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
рассудительность, 6 в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 в 
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.  
 

                                                 
9
 Arndt, W., Danker, F. W., Bauer, W., & Gingrich, F. W. (2000). A Greek-English lexicon of the New 

Testament and other early Christian literature (3rd ed., p. 942). Chicago: University of Chicago Press. 
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 4. Любовь всего надеется  
 
Рим 5:1-5  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через 
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 3 И 
не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 4 от терпения опытность, от 
опытности надежда, 5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам. 
 
 
 5. Любовь все переносит  
 
 
 
 

III. Вечное превосходство любви 
 
1Кор 13:8-11 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; 10 когда же настанет совершенное, тогда то, что 
отчасти, прекратится.  
 
1Кор 13:11-12 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 лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.  
 
1Кор 13:13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. 
 
1Кор 14:1  Достигайте любви;  
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