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Призыв к послушанию 

Реймар А.Ц.Шульц 

Любовь из них больше 

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

Бог сказал, что главное в христианстве – любовь. Если её не хватает, у тебя нет ничего. 
У любого дарования или морали, которые ты имеешь, недостаточно вечностной 
ценности, если они не погружаются в любовь, не объяты и не подтверждены 
любовью. Это дерево, сено и солома, которые сгорят в Судный день. 

В этом главная весть 13 главы 1послания Коринфянам. Но прежде чем ближе изучим 
эту главу, посмотрим, как она вплетается в другие великие Библейские документы. В 
Библии имеется четыре основательных документа, отвечающих на основные вопросы 
христианина. Они отвечают на вопросы о Боге, богобоязненной жизни, молитве и 
любви. Вот они: 

1. Десять заповедей – говорят о том, кто есть Бог, открывают Его характер. 
2. Нагорная проповедь – открывает, как нам нужно жить. 
3. Молитва Отче наш – учит, о чём нам молиться. 
4. 1Коринфянам 13 глава  - Павел учит, как нам любить. 

Ознакомься с этими документами! Последний из них – 1Коринфянам 13 глава. Если у 
нас нет любви -  мы ничто, у нас ничего нет и мы ничего не будем иметь. Без любви в 
бесконечном царстве Бога ничто не имеет смысла и ничто не действует. 

В конфликтах, расколах, доктринальном смешении и атмосфере духовной гордыни 
Апостол Павел поднимает любовь как могущественное универсальное средство для 
всех жизненных нужд. Посмотрим, как понемногу но неотступно можно уничтожить эту 
симфонию любви. 

1) Первое, что упоминает Павел, языки (1ст.). После Пятидесятницы некоторые 
ошибочно думали, что получение Святого Духа всегда сопровождается языками. 
Хотя в трёх случаях во время зарождения церкви так и было, по обоснованным 
причинам, через 20 лет с пришествием Павла, он для последующего времени 
церкви опрокинул эту доктрину и для практикования языков указал следующие 
принципы: 
a) Хотя в Пятидесятницу языки были самыми первыми, Павел не вычеркнул их из 

списка дарований Духа, но перенёс в конец (1Кор.12:10-28). Языки (также, как 
любой другой духовный дар) никому не даёт какого либо преимущества перед 
другими. 

b) Языки – не для всех членов церкви, также как и любой другой духовный дар – 
не для всех (29,30 ст.). 



c) Языки без любви являются препятствием. Без любви они как медь звенящая 
или кимвал звучащий – ненастроенный, неприятный, запутывающий всю 
симфонию. Если из-за языков ты надуваешься как павлин, что-то не в порядке. 
Бог ищет не павлинов, но слуг. В заключении – признак того, что Святой Дух 
начал жить в нас – любовь, ничто больше и ничто меньше, и ничто иное.    

2) В следующем стихе Павел упоминает пророчество (проповедывание): отличное 
объяснение, отличная речь, преподавание и знание истины. Люди с этим даром 
привлекают многих. Многие верят, что эти проповедники вправду в одном аккорде 
с Богом. Но Павел говорит, что без любви они – ничто, даже если у них есть такое 
дарование. Где правит Божья любовь, где действует Святой Дух – там место, где вы 
желаете быть (Гал.5:22). Проповедывание без помазания Божественной любви 
чаще всего ничто иное, как театральное представление или гордое шоу 
достижений эрудитов. 

3) Так же, как Павел отодвигает в сторону языки и пророчества, он поступает и с 
верой. И здесь Павел говорит не о малой вере, он говорит о вере, способной 
передвинуть горы, изгнать демонов, воскресить мёртвых, исцелить колек и 
усмирить бурю. Чудеса, рождённые без любви, являются ничем иным, как 
кратковременной вспышкой света, не имеющей вечной ценности. Иисус упоминает 
творцов таких чудес в Мф. 7:22-23. Не беги к ним! Беги от них, потому что они 
многих разочаруют. 

4) Далее Павел отодвигает на место жертвенное подаяние. И если я раздам всё 
имение моё...(3ст.). Посмотри на все благотворительные организации, 
помогающие бедным, душевнобольным и малообеспеченным. Ты можешь давать 
и давать, и давать, но мой друг, это не будет иметь никакой ценности, если твоя 
жертва не будет дана из любви к пронзённым рукам и ногам Агнца Божьего и его 
пронзённым рёбрам и под Его руководством, а не в согласии с твоим собственным 
выбором. Все благотворительные пожертвования должны начинаться в Доме 
Божьем для самых меньших (Его слуг) (Мф.25:44-45), для вдов и сирот, и бедных в 
нашей среде.  Затем вне церкви благотворительные пожертвования нужно давать 
под Его руководством. Божья любовь у престола Бога всегда отказывается от всех 
своих выборов. Повторяю, никогда не жертвуй на благотворительность по своему 
выбору, но всегда делай это в согласии с Божьим выбором. 

5) И если я...отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы (3ст.). Тысячи верующих идут на смерть мучеников по 
религиозным причинам, многие - чтобы отстоять свои религиозные доктрины или 
организации. Церковь им построила памятники. Но, изучив подробнее, 
открывается, что многие из этих мучеников находились в недостатке любви. 
Многие оставили своих жён, детей и любовь к своим врагам. Их жизнь была полна 
горячности, но не любви. До тех пор, пока не пребываем в любви, все наши дела 
ничем не являются. Христианство должно начинаться дома. Если оно не начинается 
дома, оно не начинается вообще. 

Итак, в этой вести о любви Павел идёт дальше, говоря, чего любовь не делает, и что 
делает (4-8 ст.): 



1. Любовь не завидует (4 ст.), значит она не желает того, что имеет другой. Она 
довольствуется тем, что у неё есть, и если это Бог, то каждую минуту все 
остальные нужды удовлетворены (Мф. 6:33). 

2. Любовь не превозносится (4 ст.), значит она не выставляет себя на показ. Она 
не хвалится. Она не преувеличивает. Она не горда. Христиане Коринфы 
хвалились своими дарованиями. Но там небыло любви. Павел называет их 
плотскими, потому что они жили и вели себя как неверующие. В области  
дарований они были на вершине (1 Кор. 1:7), а в области любви – в низине. 
Дары не делали их духовными. Дарования без любви – как двигатель без 
горючего. 

3. Любовь не гордиться (4 ст.). Любовь не обращает внимания на себя. Она не 
высокомерна. 

4. Любовь не бесчинствует (5 ст.). В нашей жизни имеет место этикет и 
вежливость. Всему в наших застольных манерах, способе общения, поведении 
в церкви и тому, как одеваемся, нужно отражать божественную любовь. 

5. Любовь не ищет своего (5 ст.). Жизнь, ищущая своей выгоды, подписывает 
приговор сама себе. Апостолу Павлу пришлось сказать: Потому что все ищут 
своего (Фил. 2:21). 

6. Любовь не раздражается (5 ст.). Значит, божественную любовь можно 
осмеять, показать в неприглядном свете, оплевать, ей может случится терпеть 
несправедливость и удары, но она не обижается, не чувствует себя раненой и 
не отплачивает ничем другим, кроме любви (Ис. 50:6-7). 

7. Любовь не мыслит зла (5ст.) Злые мысли – отрицательные мысли. Они 
уничтожают веру. Не поддавайся им! Павел учит нас думать о том, что приятно 
и чисто (Фил. 4:8). 

8. Любовь не радуется неправде (6 ст.). Это значит, что божественная любовь 
зловредно не радуется неудачам и провалам противников.  

Теперь заглянем в предложенный Павлом  список того, что любовь делает: 

1) Любовь всё покрывает (7 ст.) Это значит, что она может со всем смириться без 
горечи и беспокойства. 

2) Любовь всему верит (7 ст.). Это значит – она верит лучшему в каждом 
человеке. 

3) Любовь всё переносит (7 ст.). Когда другие останавливаются перед 
трудностями, обидами или несогласием, любовь не отступает и продолжает 
любить. Когда жена не выражает уважения или муж невнимателен, она не 
мстит. Она продолжает любить и по этой причине служить ближнему. Она 
борется и побеждает в своей борьбе, подчиняя, а не возвышая себя. 

4) Любовь никогда не перестаёт (8 ст.). Поэтому она самая большая из всех 
даров, она - ядро христианина. У кого есть любовь, тот больше всех 
благословлён, и она заставляет петь ангелов и дрожать чертей. 

Мой друг, как ты получаешь этот великий дар, этот самый лучший небесный цветок? 
Слава Богу, что Павел не держит это в секрете: А надежда не постыжает, потому 
что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5:5). 



Павел связывает любовь со Святым Духом. И каковы условия получения Святого Духа? 
Лука говорит, что Он даётся тем, кто Ему послушен ( Деян.5:32). Что приходит вместе 
со Святым Духом? Ответ – все Его дарования (Гал. 5:22-23). Друг, если в тебе нет любви, 
твоей первой любви, ты потеряешь свой светильник (Откр. 2:4-5). Для тебя станет 
невозможным войти в Небесные врата (Мф. 25:10-12). Пожалуйста, будь послушен 
каждому указанию Святого Духа! 


