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Абсолютная необходимость любви 
1-e Коринфянам 13:1-3 

 

1Кор 3:3-4 «3Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли 

[обычаю] поступаете? 4Ибо когда один говорит: “я Павлов”, а другой: “я Аполлосов”, то не плотские ли вы?» 

Иоан.13:35 «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» 

1Кор.13:1-3 «1Если 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. 3И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 

сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» 

 

I. Без любви самая лучшая речь вызывает раздражение 
 

1Кор.13:1 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или 

кимвал звучащий» 

Еф.4:15 «…но чтобы, говоря истину в любви, мы во всём возрастали в Того, Который есть Глава, Христос» (пер. 
Кассиана) 

 

II. Без любви самые впечатляющие служения не созидают 
 
1Кор.13:2 «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» 
1Кор.12:4-10 «4Дары различны, но Дух один и тот же; 5и служения различны, а Господь один и тот же; 6и 
действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7Но каждому дается проявление Духа на 
пользу. 8Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; 9 иному вера, тем же 
Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 10иному чудотворения, иному пророчество, иному различение 
духов, иному разные языки, иному истолкование языков» 
1Кор.13:2 «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» 
Откр.2:2-5 «…знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и 

испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; 3ты много переносил 

и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. 4Но имею против тебя то, что ты оставил 

первую любовь твою. 5Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро 

приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» 

Гал.5:6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» 
 

III. Без любви самые большие жертвы не заслуживают награды 
 

1Кор.13:3 «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 

никакой пользы» 

Мат.10:41-42 «…кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, 

во имя праведника, получит награду праведника. 42И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной 

воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» 


