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Вероятней всего, это самая известная глава в этом послании. Этот отрывок часто
используется на свадьбах, однако он также является посланием к церкви. Павел
говорит об Агапе – любви, которая исходит от Бога. И мы знаем, что такая любовь
возможна только через отношения с Самим Богом.

Самый Превосходный Способ
Павел написал о духовных дарах и хочет, чтобы они использовались для воздвижения тела
Христова. Он считает дары большой ценностью и упоминает языки, пророчества и веру. Он
также упоминает жертвенные даяния бедным и даже желание умереть за Евангелие. Но этим
он хочет сказать, что без любви все эти дары и действия пусты и незначимы. В нашей жизни
не должно быть места гордости, самомнению и высокомерию. Все что мы делаем, должно
исходить из нашей любви к людям.

Любовь
Павел проводит нас через ряд качеств, которые демонстрируют, чем является любовь, а
также он показывает, чем не является любовь. Он не дает подробного объяснения этим
вещам, но, когда мы их читаем, они представляют собой серьезный вызов для нашего
поведения по отношению к другим людям.
Любовь терпелива и добра, она сорадуется истине, она всегда защищает, всегда доверяет,
всегда надеется, всегда стремится и никогда не перестает.
Любовь не завидует и не хвастается, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине.

Христианская Любовь
Поскольку любовь радуется истине, христианская любовь всегда защищает, доверяет,
надеется и все переносит, а тело Христово, которое верно демонстрирует любовь по
отношению друг ко другу, будет своеобразным сообществом в этом мире. К сожалению, часто
существует недостаток христианской любви, который вызывает много разрушений в теле
Христа. В этом письме Павел обеспокоен тем, что в Коринфе было эгоистичное поведение,
которое не созидало Церковь, но фактически привело к разделению и дурному свидетельству.

Любовь Христа
Когда мы смотрим на характер Христа, мы видим очень много качеств любви, которые
описывает Павел. Желание Иисуса искать воли своего Отца и пойти на крест, несмотря на
позор и страдания, показывает доброту, смирение и искренняя любовь к человечеству. Иисус
самый великий Пастырь овец, предлагает нам защиту и надежду. Он никогда не сдается,
даже когда мы подводим Его. Он любит нас и продолжает любить нас. Когда Он прощает нас,
запись стирается, и Он больше не помнит наш грех.

Вечная Любовь
Павел признает, что придет время, когда многие духовные дары больше будут не нужны,
потому что, когда мы будем с Иисусом, мы окажемся в месте, где нет греха и тьмы. Тем не
менее, там никогда не будет прекращаться Его любовь. Мы будем наслаждаться этой
любовью вечно!

Пункты для Размышления:
1. Как вы думаете, какой самый лучший способ, на который ссылается Павел в этом
послании?
2. Как мы можем поощрять духовные дары, но при этом делать любовь приоритетом?
3. Как наша любовь соотносится с описанием любви в этой главе?
4. Рассмотрим утверждение о том, что любовь не ведет записей об ошибках. Как мы можем
решить эту проблему в церкви, где иногда могут оставаться обида и непрощение, даже после
многих лет?
5. Как лидеры в церкви, как мы можем практически защитить Божьих людей и побудить их

любить так же, как любит Иисус?

Да благословит вас Господь!
Ричард Брантон

