
Если я говорю на пяти языках и интеллектуально 

рассуждаю на десятки тем, а не имею любви, чтобы не 

сплетничать и не унижать людей, то я не просто издаю 

бесполезный шум, я распространяю пагубное влияние.

Если я регулярно читаю Библию и выучил многие главы 

наизусть, молюсь ежедневно, имею великую веру и 

другие духовные дары, а не имею любви, чтобы 

пожертвовать личными желаниями ради других, то вся 

моя духовность – ничто.

C’est  

pour toi.

1-е послание к Коринфянам, 
13 в современном 

переложении



Если я веду 

благотворительную 

работу и вызываюсь 

участвовать во всех 

общественных 

проектах, но не 

проявляю любовь и 

доброту к тем, с кем 

живу, то весь мой 

труд и 

самоотверженность 

бесполезны.

Любовь, проработав долгий и утомительный 

день, не срывается и не злится. Любовь 

радуется за других, когда кажется, что им 

везёт. Любви не обязательно всегда 

командовать или оставлять последнее слово за 

собой.



Любовь не жадничает, не жалуется и не давит на людей, 

чтобы добиться своего. Любовь слишком занята заботой о 

потребностях других, чтобы волноваться о своих. Любовь не 

лезет в бутылку, когда что-то ей не нравится. Любовь видит в 

людях лучшее и не спешит критиковать.

Любовь 

ненавидит 

сплетни и хочет 

говорить о 

положительных 

качествах людей и их 

добрых делах. Она 

неустанно ищет истину и 

отвергает ложь, даже 

если с ней удобнее.



Любовь всегда готова поверить в 

лучшее и искать в людях доброе. 

Любовь хочет, чтобы люди достигли 

своего полного потенциала, и изо всех 

сил старается им в этом помочь. У 

любви не кончается терпение, даже 

если люди не хотят следовать общей 

целии заниматься своим делом. 

Любовь не посматривает на часы, когда 

другие говорят.



Любовь никогда не подводит. Я 

подвожу людей, люди 

подводят меня. Мы все можем 

ошибаться, сбиваться с пути и 

впадать в заблуждение. Наши 

слова часто не соответствуют 

делам, а наши лучшие идеи не 

всегда оправдываются.

Мы немощны, склонны 

ошибаться и зачастую 

неразумны, и наше понимание 

окружающего мира, не говоря 

уже о мире грядущем, в 

лучшем случае, частично.

Но когда мы видим Бога, всё 

становится на свои места.

Мы инфантильные дети, когда 

дело доходит до поступков 

истинной любви, но Бог может 

помочь нам вырасти и 

повзрослеть.



13. There  

are a lot of  

nice things in  

life and a lotof

good things, but  

nothing is as  

important as love!

В данный момент мы ничего не 

понимаем в любви и в том, что 

в жизни важнее всего, но когда 

мы будем жить в Его царстве, 

мы намного лучше узнаем и 

поймём Бога и Его план.

Вера в Бога и надежда на обещания Его Слова – это важные добродетели, 

но любовь – ещё важнее!

Adapted from My Wonder Studio.


