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Великодушие любви
1Кор.13:4
1Кор.13:4-8 «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает...»
I. Определение великодушия
Великодушие — это способность принимать других людей с их недостатками, зная об их недостатках.
II. Проявление великодушия
A. Открытость сердца
2Кор.6:11-13 «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас; но в сердцах
ваших тесно. В равное возмездие, - говорю, как детям, - распространитесь и вы»
B. Готовность терпеть нанесенный ущерб
Матф.18:26,27 «...тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «Государь! Потерпи на мне, и все тебе заплачу».
Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему»
C. Готовность не давать места обидам и жалобам
Кол.3:12-13 «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет
жалобу: как Христос простил вас, так и вы»
D. Готовность переносить несправедливые страдания
Иак.5:10 «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем
Господним»
Евр.11:35-38 «...иные же замучены были, не приняв освобождения... другие испытали поругания и побои, а также
узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались
по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли»
III. Примеры великодушия
A. Великодушная любовь Христа
Матф.26:49-50 «И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Равви!» И поцеловал Его. Иисус же сказал
ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его»
Лук.23:33-34 «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а
другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают»
Иоан. 21:15 «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин! Любишь ли ты Меня больше,
нежели они?” Петр говорит Ему: “Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя”. Иисус говорит ему: “Паси агнцев
Моих”»
2Пет.3:9 «Не медлит Господь... но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию»
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B. Великодушие в семье
Матф.7:5 «Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата
твоего»
C. Великодушие в церкви
2Кор.6:6 «в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви»
1Фес.5:14 «Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых,
будьте долготерпеливы ко всем»
2Тим.4:2 «...проповедуй слово, настои во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием»

