
Пасторская конференция «Великодушие»  |  Сессия 5

Как научиться великодушию?

Еф. 5:1-2,  Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос 

возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.

I. Оценивайте каждую ситуацию через призму главной цели жизни

Кол. 1:10  чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком 
деле благом и возрастая в познании Бога

Рим. 8:28,  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё 
содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего...

II. Учитесь признавать свои грехи и промахи

1-Тим. 1:12-16,  12Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он 

признал меня верным, определив на служение, 13меня, который прежде был хулитель и 

гонитель и обидчик, но помилован потому, что [так] поступал по неведению, в неверии; 
14благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась [во мне] обильно с верою и 

любовью во Христе Иисусе. 15Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус 

пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 16 Но для того я и помилован, чтобы 

Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут 

веровать в Него к жизни вечной.

III. Служите людям ради славы Божией и их блага

Кол. 1:28-29,  28Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 

премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;  29для 

чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.
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IV. Учитесь смотреть на людей через призму вечных ценностей

Еф. 2:10,  10 Ибо мы--Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять.»

V. Ищите силу и ободрение в Боге

Еф. 3:14-21,  14Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 
15от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16да даст вам, по богатству 

славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17верою вселиться 

Христу в сердца ваши, 18чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть 

со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19и уразуметь превосходящую 

разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 20А Тому, Кто 

действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о 

чем помышляем, 21Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. 

Аминь.
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