
Пасторская конференция «Великодушие»  |  Сессия 10

Великодушие к грешникам
Матфея 5:43-48

Почему об этом нужно проповедовать?

• Мы удовлетворяемся доброжелательностью и культурной улыбчивостью, вместо 
явления благодати, великодушия и ожидаемой Им наступательной любви.

• Мы скованы клеткой привычной нам справедливости, которая держит Христово 
великодушие в своих узах.

• Мы привыкли играть по правилам этого мира, а это мешает нам практиковать 
характер Сына и Царства!

• Мы не понимаем глубину и красоту Его великодушия к нам, отчего слишком пусты, 
чтобы отдавать другим.

• У многих из нас нет привычки и опыта применения вмененного нам великодушия.

• Практика великодушия несет с собой удивительную награду и благодать, не только к 
внешним, но и к нам!

• Великодушие Христово в нас – это не защитный механизм, а наступательный элемент 
Его характера.

Какие цели я хочу достичь?

• Побудить практиковать вмененное великодушие на практике, через покорность 
Живущему в нас Христу.

• Побудить формировать характер Христов в той точке, где зажигаются ограничители 
нашей справедливости.

• Вытолкнуть за пределы удобной церковной галактики и семейного уюта, наши 
преображенные души в мир.

• Призвать удивлять мир великодушием Христа, через Его сверхъестественное 
отношение и живую любовь!

Мф. 5:43-48  Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 44 А 
Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца 
вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и неправедных. 46 Ибо если вы будете любить любящих вас, 
какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 47 И если вы приветствуете только 
братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48 Итак будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
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І. Общепринятые принципы отношений

Мф. 5:43  Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.

А. Люби своих тех, кто тебе близок и дорог

Иер. 8:8  Как вы говорите: "мы мудры, и закон Господень у нас"? А вот, лживая трость 
книжников и его превращает в ложь.

Мф. 5:43  Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.

B. Ненавидь врага твоего и чужого

ІІ. Красота «наступательной» любви

Мф. 5:44  А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…

Великодушие – это черта Христа и проявление в нас Его природы и жизни. «Хесед» – это
наступательная любовь и активное утверждение Христова отношения к врагам.

Это очень странно, если мы удобны и комфортны для всех. Либо мы уже в небесах, либо 
это временная акция, либо мы уже пошли на сделку с совестью и истиной…

А. Являй незаслуженную любовь к врагам 

Мф. 5:44  А Я говорю вам: любите врагов ваших…

Хесед – это когда низость падения человека вызывает у тебя не отвращение, а 
глубокую боль и страстное рвение своей заботой восстановить его разрушенную жизнь.

B. Неси благодать проклинающим тебя

…благословляйте проклинающих вас…

Лк. 6:28  благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас

1Пет. 3:9-10  не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, 
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 10 Ибо, 
кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от 
лукавых речей;

© A  leksandr Kalinskiy                                                      www.slovo.org                                                     Page   2   of   5  

http://www.slovo.org/


Наш Господь никогда не призывает нас к тому, что не сможет сделать Его благодать в 
нас и через нас.

ІІ. Красота «наступательной» любви

А. Являй незаслуженную любовь к врагам

B. Неси благодать проклинающим тебя.

C. Твори добро питающим к тебе отвращение.

благотворите ненавидящим вас…

1Пет. 2:15  "ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста 
невежеству безумных людей…"

Лк. 6:27-31  Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим 
вас, 28 благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. 29 Ударившему 
тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй 
взять и рубашку. 30 Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. 
31 И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.

У нас есть все причины и основания, чтобы свободно подставить другую щеку, отдать 
больше, чем забирают и не требовать у одолжившего. Мы, теряя – умножаем!

D. Молись за причиняющих боль и вред. и молитесь за обижающих вас и
     гонящих вас…

Молитва о врагах – это тихое выражение поклонения Богу, которое громко говорит о 
победе Сына в моей душе!

ІІІ. Награда «наступательной» любви

Мф. 5:45-48  да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 46 Ибо 
если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 47 
И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли 
поступают и язычники? 48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
«Великодушие к грешникам». І. Общепринятые принципы отношений.
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А. Мы доказываем нашу принадлежность Отцу

Мф. 5:45  да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Никогда несчастный, не способный сделать другого счастливым. Мы же отдаем то, что 
имеем в избытке! Наше великодушие являет славу богатства во Христе.

B. Мы являем сверхъестественность природы

Мф. 5:46-47  Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли 
делают и мытари? 47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного 
делаете? Не так же ли поступают и язычники?

Великодушие – это самый сильный аргумент в проповеди Евангелия. Мы вводим в ступор
врагов и внешних, когда любим и приветствуем тех, кого должны бы ненавидеть.
Мы особенные люди, принадлежащие Особенному Богу, имеющие особую задачу, являть 
особенное отношение к особенно злым. Во Христе, - мы за чертой обычного.

В. Мы уподобляемся совершенному Богу Отцу.

Мф. 5:48  Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

1Иоан.4:12 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, 
и любовь Его совершенна есть в нас.

Кол.3:12-14 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, 13 снисходя друг другу и прощая 
взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.14 Более же 
всего (облекитесь) в любовь, которая есть совокупность совершенства.

Еф.3:16-19  да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во 
внутреннем человеке, 17 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные 
и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и 
глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божиею.

Мф. 5:48  Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Только принимающий совершенную и превышающую разумение любовь Христа, способен 
ее бескорыстно и радостно отдавать. Все остальное будет жалкой игрой!

1Иоан.4:16-18  И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 17 Любовь до того 
совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что 
поступаем в мире сем, как Он. 18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.

Богу Отцу приятно видеть в нас плод жизни Его Сына. Мы являем славу невидимого 
Царства в видимом мире, когда благородно и великодушно являем любовь Сына.
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Мф. 5:48  Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Мы призваны нести идею искупления во всяком проявлении своего отношения к людям 
вокруг нас, особенно в тем, кто к нам относится враждебно, с неприязнью, ненавистью.
Прежде, чем мы поднимем меч Слова для благовестия, мы должны открыть великодушно 
свои объятья к каждой душе.
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