
Пасторская конференция «Великодушие»  |  Сессия 1

Вкусите как благ Господь
Пс 33:9

Ин 13:34-35  Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы 
да любите друг друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою.

Пс 33:9  Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!

I. Постижение Божьего великодушия

1Цар 21:11-15  И сказали Анхусу слуги его: не это ли Давид, царь той страны? не ему ли 
пели в хороводах и говорили: „Саул поразил тысячи, а Давид-- десятки тысяч "? 12 Давид 
положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. 13 И изменил 
лице свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал 
слюну по бороде своей. 

Пс 33:7-10  Сей нищий воззвал,-- и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел 
Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите, и увидите, как благ 
Господь! Блажен человек, который уповает на Него!  Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет 
скудости у боящихся Его.Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят 
нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.

Еф 3:17-19  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.

Рим 1:21-22  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но 
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя 
мудрыми, обезумели, 

1Ин 4:8-10  Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 9 Любовь Божия к 
нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили 
жизнь через Него. 10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за грехи наши.  

Пс 33:7-10  Сей нищий воззвал,-- и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел 
Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите, и увидите, как благ 
Господь! Блажен человек, который уповает на Него!  Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет 
скудости у боящихся Его.Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят 
нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
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Вкусить – это больше чем знать. Это значит усвоить, позволить тому, что мы 
вкушаем, стать частью нас, влияя на то, кто мы есть.

1Ин 4:8-10  Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 9 Любовь Божия к 
нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили 
жизнь через Него. 10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за грехи наши.  

II. Действие Божьего великодушия

Пс 33:7-8  Сей нищий воззвал,-- и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел 
Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите, и увидите, как благ 
Господь! Блажен человек, который уповает на Него!  

Пс 33:10-12  Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. 11 Скимны 
бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. 12 Придите, 
дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
  
Пс 33:13-16  Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? 
Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро; 
ищи мира и следуй за ним. Очи Господни [обращены] на праведников, и уши Его-- к воплю 
их.

Пс 33:18-19  Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. 
Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. 

1Пет 2:1-3  Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое
злословие, 2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от 
него возрасти вам во спасение; 3 ибо вы вкусили, что благ Господь.

1Пет 2:9-10  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 
удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 
некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы.

Совершенства – от слова ἀρετή, нравственная доброта, великолепие, добродетель (moral 
goodness, excellence, virtue).

Мф 5:44-48  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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1Пет 3:10-12  Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от 
зла и уста свои от лукавых речей; 11 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к 
нему, 12 потому что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его к молитве их, но лицо 
Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли).

Великодушие – Отношение к людям, исходящее из искреннего посвящения их благу, 
свободное от какой-либо корысти, страха, зависти, ревности и зла, выражающееся в 
терпении, милости, прощении, снисходительности, щедрости, благородстве и 
сердечной заботе о лучшем для них. 

A. Источник великодушия

1. Постижение Божией благости

1Пет 2:1-3  Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое
злословие, 2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от 
него возрасти вам во спасение; 3 ибо вы вкусили, что благ Господь.

Мы можем любить других настолько, насколько мы на практике осознаем Божию любовь к
нам, доверяем ей и живем ею.

1Ин 4:7-9  Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий 
любящий рожден от Бога и знает Бога. 8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог 
есть любовь. 9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

2Пет 1:2-3  благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа 
нашего. 3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и 
благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию,

Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все 
содействует ко благу. 

Рим 8:31-32  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына 
Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?

Рим 8:37-39  Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 38 Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 39 ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем.

2. Драгоценность Христа

1Пет 2:3-7  ибо вы вкусили, что благ Господь. 4 Приступая к Нему, камню живому, 
человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, 5 и сами, как живые камни, 
устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе 
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камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится. 7 Итак Он
для вас, верующих, драгоценность, 

1Пет 1:18-20   зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,
20 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для 
вас,

1Пет 2:21-23  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в 
устах Его. 23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал 
то Судии Праведному.

1Пет 3:17-18  Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за 
злые; 18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши,
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,

B. Выражение великодушия

1. Свобода от самоугождения

1Пет 2:11-12  Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между 
язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, 
прославили Бога в день посещения.

1Пет 5:2   пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия,

2. Посвящение добру

1Пет 2:11-12  Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между 
язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, 
прославили Бога в день посещения.

1Пет 2:15-16  ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста 
невежеству безумных людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для 
прикрытия зла, но как рабы Божии.

1Пет 2:20-21  Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, 
делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 21 Ибо вы к тому призваны, потому что и 
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.

1Пет 3:10-11  Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от 
зла и уста свои от лукавых речей; 11 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к 
нему,
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3. Независимость от зла 

1Пет 2:1-3  Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое
злословие, 2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от 
него возрасти вам во спасение; 3 ибо вы вкусили, что благ Господь.

1Пет 2:21-23  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в 
устах Его. 23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал 
то Судии Праведному.

1Пет 3:9-11  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; 11 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,

4. Свобода от страха

1Пет 3:6  Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы-- дети ее, если 
делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.

1Пет 2:15-16  ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста 
невежеству безумных людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для 
прикрытия зла, но как рабы Божии.

5. Почтение к другим

1Пет 3:7  Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим 
сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам 
препятствия в молитвах.
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