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Служить Богу великодушием
Второе послание к Коринфянам 6
4 Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях,
в нуждах, в тесных обстоятельствах,
5 Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах,
в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в
нелицемерной любви,
6 В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в
нелицемерной любви,
7 В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке,
Среди качеств служителя Божьего, которые приводит Апостол Павел, есть
«великодушие».
Что это означает?
Само слово наводит нас на мысль о великой, то есть большой, душе. Но что это означает
конкретно?
Выражается в бескорыстной уступчивости, снисходительности, отсутствии злопамятства,
в способности жертвовать своими интересами ради других людей.
из Википедии:
«Великодушие» — положительное моральное качество; такая форма проявления
человечности в повседневных взаимоотношениях людей, при которой гуманность
превосходит меру общепринятых норм или проявляется по отношению к тому, кто её не
вполне заслуживает. Моральным сознанием общества оцениваются как В. такие,
например, случаи проявления гуманности: самопожертвование ради интересов других;
отказ от требования наказать совершившего проступок или причинившего ущерб;
гуманное отношение к побежденному. В христианской морали В. понимается как
всепрощение.
Цитаты мирских людей:
Великодушие — кротко переносить чужую погрешность.
— Демокрит
Если гениальность — величие ума, то великодушие — гениальность души.
— Эдуард Севрус
Наиболее виновные — наименее великодушны, это общее правило.
— Пьер Бомарше
Настоящее великодушие — это когда прощают неблагодарность.
— Коко Шанель
Победителю прилично великодушие.
— Александр Суворов

1. Великодушие - качество служителя Божьего
Из текста, который мы прочитали, что наряду с терпением, чистотой, благоразумием и так
далее, великодушие является тем качеством, которое угодно Богу и должно быть у тех,
кто желает служить Богу.
Иисус Христос. (провести опрос в церкви)
Все качества великодушия качества Христос проявил в деле спасения человека.
Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос
простил вас, так и вы. (Кол. 3:13)
Но Он проявлял их и в повседневной жизни.
Бескорыстная уступчивость
- Христос хотел уединиться, но народ всегда находил Его.
Снисходительность
- Петр пообещал, что Христос заплатит подать.
- Женщина, взятая в прелюбодеянии.
Отсутствие злопамятства
- Предательство Петра
Способность жертвовать своими интересами ради других людей
- Я мог бы умолить Отца… двенадцать легионов Ангелов…
- Крыша дома, которую разобрали четверо
Апостолы
Бескорыстная уступчивость
- Павел на корабле. Он говорил, чтобы его послушались.
Снисходительность
- Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему:
Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти
(Рим. 9:2-3), а они его много раз били.
Отсутствие злопамятства
- Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен
чрезмерною печалью. (2 Кор. 2:7)
Способность жертвовать своими интересами ради других людей
- Я охотно буду издерживать [свое] и истощать себя за души ваши, несмотря на то,
что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. (2 Кор. 12:15)
Христиане
Поучительный пример христианского великодушия представляет нам святитель Иоанн
Златоуст. В его время при дворе императора Аркадия жил сильный и славный вельможа
Евтропий. Он старался убедить царя издать указ об отмене разрешения использовать
церковь, как убежище для совершивших какое-либо преступление.
Право убежища, данное святым благоверным царем Константином, возвышало значение
Церкви Христовой перед лицом язычников и в то же время было благодетельно для
преступников, которые, прибегая под покров церкви и оставаясь неприкосновенными,
познавали благодать Искупителя, нежелающего смерти грешника, и слезами покаяния

омывали свое преступление, исправлялись, становились добрыми и честными людьми на
всю жизнь.
Святитель Иоанн Златоуст, как верный страж дома Божия, со всей силой восстал
против незаконного вмешательства Евтропия в дела Церкви. Из-за этого он навлек
на себя гнев этого вельможи и терпел от него многие обиды. И что же? Евтропий
вскоре подвергся столь тяжкому обвинению, что был лишен власти и осужден на
смерть. Нигде не было ему защиты и спасения, кроме Церкви, права которой он
пытался незаконно ограничить. В смертельном страхе, убитый горем, униженный
Евтропий поспешил воспользоваться правом убежища в Церкви.
В то время, когда святитель Иоанн Златоуст совершал службу и проповедовал,
падший вельможа прибежал и скрылся в алтаре. Святитель Христов не отверг своего
прежнего противника и досадителя, не отлучил и не отогнал от алтаря разорителя
церковных прав, но в своей проповеди тут же изложил поразительный случай
превратности человеческой жизни и вселил в сердца слушавших жалость к вельможе. Ни
одного укорительного слова, ни одного намека на прежние обиды не вышло из уст
великого святителя. С полной любовью принял он под защиту алтаря Господня
бывшего врага Церкви в надежде на его раскаяние.

2. Для истинного и постоянного великодушия нужна
сила Божья
Как и многие другие моральные качества, великодушие может носить эпизодический
эмоциональный характер. Тем не менее, мы понимаем, что это должно стать нашим
принципом.
Где взять силы для этого?
Послание к Колоссянам 1:11
укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и
великодушии с радостью,

3. Великодушие должно стать предметом нашего
внимания
Второе послание к Тимофею 3:10
А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви,
терпении,
«Ты» - не все. Именно Тимофей. Иногда сохранить себя в чистоте и святости легче, чем
быть великодушным.
«Последовал мне» - быть великодушным не так как мне хочется, а таким каким был
именно Апостол Павел.

