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Сильные в Боге - 4 

Сила терпения 

 

 

 
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 Божьей. 

 

 

 
2 Тим 3:1-5  Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.  2 Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,  3 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,  4 
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,  5 
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 

 

 

 
Пс 63:12  Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, 

 
Ис 40:31  а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как 
орлы, потекут-- и не устанут, пойдут-- и не утомятся. 

 

 

 
В некоторых частях христианского мира сегодня сильно акцентируются 
так называемые чудеса, такие как говорение на языках, исцеления 
больных, и подобные сенсационные деяния. Но существует более великое 
чудо, чем все эти в наше время: Дитя Божие страдающее в терпении и 
благодарящее Бога в своих испытаниях. 
 
In parts of Christendom today, great emphasis is placed upon so-called miracles, 
such as speaking in tongues, healing the sick, and similar sensational acts. But 
there is a greater miracle than all of these in the age in which we live: A child of 
God suffering patiently and thanking God in the midst of the trial!1  

 

 
Кол 1:9-11  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,  10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 

                                                 
1
MacDonald, W., & Farstad, A. (1997, c1995). Believer's Bible Commentary : Old and New Testaments 

(Col 1:11). Nashville: Thomas Nelson. 
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возрастая в познании Бога,  11 укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 

 
NAU Colossians 1:11 strengthened with all power, according to His glorious might, 
for the attaining of all steadfastness and patience; joyously 

 

 

 

I. Что такое терпение 

 

 

 
Кол 1:11  укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком 
терпении и великодушии с радостью, 

 
up̀omonh, терпение, выносливость,сила духа, непреклонность, прочность, 

непоколебимость (рatience, endurance, fortitude, steadfastness, 
perseverance).  
 
makroqumi,a,  терпение, непреклонность, выносливость, воздержание 

(patience, steadfastness, endurance, forbearance)2.  
 

 

 
Терпение – стойкость в трудностях, испытаниях и скорбях. 
Долготерпение – способность сносить недостатки и обиды других.  
 
Patience is persevering through problems, trials, tribulations, and so forth. Long-
suffering is forbearing the faults and offenses of others.3  

 

 

 
Терпение – способность принимать несправедливую кару и тяжелые 
обстоятельства, не теряя присутствия духа, не раздражаясь и не гневаясь, 
не мстить. Сюда относятся способность сносить боль или испытания, не 
жалуясь; не поддаваться провокациям и управлять своими поступками, не 
позволяя себе реагировать резко, даже перед лицом врагов4.  

 

 
                                                 
2
 GING BibleWorks 7 

3
King James Version study Bible . 1997, c1988 (electronic ed.) (Col 1:11). Nashville: Thomas Nelson. 

4
 Уолтер Элуэлл, Большой Библейский Словарь, (Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2005»), 

1238. 

Терпение – способность делать то, что правильно, отказываясь от 
греховной реакции, невзирая на дискомфорт, боль и разного рода другие 

трудности, возникающие в результате неподконтрольных нам 
обстоятельств или же неблагоприятных действий людей. 
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 Способность терпеть лишения 

 

 

 
Иов 2:4-5  И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою 
отдаст человек все, что есть у него;  5 но простри руку Твою и коснись кости 
его и плоти его,-- благословит ли он Тебя?   

 

 

 
Мф 4:2-4  и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.  3 И 
приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами.  4 Он же сказал ему в ответ: написано: не 
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих. 

 

 

 

 Способность терпеть нагрузки 

 

 

 

 
2 Кор 11:23-29  Я гораздо более [был] в трудах, безмерно в ранах, более в 
темницах и многократно при смерти.  24 От Иудеев пять раз дано мне было 
по сорока [ударов] без одного;  25 три раза меня били палками, однажды 
камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл 
во глубине [морской];  26 много раз [был] в путешествиях, в опасностях на 
реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в 
опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в 
опасностях на море, в опасностях между лжебратиями,  27 в труде и в 
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в 
наготе.  28 Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение 
[людей], забота о всех церквах.  29 Кто изнемогает, с кем бы и я не 
изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? 

 

 

 

 Способность терпеть непонимание и клевету 
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2 Цар 16:5-8  Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда 
человек из рода дома Саулова, по имени Семей, сын Геры; он шел и 
злословил,  6 и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида; все 
же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону [царя].  7 Так 
говорил Семей, злословя его: уходи, уходи, убийца и беззаконник!  8 Господь 
обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и 
предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего; и вот, ты в беде, 
ибо ты-- кровопийца. 

 

 

 
2 Цар 16:9-10  И сказал Авесса, сын Саруин, царю: зачем злословит этот 
мертвый пес господина моего царя? пойду я и сниму с него голову.  10 И 
сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины? пусть он злословит, ибо Господь 
повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать: зачем ты так 
делаешь?   

 

 

  
2 Цар 16:11-12   И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: вот, если мой 
сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын 
Вениамитянина; оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему;  12 
может быть, Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь 
благостью за теперешнее его злословие. 

 

 

 

 Способность терпеть боль 

 

 

 
Евр 11:32-34  И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле 
и (других) пророках,  33 которые верою побеждали царства, творили правду, 
получали обетования, заграждали уста львов,  34 угашали силу огня, 
избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, 
прогоняли полки чужих;   
 
Евр 11:35-38 жены получали умерших своих воскресшими; иные же 
замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее 
воскресение;  36 другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу,  
37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали 
от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления;  38 те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням 
и горам, по пещерам и ущельям земли. 
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Евр 11:13-16  Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только 
издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и 
пришельцы на земле;  14 ибо те, которые так говорят, показывают, что они 
ищут отечества.  15 И если бы они в мыслях имели то [отечество], из 
которого вышли, то имели бы время возвратиться;  16 но они стремились к 
лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя 
их Богом: ибо Он приготовил им город. 

. 

 
Рим 12:11-12  в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу 
служите;  12 утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве 
постоянны; 

 

 

 

 

 

II. Необходимость терпения 

 

 

 
Прит 14:29   У терпеливого человека много разума, а раздражительный 
выказывает глупость. 

 

 

 
Прит 15:18  Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый 
утишает распрю. 

 

 

 
Екк 7:8  Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного. 

 

 

 
Прит 16:32  Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою [лучше] 
завоевателя города. 

 

 

A. Возрастание в истине 

 

 

Терпение – способность делать то, что правильно, отказываясь от 
греховной реакции, невзирая на дискомфорт, боль и разного рода другие 

трудности, возникающие в результате неподконтрольных нам 
обстоятельств или же неблагоприятных действий людей. 
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Лук 8:15  а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, 
хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав 
это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! 

 

 

 
1 Тим 4:16  Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.   

 

B. Созидание душ 

 

 

 
Кол 3:12-13  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 
 

 

 
2 Тим 4:1-5  Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие 
Его:  2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.  3 Ибо будет 
время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;  4 и от истины 
отвратят слух и обратятся к басням.  5 Но ты будь бдителен во всем, 
переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. 

 

 

 
1 Фес 5:14  Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте 
малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 

 

 

 
Еф 4:1-3  Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в 
которое вы призваны,  2 со всяким смиренномудрием и кротостью и 
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью,  3 стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира. 

 

 
Что можно терпеть и как долго можно терпеть, когда мы помогаем другим в 

процессе духовного роста? 

 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 7 of 11 3/31/2010 

 

 
1) Мы никогда не должны допускать нашей греховной реакции. 

 

 

 
Гал 6:1  Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не 
быть искушенным. 

 

 

 
2) Нам нужно терпеливо объяснять, чтобы человек понял свою проблему. 

 

 

 
Мф 18:15-17  Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 
между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата 
твоего;  16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы 
устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово;  17 если же 
не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет 
он тебе, как язычник и мытарь. 

 
3) Нам нужно терпеливо помогать человеку, если он признает свой грех и 

действительно борется с ним. 

 

 

 
4) Нам нужно с терпением применять к человеку церковную дисциплину, 

если он не оставляет свой грех. 

 

 

 

C. Ожидание вечности 

 

 

 
Евр 10:35-39  Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит 
великое воздаяние.  36 Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, 
получить обещанное;  37 ибо еще немного, очень немного, и Грядущий 
придет и не умедлит.  38 Праведный верою жив будет; а если [кто] 
поколеблется, не благоволит к тому душа Моя.  39 Мы же не из 
колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души. 

 

 

 

III. Как научиться терпению 
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A. Учитесь терпению у Бога 

 

 

 
Исх 34:6  И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, 
Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый 
и истинный, 

 

 

 
Мф 5:44-45  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. 

 

 

 
Кол 1:9-11  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,  10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога,  11 укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 

 

 

 

1. Ищите познания Божьей воли 

 

 

 
Кол 1:9-11  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,  10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога,  11 укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 

 

 

 

2. Живите для угождения Богу 
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Кол 1:9-11  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,  10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога,  11 укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 

 

 

 
Кол 1:9-11  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном,  10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 
возрастая в познании Бога,  11 укрепляясь всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, 

 

 
Гал 5:22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, 

 

B. Учитесь терпению у духовно зрелых людей 

 

 

 
Евр 6:11-12  Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной 
уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца,  12 дабы вы 
не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением 
наследуют обетования. 

 

 
Евр 6:15  И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. 

 

 
Евр 12:1-4  Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще,  2 взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола 
Божия.  3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.  4 Вы еще 
не до крови сражались, подвизаясь против греха, 

 

 

 
Фил 3:17  Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают 
по образу, какой имеете в нас. 
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2 Тим 3:10  А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, 
великодушии, любви, терпении, 

 

 

C. Учитесь терпению в трудностях 

 

 
Иак 1:2-4  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения,  3 зная, что испытание вашей веры производит 
терпение;  4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 

 

 
Рим 5:3-4  И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение,  4 от терпения опытность, от опытности надежда, 

 

 

 
Пл. Иер 3:1-5  Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его.  2 Он повел 
меня и ввел во тьму, а не во свет.  3 Так, Он обратился на меня и весь день 
обращает руку Свою;  4 измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости 
мои;  5 огородил меня и обложил горечью и тяготою; 

 
Пл. Иер. 3:10-17  Он стал для меня как бы медведь в засаде, [как бы] лев в 
скрытном месте;  11 извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в 
ничто;  12 натянул лук Свой и поставил меня как бы целью для стрел;  13 
послал в почки мои стрелы из колчана Своего.  14 Я стал посмешищем для 
всего народа моего, вседневною песнью их.  15 Он пресытил меня горечью, 
напоил меня полынью.  16 Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня 
пеплом.  17 И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, 

 

 

1. Доверяйтесь Божьей любви 

 

 
Пл. Иер. 3:21-26  Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю:  22 по 
милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось.  23 Оно 
обновляется каждое утро; велика верность Твоя!  24 Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него.  25 Благ Господь к 
надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.  26 Благо тому, кто терпеливо 
ожидает спасения от Господа. 

 

 

2. Доверяйтесь Божьей суверенной власти 

 
Пл. Иер. 3:37-38  Кто это говорит: „и то бывает, чему Господь не повелел 
быть"?  38 Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? 
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Рим 15:4-6  А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, 
чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.  5 

 

  

 

 

 

 Учитесь терпению у Бога 

 Учитесь терпению у духовно зрелых людей 

 Учитесь терпению в трудностях 

 

 

 

 

 

  

Терпение – способность делать то, что правильно, отказываясь от 
греховной реакции, невзирая на дискомфорт, боль и разного рода другие 

трудности, возникающие в результате неподконтрольных нам 
обстоятельств или же неблагоприятных действий людей. 


