Серия проповедей «Плод Духа»

Долготерпение
Гал 5:22-23
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
Еф 5:18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,
Рим 8:29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был
первородным между многими братиями.
Долготерпение - μακροθυμία, состояние эмоционального спокойствия при неблагоприятных обстоятельствах,
терпение, долготерпение; (1) терпение в испытаниях, выносливость, стойкость; (2) воздержание по отношению к
другим,
Patience - μακροθυμία, as a state of emotional quietness in the face of unfavorable circumstances patience,
longsuffering; (1) as patience under trial endurance, steadfastness (HE 6.12); (2) as constraint exercised toward others
forbearance, patience (2C 6.6);1
Терпение включает в себя способность переносить боль или испытания, не жалуясь; способность не
реагировать на провокации; самоконтроль, удерживающий от поспешных действий, даже в условиях
противления и вражды.
It includes the capacity to bear pain or trials without complaint, the ability to forbear under severe provocation, and the
self-control which keeps one from acting rashly even though suffering opposition or adversity. 2

I. Благородность терпения

A. Божественное происхождение терпения
Исх 34:5-6 И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. 6 И прошел
Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый
и многомилостивый и истинный,
Пс 85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
Пс 144:7-9 Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. 8 Щедр и милостив
Господь, долготерпелив и многомилостив. 9 Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
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B. Разумность терпения
1. Мы не Боги
Иов 38:1-4 Господь отвечал Иову из бури и сказал: 2 кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? 3
Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: 4 где был ты, когда Я
полагал основания земли? Скажи, если знаешь.
Иов 39:33-35 И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить?
Обличающий Бога пусть отвечает Ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот, я ничтожен; что буду я отвечать
Тебе? Руку мою полагаю на уста мои.
2. Процессы требуют времени
Гал 6:1-2 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом
исполните закон Христов.
Иак 5:7-9 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного
плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. 8 Долготерпите и вы, укрепите
сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. 9 Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не
быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей.
3. Нетерпение бессмысленно
Прит 14:29 У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость.
Прит 15:18 Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю.

II. Созидательная сила терпения
Долготерпение - μακροθυμία, состояние эмоционального спокойствия при неблагоприятных обстоятельствах,
терпение, долготерпение; (1) терпение в испытаниях, выносливость, стойкость; (2) воздержание по отношению к
другим,
Patience - μακροθυμία, as a state of emotional quietness in the face of unfavorable circumstances patience,
longsuffering; (1) as patience under trial endurance, steadfastness; (2) as constraint exercised toward others
forbearance, patience;3
Только мужественная и побеждающая способность претерпевать все дает человеку возможность преодолеть
препятствия и радостно встретить грядущее.4
Прит 16:32 Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою [лучше] завоевателя города.
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Мое величайшее искушение заключается в том, что я могу вспылить, когда вижу такую разочаровывающую
неряшливость и попустительство со стороны людей, на которых я полагался; сердиться совершенно бесполезно
– только дружелюбность может помочь в таких случаях – но, увы, это чрезвычайное испытание терпения! 5
Евр 10:36 Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное;
Евр 6:12,15 дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют
обетования…15 И так Авраам, долготерпев, получил обещанное
Пл. Иер 3:26 Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
1Пет 2:23-24 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились.

III. Как обрести терпение
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.

A. Помните, что Бог контролирует мир
Иак 5:7-9 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного
плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. 8 Долготерпите и вы, укрепите
сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. 9 Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не
быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей.

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

C. Уповайте на Божью благодать
Евр 12:1-2 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,
Пс 36:5-6 Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, 6 и выведет, как свет, правду твою и
справедливость твою, как полдень.
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D. Тренируйте терпение в испытаниях
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.

Молитвенные выводы
Благодарите Бога за Его долготерпение к вам.
Подчиняйте свой внутренний мир,
Христову отношению к окружающей вас реальности.
Будьте послушны Господу, терпеливо ожидая Его результатов.
Уповайте на Божью благодать, взирая на Иисуса Христа.
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