
УРОК 5

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ:
ПЛОД
НАСТОЙЧИВОСТИ

Долготерпение... для исцеления, избавления,
руководства, для обучения... , - свойство, которым
довольно часто не очень-то легко обладать. Нам всегда
хочется, чтобы все произошло сейчас, а не когда-нибудь.
в отдаленном будущем. Никогда не тянется время так
медленно, как во время нашего ожидания кого-то, или
когда что-то должно произойти. Но для наилучшего
исхода всех событий кажется, требуется изрядная доля
терпения. К примеру, доктор должен в течение семи или
десяти лет упорно заниматься, прежде чем он достигнет
конкретной цели. Родители должны повторить своему
ребенку один и тот же урок несколько раз, прежде чем он
его выучит. Большинство из нас упорно работает и
экономит деньги на протяжении длительного времени,
чтобы приобрести нечто важное для себя. Подобным же
образом христианин, исполненный Духа Святого, должен
научиться секретам долготерпения; если в нем
происходит процесс развития Христоподобного
характера.
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Очень часто люди говорят о "терпении иова". Иов
длительное время переносил страдания и со смирением
и терпением взирал на Господа, прежде чем получил
исцеление, восстановление семьи и своего состояния.
Возможно, он провел 40 лет в так называемой школе
терпения, прежде чем он мог быть в полной мере
использован Богом. Нам также советуют: -Долготерпите
и вы. укрепите сердца ваши. потому что пришествие
Господне приближается- (Иаков 5:8). Воспитание в нас
долготерпения является очень важным моментом в
уподоблении Христу (смотрите 2-е Петра 1:5-8).

Этот урок поможет вам в полной мере увидеть важность
проявления долготерпения и укажет вам, каким образом
посредством Духа Святого производится этот чудесный
плод в вашей жизни. Долготерпение - это плод
настойчивости. преёываите стойко в вашей вере и в
моменты. когда вы уже ничего не можете сделать,
сохраняйте верность и упование на Господаl
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жизнь С ИЗБЫТКОМ

Обзор урока

Определение долготерпения
Объяснение долготерпения
Описание долготерпения

Цели урока

По завершении урока вы должны:
• Описать два аспекта слова долготерпение, как

проявления Духа Святого и привести библейские
примеры каждого из них.

• Привести пример Божьего долготерпения по
отношению к человеку и объяснить причины этого.

• Проанализировать взаимоотношения между
долготерпением и иными свойствами духовного
характера, применимо к вашему духовному опыту.

задание по уроку

1. Изучить урок таким же образом, как и предыдущие
уроки: прочитать разработку урока, ответить на все
приводимые вопросы. Обращаться к каждой ссылке из
Священного Писания, приведеиной в уроке.

2. Изучить значение основных слов урока, которые
незнакомы для вас.

З. Вьmолнить работу Контрольную работу и сверить
свои ответы с ответами, данными в конце учебника.

ОСновныеслова

непрерывный
проявление
сдержанность

смирение
стойкость
язычник
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ДОЛГОТЕРПЕНИЕ:ПЛОДНАСТОЙЧИВОСТИ

Разработка урока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОТЕРПЕНИЯ

5иблейсхое определение

Цель 1. Установить различные аспекты проявления
долготерпения, как плода Духа Святого.

"Плодже Духа: любовь, радость, мир, долготерпение
... " (Галатам 5:22)

Первые три свойства духовного плода - любовь,
радость и мир являются существенными составными
частями нашего внутреннего мира, наших личных
взаимоотношений с Богом, - это то, что происходит в
наших сердцах, когда Дух Святой пребывает в нас и
производит Своюсозидательную работу. Последующиетри
аспекта плода Духа, начиная с долготерпения, являются
нашим внешним проявлением божественной любви,
радости и мира в наших взаимоотношениях с
окружающими.

Греческим словом в оригинале, которое мы переводим
как "долготерпение" является миротумия (от слов
макрос, означающего "продожительность " и тумия -
"нрав, характер ").И в оригинале это слово сочетает в себе
идею долготерпеливого страдания и уравновешенного
характера в божественных измерениях. Иными словами,
человек, в котором Дух Святой производит плод
терпения, учится взирать на Господа, ожидая Его
Божественного ответа, не теряя надежды, не принимая
поражения. Такой человек неподвластен гневу.

Долготерпение, будучи плодом Духа Святого,
наделяет верующего способностью проявлять выдержку
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

(самообладание) перед лицом испытания. Именно это
свойство характера не дает нам поспешно свести с кем-
либо счеты или осудить кого-либо. В то же время,
претерпевая испытания в трудных обстоятельствах, оно
предохраняет нас от полной капитуляции и сдачи на
милость судьбы. В этом отношении долготерпение имеет
очень тесную сопричастность к страданиям, как мы
рассмотрим это несколько позже. Это херпнносаь и
стойкость.Именно в наших испытаниях и лишениях это
свойство Духа Святого проявляется и развивается в нас.
Все эти аспекты долготерпения являются составной
частью поступательно развивающегося процесса
уподобления нас в образ Христа. Вот как этот процесс
описан во втором Послании Петра (1:5-8):

"То вы, прилагая к сему все старание, покажите в
вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность, в рассудительности воздержание,
в воздержании терпение (долготерпение), в терпении
благочестие, в благочестии братолюбие, в
братолюбии любовь. Если это в вас естьи умножается,
то вы не останетесь без успеха и плода в познании
Господа нашего Иисуса Христа".

1 Основываясь на пройденном материале, определите
своими словами такие аспекты долготерпения:

а) Долготерпеливое страдание .

б) Уравновешенность характера ..

Библейское приминение

цель 2: Дать определения, которые раскрывали бы
характерные свойствадолготерпения как плода
Духа Святого.

146



ДОЛГОТЕРПЕНИЕ:ПЛОДНАСТОЙЧИВОСТИ

Существует очень тесная взаимосвязь между
долготерпением и другими аспектами христианской
жизни. И мы в свете Писания рассмотрим некоторые из
них.

1. Долготерпение и страдание. Никто не проходит свой
житейский путь, не будучи подверженным определенной
степе~и страдания. Это является частью нашего
жизненного обучения. Псалмопевец отмечает: "Влаго мне,
что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим" (Псалом
118:71).Испытания в жизни христианина можно сравнить
с действиями сторожевых собак: они предохраняют от
того, чтобы овца не отбилась от стада и всегда была ближе
к пастырю. Испытания являются средством наказания и
дисциплинирования нашего любящего Небесного Отца,
Который желает, чтобы мы пребывали в Его святости. В
Послании к Евреям (12:7-11) это объясняется подобным
образом:

"Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами,
как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не
наказывал отец? Если же остаетесь без наказания,
которое всем общее, то вы - незаконные дети, а не
сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы
плотскими родителями нашими, боялись их, то не
гораздо ли более должны покориться ОТцу духов,
чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу
для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам
иметь участие в святости Его. Всякое наказание в
настоящее время кажется не радостью, а печалью;
но после наученным чрез него доставляет мирный
плод праведности",

Молодой побег, будучи подвержен воздействию
порывов ветра, укрепляется в корне. Подобным образом
в жизни христианина, встречные ветры невзгод и
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

трудностей помогают ему укореняться во Христе, обладая
при этом смиренным духом.

МНогиеместа из Священного Писания свидетельствуют
нам, что следовать за Христом означает нести свой крест
в этой жизни. В Первом послании Петра (2:21) апостол
отмечает: "Ибовы к тому призваны; потому что и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример. дабы мы шли по
следам Его".

2 прочитаяте Евангелие от Матфея (10:38;16:24);Евангелие
от' Марка (8:34); Евангелие от Луки (9:23; 14:27). О чем
говорит Иисус в этих местах Писания?

Поскольку мы живем в духовно враждебном нам мире,
нас всегда окружают враги, которых нам следует
побеждать. Иисус пострадал от рук язычника Пилата и
разгневанной толпы, которые представляют собой
испытания, приходящие извне. НоОнтакже пострадал от
неверности Иуды, что было символом испытаний,
приходящих к нам от близкого человека. Где бы нам не
потребовалось научиться терпению, во время трудностей
в этом мире или, возможно, среди христиан, Иисус всегда
является нашим примером. Когда сатана искушал Его, Он
отверг саму идею воцарения на верховном престоле
власти и силы без Голгофы (Матфея 4:1-11).Иснова, когда
Онразмышлял о предстоящих Ему страданиях, Онопять-
таки остался верен Себе.

3 Прочитайте эти места из Священного Писания и
определите, что каждое из них говорит о терпении,
страдании и о награде, которую следует приобрести.
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ДОЛГОТЕРПЕНИЕ:ПЛОДНАСТОЙЧИВОСТИ

а Римлянам (5:3-4) .

б Иакова (1:3-4) ..

в Иакова (5:10-11) ..

г г-е Петра (2:20} .

Святая Тереза Авила была христианкой, которая жила
в XVI -ом веке в Испании. Ее жизнь является
знаменательным примером проявления терпения в
страданиях. В молодости она была поражена болезнью и
находилась на грани смерти, будучи парализованной и
страдая от тяжелых сердечных осложнений. В таком
состоянии она находилась в течение трех лет: затем
постепенно она начала двигать руками и ногами, ползая
на коленях, чтобы переместиться в другое место. И при
этом она говорила: "я буду послушна воле Божьей, даже
если Он оставит меня в подобном положении навсегда".
И в своем последнем письме перед смертью она писала:
"О,если бы я могла выразить тот мир и покоя, который
обрела моя душа! Все во мне направлено для почитания
и прославления Бога ... Иногда Ондопускал страдания, в
которых я не испытывала внутреннего равновесия и
комфорта, но никогда моя воля не отклонялась от воли
Божьей". И она подписала свое письмо не обычным
именем, а как "Тереза Иисуса Христа".

2. Терпение и долготерпение. Многие толкователи
Библии взаимозаменяют эти два слова. Долготерпение
говорит о духовной стойкости, или сохранении верности
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

основам учения. какие-бы ни были обстоятельства жизни.
Некто отметил, что макротумие - это любовь. которая
терпеливо ожидает. даже пребывая в страдании. Послание
к Колосянам (1:9-11)говорит нам о том. каким образом мы
можем это делать:

"Посему и мы с того дня. как о сем услышали. не
перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его во ВСЯJCой
премудрости и разумении духовном. чтобы
поступали достойно Бога. укрепляясь всякою силою
по могуществу славы его. во всяком терпении ..."

3. Терпение. похвала и надежда. В Послании к Римлянам
(5:3-4) мы находим упоминание страдания. радости.
терпения и опытности: "Ине сим только, но хвалимся и
скорбями. зная. что от скорби происходит терпение. от
терпения опытность. от опытности надежда". Эти места
из Писания свидетельствуют о процессе развития
христиансJCОГОхарактера и духовной зрелости через
страдания и терпение. которые. в конечном итоге.
приводят к блаженной надежде. Поэтому. когда кажется,
что в жизни не все происходит должным образом. не
составляет особого труда с упованием и уверенностью
ожидать человеку, наделенному этим свойством. Нокогда
кажется, что ничего не делается. чтобы хоть как-то
облегчить страдания - естественным ответом на это
будет чувство отчаяния и безнадежности. Долготерпение,
как плод Духа Святого. не является слепым и унылым
принятнем неизбежности происходящих событий. а как
раз наоборот. - это исполненное радости. полное доверие
Господу. осознание того. что Господь производит свою
созидательную работу в нашей жизни. чтобы можно было
сказать вместе с Псалмопевцем: "Ты - мой Бог. В Твоей
руке дни мои" <Псалом30:15-16).
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ДОЛГОТЕРПЕНИЕ:ПЛОДНАСТОЙЧИВОС1И

4. Долготерпение и мудрость. Вкниге Притч (14:29).мы
читаем: "У терпеливого человека много разума. а
раздражительный выказывает глупость". Терпеливый
человек. вероятно. попытается рассмотреть все аспекты
прежде. чем примет решение или вынесет суждение об
этом. Это свойство поможет родителям в воспитании
детей. оно будет способствовать пребыванию мира в теле
Христовом и оно поможет каждому из нас 8 наших
повседневных взаимоотношениях с окружающими нас
людьми.

5. Долготерпение и мир. Долготерпение как одно из
проявлений плода Духа Святого. является
могущественным источником для миротворения в
какой-либо ситуации. Притчи (15:18)описывают нам. что
происходит: "Вспыльчивый человек возбуждает раздор,
а терпеливый утишает распрю". ЭТовозвращает нас к мысли
о миротворчестве, что мы изучали в предыдущем уроке.
Гнев не будет властвовать над терпеливым человеком, но
в своих поступках, словах заботе и помощи он проявит
мир Божий.

6. Долготерпение и сила. В этом мире сила, по
отношению к человеку. ассоциируется с могучим, хорошо
развитым телом; или по отношению к тому. кто надежно
защищен. Но в Притчах (16:32) нам говорится: •
Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою
лучше завоевателя города".

7. Долготерпение и прощение. Для того. чтобы
снисходить друг к другу и прощатъ взаимно. нам
необходимо обладать терпением. В Послании к
Колоссянам (3:12-13)апостол Павел наставляет Церковь:

"Итак. облекитесь. как избранные Вожии. святые и
возлюбленные. в милосердие. благость.
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смиренномудрие, кротость, долготерпение,
снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и
вы".

Однажды Иисус поведал Своим ученикам историю о
грубом и немилосердном человеке, котроый не простил
своему сотоварищу после того, как сам получил прощение
от царя, (Матфея 18:21-35). И далее Иисус отметил, что
государь, услышав об этом, заключил его в темницу, пока
не отдаст ему всего долга. Затем Иисус добавил: "Так и
Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему сотрешений
его" (стих 35).

Гневному человеку трудно бывает простить другого.
ЛИшь долготерпение, будучи проявлением плода Духа
Святого, является основой прощения. Впервом Послании
к Коринфянам 13 главе мы читаем, что любовь
долготерпит, не бесчинствует, все покрывает, все
переносит. В ней перечислены все аспекты духовной
терпеливости.

8. Вера плюс терпение. Вера весьма существенна для
христианина, потому что "праведный верою жив будет".
но временами вера нашануждается в усовершенствовании
и именно благодаря наличию долготерпения мы
противостоим испытаниям. Вера, долготерпение и Божьи
обетования, - все это перечислено в прекрасном месте
Послания к Евреям (6:11-12):"Желаем же, чтобы каждый
из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал
такую же ревность до конца; дабы вы не обленились, но
подражали тем, которые верою и долготерпением
наследуют обетования".
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4 Определите утверждения, характеризующие свойства.
относящиеся к долготерпению. как проявлению плода
Духа Святого.
а Библия учит. что страдания и испытания в жизни

христианина могут принести благо.
б Долготерпение развивает христианский характер.
в Бог требует проявлять терпеливость в обращении с

верующими. но отнюдь не с окружающими в этом мире.
г Быть долготерпеливым значит быть не скорым на гнев.
Д Для тех. кто проявляет долготерпение в нашей жизни.

существуют обетования. которыми он может обладать.
е Чем меньше терпения мы имеем. тем больше нам

надлежит страдать.
ж Долготерпение можно выразить такими двумя словами.

как терпение и стойкость.
3 Терпеливый человек возбуждает разногласия. распри.

ОБЪЯСНЕНИЕ ДОJ1ГOТЕРПЕНИЯ

Божье долготерпение

цель 3. Рассмотрев Божье долготерпение. осознать и
определить свою потребность в еще большем
терпении в повседневной жизни.

Возможно. вы лучше поймете значение долготерпения.
как проявления плода Духа Святого. если мы вначале
рассмотрим это, как один из аспектов Божьего терпения.
Как мы видим в Послании к Галатам (5:22).это является
описанием самой сущности Бога. Вот как Бог говорит о
Себе Моисею (Исход 34:6):

"Господь. Господь. Бог человеколюбивый и
милосердный, долготерпеливый и многомилостивый

153



ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов,
прощающий вину и преступление и грех ... -

Каждое свойство, упомянутое в этих стихах, говорит о
Божественном долготерпении в Его взаимоотношениях с
человеком.

Через все Священное Писание красной нитью проходит
тема Божьего долготерпения. Давайте рассмотрим
следующие примеры

1. Во времена жизни Ноя было великое развращение
людей на земле (смотрите Бытие 6:1-12). Все же Апостол
Петр отмечал: - некогда непокорным ожидавшему их
Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения
ковчега- (1-е Петра 3:20). Божие долготерпение было
настолько велико, что Он ожидал в течении семи дней,
после входа Ноя и его семьи в ковчег, перед тем как
послать воды потопа на землю (Бытие 7:9-10).Хотя никто
из людей не использовал преимущества от возможности
избегнуть печальной участи.

2. Божье долготерпение вновь и вновь проявляется в
Его обращении с израильтянами. Во время ропота
израильского народа и их желания возвратиться в Египет
Моисей обратился к Богу и напомнил Ему то, что Он
сказал некогда: "Господь долготерпелив и
многомилостив. прощающий беззакония и преcтynления
... "(Числа 14:18).В Левит 26 записано обращение Господа
к израильтянам, где выражается обещание награды за их
послушание и неминуемое наказание за неповиновение.
Тем не менее, в 40, 42 стихах этой же главы нам
открывается Его долготерпение: "Тогда признаются они
в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они
совершали преcтynления против Меня и шлипротив Меня
... И Я вспомню завет мой с иаковом".
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3. царь Давид совершил несколько утаенных
претрешений. Осознав, что он по праву заслуживает
смерти, он сказал "Согрешил я пред Господом" (2-е царств
12:13).Ноон обратился к Богу, взывая к Его милосердию и
долготерпению, и был помилован. Во многих его псалмах
выражается понимание Божьего долготерпения и
всепрощения.

"Боже, кто подобен Тебе? Тыпосылал на меня многие
и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн
земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и
утешал меня. И я буду славить Тебя на псалтири,
Твою истину, Боже мой <псалом 70:19-22).

в этом псалме отмечается, что Господь в который раз
проявлял Свое долготерпение в духовном возрождении
Давида и избавлении его от многих забот.

4. Когда Неемня. осознавая многие тягчайшие грехи, в
которых пребывал его народ, выступил заступником в
молитве за них, он выразил свое упование на Бога такими
словами:

"НоТЫ,Бог, любящийпрощать, благий и милосердный,
долготерпеливый и многомилостивый ... Но ты, по
великому милосердию Твоему ... И ты дал им Духа
Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою
не отнимал от уст их ... сорок лет Ты питал их в
пустыне" (Неемия 9:17,19-21).

Вам лишь следует прочесть историю хождения
израильского народа в пустыне и вы увидите, как велико
было Божье долготерпение к ним.

5. В своем втором послании Апостол Петр говорит о
Божьем долготерпении: "Немедлит Господь исполнением
обетования, как некоторые почитают то медлением, но
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долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы
все пришли к покаянию" (2-е Петра 3:9).·И долготерпение
Господа нашего почитайте спасением ..." (2-е Петра 3:15).

5 Всвете изложенного апостолом Павлом (2-еПетра 3:9,15)
объясните, почему Бог проявлял такое безграничное
терпение к людям, жившим во времена Ноя, израильского
народа и царя Давида.

6 Проверьте себя относительно характерных свойств
Божьего долготерпния. Поставьте крестик (Х) в той
колонке, которая в наибольшей степени подходит к вам.

я rlИКОГДЛ РЕДКО ИНОГДА ОБЫЧНО ВСЕГДА

а сострадательный

б великодушный

в долготерпелив

г любящий

д верен

е прощающий

ас пониманием
ожидаю

Христианин и долготерпение

цель 4. Определить основные свойства долготерпения,
которые достойны подражания.
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Долготерпение, будучи одним из проявлений плода
Духа Святого, воздействует как внешне, в отношении к
окружающим нас людям, так и внутренне, по отношению к
нам самим, главным образом, когда мы претерпеваем
испытания. Послание к Евреям (12:7-11) говорит нам о
том, что нам следует встречать испытания с
долготерпением, принимая это за Божье наказание, в
котором Он хочет научить нас послушанию. Таким
образом, претерпевание испытаний является
неотъемлемой частью процесса развития христианского
характера в нас.

Долготерпение весьма важно в семейных
взаимоотношениях. Дом является своеобразным
испытательным местом для проявления этого свойства
плода Духа Святого в вашей жизни. Для того, чтобы
воспитывать детей с любовью, будучи справедливым во
всем, требуется огромное терпение. Муж с женой, в свою
очередь, должны проявлять выдержку и долготерпение,
чтобы в их взаимоотношениях пребывали мир, любовь и
согласие.

Все эти свойства долготерпения, о которых мы
упомянули: умение владеть собой, терпение, стойкость,
дух прощения - производимые в нас Духом Святым; и их
необходимо проявлять в наших ежедневных
взаимоотношениях с окружающими людьми. Весьма важно,
чтобы мы обратились к Духу Святому за помощью, если
встретимся с ситуацией, в которой необходимо проявить
терпение. В первом Послании к Фессалоникийцам (5:14)
мы читаем: "...будьте долготерпеливы во всем".Этозначит
проявлять терпение к каждому члену семьи, к каждому
члену церкви, и вообще по отношению к любому человеку,
с которым мы встречаемся в нашей повседневной жизни.
Полагаясь на самих себя, на свой характер - это было бы
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невозможно. Божья сущность посредством Духа Святого
преображает и совершенствует нас. мы можем быть
долготерпеливы во всем.

7 Исходя из данных примеров. определите. какие
свойства необходимы в каждой ситуации.
а Муж Марии был алкоголиком. в течение многих лет
она молилась о его спасении. но он. казалось. еще больше
утверждалея в своем греховном образе жизни. Она была
на грани отчаяния. Поэтому ей необходимо было

б у Толика была машина пятилетней давности. а его
сосед как раз купил новую. Теперь уже и Толику
захотелось иметь новую машину.но если он ее приобретет.
то ему придется отказаться от стиральной машины и
холодильника для семьи. Поэтому Толику необходимо

в Катя работает в учреждении. в котором помимо He~
находится еще несколько сотрудниц. Одна из них. проня,
знает. что Катя христианка и постоянно пытается что-
нибудь сделать. чтобы разозлить её. Поэтому Кате
необходимо

г Степа. обычно, очень жизнерадостный и приветливый
человек, но когда на пути его машины препятствие или
кто-то едет впереди медленно. то он становится гневным
и сердитым. Поэтому ему необходимо

д Иван нерегулярно посещал церковь в течение многих
лет. И каждый раз. когда он видел слабости. недостатки в
других людях, какие-то трудности в жизни церкви. или
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его обвиняли в чем-то, то он оставлял церковь на
некоторое время. Поэтому ему необходимо

е Свекровь Саши была очень строгой с ней и часто
оскорбляла её на виду у всей семьи. И однажды она
сказала своему сыну, мужу Саши,что она никогда не будет
относиться к ней , как к полноправному члену семьи.
Саша очень обирелась. Поэтому ей необходимо было
проявить

)k Петя жил в стране, в которой правил неверующий
диктатор. Христианам запрещалось открыто проводить
собрания, свидетельствовать и проповедовать. Петя
внимательно изучал Библию, молился о своей семье, но
ему было очень трудно не противиться существующим
порядкам и преследованиям. Поэтому он нуждался в

Служение и ДОJIГотерпение

Цель 5: ОПределить в указанных местах ПИсания термины,
относящиеся к долготерпению и вознаграждению
за это.

Долготерпение, как проявление плода Духа Святого,
играет неоценимую роль в жизни и труде благовестника.
Необходимо запастись терпением в подготовительнь~
период - молитва, изучение Библии, закрепление и
повышение уровня знаний. Оно необходимо также
пасторам и другим служителям, а также в нашем служении
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другим. Это то, в чем наставлял апостол Павел ТИмофея
- необходимости нести служение с терпением;

"Итак, заклинаю тебя перед Господом (нашим)
Иисусом Христом, Который будет судить живых и
мертвых в явление Его и царствие Его: проловедуй
слово, настой во время и не во время, обличай,
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием ...Ноты будь бдителен во всем, переноси
скорби, совершай дело благовестнkка, исполняй
служение твое" (2-е Тимофею 4:1-2,5).

Иными словами, труд служителя на ниве Божьей -
проповедывание, обучение, наставление, запрещение,
увещевание, - все эти обязанности необходимо
исполнять со всяким долготерпением.

8 Нижеприведеные места из Священного Писания с
полным правом можно отнести как к служителю
Евангелия, так и к любому христианину, исполненному
Духа Святого. Найдите те слова в каждом месте Писания,
которые говорят о долготерпении.
а "Аynадшее на добрую землю,это те, которые, усльппавши
слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят
плод в терпении" <ЛуJCИ8:15).

б "Терпением вашим спасайте души ваши"<Луки21:19).

в "Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божию,
получить обещанное" (Евреям 10;36).

г "В пример злострадания и долготерпения возьмите,
братия мои, пророков, которые говорили именем
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Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы
слышали о терпении Иова и видели конец оного от
Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен"
(Иакова 5:10-11).

9 Определите, какое будет вознаграждение в результате
проявления долготерпения, упомянутое в предыдущих
местах из Писания.

Долготерпение невозможно передать от одного
человека другому, или получить через молитву,
помазание с елеем или возложение рук. Онопроизводится
В нас Духом Святым, если мы позволяем Ему вести
созидательную работу уподобления нас в образ Иисуса
Христа. Любоеиспытание, трудности, препятствия в вашей
жизни могут явиться возможностью для Духа Святого
развивать в вас этот чудесный плод долготерпения.

ОПИСАНИЕ ДОЛГОТЕРПЕНИЯ

цель 6: Рассмотрев как положительные, так и
отрицательныепрниеры, отобратьтепрннинпы,
которые вы можете применить в вашей
жизни.

Отрицатenьныеnpимеры

Иногда это помогает нам понять важность и значение
твердой христианской позиции. Мы можем наблюдать,
что бывает из-за недостатка твердости. И примеры.
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приведенные в Библии, открывают нам те трудности, к
которым может привести недостаток терпения.

Авраам. Бог обещал Аврааму, что от него произойдет
великий народ (Бытие 15:5).Авраам не имел достаточно
терпения, не стал ожидать исполнения Божьего
обетования, а решил сам себе помочь в решении вопроса
своими собственными усилиями. И в конечном результате
Измаил был рожден по воле Божьей. Вдальнейшем он стал
источником проблем для Авраама и Сары, в равной
степени как и для Исаака. И до сегодняшнего дня мы
можем наблюдать противоборство между потомками
Измаила и Исаака.

Иаков. Этот молодой человек не стал с терпением
ожидать исполнения слова, сказанного Господом, что он
станет первым (Бытие25:23).И27-я глава Бытия повествует
нам, каким образом он обманул отца ради получения его
благословения. Из-за своего нетерпения он претерпел
изгнание и много других лишений. Все свои трудности и
испытания он подытожил в словах, обращенных к
фараону: "Малыи несчастны дни жизни моей" (Бытие 47:9).

Саул. Когда Саул был возведен на трон, как первый
царь израильский, он был смиренным и был помазан Духом
Святым. Но он не повиновался Божьему повелению
ожидать в течение семи дней до тех пор, пока Самуил не
придет и не скажет как поступить. Будучи нетерпеливым,
он осмелился взять на себя обязанности священника,
вознеся жертву всесожжения. в результате чего лишился
царства (смотрите г-я царств 10:8-10; 12:11-14).

Иона. Трудно поверить, но Иона проявил нетерпение
и раздражение по отношению к Божьему долготерпению
и милосердию к городу Ниневии. Иона обратился к
Господу: "Ибо знал, что Ты - Бог благий и милосердный,
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долготерпеливый и многомилостивый. и сожалеешь о
бедствии" (Иона 4:2). Вполне очевидно, что отношение
Ионы к этому городу не было таким же сострадательным
и милостивым, как Божье.

Впоследующих упражнениях найдите ответы, которые
в наибольшей степени применимы к нашей жизни из
приведенных библейских примеров.

1О Используя примеры из жизни Авраама и Иакова мы
видим, что
а) Господь ожидает от нас инициативы и действий, в

соответствии с обетованиями, данными нам.
б)если Господь обещает что-либо сделать для нас, лучше

все-таки довериться Ему и позволить привести все это
в исполнение.

11 Пример с Саулом открывет нам, что
а) ожидание иногда является неотъемлемой частью

Божьего предназначения, через которое Он хочет нас
научить чему-то.

б) Бог обычно обращается к нам через других людей.

12 Пример с Ионой напоминает нам, что
а) Бог иногда проявляет нетерпение к людям, которые

поступают по своему усмотрению.
б) Бог не хочет, чтобы мы отвергали людей, но хочет,

чтобы мы, подобно Ему, проявляли терпение при
общении с другими людьми.

Положительные примеры

Давид. Псалмопевец осознал в своей жизни, насколько
это важно с упованием ожидать пред Господом. В Псалме
(36;7)он сказал: "Покорись Господу и налейся на него". В
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дальнейшем он свидетельствует: "Твердо уповал я на
Господа и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой"
(Псалом 39:2).

Ветхозаветные пророкн. В Послании Иакова (5:1О)
написано: "в пример злострадания и долготерпения
возьмите, братия мои, пророков, которые говорили
именем Господним". Подумайте об Илии, Елисее, Иеремии
и многих других ветхозаветных пророках, которые с
терпением обращались к непокорному народу от имени
Бога. Этисвятые мужи Божьи обладали долготерпением,
данным им Духом Святым.

Иов. Мы не можем не вспомнить об Иове,
долготерпение, которого особо подчеркивается в
Послании Иакова (5:11).Хотя Иов претерпел всевозможные
страдания - как физические, так и потерю богатства и
семьи, - тем не менее, его долготерпение позволило ему
перенести все эти невыносимые испытания и с
благоговением обратиться к Богу: "Вот,Он убивает меня,
но я буду надеяться" (Иов 13:15).

Павел. Во втором послании к Коринфянам (6:4,6)Павел
признает, что он наделен терпением. В этой же главе с 4
по 1О стих он описывает свинцовые тучи будущего шторма
своей жизни. Нетак то просто проявлять долготерпение
при подобных обстоятельствах, если плод Духа Святого
не проявляется в вашей жизни. В дальнейшем, во втором
Послании к Тимофею, которое он написал, будучи
заключенным в темницу, Павел опять упоминает
проявленное им в жизни великодушие, любовь, терпение
и веру (глава 3 стих 10).Действительно, Павел оказался
достойным учеником, научившимся долготерпению у
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своего Учителя. Поэтому он с полным правом мог
написать следующее:

1Верно и всякого принятия достойно слово, что
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из
которых я первый. Но для того я и помилован, чтоб
Иисус Христос во мне первом показал всё
долготерпение, в пример тем, которые будут
веровать в Него к жизни вечной" О-е Тимофею 1:15-
16).

Автор послания к Евреям обращался к нам со
следующими словами:

..... с терпением будем проходить предлежащее нам
поприще, взирая на начальника и Совершителя веры,
Иисуса Христа, Который вместо предлежащей Ему
радости, претерпел крест, пренебрегmи посрамление,
и воссел одесную престола Божия" (Евреям 12:1-2).

Второе пришествие Христа. После Своего восхождения
на небо Иисус дал нам обетование Своего грядущего
возврашения. Прошли столетия, но Церковь с трепетным
волнением и блаженным упованием ожидает исполнения
этого обещания! Иаков напоминает о необходимости с
терпением ожидать этого события: "Итак, братия, будьте
долготерпеливы до пришествия Господня
Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что
пришествие Господне приближается" (Иакова 5:7-8). Как
мы уже отмечали, Господь верен своим обетованиям и
единственная причина, из-за которой Он еще медлит,
заключается в том, что Он продлевает возможность для
людей покаяться и быть спасенными (смотрите 2-е Петра
3:9,15).
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ВУДЬТЕДОJП"ОТЕРПЕЛИВЫ...rIPИШЕСТВИЕ
ГОСПОДНЕПРИВЛИЖАЕТСЯI

13 Укажите верные утверждения, в которых
подчеркивается то, чему мы можем научиться из
приведенных нами положительных примеров проявления
долготерпения.
а Вог медлит со вторым пришествием Своего Сына,чтобы

предоставить людям еще некоторое время для
покаяния,

б Если Павел, наихудший из грешников, смог быть
примером проявления терпения, в таком случае плод
долготерпения может утверждаться и развиваться
Духом Святым в каждом верующем, во всех
полагающихся на Господа.

в Те, кто с терпением возлагают на Господа свои
упования и ожидают исполнения Его обетований, могут
быть разочарованы в этом.

r Долготерпение и терпение - существеннейшие
свойства характера христианина в его следовании за
Христом.
Завершается обращение Иисуса Христа к семи Церквям

во 2 и 3 главах Откровения следующими словами:
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RПобеждающемудам ... ",Тот, кто побеждает, несомненно,
обладает долготерпением. икак отмечает апостол Павел,
вечная награда за проявление этого свойства в нашей
жизни, несомненно, заслуживает особого внимания:

RИбо кратковременное легкое страдание наше
производит в безмерном преизбытке вечную славу,
когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое:
ибо видимое временно, а невидимое вечно" (2-е
Коринфянам 4:17-18).
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Контрольная работа

СДЕЛАйТЕВЫБОР.Выберите правильные ответы к каждому
приводимому вопросу.

1 Какие из терминов, приведенных ниже, относятся к
библейскому определению слова долготерпение?
а) Терпение.
б) Умение владеть собой.
в) Вспыльчивость.
Г) Потеря надежды.
д) Стойкость, твердость.
2 Терпение говорит о
а) Страдании.
б) Надежде.
в) Стойкости.
Г) Понимании.
3 Что развивает терпение?
а) Характер.
б) МИр.
в) Прощение.
Г) Мудрость.
4 Из мест Священного Писания, изученных нами, мы
поняли, что главная причина проявления Божьего
долготерпения к греховному человечеству ааключается
в том, что Он
а) Хочет научить нас, чтобы и мы обладали подобным

качеством характера.
б) Хочет дать людям еще возможность для раскаяния и

спасения.
в) Знает, что Его заповеди невозможно исполнить.
Г) Знает, что Его требования слишком суровы.
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5 Какие из этих свойств обычно Господь употребляет по
отношению к Себе?
а} МилосердныА.
б} Милостивый.
в}Долготерпеливь~.
г) Верен во всем и любящий.
д} Всепрощающий.
е} Он использует все эти характеристики по отношению к

Себе.

6 Какие условия необходимы для получения прощения
от Господа, в соответствии с Евангелием от Матфея
(18:21-35).
а} Глубоко сожалеть о содеянном грехе.
б) Просить опрощении.
в) Прощать друг другу.
г} Долготерпение.

ВЕРНО-НЕВЕРНО.Если ответ правильный. обозначьте
буквой "В" перед ним. Если неправильный - буквой "Н'.

7 Служитель на ниве Божьей может обличать,
запрещать, увещевать других людей со всяким
долготерпением.

8 МНогие места из Писания обещают награду тем, кто
в своей жизни проявляет долготерпение.

9 Долготерпение является таким качеством
характера, которым Бог наделяет нас, когда бы ни
возникла потребность в этом.

10Иона является наглядным примером человека,
который проявил огромное долготерпение в
выполнении Вожиих планов.
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11Жизнь Иова - хороший пример проявления
долготерпения перед лицом страданий.

12Второе пришествие Господа Иисуса Христа
задерживается, чтобы продлить людям
возможность для принятия послания благой вести.

13Единственный путь научиться долготерпению -
через страдания.

14В большинстве случаев христиане, может быть, и
проявляют терпение в своих взаимоотношениях с
окружающими людьми.

lSB нашем следовании за Христом нам необходимо
нести свой крест.
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ОТветына вопросы

8 а Терпение.
б Терпение.
в Терпение.
г Долготерпение.

1 Вашответ может быть приблизительно следующим:
а Непадать духом во времена испытаний и скорби;

быть стойким и терпеливым.
б Не проявлять гнев, не пытаться свести счеты,

когда к вам несправедливы.

9 Вознаграждения будут следующими: приношение
плода, спасение души, получение обещанного Богом,
благословения.

2 Чтобы следовать за Иисусом и быть Его учеником,
необходимо взять крест (страдания) свой и нести его
в своей жизни.

10 б) Если Господь обещает что-либо сделать для нас,
лучше все-таки довериться Ему и позволить Ему
привести все это в исполнение.

3 а мы можем испытывать духовную радость во время
страданий, потому что они учат нас терпению,
которое развивает в нас христианский характер и
наделяет нас благословенной надеждой.

б встречайте испытания с радостью, потому что они
производят В вас терпение, помогая вам в вашем
духовном росте и усовершенствовании характера.

в Пример Иоанна наглядно показывает, что если мы
с терпением переносим страдания, то в итоге
будем обильно благословлены.

г Если мы терпим незаслуженное страдание, перед
Богом мы будем на хорошем счету.
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11 а>Ожидание иногда является неотъемлемой частью
Божьего предназначения, через которое Онхочет
нас чему-то научить.

4 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Верно.
е Неверно.
ж Верно.
3 Неверно.

12 б>Бог не хочет, чтобы мы разочаровывались в людях.
5 Бог не хочет, чтобы кто-либо умер во грехе, но,

чтобы каждый имел возможность для прощения и
примирения с НИм.

13 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Неверно.
Д Верно.

6 Это упражнение поможет вам увидеть, где именно вы
нуждаетесь в помощи Духа Святого, который
производил бы этот чудесный плод долготерпения в
вашей жизни.

7 Я бы ответил следующим образом:
а Долготерпение, терпеливость.
б Выдержка.
в Быть уравновешенным и терпеливым.
г Быть не скорым на проявление гнева.
Д Терпение.
е Дух прощения.
ж Стойкость и терпение.
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