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Очень важно, чтобы мы благовествовали, чтобы
каждый лично для себя обновлял Евангелие
ежедневно. Не менее важно делиться духовными
переживаниями со своими друзьями. Бог хочет
использовать молодежь, подростков, детей, ведь они
тоже являются частью церкви. Раньше о них
говорили - это будущее, но не всегда это «будущее»
становилось настоящим. Хотелось бы, чтобы было
посвящение, которое возможно и в возрасте 9-10, 13
лет, чтобы Бог использовал детей и они были
проводниками Божьего благовестия, проповеди в
силе Духа Святого.
1Кор.14:1 «Достигайте любви; ревнуйте о дарах
духовных». В этом стихе пересекаются две важные
вещи. С одной стороны это плод духа, с другой - духовные дары. Достигать - это значит прилагать
усилия, быть участником чего-то, что необходимо сделать, быть вовлеченным в это, приложить
старание. Затем апостол Павел говорит «ревнуйте», т.е. сильное желание должно быть о дарах
духовных. Дар, как известно, это подарок, то, что мы просим и получаем от Господа.
Читая о плодах духа, мы находим несколько мест Священного Писания, которые перечисляют эти
плоды. Например, Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание». Ефес.5:9 «Потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине». Рим.6:22 «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали
рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная». Мы обнаруживаем 12 составляющих
плода духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание, праведность, истина, святость.
Так или иначе, эти плоды духа упоминаются в посланиях. Быть может там не написано слово плод,
из-за этого мы подчас не обращаем внимания, но можно привести в пример послание Иакова,
который был одним из пасторов и пресвитеров Иерусалимской церкви. Как пастор он ревновал о
том, чтобы были духовные дары, но глядя на жизнь людей, понимал необходимость достигать
плодов. Это касается составляющих плода духа. Иаков в 1 главе обращает внимание на плоды духа и
их правильное использование. Путь правильного использования плодов в церкви лежит через
возрастание в плоде духа и через посвященность.
Иак.1:2 «С великой радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения».
Когда читаешь это впервые, то сложно понять какая же тут радость впасть в искушение? Но когда
человек посвящен Господу, когда он духовно укоренен в Боге, возрастает в Нем ежедневно, это
возможно. Иак.1:3-4 «Зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого
недостатка». Иак.1:18,20-21 «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть
некоторым начатком Его созданий. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему,
отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее
спасти ваши души». Иак.2:1 «Братия мои! Имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не
взирая на лица». Апостолы понимали необходимость возрастания в Господе и важность плода духа.
Мы склонны больше обращать внимание на духовные дары, духовные проявления. Апостол Павел
говорит, что дары обретают свою полноту только через плод духа – любовь и через посвящение.
Когда в обычной жизни сталкиваешься с людьми, имеющими духовные дарования, то там может и
не быть плодов духа. В отличие от плодов духа, которые являются мерилами духовной зрелости
христианина, духовные дары не являются мерилами духовной зрелости.

Почему Бог дал духовные дары? Для созидания церкви. То, что Господь дает, должно быть еще и
правильно использовано. Иногда Бог дает духовные дары, но если нет плодов духа, нет правильного
понимания. Только тогда мы имеем правильное понимание, когда посвящаем себя Богу и живем
этим посвящением. Иногда люди посвященные не понимают, почему некоторые не посвятили себя
Господу и не взращивают в себе плодов духа. А другие, наоборот, не понимают как можно
постоянно хотеть больше Иисуса? Люди, которые не знают, что такое «больше Иисуса», не всегда
будут понимать посвященных. А те, которые жаждут больше Господа, которые жаждут не только
духовных даров и проявлений, но жаждут достигнуть плодов духа, не будут понимать первых.
Деян.6:3 «Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого
Духа и мудрости: их оставим на эту службу». «Изведанные люди» - это те, которые имеют в себе
плод духа и посвящены Богу, испытаны в качествах плода духа. Деян.6:8 «А Стефан, исполненный
веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». Здесь вера не столько дар сколько плод.
Иными словами, плод духа ставится в начале. Затем уже хорошо, когда человек обладает еще и
духовным дарованием, но это уже дает Господь.
Взрастить в себе посвящение Господу, следовать за Богом, достигать плодов духа - это наше
решение, наш выбор. Также мы должны ревновать о духовных дарах, но это прерогатива Господа.
Хорошо когда то и другое идут рука об руку. Хорошо, когда у нас есть посвящение Господу и Бог
действует в духовных проявлениях. Для нас очень важно взрастить плод духа, а помазание и
характер человека всегда пытаются бороться друг с другом. Чтобы победил Дух Божий, необходимо
смирение.
Скажем сегодня в молитве: «Господь, я хочу, чтобы Дух Твой возрастал во мне, чтобы плод Твой
был во мне для славы Твоей!».

