«Плод духа: долготерпение, благость,
милосердие». (Конференция ОЦХВЕ)
Олег Акуленко, пастор церкви «Благодать», г.Минск
Пастор, служитель несет на себе достаточно большую
нагрузку. Вся его жизнь наполнена встречами,
беседами, молитвами, посещениями, подготовкой и
проповедями в церкви. Есть духовный труд: кого-то
нужно дисциплинировать, кого-то воодушевлять и
ободрять, есть административные вопросы, связанные
с молитвенными домами, отношения с внешними
людьми, вопросы финансов, строительства. Нужно
заботиться и обеспечивать собственную семью,
поддерживать отношения с женой/мужем, воспитывать
детей. Служители – люди занятые.
В этой бурной деятельности может возникнуть
иллюзия того, что ты чувствуешь себя занятым,
многослужащим, и уж точно без плода перед Богом не останешься. Почему иллюзия? А
потому, что за всей этой бурной деятельностью в стороне может остаться наш внутренний
человек, собственная душа, наш внутренний плод может остаться чахлым.
Во 2Кор.11:28-29 Апостол Павел описывает, что он многое претерпел за проповедь
Евангелия: «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?» Павел всю свою жизнь посвятил на угождение Богу. Тем
не менее в 1Кор.9:26-27 он говорит: «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не
так, чтобы только бить воздух; 27 но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя
другим, самому не остаться недостойным». Муж Божий, который так много вкладывал в
людей, понимал опасность остаться недостойным.
Плод духа – это наши внутренние качества, то, кто я есть по своей сути, это характер
служителя, насколько мы позволили Духу Святому совершить в нас Свою работу.
Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, 23 кротость, воздержание. На таковых нет закона». Плод духа один, но имеет
много составляющих. Рассмотрим такие стороны плода духа, как долготерпение,
милосердие и благость.
Долготерпение – это терпеливость, стойкость, выдержка, уверенное терпение, когда
человек способен переносить неприятности, приходящие от других людей. Готов
принимать ситуации, которые причиняют боль. Он не уходит в сторону и не прячется, не
убегает.
Одним из девизов сегодняшнего времени является: «Быстрей!». Мы живем сегодня в
мире, который быстрее двигается и развивается, чем раньше. Дети сегодня очень быстро
взрослеют, даже не будучи к этому готовы психологически. Люди стремятся все сделать
быстро, быстро получить образование, быстро выйти замуж/жениться, достичь успехов,
быстро обогатиться. Вроде люди все делают быстрее, но времени не хватает все равно,
успевают меньше, потому что много времени уходит на пустое.
Церковь тоже полна людей нетерпеливых, которые требуют, пользуясь принципом:
«Быстрее!». Бывает, что даже оказывается некоторое давление на служителей, чтобы их
вопросы были решены быстрее. «Долготерпение» в дословном переводе означает «быть
медленным на негативную реакцию, гнев, мщение».
Долготерпение – это качество Самого Бога. В корне неправы люди, считающие Бога
Ветхого Завета жестоким. В Исх.34:6 мы читаем о Нем: «И прошел Господь пред лицем

его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный». Пс.102:8-9 «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив: 9 не до конца гневается, и не вовек негодует».
2Пет.3:9 «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию». Есть люди, считающие, что Бог должен вмешиваться в различные ситуации,
вершить суд, но Бог знает и видит гораздо больше, чем мы, однако Он долготерпит, чтобы
эти люди могли покаяться и иметь жизнь вечную.
Долготерпение – это суть характера Бога. Мы, рожденные свыше, имеем Его природу.
Иак.5:7-8 «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».
Мы не говорим, что нужно покрывать грех. Долготерпение – это также не лень, когда
человек ничего не делает. Терпение активно, земледелец активно ожидает плода.
Господь ожидает от нас активного терпения. 2Тим.4:2 «проповедуй слово, настой во
время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием». Бог призывает нас исполнять служение, говорить Слово, повторять
определенные истины. Нам иногда кажется: да сколько можно уже об одном и том же? Но
люди порой инертны, слушая, не слышат, им надо переварить, принять Слово. Павел
пишет, что это займет время, чтобы произошли изменения. Здесь неуместна торопливость,
проявление эмоций, нужно долготерпение.
1Фесс.5:14 «Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте
малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Вмещай их и
будь долготерпелив к тому, что ты видишь в их жизни.
Долготерпение не приходит внезапно. Иногда человек молится о терпении, а Бог
помещает его в обстоятельства, сводит с людьми, которые для него словно жало в плоть.
Это средства для достижения долготерпения. Иногда хочется, чтобы такие люди не
присутствовали в нашей жизни, и нам стало легче. А легче станет, когда мы научимся в
присутствии такого человека долготерпению. Не будем больше жаловаться Богу на
таковых людей, поблагодарим Его за то, что Он учит нас через них.
Пр.14:29 «У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает
глупость». Пр.16:32 «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою [лучше]
завоевателя города». Порой нам нужны не «гладиаторы» духовные, а люди
долготерпеливые, которые не сломаются, будут стоять под всяким гнетом, натиском
обстоятельств день за днем. Человек, который может владеть собой, своим характером и
эмоциями, не поддаваться гневу и раздражительности.
Ев.10:36-37 «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное;
37 ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит».
Благость – это доброта, порядочность, честность, нежность. Это слово редко
употребляется в современном русском языке. Бог весьма благ и добр к нам, Он не жесток.
Мы знаем притчу о господине и рабах. Проблема была не в том, что хозяин был жесток, а
в том, что раб был ленив. Намерения Бога всегда содействуют нам во благо.
В Ин.10:11 Иисус говорит о Себе: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец». Пс.22:6 «Так, благость и милость да сопровождают меня во все
дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Бог заботится о нас, Он
вмещает нас, Его благость сопровождает нас всю нашу жизнь. А какова наша благость к
людям? В 1Пет.2:3 читаем: «ибо вы вкусили, что благ Господь». Благость Божья ведет нас

к покаянию (Рим.2:4). Доброта и благость – это не качество, присущее только женщинам.
Доброта зависит от полноты Божьего Духа в сердце человека.
Когда мы служим людям, у нас будет три возможных варианта поведения:
1. Люди могут стать средством достижения целей. Мы нуждаемся в них, когда они
могут быть полезными: хорошо поют, хорошо зарабатывают, имеют связи. Но это
использование людей. Не должно такому быть.
2. Есть искушение уклоняться от проблемных людей. Люди создают проблемы,
напряжение, где-то даже надоедают. У пастора, бывает, приходит желание просто
уклоняться от таковых.
3. Важно видеть ценность каждого человека. Пастор должен увидеть в каждом
человеке что-то доброе, хорошее. Ценность церкви – это не деньги, ресурсы или
молитвенные дома. Самый большой ресурс и ценность церкви – люди. Пастор должен
вмещать людей, относиться к ним с пониманием, любовью и добротой, чтобы каждый
человек понимал, что он ценен.
Порядочность
предполагает
уважение,
проявляемое
к
каждому человеку,
последовательность и честность, нежелание ранить другого, нежелание причинить боль.
Этим мы должны руководствоваться как служители. Хотя это достаточно непросто. Как
не ранить, когда человеку нужно сказать: «Ты грешник» – или сказать правду в глаза, а не
за спиной, когда нужно принять решение применить к человеку дисциплинарное
взыскание. Это нелегко. Люди обижаются, порой остро реагируют. Но тем не менее
нужно делать это с любовью.
Принимая решение о взыскании, мы не имеем цели отомстить, но делаем это с благостью,
добротой, чтобы человек впоследствии восстановил свои отношения с Богом.
Благость или порядочность выявляется в доброжелательности, сдержанности. 2Тим.2:2426 «рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным,
незлобивым, 25 с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к
познанию истины, 26 чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в
свою волю».
Когда мы, отстаивая истину, переходим на повышенные тона или даже на крик, то мы уже
не истину защищаем, а самих себя и свою репутацию.
Важно также, чтобы наша порядочность проявлялась в исполнении обещаний,
сдерживании слова. Если пообещали прийти – придите, пообещали помолиться –
помолитесь, пообещали помочь – помогите. Будем людьми слова, не будем корыстны,
лицеприятны к людям, не будем иметь никаких тайных мотивов, интриг, чтобы не было
«церковной политики». Будем внимательны ко всем, чтобы у нас не было фаворитов,
любимчиков, не будем жить на основании двойных стандартов.
Важное качество порядочного служителя – это умение хранить тайну человека, который
нам исповедовался в грехах. Человек должен быть спокоен, что когда он придет к пастору
на исповедь, то назавтра вся церковь не будет знать о его грехе. Да и не то что церкви,
даже своей жене не скажет. Человек должен чувствовать безопасность, когда он
открывает перед пастором не самые приятные моменты своей жизни.
Мы также никогда не должны использовать то, что узнали на исповеди, против человека.
Это не должно изменить наше отношение к нему. Важно, чтобы мы не господствовали,
как предупреждает нас Слово Божье, и служили ко благу всех людей.
Помазание, харизма может привлечь людей к проповеднику или пастору, но только его
порядочность удержит их рядом с ним, поможет не разочароваться, не оставить церковь.
Милосердие – доброта, являющаяся в сочувствии, сострадании, великодушии, внутренняя
сердечная щедрость. Лк.6:35 «…ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Бог не
равнодушен к нам, не безучастен, Он сочувствует, помогает.

Люди зачастую по отношению к другим требуют справедливости, по отношению к себе –
милости. Это свойственно и верующим.
Будем поступать с милосердием. Вт.17:7-8 «Если же будет у тебя нищий кто-либо из
братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой,
дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом
твоим, 8 но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он
нуждается». Это состояние милости к человеку. Если человек нуждается – помоги ему,
если он просит о помощи – не откажи.
2Кор.6:11-12 «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено. 12 Вам
не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно». Хоть Апостол Павел и много претерпел от
Коринфян, но он не закрыл от них своего сердца, он вмещал их. Немилосердное, сжатое
сердце – это тесное сердце, это сухой, прагматичный человек.
Писание обращает наше внимание, чтобы мы не были дотошны, придирчивы,
подозрительны, чтобы не выискивали недостатки в людях. Такой человек не способен
вместить, принять другого. У него узкие рамки и завышенные требования к людям, он не
дает никому права на ошибку или второй шанс. Он нетерпелив и категоричен. Он не
способен понимать.
Однажды Иисус был позван в один дом, туда пришла женщина, которая стала плакать,
обливать Его ноги слезами, вытирала волосами и мазала миром. Лк.7:39 «Видя это,
фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и
какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница». Для нас так важно не торопиться
с выводами. Мы должны быть бескомпромиссны по отношению к греху, но к людям
будем милосердны.
Не будем скупы на хорошие эмоции и добрые слова, будем участливыми, будем хвалить
людей. Похвала, одобрение очень важны. Мтф.9:13 «пойдите, научитесь, что значит:
милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к
покаянию».
Мы должны научиться у Иисуса: «возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко» (Мтф.11:29-30). Нам нужно научиться проявлять милосердие к людям и иметь
те же чувствования, как во Христе Иисусе.
Билли Грэм когда-то сказал: «Если ты потерял деньги – ты ничего не потерял, если ты
потерял здоровье – да, ты что-то потерял, если ты потерял характер – ты потерял все».
Господь да поможет нам, чтобы свойства характера Божьего были в нас и умножались.
Характер христианина, плод духа – это не дар, который просто сходит на нас, но это
победа, которой должно достигать и к которой должно стремиться.

