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ПРЕДИСЛОВИЕ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Готовясь каждую неделю к провозглашению Слова Божьего, я всегда старался 

писать полный конспект будущей проповеди. Все, что планирую сказать перед церковью в 
воскресенье, я тщательно обдумываю и предварительно записываю в течение недели. 
Таким образом, на основании этих записей появился материал, который вы сейчас 
держите в руках.   

Хотелось бы, чтобы каждый читающий эти заметки понимал, что они не являются 
комментарием, а представляют собой конспект живой проповеди. Элементы разговорной 
речи, прямые обращения к аудитории — все это предназначено для того, чтобы сохранить 
атмосферу прямого общения проповедника со слушателями. Читателей не должно 
удивлять наличие повторений, встречающихся в каждой проповеди. Это сделано для того, 
чтобы данный материал воспринимался, прежде всего, на слух, а такое восприятие 
требует как точных повторений, так и передачи одной и той же мысли разными словами.  

Как видно из названия, данный труд адресован, прежде всего, проповедникам. 
Общий план должен помочь организовать исследуемый отрывок, а подробный конспект 
— показать, как план, подобный скелету, оживает, обрастая, словно плотью, толкованием 
и применением Писания.  

Надеюсь, что чтение этого материала может быть полезным не только 
проповедникам, но и многим верующим.  

Андрей Вовк 
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Эффективное  
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1 Фес. 1:1–10 
Общий план: 

I.   Образование церкви (ст. 1) 

II.  Укрепление церкви (ст. 2–6) 

III. Влияние церкви (ст. 7–10) 
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Эффективное провозглашение Слова 
1 Фес. 1:1–10 

Вступление 

Приступая к изучению Первого послания апостола Павла к фессалоникийской 
церкви, откроем первую главу данной книги и прочитаем стихи 1–10. 

Павел и Силуан и Тимофей ─ церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе 
Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 
Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, 
непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на 
Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, 
возлюбленные Богом братия; потому что наше благовествование у вас было не 
в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как 
вы [сами] знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались 
подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа 
Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. 
Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во 
всяком месте прошла [слава] о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не 
нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, 
и как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и 
истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, 
Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева (1 Фес. 1:1–10). 

Как известно, с конца 80-х годов XX века в Советский Союз хлынула волна самых 
разных миссионеров из США, Канады и других стран Запада. До начала 2000-х 
евангелизационные кампании активно проводились во многих городах России и 
ближайшего зарубежья. На стадионах, в кинотеатрах и концертных залах сотни, тысячи 
людей откликались на призыв выйти для молитвы покаяния. Несмотря на то, что 
евангельские церкви действительно пополнились новыми людьми, все же отчеты, 
которые отправляли миссионеры в свои страны, были чрезмерно оптимистичными. Если 
люди поднимали руку или вставали со своего места в ответ на призыв помолиться, 
покаяться в грехах, их сразу же записывали в число спасенных. Порой, когда пять-шесть 
человек начинали собираться для изучения Библии, сразу же отправлялся отчет об 
образовании новой церкви. Горячее стремление к тому, чтобы проповедь Слова, 
миссионерская деятельность приносила плоды, подталкивало к поверхностному взгляду 
на признаки обращения. Сегодня совершенно ясно, что большая часть этих людей не 
пережила подлинного обращения и растворилась в мире.  

С началом XXI века интерес западных миссионеров к странам бывшего СССР 
значительно уменьшился. Внимание многих миссий переключилось на Индию и страны 
Африки, где все так же повторяются прежние ошибки.  

Обри Сикуера, родившийся и выросший в Индии, в своей замечательной статье 
«Призыв к евангельскому благоразумию в миссионерском служении» приводит 
интересные примеры, иллюстрирующие серьезные ошибки многих евангелистов. 
«Миссионерские отчеты из Индии полны новостей об удивительном «движении людей» 
ко Христу, которое, очевидно, происходит по всей стране. Миссионеры, с которыми я 
общался, описывали свою работу так: «Пятьдесят тысяч новых верующих крестились в 
Нью-Дели в прошлом году». «Сотни тысяч «далитов» из низшей касты (неприкасаемых) 
приходят к Христу». Нам говорят, что все это происходит в Индии на «беспрецедентном 
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уровне» и сопоставимо только с первыми главами книги Деяний. На самом ли деле это 
так?»1 

Знакомый индиец — сотрудник в благовестии, который трудится в одном из 
тяжелейших районов на севере Индии — как-то поведал мне: когда он слышит, как 
западные друзья рассказывают о тысячах открытых церквей и глазом не моргнув, он с 
иронией просит дать их адрес или почтовый код, чтобы он мог посетить хотя бы одну из 
таких церквей. Его суть не в том, что все церкви должны иметь физический адрес, а в том, 
что эти числа сообщают о призрачных церквях, которых нет на самом деле. Одним 
словом, цифры — это обман. Так называемые «церкви» — это не более чем группы из 
трех-четырех человек, которых заставляют собраться вместе неформально один или два 
раза. Они слышат несколько разбавленных библейских историй и после этого исчезают в 
небытие».2 

Во второй части данной статьи автор говорит о том, что многие свидетельства об 
обращении людей просто выдумывают, зная, как можно произвести впечатление на 
западных миссионеров и их спонсоров. «Не один раз мое сердце разрывалось, когда я 
встречал церкви и верующих на Западе, переживших ужасный опыт, когда они были 
одурачены индийскими «служениями». Например, один индийский «благовестник» 
обманул целую сеть церквей своим фантастическим свидетельством. Он утверждал, что 
его воспитали религиозным индуистом, а у его семьи была змея, которой они 
поклонялись ежедневно. Когда он повзрослел, его охватило религиозное рвение, и он 
усердно следовал индуизму. Он собирался нападать и убивать христиан, но однажды ему 
явился Христос, и это его остановило. Видение растрогало его до слез. Он стал 
христианином, решив провозглашать веру, которую он когда-то преследовал и, несмотря 
на отвержение со стороны семьи и друзей, он следует за Христом и служит Ему 
благовестием по сей день.  

Несколько церквей и служений поддерживали этого «человека Божьего», и только 
позже узнали, что вся его история была вымыслом. На самом деле, этот человек был 
сыном пастора в «христианской семье» и выдумал свое свидетельство, так как узнал, что 
подобные истории порождают поддержку с Запада. И уверяю вас, что эта история — не 
исключительный случай. Подобных историй очень и очень много, и в каждом из случаев 
мои западные братья и сестры слишком спешат удивляться и, к сожалению, оказываются 
одураченными».3 

Псевдоцеркви, ложные обращения, выдуманные свидетельства — частые явления 
в наши дни. Первое Послание к фессалоникийцам интересно тем, что повествует об 
истинной церкви, состоящей из людей, которые обратились от заблуждений язычества и 
отступнического иудаизма в результате проповеднического служения апостола Павла. 
Проповедь Слова Божьего может быть по-настоящему эффективной. Но некоторые 
миссионеры в погоне за внешним успехом создают лишь иллюзию ее действенности.  

Известно ли вам, как отличить подлинную эффективность от ложной? 
Исследование первой главы Первого послания к фессалоникийцам откроет нам три 
проявления эффективности проповеднического служения. 

Во-первых, эффективное провозглашение Слова проявляется в образовании 
церкви. 

 
1 Сикуера О. Призыв к евангельскому благоразумию в миссионерском служении. URL.:   
http://propovedi.ru/resource/a-plea-for-gospel-sanity-in-missions-part-1/ (дата обращения: 
28.04.2020) 
2 Там же. 
3 Там же. 

http://propovedi.ru/resource/a-plea-for-gospel-sanity-in-missions-part-1/
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I. Образование церкви 

Павел и Силуан и Тимофей — церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе 
Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа (1 Фес. 1:1). 

«Павел и Силуан и Тимофей» — три служителя, трудившиеся над основанием 
фессалоникийской общины. После расставания с Варнавой апостол Павел отправился во 
второе миссионерское путешествие с Силуаном, или Силой. (Деян. 15:36–41). Он был 
пророком, способным наставлять в вере, евреем, что открывало перед ним двери 
иудейских синагог, и гражданином Рима, благодаря чему, согласно закону, Сила был 
защищен от досудебных избиений со стороны властей (Деян. 16:37).  

В Листре Павел взял в свою миссионерскую команду Тимофея, молодого 
христианина, ставшего впоследствии верным сотрудником Апостола (1 Фес. 3:2; 
Флп. 2:19). Основав церковь в Филиппах и оставив там Луку, Павел с Силой и Тимофеем 
прибыл в Фессалонику. Фессалоника (ныне греческий город Салоники) — во времена 
Павла большой (с населением около 100000 жителей) торговый город, расположенный на 
знаменитой дороге виа Эгнация. Значительную часть населения города составляли евреи, 
поэтому в Фессалонике находилась крупная синагога, где апостол Павел проповедовал 
три субботы подряд. В результате его проповеднического служения обратилось великое 
множество людей (Деян. 17:2–4). 

Находясь в Фессалонике, Павел несколько раз получал материальную поддержку 
от филиппийской церкви (Флп. 4:16). Также он приводил к спасению не только близких к 
иудаизму, но и явных язычников (1 Фес. 1:9). Эти факты указывают на то, что в 
Фессалонике апостол провел гораздо больше, чем три недели. Вероятно, около четырех-
шести месяцев.  

Успех служения Павла побудил неверующих иудеев поднять против него восстание 
— конечно, сатана не мог смириться с образованием христианской общины. Уговорив или 
даже наняв за деньги негодных людей с рыночной площади, иудеи искали Павла и Силу в 
доме Иасона, где остановились миссионеры. Не найдя служителей Христа, они поволокли 
самого Иасона и других братьев к городским начальникам, где выдвинули следующие 
обвинения: «…эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они 
поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса» (Деян. 17:6–7). 
Обвинения в восстании против власти императора считались очень серьезными. Виновных 
в этом ждала смертная казнь. Однако Иасон смог убедить начальников города в том, чтобы 
христиан отпустили под залог, и этой же ночью Павел и Сила бежали из Фессалоники. 
Крупная сумма, внесенная Иасоном, могла стать гарантией того, что миссионеры больше не 
появятся в городе. Вот как была основана фессалоникийская церковь.  

Слова «…церкви фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе…» 
(1 Фес. 1:1) подтверждают, что данная церковь была истинным собранием во имя Бога, 
Который является Отцом Иисуса Христа. Другое собрание, якобы во имя Божье — 
иудейская синагога города Фессалоники. Чтобы отделить истинных поклонников от 
ложных, истинное собрание от ложного, Павел подчеркивает, в чем состоит их отличие. 
Ложное собрание говорит: «Мы поклоняемся Богу», но отвергает Господа Иисуса Христа. 
Истинное собрание поклоняется Богу Отцу и Богу Сыну.  

Верующие фессалоникийской церкви были спасены благодатью, ею они 
укреплялись и сохранялись. Это находилось в контрасте с попытками иудаистов спастись 
надеждой на плоть, делами закона, собственной связью с Авраамом. Живя в постоянной 
опасности гонений, верующие нуждались в сердечном покое, мире от Бога. В этом 
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контексте обычное приветствие Павла: «…благодать вам и мир от Бога, Отца нашего, и 
Господа Иисуса Христа» приобретает особое значение (1 Фес. 1:1б). 

Павел возвещал Евангелие в Фессалонике, и результатом этого стало образование 
церкви. Эффективное миссионерское служение ведет не просто к красивым отчетам и 
фотографиям, а именно к образованию поместной церкви, особенно это ценно в местности, 
где нет здоровых евангельских общин.  

Если Слово эффективно повлияло на вас, то вы обрели спасение и присоединились к 
церкви уже существующей или вновь образованной. Ну, а кто говорит: «Я уверовал в Иисуса 
Христа», а сам растворился в кругу своих прежних знакомых, отказался присоединиться к 
церкви, тот заблуждается. Такое обращение является ложным.  

Миссионеры, которые проводят евангелизационные кампании там, где нет духовно 
сильных и здоровых церквей, и в результате их труда новые общины не образуются, не 
эффективны в своем труде. Подлинное число обращенных определяется не количеством 
поднятых рук или желающих произнести молитву покаяния, а числом присоединившихся к 
церкви и посвятивших себя ее созиданию.  

Так проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы привела к основанию 
иерусалимской общины: «Итак охотно принявшие слово его крестились, и 
присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деян. 2:41). 

Во-первых, эффективное провозглашение Слова проявляется в образовании церкви.  

Во-вторых, в… 

II. Укрепление церкви 

Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, 
непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на 
Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, 
возлюбленные Богом братия; потому что наше благовествование у вас было не 
в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как 
вы [сами] знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались 
подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа 
Святого (1 Фес. 1:2–6). 

В конце 90-х годов XX века мне довелось участвовать в основании нескольких 
новых церквей при сотрудничестве с миссионерами Южной Баптистской Конвенции 
(США). Надо признать, что братья-миссионеры вкладывали немало сил и средств в 
проведение евангелизационных кампаний в разных городах нашей страны. И даже при 
таких стараниях церкви образовывались нечасто. Можно было объехать десять-двадцать 
населенных пунктов с проповедью о Христе и лишь в одном или двух возникали группы 
новообращенных, у которых появлялась перспектива стать стабильной церковью.  

Одна из таких церквей была основана в Ростове-на-Дону. Это потребовало 
немалых трудов и стараний. Можете себе представить, каково было мое удивление, когда 
сразу же после этого у миссионеров полностью пропало желание содействовать развитию 
возникшей общины. Свое видение они объясняли так: «Мы не поддерживаем церкви. 
Наша задача лишь в том, чтобы способствовать образованию христианской общины». К 
сожалению, подобная ситуация — это не частный случай, не исключение из правил, а 
скорее стратегия определенной части миссионерских организаций. Провели 
евангелизационное мероприятие, образовалась группа новообращенных, миссионеры 
отчитались о появлении новой церкви, а дальнейшее ее развитие никого не интересует.  

Нечасто приходится слышать о том, как миссионеры основали церковь, а затем 
долгое время трудились над ее укреплением, заботясь о духовном и численном росте. 
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Для многих из них десять церквей по двадцать человек выглядят более предпочтительно, 
чем одна община, состоящая из двухсот членов. Как выразился один миссионер: «Нам не 
нужны церкви «слоны», нам нужны церкви «кролики». На это ему ответили: «Но ведь 
церкви «кролики» легко могут быть поглощены волками и акулами». 

Служение апостола Павла является противоположностью подобным взглядам. Он 
не только основал фессалоникийскую церковь, но и заботился о ее укреплении. Покинув 
Фессалонику из-за угрозы гонений, Павел направил туда своего верного сотрудника. 

И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали 
Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в 
благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, 
чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам 
суждено (1 Фес. 3:1–3). 

И следует признать, что данная община действительно укреплялась, что видно из 
следующих слов: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах 
наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на 
Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим…» (1 Фес. 1:2–3). 

Посетив фессалоникийцев, Тимофей принес Павлу радостную весть о состоянии 
церкви, и мысли об этой прекрасной общине постоянно побуждали апостола и его 
сотрудников возносить хвалу Богу.  

Греческое слово «адиалеиптос» («непрестанно»), употребляемое Павлом, дает 
представление о том, насколько он был впечатлен служением фессалоникийцев. 
Буквально оно означает «постоянно, непрерывно, не переставая». Данное слово 
применяли, говоря о длительном и повторяющемся действии: постоянной уплате 
податей, регулярному плодоношению или усердным ударам тарана в стены города. Что 
же вызывало столь непрестанное и настойчивое благодарение Бога?  

Во-первых, «дело веры» фессалоникийцев, в данном тексте имеются в виду 
результаты их обращения и последующее духовное развитие. Они действительно 
обратились, «…чтобы служить Богу живому и истинному» (1 Фес. 1:9). Это потребовало 
немалых усилий.  

Во-вторых, «труд любви» фессалоникийцев побуждал Павла непрестанно 
прославлять Бога. Здесь апостол подразумевает их посвященное служение, 
мотивированное любовью ко Христу. «Копос» («труд») — «усердный, изнурительный 
труд, предельное напряжение, за которым следует утомление, особая усталость». Данное 
слово дает представление о степени самоотдачи в служении Господу.  

В-третьих, «терпение упования» фессалоникийцев вдохновляло Павла на 
непрестанное прославление Бога. «Хупомонэ» («терпение») — выносливость. Это дух, 
который терпит все, уповая на то, что тяготы послужат к славе. Греческое слово 
«елпидос», переведенное как «упование», буквально означает надежду. Переживая 
гонения, церковь проявляла выносливость, стойкость благодаря надежде на то, что Бог 
направит все происходящее к Своей славе и пользе верующих. С момента своего 
возникновения фессалоникийская община утвердилась в вере, любви и надежде. Жизнь 
верующих этой церкви была преобразована верой в Господа, сердца горели любовью и 
это побуждало с надеждой преодолевать гонения и все тяготы христианской жизни. 

…Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия… (1 Фес. 1:4). 

Избрание к спасению — это тайна для нас. И познать эту тайну человек может, 
наблюдая за стабильностью христианской жизни в послушании Богу. Сказать: «…зная 
избрание ваше» — означает: «Я уверен, вы — истинные дети Божии, объекты особой 
любви Господа». Если коринфской церкви, ослабленной деятельностью лжеучителей, 
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Павел писал: «…испытывайте самих себя, в вере ли вы…» (2 Кор. 13:15), то 
фессалоникийцам сказано совсем иначе: «Я знаю, что вы — истинные избранники Бога, 
подлинность вашей веры не вызывает сомнений». 

…Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и 
во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы [сами] знаете, каковы были 
мы для вас между вами (1 Фес. 1:5). 

Служение Павла и его сторонников в Фессалонике не ограничилось лишь словами 
— «не только в Слове». Благовестие проявилось «…в силе, и во Святом Духе, и со 
многими удостоверениями…». Последнее слово указывает на внутреннюю уверенность 
проповедника. Евангелие звучит из уст миссионеров, глубоко убежденных в истинности 
своей проповеди, а Дух Святой открывает сердца грешников для принятия Слова Божьего, 
пробуждая веру в избранных. Именно отклик фессалоникийцев на проповедь Павла 
убедил апостола в подлинности их избрания. 

Жизнь Павла, Силы и Тимофея подтверждала благовестие: «…как вы сами знаете, 
какими были мы ради вас между вами» (1 Фес.1:5б). 

И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с 
радостью Духа Святого (1 Фес. 1:6). 

Ключом к укреплению фессалоникийской церкви стало подражание 
новообращенных Павлу, Силе и Тимофею, принятие от них Слова Божьего с радостью от 
Святого Духа, несмотря на скорби. «…Вы сделались подражателями нам и Господу…» От 
подражания своим духовным отцам фессалоникийцы пошли еще дальше, став 
подражателями Самого Господа, что является уже признаком духовной зрелости.  

Первые шаги после обращения нам легче делать, подражая верующим, которые 
находятся рядом с нами. Но по мере своего духовного развития мы начинаем желать 
чего-то большего и подражать совершенному примеру Христа.  

Как видно из рассмотренных стихов, фессалоникийская церковь утвердилась в 
истине, стала основательной, не озирающейся назад в следовании за Господом. Ее члены 
достойно трудились для Христа, преодолевая нападки мира.  

К сожалению, многие евангельские церкви, основанные в нашей стране за 
последние двадцать лет, либо разрушаются, либо остаются слабыми, не утвержденными 
в доктринах Писания, погрязшими во внутренних спорах и разделениях. 

Когда вы проповедуете Евангелие необращенному человеку, ваша цель должна 
состоять не только в том, чтобы он уверовал и присоединился к церкви. Необходимо еще 
потрудиться и над тем, чтобы новообращенный укрепился в церкви: вошел в отношения 
дружбы и подотчетности с духовно зрелыми христианами, научился преодолевать скорби 
и поношение за Христа, начал служить своими дарами Духа. Эффективное служение 
проповеди Слова ведет не только к образованию церкви, но и к ее укреплению.  

В-третьих, эффективное провозглашение Слова проявляется в распространении 
влияния церкви. 

III. Влияние церкви 

…Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас 
пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте 
прошла [слава] о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно 
рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как 
вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному и 
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ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, 
избавляющего нас от грядущего гнева (1 Фес. 1:7–10). 

Однажды группа миссионеров приехала в крупный российский город для того, 
чтобы в течение нескольких дней ходить по улицам и проповедовать Евангелие. Они 
начали с одного из центральных районов, где два-три года назад появилась евангельская 
церковь. Однако в этом районе их благовестие оказалось недолгим. Буквально через 
несколько часов они пришли к пастору этой церкви и сказали: «Вы не оставили нам 
работы. Большинство людей, которым мы рассказывали о Христе, говорили, что уже 
слышали об этом от верующих вашей общины».  

Здоровая церковь распространяет Слово среди неверующих в своем регионе и 
даже может оказывать доброе влияние на другие христианские общины. Именно таким 
было влияние фессалоникийцев: «…так что вы стали образцом для всех верующих в 
Македонии и Ахаии» (1 Фес. 1:7). 

«Тупос» («образец») — «пример, тип». Изначально это слово обозначало отметину, 
оставшуюся после удара. Затем стало применяться в переносном смысле, указывая на 
образец поведения для подражания. Фессалоникийская община стала образцом для 
других церквей.  

Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во 
всяком месте прошла [слава] о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не 
нужно рассказывать (1 Фес. 1:8). 

Греческое слово, переведенное как «пронеслось», происходит от «ексехео», 
означающего «греметь, звучать». Слово описывает раскат грома или звук трубы, который 
распространяется по кругу от центра. Грамматика указывает на длительные результаты. 
Учение, проповедуемое Павлом и его сотрудниками, не остановилось на 
фессалоникийской церкви, а распространилось (прогремело) по всей округе, продолжая 
оказывать влияние.  

Обратите внимание, фессалоникийцы служили во времена, когда не было 
компьютерных средств коммуникации, телефонов или даже телеграфов. Всю 
информацию передавали письменно или из уст в уста. Поэтому любые новости 
распространялись очень медленно. Но даже в таких условиях весть об измененной жизни 
верующих разошлась весьма широко. Как отмечает Джон Стотт, в таких случаях люди 
могут говорить: «Вы слышали, что произошло с таким-то и таким-то? Вы знаете, что такой-
то и такой-то уверовали в Бога и совершенно преобразились? В Фессалонике происходит 
что-то совершенно необычное: возникло новое общество с новыми ценностями и 
нормами, характеризующееся верой, любовью и надеждой».4  

Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к 
Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному (1 Фес. 1:9). 

Результатом доброго влияния фессалоникийцев стало свидетельство многих из их 
окружения о том, что случилось вследствие служения Павла в их городе. Так что апостолу 
уже не пришлось рассказывать об обращении фессалоникийских язычников от идолов к 
живому Богу, потому что округа и так все знала.  

Как известно, в Фессалонике поклонялись культам Цезаря, Диониса, Сераписа, 
Изиды, Зевса, Афродиты и Деметры. Особой популярностью пользовался культ Кабиров 

 
4 Стотт Д. Послания к Фессалоникийцам. СПб.: Мирт, 1997. С. 37. 
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— богов, якобы обладавших силой избавлять от бед в минуты опасностей. Также их 
боялись, считая грозными божествами, карающими за проступки. 

Видимо, именно обращение идолопоклонников, а не посетителей синагоги, 
произвело наибольшее влияние на окружающих. 

…И ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, 
избавляющего нас от грядущего гнева (1 Фес. 1:10). 

Основывая фессалоникийскую церковь, Павел преподавал учение о последних 
днях, поэтому новообращенные жили ожиданием возвращения Христа, избавляющего от 
гнева Божьего.  

Под гневом необходимо понимать любое проявление карательного гнева Господа. 
Во-первых, вечного осуждения нечестивых, во-вторых, гнева, изливаемого в дни великой 
скорби. От первого вида гнева все верующие уже избавлены. А от второго будут 
избавлены дожившие до восхищения церкви. Бог избавит церковь от времени излияния 
Своего гнева на мир, когда суды печатей, труб и чаш обрушатся на человечество.  

Слова о возвращении Сына Божьего, «избавляющего нас от грядущего гнева», 
могут укрепить нашу веру в учение о восхищении церкви до семидесятой седмины 
Даниила, до великой скорби.  

Здоровая церковь непременно начнет распространять библейское влияние и на 
мир, и на другие общины. Если церковь совершенно не оказывает подобного влияния, 
даже в самой минимальной степени, ее руководству следует серьезно задуматься о 
причинах этого.  

Конечная цель нашего преподавания Слова состоит в том, чтобы человек научился 
оказывать библейское влияние на окружающих, приводить к спасению грешников и 
способствовать их росту в освящении. 

Заключение 

Эффективность служения проповеди Слова среди неверующих проявляется именно 
в образовании поместной церкви. Результативного служения нет там, где грешники 
выходят вперед для молитвы, поднимают руки, выражая таким образом желание 
следовать за Христом, рассказывают захватывающие свидетельства о своем обращении, 
но не присоединяются к поместной церкви.  

Также эффективное провозглашение Слова Божьего в церкви способствует ее 
укреплению в подражании духовным наставникам и Христу. 

Община, которая постоянно питается учением Писания, непременно начнет 
оказывать влияние на мир и на другие церкви.  

Проповедуя Слово Божье на личном уровне, стремитесь к тому, чтобы принявшие 
ваше благовестие присоединялись к церкви, укреплялись в ней, начинали оказывать 
доброе влияние на окружающих. 
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Благословенное служение, 
которое необходимо защищать 

1 Фес. 2:1–12 
Часть I 

1 Фес. 2:1–6 

Вступление 

Откроем вторую главу Первого послания к фессалоникийцам для того, чтобы 
прочитать стихи 1–12. 

Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный; 
но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в 
Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в 
учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых [побуждений], ни лукавства; но, 
как Бог удостоил нас того, чтобы вверить [нам] благовестие, так мы и 
говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо 
никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни 
видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от 
других: мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи 
среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из 
усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души 
наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братия, труд наш и 
изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы 
проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и 
праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что 
вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и 
умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу 
(1 Фес. 2:1–12). 

Проповедь, посвященная рассмотрению данного отрывка, будет состоять из двух 
частей: первая часть – 1 Фес. 2:1–6, вторая часть – 1 Фес. 2:7–12. Сегодня мы успеем 
коснуться только первой части.  

Обычно, когда происходит ограбление квартиры, совершенное на высоком уровне 
(все замки открыты очень аккуратно, нет отпечатков пальцев, нет свидетелей и т.п.), 
работники полиции делают вывод — похищено что-то очень ценное. Как вы думаете, 
почему они приходят к такому выводу? Потому что видна работа профессионалов 
преступного мира. А профессионалы не станут похищать что-то незначительное. Их не 
интересуют люди со средним достатком. В зоне их внимания находятся банкиры, крупные 
бизнесмены, состоятельные спортсмены, музыканты и актеры.  

Нечто подобное происходит и в христианском служении. Если дьявол атакует 
какого-либо человека очень интенсивно, вероятно, этот человек по-особому благочестив 
и благословен в служении Господу. В противном случае враг душ человеческих не стал бы 
противостоять ему с особым усердием.  

Думаю, многим из нас известно знаменитое выражение Оскара Уайльда: «Я 
слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений, вы — прекрасный 
человек». Чем более благословенное служение совершает христианин, тем больше 
наговоров, клеветы, подозрений и слухов появляется вокруг его имени. 
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Служение апостола Павла в Фессалонике было особенно благословенно. Всего за 
несколько месяцев его труда в этом языческом городе появилась прекрасная община, 
ставшая «…образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии» (1 Фес. 1:7). Поэтому, нет 
ничего удивительного в том, что после ухода Павла из Фессалоники в церковь стали 
проникать слухи, дискредитирующие Апостола и его учение. Читая 1 Фес. 2:1–12, мы 
видим, как Павел защищает свое служение. По тем аргументам, которые он приводит, 
легко восстановить обвинения его противников. Проповеди святого апостола 
характеризовали как бессодержательные и бесполезные (1 Фес. 2:1). Его самого считали 
трусливым (1 Фес. 2:2), нечестным (1 Фес. 2:3), человекоугодником (1 Фес. 2:4–6), 
действующим как диктатор и деспот (1 Фес. 2:7–8), лентяем и иждивенцем (1 Фес. 2:9), 
скрывающим свою греховную жизнь (1 Фес. 2:10) и не проявляющим отцовской заботы о 
верующих (1 Фес. 2:11–12). Нетрудно себе представить, что кто-то из фессалоникийской 
церкви мог быть серьезно смущен подобными разговорами, мог потерять доверие к 
Павлу и ко всему, чему он учил. 

Каждый христианин желает иметь успех в своем труде для Господа. Но не каждый 
знает, что вместе с успехом придут угрозы, нападки и непременно появятся противники. 

Благословенное служение всегда привлекает особое внимание дьявола, который 
немало усердствует, чтобы его разрушить. Поэтому оно нуждается в защите. Что же 
отличает такое служение? 

Во-первых, благословенное служение, которое необходимо защищать… 

I. Результативное 

…Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не 
бездейственным… (1 Фес. 2:1). 

Греческое слово «кено» («бездейственным») происходит от слова «кенос», 
означающего «пустой, тщетный, бесполезный, ненужный». Толкователи Нового Завета с 
небольшим отличием друг от друга интерпретируют мысль Павла, которую он доносит 
при помощи этого слова. Одни утверждают, что приход апостола в Фессалонику не был 
пустым, он был результативным. Павел приходил не зря — церковь возникла и приносила 
добрые плоды. Другие считают, что не пустой, не бесцельной была его проповедь. 

Чему же противостоит Павел в первом стихе? Обвинению в отсутствии результатов 
служения в Фессалонике или обвинению в пустом, бессодержательном проповедовании?  
Однозначный вывод сделать трудно. Тем более, что это и не так важно, потому что, если 
община возникла (результат), значит, и учение Павла было не пустым, а наполненным 
Словом Божьим (содержание).  

Апостол проповедовал Евангелие, поэтому его служение принесло столь обильные 
плоды. Пустые речи не спасают грешников и не ведут новообращенных по пути духовного 
роста. «Зря приходил, ничему серьезному не учил», — заявлять подобное — 
удивительная наглость! Величайшего учителя церкви выставляют пустым болтуном, самое 
успешное служение представляют напрасной тратой времени. В этом отчетливо видна 
тактика сатаны, применяемая им на протяжении всей церковной истории. Суть ее в том, 
чтобы просто взять и назвать белое черным, благословения — проклятием, успех — 
провалом.  

Рассмотрим несколько примеров подобных действий дьявола в наши дни. 
Служитель, который привел к спасению множество грешников, объявляется бесполезным 
работником. Проповедника, который кардинально изменил служение духовно 
ослабевшей церкви в лучшую сторону, являющегося драгоценным даром Христа 
(Еф. 4:8−11), одним из самых больших благословений данной общины, представляют 
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основной помехой, мешающей ее развитию. Как это ни удивительно, но результативное 
служение приходится защищать, хотя, казалось бы, его плоды и так очевидны.  

Стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь была целеустремленной, результативной 
ради Христа. Не позволяйте себе жить на поводу сиюминутных желаний, 
бесперспективных для дела Божьего. Но знайте, если вы решите посвятить себя Божьим 
целям и Господь позволит вам увидеть результаты, добрые плоды, вас непременно 
обвинят в увлеченности чем-то пустым.  

В 2005 году в нашей общине началась библейская школа, где проповедовалось 
богословие. В тот момент один пастор из другого города приехал к нам в гости. Он 
посмотрел на все происходящее, послушал радостные отклики студентов и сказал: 
«Ерундой вы занимаетесь», то есть чем-то пустым и бессмысленным.  

Во-первых, благословенное служение, которое необходимо защищать, 
результативное, содержательное.  

Во-вторых… 

II. Мужественное 

…Но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули 
в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом 
(1 Фес. 2:2). 

Как сообщает книга Деяния апостолов, Павел и Сила бежали из Фессалоники, когда 
возникла серьезная угроза их жизни.  

Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, 
пошли в синагогу Иудейскую (Деян. 17:10). 

Конечно, противники апостола постарались воспользоваться его неожиданным 
исчезновением, чтобы обвинить в трусости. По их мнению, Павел и Сила находились в 
одном ряду с философами-шарлатанами, которых было немало в греческих городах, 
которые делали свое дело исключительно ради выгоды, земных благ. Естественно, они не 
собирались рисковать жизнью из-за своего учения и всегда были готовы к бегству в случае 
опасности.  

Отсутствие готовности отдать жизнь ради своего учения выглядела как неверие в 
его значимость, истинность и ценность. Данная предпосылка позволяла врагам 
фессалоникийской церкви представлять проповедь Павла чем-то пустым и 
бессодержательным (1 Фес. 2:1): «Вот видите, он оказался не готов умереть за свое 
учение, значит, он сам в него не верит, не считает его настолько значимым даже для 
себя». Видимо, обвинения подобного рода действительно представляли немалую 
опасность для фессалоникийцев. Ведь они были основаны на неоспоримом факте: побеге 
Павла и Силы, и являлись ошибочными лишь в оценке мотивов миссионеров. 

Как известно, если человек соглашается с первым (Павел бежал), ему становится 
легче согласиться и со вторым (Павел — трус, заботящийся лишь о своей безопасности и 
комфорте). Возможно, кто-то из фессалоникийцев стал сомневаться в своем духовном 
отце и, как следствие этого, в ценности его наставлений. Поэтому, ради защиты церкви 
Павел решил объяснить себя, свои действия и мотивы. Он должен был опровергнуть 
обвинения в трусости, заботе лишь о своем комфорте и безопасности, что он и делает: 
«…но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете…» (1 Фес. 2:2а). 

Греческое слово, переведенное как «пострадав», происходит от «пропасхо», 
означающего «страдать заранее». «Хубристентес» («поруганы») происходит от 
«хубридзо», означающего «злоупотреблять, покорять и оскорблять». Этим словом 
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описывали преднамеренное публичное оскорбление, призванное унизить человека, 
который и без этого страдает. 

В Филиппах Павел пережил некое особое унижение. После того как апостол изгнал 
беса из знаменитой в той местности рабыни-прорицательницы, ее господа разгневались 
на Павла, потому что рабыня потеряла свои сверхъестественные способности и получение 
доходов от ее деятельности прекратилось. Желая отомстить, они обвинили Павла и Силу 
перед городскими властями в возмущении народа и проповеди чужеземных обычаев. Без 
суда и следствия миссионеров не только избили палками, но и публично унизили, сорвав 
с них одежду, несмотря на то, что подобное обращение с гражданами Рима запрещалось 
законом. После этого проповедников Евангелия ввергли в темницу, забив ноги в колоду 
(Деян. 16:16–24). Однако, пережив публичное унижение, побои и арест в Филиппах, Павел 
и Сила не испугались, не прекратили дело благовестия, а направились в Фессалонику, где, 
как пишет Павел: «…дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с 
великим подвигом» (1 Фес. 2:2б). 

Греческое слово, переведенные как «дерзнули», происходит от «парэсиадзомаи», 
означающего «говорить свободно, все что думаешь, быть смелым». «Агон» («подвиг») — 
«конфликт, усилие, напряжение сил и старание». От этого слова в нашем языке появилось 
слово «агония» — «борение между жизнью и смертью». Если бы Павел был трусом, как 
его ложно представляли противники, он непременно оставил бы служение после 
избиения в Филиппах. Но вместо этого апостол направился в Фессалонику, где смело и 
открыто возвещал евангельское учение и этим совершенно осознанно и добровольно 
подвергал опасности свою жизнь, вызывая на себя недовольство многих.  

Служение в Фессалонике проходило в напряженной обстановке, противостояние 
иудеев требовало от Павла усилий и старания, так как работать приходилось в атмосфере 
вражды. Все свое апостольское служение Павел совершал с невероятной смелостью, 
мужеством и отвагой. После Иисуса Христа он, возможно, самый смелый проповедник 
Евангелия.  

Дьявол понимал, что такой великий пример мужества способен вдохновлять на 
посвященное и жертвенное служение не только фессалоникийцев, но и многие 
поколения христиан, поэтому он так усердно старался представить апостола трусом, 
заботящимся лишь о своем комфорте и безопасности.  

Чем больше мужества проявляет человек Божий в своем служении, тем громче 
начинают звучать голоса противников, обвиняющих его в обратном. И если в этом 
вопросе противники смогут навязать свою точку зрения церкви, общине будет нанесен 
значительный ущерб: немощные соблазнятся, перестанут доверять своим наставникам, 
не будут воспринимать их наставления и впадут в различные грехи.  

Во-первых, благословенное служение, которое необходимо защищать, — 
результативное. Во-вторых — мужественное.  

В-третьих… 

III. Честное 

Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых [побуждений], ни 
лукавства… (1 Фес. 2:3). 

При прочтении этого стиха становится очевидным, что противники Павла говорили, 
будто он, во-первых, проповедует ложь, во-вторых, делает это из-за корыстных целей и, в-
третьих, лукавит и хитрит, чтобы привлечь как можно больше людей на свою сторону. Все 
эти обвинения представляли апостола Павла нечестным. И звучали они вполне 
правдоподобно, потому что большинство странствовавших учителей, философов в 
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Греции, вели себя именно так. Они были готовы на любой обман, хитрость ради 
удовлетворения своих эгоистичных целей: обогащения, популярности и греховных 
страстей.  

На каждое из трех обвинений Павел дает ясный ответ: «Ибо в учении нашем нет 
ни заблуждения…» (1 Фес. 2:3а). 

«Параклэсис» («учении») — «побуждение, призыв, который несет выгоду тем, к 
кому он обращен». Этим словом Павел подчеркивает, что его учение в первую очередь 
полезно тем, кто его принимает. «Планэс» («заблуждения») — «ошибки». Это слово 
используется либо в активном значении «обманывать», либо в пассивном — 
«заблуждаться». Павел безошибочно передавал Слово Божье, не искажая его из-за злого 
умысла или непреднамеренного самообмана. «…Ни нечистых побуждений…» 
(1 Фес. 2:3б). «Акатарсиас» («нечистых») — этим словом указывали и на сексуальную 
нечистоту, и на амбиции, гордыню, жадность, стремление прославиться.  

Когда Павел благовествовал в фессалоникийской синагоге, к нему присоединилось 
немалое число знатных женщин из высших слоев общества (Деян. 17:4). Данный факт 
вполне мог побудить врагов обвинить апостола в моральной нечистоте. Ведь и в 
Филиппах первой верующей была Лидия, потому что Павел общался с женщинами, 
собирающимися за городом у реки (Деян. 16:13–15). Слухи об этом могли достичь 
Фессалоники и использоваться противниками Павла.  

Однако апостол утверждал, что его мотивы чисты от всего аморального и 
амбициозного. Он не боролся ни за внимание женщин, ни за популярность, власть или 
деньги. «Ни лукавства», в греческом «ей долой» — «вероломно». Первоначально этим 
словом обозначали любого рода западню или ловушку, затем — различные уловки. Павел 
не искажал Евангелие ради того, чтобы понравиться слушателям, привлечь на свою 
сторону большее число сторонников. 

Истинное учение, чистые мотивы и правильные методы свидетельствуют о самом 
честном подходе к служению. Именно таким был подход Павла. 

Иногда нападки наших противников могут помочь нам еще раз проверить 
истинность, искренность, честность своего христианского труда. Насколько мы точно 
рассказываем Евангелие грешникам и учим кого-либо в церкви? Насколько наши мотивы 
свободны от плотских амбиций или сексуального влечения? Насколько библейскими 
являются наши методы и убеждения? 

К сожалению, церковь Христа испытывает большой дефицит в честном подходе к 
служению. Вместо точной передачи значения Писания чаще всего можно услышать 
пустые религиозные речи. Нет недостатка в историях, рассказах, логических выводах, 
библейских цитатах, но разъяснение библейского учения — редкость.  

Мы, конечно, не имеем права судить мотивы других людей, однако Писание 
говорит о том, что даже среди сотрудников Павла трудно было найти братьев, движимых 
чистыми мотивами: «…потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу 
Христу» (Флп. 2:21). Служение ради славы, людских комплиментов, подпитки 
собственной значимости, внимания лиц противоположного пола — есть мерзость перед 
Богом.  

Методы влияния на людей также не всегда честные и могут варьироваться от 
обещаний успеха, богатства и процветания, до запугивания при помощи различных 
суеверий.  

Чем более честным вы будете в служении перед Богом, собой и ближними, тем 
более благословенным окажется ваш христианский труд. И поэтому он непременно 
вызовет стремление противников очернить ваше учение, мотивы и методы. 

В-четвертых, благословенное служение, которое необходимо защищать… 
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IV. Богоцентричное 

Но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить [нам] благовестие, так мы и 
говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо 
никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни 
видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от 
других (1 Фес. 2:4–6). 

Читая эти стихи, нетрудно понять, что Павла обвиняли в человекоугодничестве при 
помощи следующих выпадов, каждый из которых не остался без ответа апостола. 

Ответ Павла на первый выпад о непригодности к служению, связанный с 
обвинением в человекоугодничестве: «…но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить 
[нам] благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему 
сердца наши» (1 Фес. 2:4). 

Греческое слово, переведенное как «удостоил», происходит от «докимадзо», 
означающего «доказывать, одобрить после рассмотрения». В классическом греческом это 
слово употребляли для описания человека, признанного подходящим для общественной 
должности. Бог вверил Павлу благовестие, потому что определил его как подходящего, 
достойного для этого служения. (Возможно, некоторые подвергли сомнению его 
апостольские полномочия, говорили: «Он — самозванец, недостойный человек». Однако 
Павел поясняет, что Сам Бог, который не может ошибаться, остановил на нем Свой 
выбор.) Будучи уверенным в своем призвании от Господа, Павел и его сотрудники 
служили, «угождая не человекам, а Богу» (1 Фес. 2:4). 

Все очень просто: когда люди выбирают себе лидера, ответственного работника, 
он в своей деятельности руководствуется тем, чтобы понравиться, угодить им. Когда же 
назначение на руководящую должность осуществляется вышестоящим начальством, тогда 
и оказавшийся на этой должности, в первую очередь заботится об угождении 
вышестоящему начальству.  

Апостольское служение, призвание к благовестию Павел получил не от людей, а от 
Бога, поэтому его напрасно обвиняли в человекоугодничестве, потому что Павел не 
заботился об угождении людям. Люди не поручали ему апостольское служение и не 
могли его лишить этого. 

Ответ Павла на второй выпад о лести, связанный с обвинением в 
человекоугодничестве: «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов лести, как вы 
знаете…» (1 Фес. 2:5а). «Колакеиа» («лесть») — «обман в эгоистичных целях». Лесть 
ради удовлетворения своих интересов, обман с помощью лживого красноречия. Павел 
никогда не льстил своим слушателям, скрывая от них истины, неприятные для плотского 
слуха, например, — о грехе, о смерти и воскресении Мессии, о суде над грешниками 
после возвращения Христа. Словами «как вы знаете» апостол призывает 
фессалоникийцев в качестве свидетелей, которые лично могут подтвердить сказанное им.  

Ответ Павла на третий выпад о корысти, связанный с обвинением в 
человекоугодничестве: «…ни видов корысти: Бог — свидетель» (1 Фес. 2:5б). Греческое 
слово, переведенное как «видов», происходит от «профасис», означающего «притворство, 
прикрытие». Это описание человека, надевающего на себя «маску», чтобы притворяться 
тем, кем он не является. «Плеонексиа» («корысть») — «жадность, эгоизм». Это 
пренебрежение правами других ради удовлетворения своих эгоистичных нужд.  

Конечно, знакомый с биографией Павла вряд ли станет обвинять его в 
посвященности апостольскому служению исключительно ради денег. Если бы деньги 
были его целью, он никогда не оставил бы свое высокое положение в иудаизме ради 
тягот христианской жизни. Да и вообще, столь трудолюбивый, организованный и 
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дисциплинированный человек, как Павел непременно достиг бы высоких результатов в 
бизнесе (например, в том же делании палаток), обеспечив себе и своим близким 
безбедное существование, если бы только посвятил себя полностью земным делам. 

Ответ Павла на четвертый выпад о стремлении к славе, связанный с обвинением в 
человекоугодничестве, изложен в 6-м стихе: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни 
от других…» (1 Фес. 2:6). 

Служение Павла было тесно связано с гонениями, арестами, побоями и публичным 
унижением. К тому же, даже в основанных им церквах находились люди, враждующие 
против него и осыпающие злобными наговорами. Если бы он хотел искать славу среди 
людей, он мог бы заняться чем-то другим.  

Человек, совершающий богоцентричное служение, осознает, что получил его от 
Господа, поэтому не пытается лестью угодить людям ради достижения какой-то 
материальной выгоды или человеческого признания. 

Заключение 

Если ваше служение станет результативным, мужественным, честным и 
богоцентричным, оно окажется угодным Богу и непременно привлечет внимание 
дьявола, который через своих людей станет обвинять вас в беспечности, трусости, 
нечестности и человекоугодничестве. 

Пример апостола Павла учит нас сознавать все это, чтобы подготовиться к 
подобным нападкам, достойно их встречать и  преодолевать. 
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Благословенное служение,  
которое необходимо защищать 

1 Фес. 2:1–12 
Часть II 

1 Фес. 2:7–12 

Вступление 

Служение апостола Павла в Фессалонике было особенно благословенным. 
Появилась христианская община, которая прекрасно развивалась, оказывая доброе 
влияние на верующих Македонии и Ахаии. Однако вслед за радостью успеха пришла 
горечь борьбы за репутацию Павла. 

Чем более благословенное служение совершает христианин, тем больше 
заговоров, сплетен, подозрений и слухов возникает вокруг его имени. Ведь главного 
клеветника (дьявола) интересуют именно благочестивые и верные слуги Господа. 

Успешное, благословенное служение постоянно атакуется врагами церкви, и 
поэтому непрестанно нуждается в защите. Что же отличает такое служение? 

В прошлый раз, рассматривая 1 Фес.2:1–6, мы выделили четыре отличия 
благословенного служения, которое необходимо защищать. 

Во-первых, оно… 

I. Результативное 

Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный 
(1 Фес. 2:1). 

Служение апостола Павла в Фессалонике оказалось небездейственным. 
Вследствие его проповеднического служения обратилось множество грешников, 
образовалась и укрепилась церковь. Однако противники апостола стали обвинять его в 
бесполезности, пустых речах, не оказывающих стабильного влияния на слушателей.  

Во-вторых, благословенное служение, которое необходимо защищать… 

II. Мужественное 

Но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в 
Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом 
(1 Фес. 2:2). 

Из-за возникших гонений Павел и Сила вынуждены были покинуть Фессалонику. 
Противники миссионеров постарались воспользоваться этим, чтобы обвинить их в 
трусости и себялюбии. Отвечая на это, Павел напоминает, что пришел в Фессалонику 
после избиения и унижения, пережитого в Филиппах. Если бы он был трусом, то 
непременно оставил бы служение. Но вместо этого направился в Фессалонику, где смело 
и открыто возвещал истину, и этим добровольно подвергал себя опасности.  

В-третьих, благословенное служение, которое необходимо защищать… 

III. Честное 

Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых [побуждений], ни 
лукавства (1 Фес. 2:3). 
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Противники Павла выдвинули против него три обвинения, ставящие под сомнение 
его честность. Первое обвинение — он проповедует ложь, второе — делает это из-за 
корыстных целей (внимания женщин и стремления прославиться), третье обвинение — 
хитрит, лукавит, чтобы привлечь как можно больше людей на свою сторону. 
Оправдываясь, апостол поясняет: «Мое учение не содержит заблуждений, мотивы — 
чисты, и методы исключают лукавство».  

В-четвертых, благословенное служение, которое необходимо защищать… 

IV. Богоцентричное 

Но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить [нам] благовестие, так мы и 
говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо 
никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни 
видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от 
других (1 Фес. 2:4–6). 

Несмотря на обвинения в человекоугодничестве ради своих корыстных целей, 
Павел служил совершенно иначе. Бог признал его пригодным для распространения 
благовестия, поэтому и трудился апостол, «угождая не человекам, но Богу». Павел 
никогда не пытался льстить людям ради получения какой-то материальной выгоды или 
человеческой славы от них.  

Вспомнив первые четыре отличия благословенного служения, которое необходимо 
защищать, на основании 1 Фес. 2:1–6, далее поговорим о следующих четырех отличиях на 
основании стихов 1 Фес. 2:7–12. 

В-пятых, благословенное служение, которое необходимо защищать… 

V. Любящее 

Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди 
вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из 
усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души 
наши, потому что вы стали нам любезны (1 Фес. 2:7–8). 

Наблюдая, как Павел защищает себя в этих стихах, становится очевидным, что его 
обвиняли в деспотизме, холодном стиле руководства, лишенном любви и готовом 
подавлять церковь. Отражая нападки на свое служение, Павел поясняет: «Мы могли бы 
явиться с важностью как апостолы Христовы». Греческое слово, переведенное как 
«важность», происходит от слова «барос», означающего «вес, бремя». В данном 
контексте оно означает «почет, авторитет, достоинство, важность». Павел, Сила и 
Тимофей имели законное право вести себя, подчеркивая свой авторитет. Павел был 
апостолом — личным посланником Иисуса Христа, а Сила и Тимофей — апостолы в 
меньшем значении, посланники церквей. Например, обличая непокорную коринфскую 
церковь, Павлу приходилось напоминать о своем апостольском авторитете. Дважды он 
повторял: «…у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов…» (2 Кор. 11:5; 
12:11), указывал на то, что является духовным отцом коринфян (1 Кор. 4:15) и имеет 
власть от Бога прийти к ним с «жезлом строгих обличений» (1 Кор. 4:21). 

Находясь в Фессалонике, Павел, Сила и Тимофей имели все основания потребовать 
от церкви достойной материальной поддержки и соответствующего уважения, потому что 
«…Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» 
(1 Кор. 9:14) и поскольку церковь обязана почитать своих наставников (1 Фес. 5:12–13). 
Однако миссионеры даже этого не делали. Служа в Фессалонике, Павел получал деньги 
от филиппийской церкви (Флп. 4:16), но этих средств ему не хватало, из-за чего апостолу 
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приходилось подрабатывать (1 Фес. 2:9). Таким образом, обвинение в злоупотреблении 
своим авторитетом и властью выглядело особенно оскорбительным и несправедливым. 
Павел не только не превышал своих апостольских полномочий, но, более того, даже 
отказался от некоторых из них.  

«Вместо того чтобы настаивать на своих законных правах, — напоминает Павел 
фессалоникийцам, — мы «…были тихи среди вас, подобно как кормильца нежно 
обходится с детьми своими» (1 Фес. 2:7).  

Фразу «были тихи среди вас» точнее перевести как «были младенцами среди 
вас», то есть вели себя, как дети, которые еще не имеют ни влияния, ни важности, ни 
авторитета. В Фессалонике братья служили, проявляя особую любовь к новообращенным, 
«…подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими» (1 Фес. 2:7).  

«Трофос» («кормилица») — «тот, кто кормит, питает, кормилица, няня». Когда в 
состоятельных римских семьях появлялся ребенок, для заботы о нем, вскармливания 
грудью и воспитания нанимали няней из числа свободных либо покупали рабынь. Высоко 
ценились здоровые, образованные и красивые женщины в возрасте от двадцати пяти до 
тридцати лет, родившие двоих или троих детей. Особое внимание уделялось умению 
ласково и нежно обращаться с малышами. Обычно дети очень любили своих кормилиц, 
порой даже больше, чем матерей. «Талпо» («нежно») происходит от «талпо», 
означающего «предупреждать, воспитывать, питать, беречь». В Септуагинте (Втор. 22:6) 
это слово применено по отношению к птице, высиживающей птенцов. Для 
фессалоникийцев Павел был и младенцем, и кормилицей. В этих метафорах при всем их 
отличии есть немало общего.  

Наверное, нам нетрудно представить заботливую женщину, которая и кормит 
младенца, и говорит с ним, подражая звукам малыша, и играет, используя его игрушки. 
Общаясь с новообращенными на понятном для них языке, снисходя к их уровню 
духовного развития, вместо того чтобы искать какой-то выгоды от церкви, Павел, Сила и 
Тимофей старались не только передать учение, но и свои сердца. 

Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие 
Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны (1 Фес. 2:8). 

«Агапэтой» («любезны») — «возлюблены, дороги». Возлюбив фессалоникийцев, 
миссионеры не только оказали им самую большую услугу, на которую способен человек, 
передали «благовестие Божие», но пошли еще дальше — отдали сердца, поделились 
своей жизнью, передали свои души. «Псухэ» («душа») — «жизнь». Весь свой жизненный 
опыт Павел открыл перед новообращенными.  

Павел пылал любовью к фессалоникийцам, а злые языки пытались представить его 
холодным, бесчувственным диктатором. Это искажение реальности с точностью до 
наоборот. 

Мне несколько раз доводилось наблюдать, с какой любовью, посвященностью и 
самоотдачей служат пасторы вновь образованных церквей. Они постоянно общаются, 
назидают, отвечают на вопросы. Имея материальные нужды, они оплачивают из своего 
кармана аренду помещения, где проходят церковные собрания, терпят поношения со 
стороны религиозного и нерелигиозного окружения. Поэтому я не могу равнодушно 
слушать, когда таких людей обвиняют в недостатке жертвенности и любви.  

Благословенное служение, руководство в семье и церкви всегда отличается 
любовью и самоотдачей. Без этого добрых плодов служения не увидит никто. Также 
христиане, находящиеся под таким руководством, должны учиться замечать его стиль, 
чтобы не позволять клеветникам оговаривать Божьих людей. 
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В-шестых, благословенное служение, которое необходимо защищать… 

VI. Трудолюбивое 

Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы 
не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие 
(1 Фес. 2:9). 

Пытаясь поставить апостола Христа на один уровень с лжеучителями и 
философами-шарлатанами, враги обвиняли его в нежелании трудиться: «Павел 
проповедует, потому что ищет легкой жизни. Он просто лентяй и иждивенец». Отвечая на 
это, Павел поясняет, что трудился очень тяжело, дабы совершенно не зависеть 
материально от фессалоникийской церкви. Он настолько обеспокоился тем, чтобы его не 
заподозрили в служении ради материальной выгоды, что, даже живя в доме Иасона, 
платил за кров и пропитание.  

…Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, 
чтобы не обременить кого из вас… (2 Фес. 3:8). 

О средствах, посылаемых филиппийской церковью, Павел не упоминает в этом 
послании. Скорее всего, их было недостаточно, поэтому апостолу приходилось 
подрабатывать своим ремеслом, делать палатки.  

О том, в каком физическом напряжении находился Павел, живя в Фессалонике, 
нетрудно догадаться, изучив используемые им греческие слова. «Копос» («труд») — 
«утомительный труд». «Мохтос» («изнурение») — это слово указывает на тяжелый труд, 
сопряженный с болью, проблемами и борьбой с трудностями. Фразой «ночью и днем» 
указывали на работу, совершаемую в течение какой-то части дня, — вечером или ночью. 
Известно, что занимавшиеся ручным трудом начинали работу с восходом солнца. Павел 
мог начинать работу рано утром, днем проповедовать Слово Божье, а поздним вечером 
он возвращался к деланию палаток, работая до глубокой ночи. 

Материальные проблемы, угрозы мира, тяжелый физический труд и посвященная, 
напряженная проповедническая деятельность — вот реалии служения апостола 
язычников. И, несмотря на такие усилия Павла, враги все равно обвиняли его в 
стремлении к легкой жизни.  

Нам следует помнить, что Павел в отличие от современных проповедников имел 
прямое откровение от Бога и сам был автором многих книг Нового Завета, поэтому ему не 
требовалось еженедельно тратить десятки часов на подготовку проповеди, как это 
необходимо современным служителям. В наши дни посвященные учителя Библии, имея 
материальную поддержку от церкви, не могут без ущерба для служения позволить себе 
дополнительную работу вне церкви, потому что основное время и силы они отдают делу 
Божьему. 

Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить 
военачальнику (2 Тим. 2:4). 

Конечно, пасторы небольших или не наученных, или не жертвенных общин 
вынуждены подрабатывать где-то за пределами церкви. Но как только появится 
возможность полностью посвятить себя делу Божьему, ей необходимо воспользоваться. 

Вообще, если пасторский труд совершается искренне, жертвенно, с полной 
самоотдачей, он никогда не окажется легким, поэтому и обвинения таких братьев в лени 
и поиске легкой жизни — большая несправедливость. Каждому служителю Христа 
приходится сталкиваться с трудностями, характерными для нашего скоротечного века. 
Они решают семейные конфликты, воспитывают детей, борются с искушениями, 
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преодолевают болезни, хоронят близких и сталкиваются с материальными проблемами. 
Однако основные жизненные силы забирает забота о церкви. Лично или через своих 
помощников необходимо обеспечить духовное попечение о каждом члене церкви, 
взращивать новых лидеров, ободрять тех, кто утомился в служении, исправлять 
склоняющихся к греху и обличать угрожающих единству и чистоте церкви. Кроме того, 
важно быть готовым к угрозам мира и гонениям со стороны властей, а также постоянно 
терпеть клевету противников и недружелюбное отношение оказавшихся под их 
влиянием. Этот труд настолько тяжел, что ежегодно сотни, тысячи пасторов по всему миру 
падают под его бременем и оставляют служение. 

За последние несколько лет многие из моих друзей, пасторов библейских церквей, 
где Писание преподается стих за стихом и применяется, оставили служение. Один уехал 
за границу, другой впал в грех, третий погрузился в депрессию и мечтает лишь о том, как 
передать свой труд кому-то другому.  

Господь благословляет служение трудолюбивых христиан. Слаженная работа 
церкви в любви, единстве и истине — результат такого труда.  

Цель падшего с неба клеветника представить самых посвященных Господу братьев 
бездельниками.  

Каким бы служением вы ни занимались в церкви, ваш подход должна отличать 
готовность работать до изнеможения для Христа, не сдаваясь даже тогда, когда вместо 
благодарности слышишь нападки в свой адрес.  

В-седьмых, благословенное служение, которое необходимо защищать… 

VII. Открытое 

Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед 
вами, верующими (1 Фес. 2:10). 

Многочисленные обвинения, выдвигаемые против Павла, подразумевали наличие 
каких-то тайных корыстных целей, стремления скрыть свою греховную жизнь. Но все, что 
Павел говорил о себе и своих сотрудниках выше, не являлось какой-то тайной. Их 
праведное и безукоризненное поведение было явным и открытым для всех, поэтому 
апостол и мог сказать: «Свидетели вы и Бог…». Фессалоникийские христиане могли 
подтвердить его благочестие. Бог также был свидетелем этого.  

Лучшей защитой от различных обвинений является наша праведная жизнь, явная 
для нашей семьи и церкви, когда перед ближними открыты цели, планы и привязанности, 
которыми мы руководствуемся. Именно такую жизнь враги церкви пытаются очернить 
больше всего. Они не могут предъявить явные претензии к безукоризненному поведению 
Божьих людей, поэтому придумывают истории о какой-то тайной, скрытой стороне жизни.  

Во Втором послании к коринфянам в свою защиту Павел писал: «…отвергнув 
скрытные постыдные дела…» (2 Кор. 4:2). Это обвинение в ведении двойной жизни. 
Якобы в одной — Павел — образцовый христианин, а в другой (неизвестной большинству) 
— нечестивец, скрывающий ужасные грехи и пороки.  

В-восьмых, благословенное служение, которое необходимо защищать… 

VIII. Заботливое 

…Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили 
и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое 
Царство и славу (1 Фес. 2:11–12). 

Вероятно, Павла обвиняли не только в отсутствии любви к новообращенным, но и в 
отсутствии заботы о них. Поэтому от образа няни, кормилицы (1 Фес. 2:7) апостол 



Благословенное служение, которое необходимо защищать Часть II                                                                    2:7-12 

36 
 

переходит к образу отца (1 Фес. 2:12). В четвертый раз в этом послании Павел употребляет 
фразу «как вы знаете» (1 Фес. 1:5; 1 Фес. 2:2,5; 1 Фес. 2:11), подчеркивая неоспоримость, 
очевидность своих аргументов.  

Фессалоникийцы не должны были соглашаться с наговорами врагов: «Павел 
убежал, ему нет до вас никакого дела, вы ему не нужны, он не заинтересован в вашем 
духовном успехе». Ведь всей церкви было известно по-отцовски заботливое сердце 
апостола.  

Греческое слово «текна» («детей»), употребляемое Павлом, означает 
«младенцы». апостол обращался с фессалоникийцами, как с младенцами, проявляя 
любовь и заботу. Его отеческое отношение выражалось и в утешении: «просили», и в 
ободрении: «убеждали», и в назидании: «умоляли». В своих наставлениях духовный отец 
может проявлять как твердость, так и мягкость для того, чтобы побудить верующих 
«поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу». Если Господь 
сделал нас Своим народом, нам необходимо жить достойно этого высокого положения. 
Наследникам славы Царства Божьего не подобает склоняться перед грехами и 
заблуждениями этого проходящего века. 

Для фессалоникийцев «поступать достойно Бога» прежде всего означало не 
жить по принципам окружающего языческого общества, а именно: прекратить 
поклоняться культу императора, отказаться от участия в пирах, посвященных богам. Для 
фессалоникийцев, связанных с синагогой, это повеление включало в себя полный разрыв 
с иудаизмом, религией дел, отрицающей спасение, основанное исключительно на 
благодати Божьей, даруемой через Христа.  

Духовное наставничество требует демонстрации отцовской заботы о находящихся 
под твоим попечением. Проявление равнодушия, безразличия неугодно Господу. Он 
никогда не благословит такое служение. 

Заключение 

Профессионалов преступного мира чаще всего привлекают именно успешные 
люди, обладающие значительными материальными ценностями. Как правило, они не 
связываются с людьми, имеющими средний достаток. Так и дьявол осыпает градом 
клеветы в первую очередь наиболее благословенных в служении Господу. Бесполезные, 
псевдоуспешные, неблагочестивые его не интересуют. Поэтому, если не защищать тех, кто 
совершает результативное, мужественное, честное, богоцентричное, любящее, 
трудолюбивое, открытое и заботливое служение, сатана сможет настроить против них как 
церковь, в которой они трудятся, так и общины, находящиеся в сфере их влияния, что 
непременно остановит распространение библейской истины. 
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Положительная реакция на труд проповедников Слова 
1 Фес. 2:13–16 

Вступление 

Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово 
Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие, ─ каково оно 
есть по истине, ─ которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братия, 
сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в 
Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих единоплеменников, что и 
те от Иудеев, которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и 
Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам 
говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов 
своих; но приближается на них гнев до конца (1 Фес. 2:13–16). 

В предыдущих стихах апостол Павел, описывая свой труд в Фессалонике, показал, 
каким должно быть служение проповедников Слова: результативным, мужественным, 
честным, богоцентричным, любящим, трудолюбивым, открытым и заботливым 
(1 Фес. 2:1−12). А в 1 Фес. 2:13–16 представлена правильная реакция слушателей на труд 
проповедников Слова.  

В современных церквах немало людей, которые прекрасно воспринимают идеи 
гуманизма, открыты к психологическим манипуляциям и ориентированы на развлечения. 
Им нравятся церковные походы, пикники, различные поездки. Они готовы слушать 
короткие, поверхностные проповеди, которые учат добру и милосердию, нравственным 
принципам. Они радуются церковным собраниям, где все сосредоточено на человеке, его 
нуждах, желаниях и стремлениях. И при этом они совершенно не заинтересованы в 
библейской проповеди. Когда встречаешь таких людей и начинаешь с ними беседовать, 
то обнаруживаешь, что оживленное общение заканчивается там, где начинается разговор 
на основании Писания. Они никогда не стали бы регулярно посещать церковь, в центре 
служения которой находится глубокое изучение Библии. Почему это происходит? 

Почему мы видим целое поколение взрослых людей в евангельских церквах, 
которые заинтересованы в чем угодно, кроме Божьего Слова? Почему представители 
этого поколения, даже услышав библейскую проповедь, не воспринимают ее как должно 
и проявляют либо безразличие, либо агрессию. 

Согласно учению Христа, причина может быть очень серьезной. 

Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова 
Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи (Ин. 8:43–44). 

Если сатана — отец лжи, то все необращенные являются детьми лжи. Их 
невозрожденная, греховная сущность больше всего ненавидит истину Божьего Слова. 
Поэтому они не принимают и не понимают труд проповедников Писания. 

Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать 
закона Господня, которые провидящим говорят: "перестаньте провидеть", и 
пророкам: "не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, 
предсказывайте приятное… (Ис. 30:9–10). 

Конечно, мы должны понимать, что не всякий человек, проявивший противление 
или безразличие к библейской проповеди, — неверующий. Возможно, он просто плохо 



Положительная реакция на труд проповедников Слова                                                                                       2:13-16 

40 
 

себя чувствовал или чего-то не понял. Однако, если такой подход является характерным 
для него, это уже серьезный повод для беспокойства.  

Дети истины, овцы паствы Христа могут на каких-то жизненных этапах и согрешать, 
и ошибаться, и заблуждаться, и не воспринимать библейские наставления как должно. 
Но, несмотря на это, для общего направления их жизни характерно стремление к Слову, 
положительная реакция на труд проповедников Писания. В чем же проявляется такая 
реакция? 

Во-первых, положительная реакция на труд проповедников проявляется в 
принятии Слова. 

I. Принятие Слова 

Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово 
Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие, − каково оно 
есть по истине, ─ которое и действует в вас, верующих (1 Фес. 2:13). 

Принимать Слово Божье означает соглашаться с ним, верить ему и изменять свою 
жизнь в соответствии с ним. А больше всего люди не хотят меняться, поэтому и 
придумывают различные отговорки.  

В большом церковном здании находилось множество служителей из разных 
христианских общин. Они собрались для того, чтобы послушать проповедника, известного 
своей преданностью библейской проповеди, который на протяжении часа разъяснял 
учение Писания о вечном наказании неспасенных. Все основные тексты Библии, 
касающиеся этой темы, были прекрасно разъяснены с учетом истории, грамматики и 
контекста. Несмотря на это, один из выслушавших Слово встал и заявил проповеднику: «Я 
не согласен с вашим учением о вечном наказании. Любящий Бог не может отправлять 
людей в ад. Это не соответствует Его характеру».  

Нередко не желающие принимать какое-то учение Библии объясняют свой отказ 
простым несогласием с проповедником. Они говорят: «Ну, это ваше мнение, и есть много 
толкований, и в них трудно разобраться» и т. п. Происходит восприятие Божьего Слова 
лишь как одной из человеческих точек зрения. Мне неоднократно приходилось слышать 
подобные заявления. Друзья, если вы не согласны со мной — это вообще не проблема. 
Но если вы не согласны с Писанием — это большая проблема. Потому что автор Библии — 
Бог, а противление Богу всегда обречено на неудачу. У каждого из нас есть 
ответственность принимать библейские наставления, которые обличают и призывают к 
переменам. При этом не следует маскировать свое нежелание повиноваться Слову 
Божьему простым несогласием с проповедующим. 

Представьте себе, три никому неизвестных человека — Павел, Сила и Тимофей — 
приходят в огромный по тем временам город Фессалонику, где поклоняются богам греко-
римского пантеона, стоят храмы, в которые приходят тысячи людей, чтобы задабривать 
богов, благодарить их, просить о чем-либо. Там регулярно отмечаются различные 
языческие праздники. В городе есть и синагога, где каждую субботу собираются толпы 
сторонников иудаизма. Конечно, они гордятся своей уникальной религией, имеющей 
многовековую историю. Павел, напротив, просто начинает говорить что-то новое 
(благовествует), и его слова вдруг настолько сильно воздействуют на некоторых 
слушателей, что побуждают оставить религию предков ради следования за Христом. Одни 
оставляют иудаизм, другие — язычество. У новообращенных меняется круг общения и 
весь уклад жизни. Согласитесь, произошедшее следует считать чудом. Ведь речи Павла 
могли поставить на один уровень с человеческой болтовней, характерной для 
многочисленных философов тех дней. Поэтому-то Павел и написал: «…мы непрестанно 
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благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не [как] 
слово человеческое…» (1 Фес. 2:13). Никакие человеческие слова не смогли бы произвести 
столь кардинальных перемен в людях. 

Непрерывная хвала и благодарность Богу изливалась из сердца Павла за то, что 
фессалоникийцы приняли от него Благую весть, не посчитав ее личными измышлениями 
проповедующего. Но почему это произошло? В чем здесь секрет? В наивности и 
доверчивости фессалоникийцев либо в убедительности аргументов, приведенных 
Павлом?  Ключ к принятию Слова Божьего, Евангелия, находится за пределами 
естественных человеческих способностей понимать или убеждать. Секрет состоит в 
сверхъестественной работе Святого Духа, который в момент возрождения вселяет веру в 
истинность Писания. Когда Дух призывает грешника через Благую весть, тогда он 
соглашается с проповедью Евангелия и принимает ее как послание от Бога: веру в 
истинность Писания. «…Каково оно и есть по истине».  

После спасения Слово Божье ведет новообращенного по пути духовного роста: 
«…которое и действует в вас, верующих» (1 Фес. 2:13). Греческое слово, переведенное 
как «действует», происходит от слова «енергеомаи», означающего «работать 
результативно». Оно описывает энергию, мощь, исходящую от Бога. 

Принятие Слова, которое спасает и освящает, — результат эффективного 
призвания. Без сверхъестественного воздействия от Духа человек отвергает Слово. 

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия… (1 Кор. 2:14). 

Евангельская истина, объявляющая человека погибшим грешником и 
призывающая покаяться и уверовать в Иисуса Христа как единственного Спасителя и 
Господа, — в глазах необращенных соблазн и безумие (1 Кор. 1:23). Библейские призывы 
к святости, послушанию, подотчетности внутри поместной церкви выглядят вторжением в 
личную жизнь и чем-то неприятным. 

Иисус Христос говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они 
идут за Мною» (Ин. 10:27). Овцы — это те, кого Бог призывает и спасает. Они получают 
удивительную способность понимать и принимать учение Христа с убежденностью в том, 
что слышат Слова своего Небесного Пастыря, а не человеческие идеи. 

Во-первых, положительная реакция на труд проповедников Писания проявляется в 
принятии Слова. 

Во-вторых, в страданиях за Слово. 

II. Страдания за Слово 

Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, 
находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих 
единоплеменников, что и те от Иудеев, которые убили и Господа Иисуса и Его 
пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, 
которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это 
всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца 
(1 Фес. 2:14–16). 

К сожалению, принятие Слова может быть не только истинным, но и ложным. 
Люди, которые отступают от Бога в дни гонений, скорбей, различных жизненных 
потрясений, выслушали Евангелие, согласились с ним, но не пережили подлинного 
обращения. В одной из Своих самых известных притч Иисус указывает на проблему 
подобного рода следующими словами:  
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А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас 
с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда 
настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются (Мф. 13:20–21). 

Очевидно, речь идет о человеке, который услышал Слово Божье и, казалось бы, 
обратился, уверовал. Он принял водное крещение и присоединился к видимой церкви. У 
него есть интерес к Писанию, есть радостный отклик, энтузиазм. Однако столкновение с 
гонениями и скорбями разрушает его поверхностную веру. Насмешки на работе, 
презрение друзей и родственников, оскорбления и угрозы властей либо каких-нибудь 
экстремистов, серьезные жизненные потрясения, смерть ребенка, жены, мужа, 
родителей, развод, финансовый кризис, война… Когда идолы сердца разбиваются или 
становятся недостижимыми, большинство лжеверующих отпадает.  

Одна из целей страданий, которые мы переносим, состоит в том, чтобы очистить 
церковь от лжеверующих. 

Несомненно, для проповедника Слова Божьего нет ничего более 
разочаровывающего, чем люди, которые еще вчера, казалось бы, горели любовью ко 
Христу, а сегодня оставили церковь и стали безразличными к библейскому учению.  

Огромная радость Павла, его непрестанная благодарность Богу были связаны с 
тем, что новообращенные из Фессалоники оказались истинными христианами, потому что 
преодолевали скорби, сохраняя верность Господу. 

Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, 
находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих 
единоплеменников, что и те от Иудеев (1 Фес. 2:14). 

Фессалоникийцы пострадали за Христа от своих единоплеменников так же, как 
христиане Иерусалима и его окрестностей страдали от иудеев.  

Греческое слово «сумфулетэс», переведенное как «единоплеменник», означает 
«соотечественники» и может относиться как к фессалоникийским иудеям, так и к 
язычникам. Но, скорее всего, Павел указывает именно на иудеев, которые противились 
Евангелию благодати с особой агрессией. В 1 Фес. 2:15–16 апостол перечисляет несколько 
проявлений их враждебности. 

Во-первых, враждебность по отношению к Христу: «…которые убили и Господа 
Иисуса…» 

Во-вторых, враждебность по отношению к проповедникам истины: «…и Его 
пророков, и нас изгнали…» От рук иудеев страдали как ветхозаветные проповедники 
Слова (пророки), так и новозаветные (апостолы). 

В-третьих, враждебность по отношению к Богу: «…и Богу не угождают…». 
Греческое слово, переведенное как «угождают», происходит от «ареско», означающего 
«доставлять удовольствие». Служение в Иерусалимском храме, многочисленные посты, 
молитвы — все это не приносило Господу радости и удовольствия. Противясь Христу, 
пророкам и апостолам, иудеи противились Богу.  

В-четвертых, враждебность по отношению ко всему человечеству: «…и всем 
человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы 
спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них 
гнев до конца». Во все времена иудеи были известны своим презрительным отношением 
к представителям других народов. Их обвиняли в невероятном высокомерии и ненависти 
ко всему человечеству. Теперь же их враждебность ко всем людям достигла своей 
кульминации в том, что они стали главными противниками распространения Евангелия 
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среди язычников. В иерусалимской церкви сторонники фарисейской ереси осуждали 
Павла за проповедь язычникам Евангелия благодати без призыва соблюдать требования 
закона (Деян. 15:5). 

В какие бы языческие города Павел ни приходил для благовествования, чаще всего 
именно иудеи инициировали гонения на апостола. Ужасно, но именно богоизбранный 
народ стал основным орудием в руках сатаны для препятствия распространения 
спасающей вести по всей земле. 

Не должно быть сомнений — враждебность по отношению к Богу, Христу, 
пророкам, апостолам и всему человечеству будет наказана: «…приближается на них гнев 
Божий до конца…» (1 Фес. 2:16). 

Греческое слово «ефтасен», переведенное как «приближается», здесь может 
указывать и на гнев, который уже пал на них, и на гнев, который навис над их головами и 
готов обрушиться в любой момент. Какое из этих двух значений имел в виду апостол — 
сказать трудно. Если предположить, что Павел говорит о первом значении, то сильный 
голод, случившийся в Иудее в 45-47 гг. по Р. Х., рост антисемитизма, связанный с 
изгнанием евреев из Рима императором Клавдием, апостол мог считать наказанием 
Господним за гонения на христиан. Если предположить, что Павел имеет в виду второе 
значение, тогда он скорее указывает на грядущие суды Божьи: разрушение храма в 70 г. 
по Р. Х. и последующие за этим гонения, дни великой скорби и вечное осуждение всех 
неверующих. Некоторые толкователи высказывают мнение, что Павел имеет в виду все 
наказания евреев за отвержение проповедников Слова: от ветхозаветных пленений до 
семидесятой седмины Даниила и суда у великого белого престола. 

Читая эти строгие обличения иудеев, не стоит считать себя лучше их, ибо злой 
потенциал греховности человеческого сердца одинаков у всех, только раскрывается он 
по-разному в разных условиях. Если бы мы или наши современники жили в Иерусалиме 
времен Христа, не стоит сомневаться в том, что мы так же требовали бы распятия Сына 
Божьего. Если Христос пострадал за грехи верующих, значит, своими грехами мы усилили 
Его крестные муки, приложили к этому руку. 

Заключение 

Когда звучит проповедь, разъясняющая Слово Божье, дети истины, овцы паствы 
Христа, принимают его всем сердцем, не как человеческое учение, не как мнение 
проповедника, а как Слово Божье: «…каково оно есть по истине» (1 Фес. 2:13). Этим 
Словом они спаслись и освящаются в процессе духовного роста.  

Лжеверующие, дети лжи, не любят Слово, не ценят проповедников Писания. И они 
находят для себя соответствующие церкви, где торжествует гуманизм, психология, 
развлечения, только не библейская проповедь. 

Одним из значимых признаков того, что человек действительно принял Слово 
Божье и стал на путь духовного роста является сохранение верности Христу в гонениях и 
скорбях. В страданиях за истину большинство лжеверующих отпадает.  

Даже если вы слышите Слово Божье, которое вас обличает, принимайте его. 
Позволяйте ему работать в вашей жизни, изменяя мысли, чувства и поступки. Не ищите 
себе оправдания в словах: «Это мнение проповедника». Если вы по-настоящему примите 
Слово, оно даст вам знание и силу для достойного преодоления всех бедствий этого 
проходящего века. 

Забота о церкви — основной жизненный приоритет духовно зрелого христианина. 
Но в чем же она может проявляться в здоровой церкви? О чем следует беспокоиться в 
общине, которая по основным вопросам верна Иисусу Христу? Об этом мы узнаем, 
обратившись к Первому посланию к фессалоникийцам. 
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1 Фес. 2:17–3:5 
Общий план: 

I.   Пресечение сплетен (ст. 17–18) 

II.  Полная посвященность (ст. 19–20) 

III. Сохранение верности (ст. 1–5) 
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Забота о церкви 
1 Фес. 2:17–3:5 

Вступление 

Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, 
тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я Павел, 
и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто 
наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим 
Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы ─ слава наша и радость. И потому, 
не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, 
брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании 
Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не 
поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и 
тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, 
и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как 
не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш (1 Фес. 2:17–3:5). 

Несомненно, каждый из нас в определенные периоды своей жизни бывает сильно 
обеспокоен чем-либо: проблемами на работе, финансовыми трудностями, болезнями, 
сложностями взаимоотношений с детьми или родителями, конфликтами между 
супругами. Возможно, кто-то из вас даже на церковном собрании настолько поглощен 
своими заботами, что у вас не получается сфокусировать свои мысли на Боге и слушать 
разъяснение библейского учения. 

Как правило, основное беспокойство нашей жизни связано с тем, что мы больше 
всего ценим и любим. Тот, кто больше всего любит деньги, материальные блага, 
чрезмерно озабочен этим вопросом. Тот, кто ценит свое тело больше, чем следовало бы, 
больше всего обеспокоен своим здоровьем, фигурой, изменениями, связанными с 
естественными процессами старения. Тот, для кого работа – наивысшая ценность, считает, 
что все его основные жизненные проблемы сосредоточены на рабочем месте, и так 
далее. 

Чему должен уделять основное внимание духовно зрелый христианин? В сфере 
земного и тленного он научился доверять словам Христа: «Итак не заботьтесь и не 
говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?» (Мф. 6:31). 

Духовно зрелый христианин больше всего ценит Бога и Его главное дело на земле 
– созидание церкви, поэтому основная забота, радость и печаль такого верующего, в 
первую очередь, связаны с влиянием его жизни на укрепление церкви. 

В отрывке из Первого послания к фессалоникийцам, который мы прочитали, Павел 
представляет себя человеком, захваченным беспокойством о церкви. 

Успех церкви, ее развитие, единство, мир, доброе влияние – именно с этим 
связаны основные стремления зрелого верующего. Лжеверующие и даже духовно слабые 
христиане поглощены суетой. Их основные переживания больше направлены на 
собственное здоровье, чем на здоровье церкви. Они более обеспокоены своими 
нуждами, чем нуждами общины. 

Недостаточная забота о церкви – это неправильно. Но и чрезмерная 
обеспокоенность чем-то незначительным для нее – не лучше. Некоторые люди могут быть 
озабочены музыкальным стилем, формой церковного здания и прочими 
второстепенными вопросами. Однако основное беспокойство верующего должно быть 
связано с ключевыми вопросами: звучит ли проповедь, разъясняющая Писание (2 Тим. 
4:1–4)? Соответствуют ли служители библейским требованиям (1 Тим. 3:1–13)? 
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Применяется ли церковная дисциплина к упорствующим в грехе (Мф. 18:15–17)? 
Положительные ответы на эти вопросы характеризуют здоровую церковь, способную 
возрастать в любви и истине. 

Но неужели церковь может настолько укрепиться и возрасти, что мы совершенно 
перестанем беспокоиться о ней? Апостол Павел продолжал беспокоиться о состоянии 
фессалоникийской общины, хотя она была верна Господу в основных вопросах и 
прекрасно развивалась. 

Забота о церкви – основной жизненный приоритет духовно зрелого христианина. 
Но в чем же она может проявляться в здоровой церкви? О чем следует беспокоиться в 
общине, которая по основным вопросам верна Иисусу Христу? Об этом мы узнаем, 
обратившись к Первому посланию к фессалоникийцам. 

Во-первых, забота о церкви может проявляться в пресечении сплетен. 

I. Пресечение сплетен 

Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем 
с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я Павел, и раз и 
два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана (1 Фес. 2:17–18). 

Что такое сплетня? Это слух о ком-либо, основанный на неточных сведениях. 
Например, какое-то событие в жизни человека имело место, но затем информация о 
случившемся искажается, преднамеренно или нет, либо информация не искажается, но 
мотивы оцениваются неверно. 

О побеге Павла из Фессалоники ходили злые слухи, сильно подрывающие доверие 
к апостолу. Как известно, Павел и Сила покинули Фессалонику из-за угрозы гонений, что 
было истолковано противниками миссионеров как трусость, неготовность страдать за 
свое учение и полное безразличие к судьбе своих последователей. Поэтому и сказанное в 
1 Фес. 2:17 следует рассматривать как ответ на данное обвинение. Павел раскрывает свои 
мотивы, стремится увидеть фессалоникийцев, чтобы разоблачить, пресечь сплетни 
относительно своего побега. 

Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, 
тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше (1 Фес. 2:17). 

Греческое слово «апорфанистентес», переведенное как «разлучены», можно 
перевести как «осиротели». Данное слово относится к сироте, а также к бездетным 
родителям. Оно означает лишение чего-либо ценного, потерю близкого и дорогого 
человека. В нашем тексте указывается на вынужденное расставание под давлением 
внешних сил. Этим словом Павел показывает, что он чувствовал, покинув Фессалонику. 
Обстоятельства заставили его уйти («разлучены с вами лицом»), но мысленно он всегда 
оставался со своими новообращенными («а не сердцем»). 

Конечно, человек, который с такой болью переживает разрыв с 
фессалоникийцами, не мог быть безразличным, холодным и равнодушным, как о нем 
говорили. 

Покинув Фессалонику, апостол несколько раз стремился вернуться. 

И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал 
нам сатана (1 Фес. 2:18). 

Хочется обратить ваше внимание на то, что в 1 Фес. 2:18 Павел вводит новую 
личность в описание своих взаимоотношений с фессалоникийцами. Упоминание об этой 
личности играет ключевую роль в объяснении того, почему апостол находится в разлуке с 
дорогой ему церковью. 
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Надеюсь, вам уже ясно, о ком мы говорим? Здесь Павел не ссылается на иудеев, 
противящихся проповеди Евангелия. Он не упоминает о властях, не желающих видеть его 
в городе. Речь вообще не идет о людях. Апостол указывает на падшего ангела: «…но 
воспрепятствовал нам сатана» (1 Фес. 2:18). 

Греческое слово, переведенное как «воспрепятствовал», происходит от 
«егкопто», означающего «перерезать, преграждать путь, дабы сделать его 
непроходимым». Данное слово применялось в спорте для описания атлета, 
наткнувшегося на препятствие. Очевидно, что на человеческом уровне были какие-то 
причины, мешавшие Павлу посетить Фессалонику. Например, мы знаем из книги Деяния, 
что Иасон, в доме которого останавливались миссионеры, подал письменное заявление 
властям города, пообещав, что Павел и Сила больше никогда не появятся в Фессалонике. 
Сделано это было для того, чтобы спасти миссионеров от ареста (Деян. 17:9). Таким 
образом, если бы Павел появился в Фессалонике, он не только бы подверг свою жизнь 
опасности, но еще и жизнь поручившегося за него Иасона. Возможно, возникли еще 
какие-то дополнительные препятствия, не позволявшие Павлу посетить фессалоникийцев. 

Но, несмотря на наличие препятствий, которые можно было бы объяснить гораздо 
более приземленно, Павел все же указывает на сатану, как на главного противника Бога и 
Его церкви. Во всем произошедшем (неожиданный побег, делающий невозможным 
посетить Фессалонику) Павел, прежде всего, видел хитроумный план лукавого. Ведь 
прежде всего дьяволу было выгодно не допускать апостола к церкви, которая так сильно 
нуждалась в его наставлениях. Именно в отсутствие Павла сплетни о его побеге выглядели 
наиболее убедительно для неокрепших душ. 

Неоднократно мне приходилось слышать и читать о том, что люди, оставившие 
сатанинские организации, свидетельствуют о планомерной работе, направленной на 
разрушение христианских церквей, которая ведется среди поклонников сатаны. Они 
говорят о том, что их тщательно обучали, как следует внедряться в церкви, распространяя 
ложное учение или греховное поведение. Одним из действенных методов нанесения 
значительного урона церкви является распространение слухов, сплетен и клеветы против 
пастырей. По их словам, все сатанисты высшего ранга регулярно посещают христианские 
общины, выдавая себя за образцовых верующих. Они стремятся служить и 
проповедовать, чтобы оказывать влияние на церковь.  

Пресекайте любые слухи и сплетни, атакующие верных служителей Христа, 
разоблачайте клевету. Важно понимать, что за действиями подобного рода непременно 
стоит сатана. На человеческом уровне все может выглядеть очень обыденно и 
приземленно. Чтобы ослабить нашу бдительность, успокоить нас, дьявол часто использует 
для распространения сплетен и слухов людей, которых мы считаем неопасными и своими, 
ставит препятствия, легко объясняемые обычными жизненными обстоятельствами. Но 
осознание заинтересованности сатаны в разговорах и событиях подобного рода снимает с 
них маску безобидности и помогает трезво оценить степень опасности, нависшей над 
церковью. 

Во-первых, забота о здоровой церкви может проявляться в пресечении сплетен. 

Во-вторых, забота о церкви может проявляться в полной посвященности ей. 

II. Полная посвященность 

Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред 
Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы ─ слава наша и 
радость (1 Фес. 2:19–20). 
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Чтобы еще раз развеять любые слухи о своем безразличии к новообращенным, 
Павел стремится показать, насколько фессалоникийцы дороги ему. Причем для этого он 
раскрывает свое сердце, используя очень эмоциональные слова. 

Грамматика греческого текста подчеркивает, что на вопрос, заданный в 1 Фес. 2:19, 
подразумевается утвердительный ответ. Фессалоникийские христиане являлись его 
надеждой, радостью и венцом. Их измененная жизнь радовала Павла и вселяла надежду 
на небесную награду на судилище Христа. 

В 1 Фес. 2:20 апостол повторяет: ваше обращение является для нас огромной 
радостью в земной жизни и предвестником особой награды от Господа в будущей. Этими 
словами Павел показывает фессалоникийцам, что его жизнь тесно связана с их жизнью. 
Он не относится к их церкви безразлично, просто как к одной из множества общин, 
основанных им. 

Из этого становится совершенно ясно, апостол посвящен им в максимальной 
степени. Хотя Павел искренне любил всех христиан, все же ни одна другая церковь, кроме 
филиппийской, не удостаивалась столь глубокого сердечного признания с его стороны. 

Защита церкви проявляется в невероятной посвященности всем, кто ее составляет. 
Иоанн Златоуст писал о своей посвященности церкви: «Нет человека, которого бы я 
любил больше вас; нет, даже белый свет мне не мил так, как вы. С радостью я вырвал бы 
свои глаза десять тысяч раз, если бы так возможно было обратить ваши души. Ваше 
спасение дороже для меня, чем сам белый свет… Только это является предметом моих 
молитв о вас, ибо я жажду вашего возрастания. Все мои усилия направлены на мою 
любовь к вам, ибо все мои помыслы о вас, вы являетесь для меня всем – отцом, матерью, 
братьями, детьми». 

Взаимоотношения в церкви, наше совместное служение, любовь и единство – вот 
что для нас должно быть основным жизненным приоритетом. У человека, полностью 
посвященного церкви, нет более важных целей, чем ее созидание, нет более близких 
людей, чем братья и сестры во Христе, нет большей радости, чем видеть успех дела 
Божьего. 

К сожалению, некоторые из нас могут не заботиться о церкви должным образом, 
потому что больше обеспокоены лишь своими эгоистичными целями. Весьма 
расстраивает столкновение с людьми, которые крайне усердны в своих земных делах и 
нерадивы в заботе о церкви. Очевидно, у них есть посвященность, когда дело касается 
того, что их действительно интересует. Как-то раз один человек с огромным энтузиазмом 
рассказывал о перспективах развития своего бизнеса, о том, сколько он уже сделал и как 
много ему еще предстоит совершить. Надо признать, его повествование было 
удивительным, потому что по отношению к служению в церкви он не демонстрировал 
подобного рвения, был пассивным, забывающим выполнять свои обязанности 
качественно и в срок. 

Нет достаточной заботы о церкви, потому что нет должной посвященности. 
Основные жизненные ценности находятся вне поместной общины. Сегодня же примите 
решение в максимальной степени посвятить себя заботе об успехе, единстве и развитии 
церкви, в которую поместил вас Господь. 

Во-первых, забота о своей поместной общине может проявляться в пресечении 
сплетен. Во-вторых, в полной посвященности ей. 

И, в-третьих, в сохранении верности, несмотря на различные испытания. 

III. Сохранение верности 

И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали 
Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в 
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благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, 
чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам 
суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем 
страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал 
узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался 
тщетным труд наш (1 Фес. 3:1–5). 

Беспокойство апостола Павла о фессалоникийской церкви проявлялось в заботе о 
том, чтобы община сохраняла верность Господу в гонениях. 

Находясь в Афинах, Павел был поглощен мыслями о фессалоникийцах. Он хотел 
знать о том, как новообращенные переносят угрозы мира. «…Не терпя более…», апостол 
согласился остаться в одиночестве в Афинах и направил в Фессалонику одного из своих 
ближайших сотрудников, Тимофея. 

Цель прихода Тимофея в Фессалонику состояла в том, чтобы помочь 
новообращенным преодолевать скорби, сохраняя верность Богу. Чтобы никто из 
фессалоникийских христиан не думал, будто в их скорбях есть что-то неожиданное, 
странное, свидетельствующее о том, что Господь отвернулся от них, Павел напоминает, 
что предсказывал неизбежность страданий за Христа еще при основании и утверждении 
фессалоникийской общины. 

Обратите внимание на 1 Фес. 3:5: «Посему и я, не терпя более, послал узнать о 
вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». 
Повторяя о своей обеспокоенности относительно верности новообращенных в скорбях, 
Павел доводит до них еще одну очень важную мысль: «Как бы не искусил вас искуситель 
и не сделался тщетным труд наш». Фессалоникийцы должны были сохранять верность 
Христу также и для того, чтобы не расстраивать своего духовного отца. Ведь если бы они 
отступили от веры, труд Павла в их городе оказался бы тщетным, пустым, бесполезным. 

В мае 2016 года в витебский городской отдел следственного комитета поступило 
заявление о краже наград у ветерана Великой Отечественной войны. Злоумышленник 
похитил Орден Отечественной войны I степени и три медали «За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга». Приблизительно так же действует и 
сатана, желая лишить пасторов, миссионеров, впрочем, как и всех христиан, радости от 
духовных побед. Таким образом, конечная цель дьявола – не отступление самих 
фессалоникийцев, а отчаяние Павла, которое последует за этим. Ведь отчаявшийся 
апостол, который больше не сможет основывать и укреплять церкви, для дьявола гораздо 
больший успех, чем отступление одной общины. Вы грешите, не проявляете верность в 
испытаниях и искушениях, впадаете в блуд, лжете, обманываете, оставляете служение, но 
не ваше падение может быть конечной целью лукавого, а именно похищение радости у 
ваших духовных наставников. 

Дьявол желает, чтобы пастыри, которые усердно наставляли вас, опустили руки и 
сказали: «Моя работа бесполезна. Я столько времени и сил посвятил проповеди Слова 
Божьего, а люди, которым я служу, – неверные, неразумные, конфликтные и эгоистичные. 
Они ничем не лучше людей, наполняющих церкви, где нет серьезного подхода к 
разъяснению Писания. Так не напрасно ли я посвятил жизнь этим людям, если результаты 
так незначительны?» 

Удивительно, но многие из числа находящихся в видимой церкви, не проявляя 
верности Богу, делая грех, поступая нежертвенно и эгоистично, совершенно не 
задумываются о том, что таким образом расстраивают своих наставников и через это 
ослабляют или даже разрушают свою общину. 
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Заключение 

В отрывке Нового Завета, который мы сегодня рассмотрели, Павел дважды 
упоминает о сатане. В проблемах фессалоникийцев и в трудностях своего служения им 
апостол видит противостояние темных сил. 

Если вы действительно заботитесь о своей поместной церкви и не хотите позволять 
лукавому разрушать ее: 

− противостаньте любым сплетням, дискредитирующим верных слуг Господа, 
− будьте посвящены созиданию церкви больше, чем любым земным делам или 
развлечениям, 
− сохраняйте верность Христу в различных испытаниях, чтобы дьявол не привел 
вас к падению и через это не расстроил ваших наставников, представляя их труд 
тщетным. 
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Вдохновленный наставник 
1 Фес. 3:6–10 

Вступление 

Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере 
и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, 
как и мы вас, то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, 
ради вашей веры; ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую 
благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою 
радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы 
видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей? (1 Фес. 3:6–10). 

Хотя многие этого не осознают, но все же духовное состояние церкви очень сильно 
зависит от духовного состояния ее лидеров, наставников. Люди, как правило, следуют за 
своими пастырями, подражают им, осознанно или неосознанно. Каждая поместная 
церковь — это отражение сердец ее лидеров: их подхода к служению, их понимания Бога, 
спасения, созидания семьи, отношения к труду и многого другого. 

Чаще всего верующие не превосходят в благочестии и познании истины своих 
духовных наставников. Вспомните слова Христа: «Ученик не выше учителя…» (Мф. 10:24). 
Если вы посетите церковь, где пастыри живут в компромиссе с миром и грехом, в 
серьезных богословских заблуждениях и не проявляют усердия в разъяснении Библии, вы 
заметите, что и их последователи становятся такими же. Применение церковной 
дисциплины они считают несовместимым с любовью, глубокое изучение Библии — 
скучным и неуместным в современном мире, а стремление к благочестию — 
неисполнимым, завышенным требованием.  

Для динамичного духовного развития христианина прежде всего необходимы 
наставники, соответствующие библейским стандартам (1 Тим. 3:1—7). Однако порой 
происходит так, что церковью руководят верные, посвященные Писанию братья, но в 
общине нет радости, не хватает воодушевления и в поклонении, и в служении. 
Пресвитеры отчаялись, утратили прежнее усердие в ученичестве, и это отразилось на 
состоянии церкви.  

Несколько верных пасторов из различных общин, с которыми мне доводилось 
говорить, признавались, что служат на грани отчаяния, нередко борясь с приступами 
депрессии. Более того, самое большое желание одного из них состояло в том, чтобы 
оставить служение и отдохнуть от него несколько лет. Понимая, что именно пасторский 
труд, как никакой другой, может склонять человека к унынию, автор Послания к евреям 
повелевает: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно 
пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, 
а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» (Евр. 13:17). 

Отчаявшиеся, не имеющие радости наставники не принесут пользы слушателям. И, 
как следствие этого, духовный рост церкви и ваше личное развитие существенно 
замедлятся. Если вы действительно желаете духовного успеха своей поместной общине, 
если стремитесь к личному духовному развитию, вам нужны наставники, пастыри, 
которые не только в общем соответствуют библейским требованиям, но и служат с 
вдохновением, радостью, энтузиазмом. От этого вопроса может зависеть успех или 
неуспех вашей церкви и вашего служения во всех сферах; и небесная награда, и будущее 
ваших близких.  

Знаете ли вы, что вдохновляет наставников церкви? И в чем может проявляться их 
вдохновение? Для поисков ответов на эти вопросы обратимся к Слову Божьему.  
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Прежде всего, прочитаем 1 Фес. 3:6–8. Эти стихи поясняют… 

I. Что вдохновляет наставника церкви 

Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере 
и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, 
как и мы вас, то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, 
ради вашей веры; ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе (1 Фес. 3:6–8). 

Покинув фессалоникийскую общину из-за угрозы гонений, апостол очень сильно 
переживал о ее состоянии. Сердцем он всегда оставался с ними (1 Фес. 2:17). 

Злые языки говорили, будто Павел испугался и бежал, беспокоясь лишь о своей 
личной безопасности. Оставшись без своего духовного отца, фессалоникийцы 
переживали угрозы и гонения, поэтому Павел очень беспокоился: не отступили ли они от 
веры перед лицом гонений, не отвернулись ли от него из-за наговоров противников. 
Чтобы понять, насколько сильно был подавлен и удручен апостол, достаточно взглянуть 
на следующие слова 1 Фес. 3:8: «…теперь мы живы…». В своих волнениях о 
фессалоникийской церкви Павел дошел до такого состояния, в котором он ощущал себя 
едва живым. 

Если пастырь видит, что церковь, в которую он вложил немало труда, верит клевете 
противников и может поколебаться, ослабеть, разрушиться, знайте, — он очень сильно 
переживает, теряет не только воодушевление, энтузиазм в служении, но и вообще 
способность радоваться жизни, дарам благодати: семье, солнцу, пище, хорошей погоде и т. 
д. Чем же мы можем помочь такому пастырю? Как его ободрить? Как вдохновить? Как 
оживить, вернуть к жизни? Взгляните на то, как Бог ободрил апостола Павла. 

Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере 
и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, 
как и мы вас (1 Фес. 3:6). 

Оказавшись не в силах больше терпеть, Павел направил в Фессалонику Тимофея. 
По возвращению к Павлу в Афины Тимофей принес «добрую весть». Словосочетание 
«добрую весть» лучше перевести одним глаголом «благовествовал», потому что в 
греческом тексте применяется одно слово, происходящее от «еуангелидзомаи», 
означающее «приносить хорошие новости, благовествовать». Очень важно обратить 
внимание на то, что здесь мы сталкиваемся с уникальным случаем применения данного 
слова. Во всех других местах Нового Завета данный глагол встречается исключительно 
лишь в контексте проповеди Евангелия, благовествования о Христе. Однако в 1 Фес.3:6 
Павел употребляет данное слово по отношению к доброй вести о состоянии 
фессалоникийской церкви. Как Евангелие оживляет духовного мертвеца, так и добрая 
весть Тимофея ободрила Павла, словно вернула к жизни. 

Тимофей рассказал «о вере и любви» фессалоникийцев. Это означало, что они не 
только сохранили верность учению апостола, но и что их верность истине была 
сбалансирована любовью. А также Тимофей поведал о том, что, несмотря на все наговоры 
клеветников, фессалоникийцы сохранили доброе отношение к Павлу: «…и что вы всегда 
имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас» (1 Фес. 3:6). Если церковь 
так сильно желала видеть своего духовного отца, значит, она горела особой любовью к 
нему. 

…То мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей 
веры (1 Фес. 3:7). 
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Когда Павел понял, что ни клевета, ни угроза гонений не поколебали веру 
фессалоникийцев, он получил ободрение. Выражение «ради веры вашей» лучше 
перевести как «через веру вашу». Верность церкви стала утешением для Павла во всех его 
многочисленных бедах и огорчениях. Как отмечает толкователь Библии Мэтью Генри, 
«апостол почел эти добрые вести вполне достаточными для того, чтобы компенсировать 
все его скорби».5 

Церковь должна внимательно следить за тем, чтобы ее пресвитеры слышали 
больше вдохновляющих слов со стороны друзей, чем злобных наговоров со стороны 
врагов, чтобы ученики больше радовали своих наставников, чем огорчали. Иначе позитив 
не будет покрывать негатив, и пастыри начнут отчаиваться и опускать руки в служении, 
что непременно отразится на здоровье всей общины. 

«...Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе» (1 Фес. 3:8). 

Павел настолько трепетно относился к фессалоникийцам, настолько отождествлял 
свою жизнь с ними, что не мог радоваться и жить в полном смысле этого слова, не зная о 
том, что с ними происходит. И лишь добрая весть Тимофея ободрила его.  

Для одних самая большая радость — заработать крупную сумму денег, для других 
— получить хорошее образование, для кого-то — построить дом, купить автомобиль или 
вступить в брак. Но человек с пасторским сердцем восторгается совсем иным. «Чем же?» 
— спросите вы. Вспомните слова апостола Иоанна: «Для меня нет большей радости, как 
слышать, что дети мои ходят в истине» (3 Ин. 4). 

Самая большая радость для посвященного пастыря — видеть, как развивается и 
созидается церковь, за которую он отвечает перед Богом. И самое большое горе — это ее 
ослабление и разрушение. Самая большая радость для вашего духовного наставника — 
видеть, как вы прогрессируете в своем христианском хождении. 

Хотите разбить сердце своему наставнику? Живите в грехе, живите в 
непослушании, живите по плоти, противясь любым авторитетам, бунтуя против любой 
власти. С легкостью верьте любым слухам о своем пастыре, не прощайте его ошибок и 
начните враждовать против него. Не проявляйте верности истине и любви к ближним. И 
вы похитите радость жизни и служения у своего наставника. И наоборот, хотите 
вдохновить, ободрить своего уставшего, отчаявшегося пастыря? Сохраняйте верность, 
любовь к Христу и к церкви. 

Доброе отношение поместной церкви к своим наставникам должно постоянно 
вдохновлять их на служение, являясь достойной компенсацией за все скорби, которые 
они переживают ради созидания вверенных им душ.  

Уяснив, что вдохновляет наставника церкви, обратимся к 1 Фес. 3:9–10, чтобы 
поговорить о том… 

II. В чем проявляется вдохновение наставника церкви 

Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою 
радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы 
видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей? (1 Фес. 3: 9–10). 

Если вы действительно постоянно вдохновляете своих наставников, это не сможет 
остаться незамеченным.  

Во-первых, вдохновленный наставник проявит себя… 

 
5 Генри М. Толкование на книги Нового Завета. Том 6. Dutch Reformed Tract Society, 1999. С. 142. 
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1. В радостном поклонении 

Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою 
радуемся о вас пред Богом нашим… (1 Фес. 3:9). 

Греческое слово, переведенное как «воздать», происходит от «антаподидоми», 
означающего «возмещать, отдавать что-либо как эквивалент полученного». Грамматика 
подчеркивает адекватность замены. Павел настолько был рад духовной стойкости 
фессалоникийцев, что ему не хватало слов для выражения своего ликования. Ведь 
Господь, укрепив церковь, сделал этим для него так много, что апостол, даже 
максимально стараясь, не мог воздать соответствующую благодарность.  

1 Фес. 3:9 представляет нам ликующего Павла, позабывшего о всех своих скорбях, 
парящего на высотах поклонения.  

К сожалению, в жизни большинства духовных лидеров такое случается нечасто. 
Враждебность, недоверие и ропот народа Божьего (Числ. 20:1–13) спустили Моисея, 
кротчайшего человека на земле (Числ. 12:3), общавшегося с Господом лицом к лицу, с 
высот поклонения до греха уст: «…ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами 
своими» (Пс. 105:33).  

Каждый из нас может проверить, к чему он побуждает своего наставника: к греху 
уст или к славословию Бога, к радости поклонения или к унынию и отчаянию? Видите ли 
вы своих пастырей счастливыми, окрыленными в служении? Часто ли они прославляют 
Бога за вас, восхищаясь вашей любовью ко Христу и Его церкви? 

Больше всего мы нуждаемся в том, чтобы жить, поклоняясь, ликуя в Боге, поэтому 
и пример радостного поклонения наставников так важен для нас. 

Во-первых, вдохновленный наставник проявляет себя в радостном поклонении. 

Во-вторых… 

2. В посвященности назиданию 

…Hочь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, 
чего недоставало вере вашей? (1 Фес. 3:10). 

«Катартисаи» («дополнить») происходит от «катартидзо», означающего «сочетать, 
соединять, восстанавливать, чинить». Это слово применяли в разных областях, например, 
когда говорили о починке сетей или о хирургическом вправлении костей.  

День и ночь Павел молил Бога о том, чтобы все препятствия устранились и у него 
появилась возможность посетить фессалоникийскую общину. Зачем? Чтобы преподать 
верующим наставления, которые должны были дополнить их познания и исправить 
ошибки. Какие ошибки? Судя по изложенному в 4-й и 5-й главах данного послания, 
можно сделать вывод, что фессалоникийцы нуждались в исправлении некоторых 
заблуждений относительно учения о последних днях, а также в назидании относительно 
моральной чистоты и братолюбия.  

Когда церковь сильно расстраивает своих пастырей, они теряют воодушевление, 
чтобы изучать Писание и возвещать Слово Божье. Обратите внимание на то, что Павел 
писал об этой проблеме во 2-м Послании к коринфянам: «Придя в Троаду для 
благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел 
покоя духу моему, потому что не нашел [там] брата моего Тита; но, простившись с 
ними, я пошел в Македонию» (2 Кор. 2:12–13). 

«Открытая дверь» указывает на возможность проповедовать Слово Божье. Павел 
чрезвычайно переживал о состоянии коринфской церкви, восставшей против него, 
поэтому отправил в Коринф Тита с письмом, призывающим общину к покаянию. Теперь 
же в Троаде Павел должен был встретить Тита, чтобы узнать, покаялись ли коринфяне. 
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Встреча не состоялась и беспокойство о коринфской церкви удержало апостола от 
благовестия. 

По личному опыту могу сказать, что изучать Библию и проповедовать труднее 
всего, когда люди, которым доверял, в которых вкладывал силы, становятся на путь греха 
и вражды против церкви. 

Если вы хотите, чтобы ваши наставники усердно учили вас Писанию, утешая, 
назидая и исправляя, следите за тем, чтобы постоянно ободрять их своей открытостью к 
обучению и готовностью к послушанию. 

Следует осознавать, что пастыри, посвященные разъяснению библейского учения, 
— большая редкость. Все силы ада направлены на то, чтобы они отчаялись и умолкли. 
Поэтому, и ободрение таких братьев не может быть заурядным, требуется 
демонстрировать особую посвященность и любовь к Богу и ближним. 

Заключение 

Духовный рост христианской общины и ваше личное возрастание в вере напрямую 
зависят не только от следования за наставниками, соответствующими библейским 
требованиям, но и от того, насколько эти наставники радостны, воодушевлены в том, 
чтобы руководить церковью и питать ее Словом.  

Отчаявшиеся наставники не принесут пользы вашим бессмертным душам, поэтому 
приложите максимальные усилия к тому, чтобы пастыри вашей церкви постоянно 
получали ободрение, слыша о вашем усердии в деле уподобления Христу. 
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Подготовка церкви к встрече с Иисусом Христом 
1 Фес. 3:11–13 

Вступление 

Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. 
А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою 
мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне 
пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со 
всеми святыми Его. Аминь (1 Фес. 3:11–13). 

В этих стихах апостол Павел приводит свою молитву о фессалоникийцах, 
содержание которой является очень назидательным для церкви. Подобные молитвы-
наставления были известны еще в иудаизме. 

Словами 1 Фес. 3:13: «…пришествие Господа нашего Иисуса Христа…» апостол 
указывает на конечную цель своей заботы о духовном благополучии фессалоникийской 
общины. Павел желал достойно подготовить церковь к встрече с Господом. Но о какой 
встрече идет речь? О втором пришествии Христа или о восхищении Церкви? 

Мы знаем из Писания о том, что земная Церковь впервые увидит Господа именно в 
момент восхищения (1 Кор. 15:51–52). В 4-й главе данного послания восхищение Церкви 
описывается так: 

…Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся 
в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на 
воздухе, и так всегда с Господом будем (1 Фес. 4:16–17). 

У нас не должно быть сомнений в том, что восхищение и Второе Пришествие — это 
два разных события. 

При восхищении Церковь поднимается вверх и встречает Христа на воздухе, а при 
Втором пришествии Иисус спускается на землю: «И станут ноги Его в тот день на горе 
Елеонской…» (Зах. 14:4). 

Восхищение Церкви произойдет перед семилетним периодом скорби, а Второе 
Пришествие — в конце этого периода. Очевидно, что Павел говорит о подготовке Церкви 
к восхищению. 

Восхищение Церкви несет величайшие благословения для христиан. Какие 
именно? 

Во-первых, произойдет долгожданная встреча с Господом. Еще находясь на земле, 
Иисус обещал: «…и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к 
Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:3). 

Во-вторых, произойдет окончательная победа над греховной плотью (Рим. 8:23). 
Сегодня грех проявляет себя в жизни христиан, но в момент восхищения тела верующих 
мгновенно изменятся, станут прославленными, и греховный принцип, склоняющий нас к 
непослушанию Богу, упразднится. Мы больше никогда не будем желать того, что не 
прославит Господа. Мы больше никогда не станем бороться с искушениями и согрешать. 

В-третьих, произойдет вечное избавление от всех последствий грехопадения. Нас 
больше никогда не будут гнать, унижать, оскорблять или запугивать законами, 
ограничивающими служение церкви. Мы больше никогда не будем болеть, замерзать или 
изнывать от жары. Мы больше никогда не будем скорбеть, уставать или стареть. Войны и 
военные слухи, ураган ы, землетрясения и наводнения больше никогда не доставят нам 
проблем. Мы больше никогда не станем опасаться ограбления, потери каких-либо 



Подготовка церкви к встрече с Иисусом Христом                                                                                                3:11-13  

64 
 

ценностей, потому что небесные сокровища находятся там, где «…воры не подкапывают 
и не крадут» (Мф. 6:20). 

В-четвертых, произойдет оценка нашего земного служения и достойные получат 
небесную награду. 

…Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому 
получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое 
(2 Кор. 5:10). 

И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде 
─ как звезды, вовеки, навсегда (Дан. 12:3). 

Думаю, что благодаря телевидению каждый из нас видел, как президент России 
вручает государственные награды выдающимся ученым, музыкантам, строителям, 
писателям, врачам и многим другим. Ведущий церемонии торжественно объявляет 
имена и фамилии удостоенных столь высокой чести. Один за другим они выходят вперед 
и получают из рук президента награды различных степеней в зависимости от значимости 
своих заслуг. У некоторых награжденных на глазах блестят слезы радости. И в этом нет 
ничего удивительного, потому что очень часто за подобными наградами скрываются 
десятилетия тяжелейшего труда. 

Всякий раз, когда я вижу церемонию награждения в Екатерининском зале Кремля, 
я представляю себе, как Господь Иисус вручит небесные награды Своим верным слугам. 
Если ваше имя будет названо, вы подойдете к Сыну Божьему для получения венца 
нетленного (1 Кор. 9:25) и услышите из Его уст слова одобрения и благодарности 
(Лк. 19:17). Радость от получения небесной награды никогда не исчезнет и непременно 
усилит наслаждение от вечного пребывания со Христом. 

В-пятых, произойдет встреча со всеми спасенными, пребывающими на небесах. Не 
скорбите чрезмерно о своих близких и знакомых христианах, ушедших в вечность 
(1 Фес. 4:13–14), в момент восхищения церкви вы навсегда воссоединитесь с ними. 
Уверен, что радость от таких встреч полностью затмит горечь прежнего расставания, 
вызванного смертью. 

Восхищение Церкви для христианина — это самое значимое мгновение, момент, к 
которому нам следует готовиться. Мы ожидаем его в любой момент. Никаких событий, 
предваряющих восхищение Церкви, Писание не предусматривает. В Библии нет 
признаков восхищения. В чем же может состоять подготовка Церкви к встрече с Иисусом 
Христом? 

Молитва Павла о фессалоникийской общине открывает перед нами три 
составляющие такой подготовки. 

Во-первых, подготовка Церкви к встрече с Иисусом Христом включает в себя… 

I. Назидающее общение 

Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам 
(1 Фес. 3:11). 

В предыдущем стихе Павел уже сказал о своем огромном желании посетить 
фессалоникийскую церковь: «…ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть 
лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей…» (1 Фес. 3:10). Целью такого 
посещения апостол видел духовное назидание верующих. Напомним, греческое слово, 
переведенное как «дополнить», буквально означает «сочетать, соединять, 
восстанавливать, чинить». Его применяли в разных областях, например, когда говорили о 
починке сетей или хирургическом вправлении костей. Павел стремился в Фессалонику, 
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чтобы преподать верующим наставления, которые бы дополнили их познание истины и 
исправили некоторые ошибки или заблуждения. 

Несмотря на прекрасное развитие фессалоникийской общины, Павел понимает, 
что этой церкви следует много возрастать. Апостол не останавливается на достигнутом, 
желая еще лучше подготовить церковь к встрече с Иисусом Христом. Поэтому в 1 Фес. 3:11 
Павел молит Бога о том, чтобы Он Своей верховной властью над всеми обстоятельствами 
удалил преграды сатаны (1 Фес. 2:18) и позволил апостолу встретиться с 
фессалоникийцами для назидающего общения. 

В греческом тексте обращает на себя внимание одна очень интересная деталь. 
Глагол, переведенный как «управит», стоит в единственном числе, а не во 
множественном «управят». Хотя относится этот глагол к двум действующим лицам: Богу 
Отцу и Господу Иисусу Христу. Таким образом, Павел свидетельствует о том, что считает 
этих двух личностей Троицы единым Богом и подчеркивает равенство Бога Отца и Бога 
Сына. 

Христиане не верят в нескольких богов. Мы поклоняемся единому Богу, 
раскрывшему Себя в лице Отца, Сына и Святого Духа. Павел молит единого Бога Отца и 
Сына позволить ему провести назидающее общение с фессалоникийцами. 

Для того чтобы достойно встретить Христа, каждый из нас должен стремиться в 
церковь, где преподается библейское учение и на основании этого учения осуществляется 
общение. Духовный рост происходит тогда, когда лидеры церкви наставляют верующих 
(Еф. 4:11–16), когда христиане призывают пресвитеров для духовной поддержки и, 
признаваясь друг перед другом в проступках, молятся друг за друга (Иак. 5:14–16). 

Конечно, время от времени мы можем встречать людей, заявляющих: «Я 
прекрасно духовно развиваюсь без церковного общения и наставления. Просто верю в 
душе и читаю дома Библию». Однако люди, делающие подобные заявления, обманывают 
себя. Во-первых, они живут в грехе непослушания, ибо Писание повелевает не оставлять 
церковного собрания (Евр. 10:25). Во-вторых, они не получают должное назидание в 
Слове, потому что для глубокого понимания библейских текстов необходимы не только 
знания, но и дары Святого Духа, которыми Бог наделяет учителей церкви. В-третьих, 
будучи изолированным от христианского общения, человек живет в иллюзии 
относительно своего духовного развития. Его поведение не оценивается со стороны. 
Никто не указывает ему на изъяны характера, ошибки и согрешения. Он не осознает свою 
гневливость, жадность, неорганизованность, неумение в кротости подчиняться или лень. 
То же самое происходит и тогда, когда человек лишь формально находится в церкви. Он 
невнимателен к наставлениям и для общения выбирает лишь подобных себе, таких же 
материалистичных и сфокусированных на земном и проходящем. 

Именно назидающее общение будет изменять вас, устраняя недостатки, 
мешающие получить достойную небесную награду при встрече со Христом, доставить 
радость Господу и увеличить награду пастырей, которые о вас заботятся. 

Во-первых, подготовка церкви к встрече с Иисусом Христом включает в себя 
назидающее общение. 

Во-вторых, включает в себя… 

II. Умножение любви 

А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою 
мы исполнены к вам… (1 Фес. 3:12). 

Греческое слово, переведенное как «исполнит», происходит от «плеонадзо», 
означающего «делать больше, увеличивать, умножать». «Преисполнит» — перевод 
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греческого слова, происходящего от «периссюо», означающего «переливать через край». 
Хотя фессалоникийская церковь уже была известна своей любовью (1 Фес. 1:3), Павел, 
приводя в пример себя, желает умножения их любви друг ко другу и к окружающим. 

Для каждой церкви, каждого христианина рост в любви имеет огромное значение. 
Все наши религиозные достижения, дары знания, жертвы без любви — ничто, нуль, 
бесполезный грохот металла (1 Кор. 13:1–3). 

Ефесская церковь, обладавшая и верностью учению Христа, и нетерпимостью к 
греху и ереси в своих рядах, все же была не угодна Господу. Несмотря на многие 
достижения, община утратила первую любовь. Верующие посещали церковные собрания, 
служили, сохраняли истину и жили благочестиво. Но больше не горели любовью к Богу и 
друг ко другу. Иисус сказал, что такая церковь Ему не нужна, поэтому если не произойдет 
возвращения к первой любви, Он закроет такую общину, «сдвинет ее светильник» 
(Откр. 2:1−6). 

Находясь на земле, Господь подчеркивал значимость любви для Своих 
последователей: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 
[так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34–35). Поэтому, когда Иисус вернется за 
Своей Церковью, Он будет рад увидеть общины, горящие жертвенной любовью. И, чтобы 
при встрече с Господом доставить Ему удовольствие, радость, нам следует постоянно 
возрастать в любви. 

Наша способность запоминать духовные истины ограничена. Не бесконечны наши 
физические силы и возможности в служении. Однако рост в христианской любви не знает 
границ. Как бы мы ни старались любить ближних и Бога, мы способны развиваться в этом, 
чтобы любить сильнее и сильнее. 

Уверен, вы стремитесь проявлять любовь к окружающим. Стараетесь говорить 
слова ободрения страдающим под гнетом различных жизненных испытаний. Желаете 
выражать благодарность тем, кто служит Господу с особой посвященностью, чтобы 
поддерживать их усилия. Стремитесь приветствовать всех в церкви с дружелюбием (Кол. 
3:15), а не с безразличием, приветствовать, откликаясь на слова Писания: 
«Приветствуйте друг друга с целованием святым» (Рим. 16:16). Принимаете участие в 
различных нуждах ближних. В конфликтных ситуациях ведете себя сдержанно. 
Обличаете, руководствуясь не местью или обидой, а любовью. И, если вы уже горите 
такой любовью, не останавливайтесь на достигнутом. Пусть ваша любовь к окружающим 
умножается все больше. Пусть ваше сердце уподобится неиссякаемой чаше, через края 
которой переливается любовь Христова. 

Во-первых, подготовка церкви к встрече с Иисусом Христом включает в себя 
назидающее общение. Во-вторых, умножение любви. 

В-третьих… 

III. Укрепление в непорочности 

…Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом 
нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. 
Аминь (1 Фес. 3:13). 

Павел желает, чтобы Господь при возвращении за Церковью нашел верующих 
непорочными. Встреча со Христом описывается как особое, величественное событие, и 
вот почему мы делаем такой вывод на основании 13-го стиха 1 Фес. 3 глава. Во-первых, 
апостол употребляет греческое слово «парусиа» («пришествие»), которое 
использовалось при описании прибытия императора, а в языческих верованиях означало 
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пришествие бога. Во-вторых, Павел, подчеркивая торжественность момента, говорит: 
«…пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Это картина 
Спасителя, грядущего в окружении миллионов святых. 

Кем же являются эти святые? Одни считают, что речь идет о спасенных людях 
прежних поколений. Другие уверены в том, что святые — это ангелы. Согласно третьей 
точке зрения, святые — это люди и ангелы. На наш взгляд более предпочтительно 
выглядит первая и последняя точка зрения. Святые — это люди либо люди и ангелы. 
Торжественное, величественное возвращение Христа за Церковью — уникальный момент 
человеческой истории, поэтому нам следует стремиться к благочестию, приводить все 
сферы своей жизни в соответствие с учением Писания, чтобы достойно встретить Царя 
царей. 

Молитвенная просьба Павла состоит в том, чтобы Бог «утвердил» (это слово в 
греческом происходит от «стэридзо» — «устанавливать») сердца фессалоникийцев в 
непорочности и святости. Конечно, Павел не мог просить Господа сделать его учеников 
совершенно безгрешными, потому что в этом веке христиане не могут не согрешать 
(1 Ин. 1:8). Однако, когда стремление к непорочности доминирует в сердце, тогда 
наблюдается хорошая динамика духовного развития, сила греха больше не имеет 
жизнеопределяющего влияния. 

Если святость и непорочность глубоко укоренятся в нашем сердце, изменяя 
привычки, поступки и увлечения, тогда в какой бы момент ни пришел Иисус Христос, Он 
не застанет нас врасплох. 

Подумайте только, какой стыд для верующего, если в момент восхищения церкви 
он будет найден увлеченным грехом и прочими обольщениями мира. Согласитесь, это 
огромный позор перед грядущим Царем, перед святыми прежних поколений: 
апостолами, реформаторами XVI века и другими верующими. Такой поступок может 
перевернуть все прежнее служение и оставить без небесной награды. 

Удалите из своей жизни все, что склоняет вас к греху. Избегайте людей и мест 
опасных для вас, вызывающих искушения. Укореняйтесь в непорочности через изучение 
Писания и следование примеру благочестивых христиан. 

Заключение 

Господь скоро грядет за Своей Церковью. И нам следует готовиться к встрече с 
Ним: 

− не проводите время праздно в компании глупцов, поглощенных ценностями 
этого века. Стремитесь к общению с теми, кто являет пример Христа, преподает 
Слово Божье, учит, вразумляет и назидает; 
− не забывайте об умножении любви. Не говорите: «Я и так достаточно всех 
люблю». Пусть ваш рост в любви к ближним никогда не останавливается; 
− не позволяйте себе грешить даже на уровне мыслей. Утверждайте свое сердце в 
непорочности. 
Соблюдая эти условия, вы будете готовы к встрече со Христом, чтобы в полной 

мере насладиться всеми благословениями, которые восхищение Церкви несет  
верующим.
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Общий подход к преодолению различных испытаний 
1 Фес. 4:1–2 

Вступление 

За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от 
нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо 
вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса (1 Фес. 4:1–2). 

Закончив первый раздел данного послания (1 Фес. 1–3 главы), где Павел в 
основном защищается от наговоров клеветников, апостол переходит ко второму разделу 
(1 Фес. 4–5 главы), в котором он касается практической стороны жизни фессалоникийской 
церкви.  

Несмотря на справедливую похвалу, представленную в первом разделе послания, 
фессалоникийская община все же не являлась идеальной. (Церкви могут быть более 
здравыми и менее здравыми, но не могут быть идеальными). Второй раздел 
исследуемого нами послания начинается с 4-й главы, поясняющей, как следует 
преодолевать различные жизненные испытания. Введение к этой теме ─ 1 Фес. 4:1–2. 
Испытания, связанные с сексуальными грехами, описаны в 1 Фес. 4:3–8. Отношение к 
труду описано в 1 Фес. 4:9–12. А стихи 1 Фес. 4:13–18 разъясняют, как необходимо 
относиться к смерти близких верующих.  

Нет сомнений в том, что Павел поднимает эти вопросы неслучайно. Видимо, до 
него дошли слухи о соответствующих проблемах в церкви. Кто-то из фессалоникийцев не 
проявлял должной стойкости в противостоянии моральному развращению, 
проникающему в общину из языческого окружения. Кто-то не желал трудиться каждый 
день, рассчитывая на то, что долг христианской любви побудит ближних позаботиться о 
его нуждах. А кто-то чрезмерно скорбел о своих умерших друзьях и родственниках.  

Один из толкователей Писания (Дж. Е. Фрейм) очень интересно связал данные 
проблемы с 14-м стихом 5-й главы: «Умоляем также вас, братия, вразумляйте 
бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы 
ко всем» (1 Фес. 5:14). Три вида церковных проблем соответствуют трем группам, 
перечисленным в данном стихе. «Бесчинные» не желали трудиться. «Малодушные» 
безутешно скорбели о своих умерших близких. «Слабые» не находили сил для 
преодоления сексуальных искушений.6 Кстати, во Втором послании к фессалоникийцам 
Павел применяет слово «бесчинство» по отношению к желанию жить за чужой счет 
(2 Фес. 3:7–8). 

Большинство испытаний, переживаемых христианами, связаны с неумением 
контролировать свои сексуальные желания (похоть), недостатком трудолюбия (лень) и 
неспособностью сдержанно реагировать на скорби (депрессия).  

В некоторых случаях все эти три проблемы объединяются друг с другом. Чаще 
всего такое случается с людьми недисциплинированными, которые скорее живут на 
поводу чувств, нежели руководствуются долгом. Меньше работы, меньше 
ответственности, следовательно, больше свободного времени, праздных мыслей, когда 
тело и разум расслабляются и начинают искать развлечения. Нет дисциплины в молитве, 
изучении Библии, служении в церкви, тогда возникают различные искушения, и они 
овладевают человеком. 

 
6 Стотт Д. Послания к Фессалоникийцам. СПб.: Мирт, 1997. С. 92. 
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Если нет самодисциплины для того, чтобы усердно трудиться, разве стоит на нее 
рассчитывать в деле борьбы с грехом? А грех всегда ведет к унынию, потере радости. 
Поэтому и любая жизненная скорбь загоняет человека в тяжелейшую депрессию. Похоть, 
лень и депрессия сплетаются в один узел.  

Давид не идет на войну, под вечер встает с постели — это лень (2 Цар. 11:2). Он 
сталкивается с искушением и впадает в грех с Вирсавией — это похоть (2 Цар. 11:4). Теряет 
радость жизни и даже заболевает — это депрессия (Пс. 31:3–4). Так же и в наши дни 
люди, увлеченные аморальными связями, порнозависимые, сначала стали ленивыми, 
потеряли волю к преодолению жизненных испытаний, упорному труду и духовным 
упражнениям.  

При дальнейшем изучении 4-й главы мы сможем подробно поговорить о том, как 
преодолевать жизненные испытания, связанные с похотью, ленью и скорбью. А сегодня 
коснемся лишь общих наставлений.  

На основании стихов 1 Фес. 4:1–2 выделим три проявления общего подхода к 
преодолению различных испытаний. 

Первое проявление – 

I. Принятие христианского учения 

За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от 
нас, как должно вам поступать и угождать Богу… (1 Фес. 4:1а). 

Говоря: «За сим», Павел переходит к практической части этого послания. Используя 
греческое слово «параламбете» («приняв»), апостол указывает не на процесс, а на 
завершенное действие, произошедшее в прошлом. Фессалоникийцы восприняли, 
переняли учение Павла и его сотрудников.  

Данное учение проясняет, как следует «поступать и угождать Богу». Греческое 
слово, переведенное как «угождать», происходит от «ареско», означающего «доставлять 
удовольствие». Настоящее время подчеркивает длительное действие. Когда Павел 
проповедовал христианское учение в Фессалонике, многие из получателей данного 
Послания приняли его и стали постоянно применять, доставляя этим удовольствие 
Господу. 

Первое, что необходимо для угождения Богу в преодолении различных искушений, 
испытаний — принятие Слова Божьего для построения жизни в соответствии с ним.  

Иисус Христос объяснял принятие и отвержение Слова принадлежностью или 
непринадлежностью к Богу.  

Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от 
Бога (Ин. 8:47). 

Несомненно, Господь применяет слово «слушать» в значении «принимать». Тот, 
кто не принимает христианское учение о спасении и освящении, не обращен. Сегодня 
многие люди, наполняющие евангельские церкви, заинтересованы в чем угодно 
(развлечения, походы, песни, стихи, театральные постановки), кроме ученичества. 
Принадлежащий к Богу (спасенный) будет жаждать познания Слова. Его упрямый, 
необучаемый дух преобразован благодатью Христа и открыт к познанию наставлений 
Господа. 

Не существует христиан, которые совершенно не поддаются библейскому 
ученичеству. Вы скажете: «Ну, подождите, я знаю некоторых из них». Реальность состоит в 
том, что они не христиане. Жан Кальвин, описывая свое обращение, сравнивал его со 
способностью к обучению следующим образом: «Так как я был упрямо предан 
предрассудкам папства, чтобы быть с легкостью извлеченным из трясины, Бог 
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неожиданным образом подчинил и вывел мое служение, мое сознание в сферу 
обучаемости…» 

Почему так много людей, называющих себя христианами, живут в депрессии, не 
справляясь со скорбями жизни, захвачены похотью или просто невероятно ленивы? Ответ 
на этот вопрос следует искать прежде всего в их отношении к учению Господа. Если они 
не приняли Евангелие для своего спасения, у них не может быть богоугодной реакции на 
жизненные испытания.  

Когда ваши наставники преподают вам библейские истины, принимайте их. 
Живите так, как они учат вас. В противном случае завтра вас постигнет какое-то горе, вы 
столкнетесь с сильнейшим искушением, и у вас не будет библейских знаний и привычек 
для преодоления этого. Если Слово не принимается, тогда все его прекрасные 
наставления не смогут осветить ваш жизненный путь в темные времена испытаний. 

Первое проявление общего подхода к преодолению различных испытаний — 
принятие от наставников христианского учения. Слово Божие принимается.  

Второе проявление —  

II. Применение христианского учения 

…Более в том преуспевали… (1 Фес. 4:1б). 

Греческое слово, переведенное как «преуспевали», происходит от «периссюо», 
означающего «изобиловать, иметь в избытке». Павел желает, чтобы фессалоникийцы не 
только приняли Слово Божье, но и стремились жить более благочестиво, не 
останавливались на достигнутом, а преследовали цель изобиловать христианскими 
добродетелями.  

Преодоление различных жизненных испытаний требует усердного применения 
Писания, динамичного духовного развития. Важно помнить: если нет прогресса в 
применении библейского учения, обязательно наступит регресс. Плоть, мир и дьявол 
непременно увлекают вниз всякого, кто не проявляет усердия в деле уподобления Христу.  

Когда христианин впадает в блуд, оказывается в огромных долгах из-за лени или 
желания тратить больше, чем зарабатывает, когда он считает себя безутешным в скорбях, 
тогда вся его жизнь начинает разрушаться. Он может потерять семью, лишиться работы, 
служения в церкви, положения в обществе, уважения друзей, детей и знакомых.  

Все ужасные падения подобного рода не случаются спонтанно. Не бывает так: вы 
изо всех сил применяете учение Писания, усердно молитесь, жертвуете, изо всех сил 
стараетесь жить благочестиво и, находясь на таком подъеме, падаете. Нет! Обычно все 
происходит с точностью до наоборот. Кто не преодолевает испытания достойно? Кто 
поддается обману искушения? В первую очередь тот, кто относится к применению Слова 
Божьего халатно, без усердия. 

Столкнувшись с испытанием, искушением, скорбью, вы потерпите поражение, 
упадете именно в той сфере, где меньше всего практиковали учение Писания. Знали 
учение о Божьем плане, но никогда полностью не доверяли себя, свое имущество и своих 
близких Божественному провидению? Значит, любое происшествие с теми, кто для вас 
дорог, будет изводить вас невероятными волнениями, тревогой, отнимающей сон, 
здоровье и жизнь. Соглашались со словами Христа о том, что прелюбодеяние 
совершается даже в разуме человека (Мф. 5:27–28), но при этом не применяли их каждый 
день, позволяя себе мысли о запретном, увлекаясь аморальным видео в Интернете? 
Значит, и падение, очевидное для всех, будет связано с данной проблемой. Вам известно 
библейское учение о трудолюбии и дисциплине (1 Кор. 17:31; Тит. 2:9–10), однако вы 
остаетесь ленивым и неорганизованным, работающим с минимальным качеством? 
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Следовательно, и материальных проблем, и конфликтов с работодателями и заказчиками 
вам не избежать. Как говорится в известной поговорке: «где тонко, там и рвется». Та часть 
вашей жизни, где недостаточно применяется учение Христа, в конечном итоге станет 
причиной падения в дни скорбей и потрясений.  

Первое проявление общего подхода к преодолению различных испытаний — 
принятие от наставника христианского учения. Второе проявление — усердное 
применение христианского учения.  

Третье проявление —  

III. Почтение христианского учения 

…Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса (1 Фес. 4:2). 

«Параггелиас» («заповеди»), буквальное значение — «приказы, повеления, 
наставления». Данное слово часто обозначало приказ, полученный от старшего по 
званию, который необходимо передать остальным. Употребляя это слово, Павел 
подчеркивает, что наставления, изложенные в Фессалонике, следует считать не его 
частным мнением, а повелениями от Самого Господа. Получается, что Павел выступал 
лишь в роли послушного воина, точно передающего приказы своего командира, Христа.  

Для того чтобы грешить, верующему необходимо изменить свое отношение к 
заповедям Писания, воспринимать их без благоговения, без почтения. 

Однажды два не состоящих в браке человека, посещающих церковь, вступили в 
аморальную связь. Сначала они очень испугались и были уверены в том, что нарушили 
заповедь Господа. Однако впоследствии, когда их греховные отношения продолжились, 
они стали искать оправдание таким действиям, убеждать себя в том, что они не 
совершают ничего запрещенного Богом: «Мы любим друг друга, а Бог и есть любовь. 
Проблема лишь в том, что строгий пастор устанавливает свои запреты в церкви и не 
разрешает нам встречаться».  

Грех требует несерьезного отношения к христианскому учению, предлагает 
воспринимать библейские обетования, запреты и обличения лишь как частное мнение 
проповедника, а не как приказы стоящего над ним Господа. Без почтительного отношения 
к учению Писания невозможно не только побеждать искушения, но и переживать скорби. 
Если вы потеряете близкого человека в Господе, как вам утешиться без уверенности в том, 
что учение о воскресении и воссоединении всех спасенных — это не мнение Павла или 
какого-нибудь остроумного богослова, а обетование Христа? 

Заключение 

Конечно, о восприятии различных жизненных испытаний можно говорить очень 
долго, касаясь многих аспектов, связанных с этим вопросом. Но общее основание здесь 
одно — Слово Божье. Если вы приняли христианское учение, применяете его в 
повседневной жизни и продолжаете сохранять почтительное отношение к заповедям 
Господа, вы действительно сможете побеждать и похоть, и лень, и депрессию, и вообще, 
— достойно преодолевать все жизненные испытания. 
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Преодоление испытания, связанного с похотью 
1 Фес. 4:3–8 

Вступление 

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 
чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в 
страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; чтобы вы ни в чем не 
поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что 
Господь ─ мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и 
свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак 
непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего 
Святого (1 Фес. 4:3–8). 

Призыв к нравственной чистоте, изложенный в этих стихах, был очень актуальным 
для фессалоникийской церкви, находившейся в крайне развращенном языческом 
окружении. Греческая мораль и культура не ставили практически никаких ограничений 
для неженатых мужчин, которые вступали в связи с блудницами, с рабынями и даже 
практиковали гомосексуализм. Осуждалась лишь связь мужчины с замужней женщиной 
из высших слоев общества. А для мужчин, состоящих в барке, аморальные отношения с 
куртизанками и рабынями считались вполне нормальными. Если мужчина обеспечивал 
жену, от которой рождались дети, он имел полное право развлекаться на стороне. С 
языческой точки зрения связь мужчин с блудницами, посвященными известным идолам, 
считалась добрым поступком, несущим расположение богов. Например, желает человек 
угодить своему богу, для этого он вступает в связь со служительницей, жрицей своего 
божества. 

Как известно, в Коринфе (откуда Павел писал Первое послание к 
фессалоникийцам) процветал культ греческой богини любви и плодородия Афродиты. 
Каждый вечер сотни храмовых жриц заполняли город, увлекая за собой мужчин. А культ 
кабиров, распространенный в Фессалонике, в некоторых своих ритуалах также требовал 
аморальных деяний. Конечно, нечестивое общество влияло на христиан. И нельзя 
исключить, что стало известно о проникновении развращения и в фессалоникийскую 
общину.  

В наши дни нравственное состояние общества трудно назвать более здоровым. 
Один из самых популярных запросов в Интернете — это видео аморального содержания 
(порно). Никогда еще в истории человечества развращение не входило в дома людей с 
такой легкостью. Согласно одному из опросов, проведенных среди студентов в возрасте 
шестнадцати-двадцати лет, 97% юношей и 80% девушек смотрят видео аморального 
содержания в Интернете.  

Когда общество развращается, в первую очередь страдает установленный Богом 
институт брака. Сегодня Россия занимает лидирующее место по количеству разводов. 
Более 90% браков, заключенных в последние годы, распадаются. Причем половина из них 
распадается, не просуществовав даже одного года. Измена относится к основным 
причинам развода. Около 70% россиянок имели или имеют связи с женатыми 
мужчинами.  

К сожалению, мирское развращение влияет и на церковь. Некогда такое 
неслыханное явление как развод среди евангельских верующих перестает быть 
редкостью. Случаи нарушения супружеской верности, аморальные связи не состоящих в 
браке людей больше не являются единичными происшествиями. Во время христианской 
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конференции для мужчин, проводимой в США, был сделан опрос, в результате которого 
выяснилось, что половина из них смотрели порнографию на прошлой неделе.7  

Пожалуйста, не думайте, что в сексуальном грехе нет ничего опасного для 
человека. Увлекающийся порнографией не должен считать, будто не совершает ничего 
греховного. Иисус Христос учил: «…всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:28).  

Согрешая таким образом, христианин огорчает Святого Духа, из-за чего теряет 
покой, погружается в депрессию и становится зависимым от этого зла. Ухудшаются 
отношения и в семье, и в церкви, наполняясь конфликтами, ссорами и отчуждением. У 
одиноких людей не получается построить нормальные отношения с противоположным 
полом. Вот почему, имея дело с замкнутыми, конфликтными людьми, библейские 
консультанты могут задать им вопрос относительно порнозависимости.  

Аморальные отношения тех, кто не состоит в браке, обещают счастье, но 
впоследствии приносят слезы и горе. Супружеская измена также не обходится дешево. 
Если вы совершите этот грех, вы нанесете тяжелейшую рану своей жене (мужу) и детям. 
Когда родители разводятся, дети переживают сильнейший стресс, который многие не 
смогут забыть до конца жизни. Изменяя и тем самым разрушая семью, вы подталкиваете 
к греху своих близких. Приведем краткую иллюстрацию последствий любодеяния.  

«Синди было 12 лет, когда ее отец, служитель церкви, совершил прелюбодеяние с 
женщиной из церкви и оставил семью. Глубоко оскорбленная благочестивая мать Синди, 
не подумав, поспешно выскочила замуж за неверующего человека. Этот скандальный 
случай стал достоянием общественности. Синди ощущала на себе взгляды сострадания и 
насмешки прохожих. А дальше стало еще хуже. Синди прошла через ряд плохих 
отношений с мужчинами, снова и снова соглашаясь на секс с ними. Хотя она несет полную 
ответственность за свое поведение, она также пожинает то, что посеял ее отец».8  

Согласно данным социологических исследований, на взаимоотношения супругов 
большое влияние оказывает пример жизни их родителей. Если оба родителя изменяли 
друг другу, то вероятность того, что их сын или дочь не будет отличаться верностью в 
браке, доходит до 80%. Прелюбодеяние разрушит ваше служение, навлечет позор на 
церковь и на семью.  

И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, ─ 
и скажешь: «зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало 
обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к 
наставникам моим: едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества! 
(Пр. 5:11–14). 

Священнослужителю, подавшему в отставку из-за того, что он был уличен в 
отвратительных, аморальных связях, задали вопрос: «Что можно было сказать вам, чтобы 
предотвратить это?» Подумав, он ответил: «Если бы кто-то помог мне представить 
пагубность моего поведения для служения и поношение, которое я навлек на имя Христа, 
возможно, ничего подобного и не произошло бы».9  

Сексуальное желание — одно из самых сильных желаний, заложенных Творцом в 
человеке, поэтому и испытание, связанное с этим желанием, может стать одним из самых 
тяжелых в жизни христианина. Вы знаете, с чем или с кем связано это испытание лично 

 
7 Элкорн Р. Принцип чистоты. Чернигов.: In Lumine Media,  2014. С. 12. 
8 Там же. С. 39. 
9 Там же. С. 39. 
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для вас? Вы знаете, сколько месяцев или лет продолжается ваша борьба? Вопрос лишь в 
том, как не поддаться этому искушению, как его преодолеть. 

Наставления, данные Павлом фессалоникийской общине относительно блуда, 
прекрасно отвечают на этот вопрос.  

Во-первых, для преодоления испытания, связанного с похотью, необходима… 

I. Дисциплина, обращенная к себе  

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 
чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в 
страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога… (1 Фес. 4:3–5). 

Греческое слово, переведенное как «воздержание», происходит от «апехо», 
означающего «удерживаться, воздерживаться». Данное греческое слово встречается и в 
книге Деяния Апостолов (15:20, 29), когда речь идет о необходимости воздерживаться от 
оскверненного идолами, блуда, крови и удавленины.  

«Блуд» (греческое «порнеиа») — разврат. Это слово может быть применимо при 
описании любой формы сексуального греха. Христианину следует полностью 
воздерживаться, не иметь ничего общего с любой формой аморальности. Именно в этом и 
состоит воля Божья для каждого верующего. Господь желает видеть нас отделенными от 
греха и посвященными Ему. Мысль, которую доносит Павел, такова: «Чтобы доставить 
удовольствие Богу, необходимо исполнять Его волю». Господь испытывает особое 
удовольствие, когда видит, как его сыновья и дочери воздерживаются от блуда и 
направляют свою сексуальную энергию лишь на то, что прославляет Его имя, созидает их 
души, семьи и церкви.  

Вообще, воздержание начинается на уровне мыслей. Вспомните слова Иова: «Завет 
положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице» (Иов. 31:1). Такое 
воздержание проявляется в осторожном и продуманном поведении: «Держи дальше от 
нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее…» (Пр. 5:8). 

Вам известно, что вы никогда не должны оставаться наедине с лицами 
противоположного пола ни в церкви, ни на работе, ни дома? Вам известно, что дружба 
семьями должна быть разумной, сдержанной, потому что прелюбодеяние часто возникает 
именно в этой среде? Вам известно, что бесконтрольное блуждание по просторам 
Интернета может подтолкнуть к греховному общению, переписке, просмотру аморального 
видео? Но соблюдаете ли вы все эти меры предосторожности? Или же в своей гордыне 
считаете строгие предупреждения Писания необязательными для себя?  

Если ваше воздержание не начинается с малого (чистота мыслей, осторожность в 
поведении), вы непременно станете жертвой собственной самонадеянности. Невозможно 
день за днем нарушать библейские меры предосторожности и избежать падения.  

Несколько месяцев назад я прочитал книгу «Принцип чистоты», которая начинается 
со следующего повествования ее автора. 

«Эрик ворвался в мой кабинет и плюхнулся на кресло.  
— Как же я зол на Бога!  
Он вырос в примерной христианской семье, познакомился с девушкой-христианкой 

и женился на ней. Сейчас же он был ходячим примером терзаний.  
— И почему же ты злишься на Бога?  
— Потому что, — ответил он, — на прошлой неделе я изменил жене.  
Повисла долгая пауза. Я, наконец, сказал:  
— Я могу понять, почему Бог может быть зол на тебя. Но с чего тебе злиться на Бога?  
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Эрик пустился в объяснения, как он в течение месяца чувствовал мощное (и 
взаимное) влечение к женщине, с которой вместе работал. Все это время он ревностно 
молился, чтобы Бог сохранил его от супружеской измены.  

— Ты просил свою жену молиться за тебя? — спросил я. — Старался держаться 
подальше от этой женщины?  

— Э-э… нет. Мы почти каждый день обедали вместе.  
Я начал медленно двигать большую книгу по письменному столу. Эрик в 

недоумении смотрел, как книга приближалась к краю стола. Я грозно взмолился:  
— Господи! Пожалуйста, не дай книге упасть! 
Молясь, я продолжал подталкивать книгу. Бог не нарушил закон земного 

притяжения, и книга рухнула со стола, громко стукнувшись о пол.  
— Как же я зол на Бога, — сказал я Эрику. — Я же просил Его не позволить книге 

упасть… а Он так меня подвел!»10  
Дисциплина, о которой мы говорим, проявляется не только в воздержании от 

греха, но и в контроле над своим телом.  

…Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести… 
(1  Фес.  4:4). 

Как вы думаете, какое толкование следует дать слову «сосуд»? На этот счет 
существуют разные точки зрения, рассмотрим две основных. Согласно первой точке 
зрения, под сосудом необходимо понимать жену (1 Пет. 3:7). В этом случае наставление 
Павла можно истолковать так: каждый мужчина должен хранить верность своей жене. Это 
включает и воздержание от аморальных связей до брака, которые в соответствии с 
иудейской традицией считались оскорблением будущей супруги. Как гласит вторая точка 
зрения, сосуд олицетворяет тело человека (2 Кор. 4:7). Контролируя страстные желания 
своего тела, христианин сможет не допускать блуда.  

На наш взгляд более предпочтительной является вторая точка зрения, потому что, 
если принять первую, тогда призыв Павла касается только лишь мужчин. Однако 
женщины в языческом обществе были не менее развращены. Некоторые из них по 
нескольку раз в день вступали в аморальные отношения с разными мужчинами. Более 
поздние раввины, возмущаясь их развращением, использовали гиперболу, говоря: 
«Трудно ожидать девственности у языческой женщины, которой исполнилось три года и 
один день».  

В вопросе реализации своей сексуальности мужчины и женщины, поклоняющиеся 
живому и истинному Богу, должны кардинально отличаться от язычников 
(необращенных), живущих на поводу своих страстей и похотей.  

Контролируйте свое тело так, чтобы ваши сексуальные желания никогда не 
выходили за пределы брачного союза.  

Если вы — одинокий человек, в таком случае у вас вообще нет никакой угодной 
Богу возможности для реализации подобных желаний до вступления в брак.  

Даже апостолу Павлу приходилось с немалым усердием контролировать свою 
плоть. В Первом послании к коринфянам он писал: «…но усмиряю и порабощаю тело 
мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). 
Самоконтроль необходимо развивать во всем, начиная с малого. Нет самоконтроля в том, 
чтобы проснуться на тридцать минут раньше для чтения Писания и молитвы, не хватает 
самодисциплины для того, чтобы не опаздывать, не есть больше, чем необходимо, 
усердно трудиться, изменять неправильные привычки? Откуда возьмется 

 
10 Элкорн Р. Принцип чистоты. Чернигов.: In Lumine Media, 2014. С. 11−12. 
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самодисциплина для контроля над похотливыми желаниями плоти? Не потакайте своей 
плоти, а держите ее в «ежовых рукавицах». 

Во-первых, для преодоления испытания, связанного с похотью, необходима 
дисциплина, применяемая к себе.  

Во-вторых, необходимо… 

II. Уважение, обращенное к ближним 

…Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и 
корыстолюбиво… (1 Фес. 4:6а). 

В противостоянии сексуальному греху следует не только дисциплинировать себя, 
но еще и думать о своих ближних, потому что человек, впадающий в аморальность, не 
только делает зло сам, но и вовлекает в него других. Со своим ближним он поступает 
«противозаконно и корыстолюбиво».  

Слово «противозаконно» (от греческого «хупербаино» — «нарушать закон») 
передает идею давления со стороны сильного и влиятельного на того, кто слаб и менее 
значим. Греческое слово, переведенное как «корыстолюбиво», происходит от 
«плеонектео», означающего «претендовать на большее, чем положено, любой ценой 
захватывать лучшее, не обращая внимания на других».  

Когда люди впадают в аморальную связь, кто-то из них проявляет особую 
настойчивость, чтобы привлечь объект своего вожделения. Он не довольствуется 
общением на разумной дистанции, но желает большего и, как ему кажется, лучшего: 
частых встреч, флирта и всего, что за этим следует. Инициатор увлекает свою жертву за 
собой, ожидая, когда ее бдительность ослабнет.  

Павел предостерегает от опасности стремления к корыстным целям, когда один 
человек, пользуясь своим превосходством в чем-либо, склоняет другого к греху. Именно 
так Давид поступил по отношению к Вирсавии. Именно так пыталась поступить жена 
Потифара по отношению к Иосифу, когда требовала, чтобы он спал с ней (господа 
обладали огромной властью над своими рабами).  

Не пытайтесь давить на кого-либо ради корыстных плотских интересов. Не 
пытайтесь заводить дружбу, начинать совместную работу или служение ради сближения с 
людьми, к которым вы испытываете нездоровый интерес. Цените братьев и сестер во 
Христе. Чьих-то жен, мужей, сыновей и дочерей. Дорожите их благочестием. Заботьтесь 
об их репутации, их будущем и будущем их семей. Уважая ближних таким образом, вы 
никогда, пользуясь их доверием, не станете искать в них развлечение для себя, не будете 
склонять к греху вместо того, чтобы вести их к святости.  

Во-первых, для преодоления испытания, связанного с похотью, необходима 
дисциплина, применяемая к себе. Во-вторых, необходимо уважение, применимое к 
ближним.  

И в-третьих, необходимо… 

III. Почтение, обращенное к Богу 

…Потому что Господь ─ мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и 
свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак 
непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего 
Святого (1 Фес. 4:6б–8). 

В противостоянии сексуальному греху следует не только дисциплинировать себя, 
не только заботиться о святости своих ближних, но еще и почитать Бога. Кто-то сказал: «В 
момент греха каждый становится атеистом». Поддаваясь искушению, христианин не хочет 
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думать о Господе. Но именно мысли о Боге должны укрепить его. На каких мыслях 
следует сосредоточиться?  

Во-первых, подумайте о Божьем наказании.  

…Господь − мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и 
свидетельствовали (1 Фес. 4:6б). 

Согласно римским законам, иудеи не имели права побивать камнями за 
прелюбодеяние, как этого требовал Ветхий Завет. Но они верили, что Господь видит 
каждый случай подобного рода и не оставит его без наказания.  

Грех вовлечения ближнего в аморальные отношения никому не сойдет с рук. Иисус 
учил: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, 
через которого соблазн приходит» (Мф. 18:7). Что значит соблазнить? Это значит 
склонить, подтолкнуть к греху. Вы можете склонить к аморальности кого-либо и скрыть 
это, надеясь на безнаказанность. Но Господь все знает и накажет. Вы можете 
использовать в своих корыстных целях самого слабого и беззащитного человека, за 
которого некому заступиться. Но Господь заступится и отомстит за него.  

Во-вторых, подумайте о Божьем призвании. 

Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости (1 Фес. 4:7). 

Своим эффективным действенным призывом Бог привлек нас в сферу Своего 
спасения. Греховный мир утопает в разврате и аморальности. Но Господь вызвал нас из 
такой среды к благочестивой жизни. Жизнь в блуде прямо противоречит цели Божьего 
призвания.  

В-третьих, подумайте о Божьем Слове.  

Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу… (1 Фес. 4:8а). 

Запрет на любое проявление аморальности в жизни христианина — это не 
субъективное мнение Павла или какого-то другого человека, а учение Самого Бога. Слово 
Божье, как Ветхий, так и Новый Завет, решительно осуждает блуд.  

В-четвертых, подумайте о Божьем Духе. 

…Который и дал нам Духа Своего Святого (1 Фес. 4:8б). 

Как же можно предаваться нечистоте, имея Духа Святого в своем сердце? Как же 
можно говорить: «У меня нет сил бороться с грехом», когда Дух Божий укрепляет 
верующих?  

Бог, Который призвал нас к спасению и направляет к святости, применяя отцовское 
наказание, Бог, Который дал нам Свое Слово и Своего Духа, достоин наивысшего 
почтения. Все действия, совершаемые Богом в отношении Своих детей, направлены на то, 
чтобы они удалялись от греха и стремились к святости.  

Удаляться от блуда — значит почитать Бога. Предаваться пороку — значит 
непочтительно относиться к Господу. 

Заключение 

Как и в Фессалонике I века от Р. Х., блуд крайне распространен в наши дни. 
Христианин, склоняющийся к блуду, непременно пожнет горькие последствия своего 
безумного выбора.  

Для преодоления испытания, связанного с похотью, развивайте личную 
дисциплину. Дисциплину удаления от всего, что вас искушает, и дисциплину стремления 
ко всему, что вас утверждает в святости.  
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Уважайте своих ближних. Ведите их в направлении уподобления Христу и не 
пытайтесь использовать их для своих низких, корыстных интересов.  

Почитайте Бога, побуждающего вас к святости, содействуйте Ему в этом труде.  
Блуд ужасен тем, что оскорбляет Господа, соблазняет ближнего и наносит ущерб 

самому согрешающему. Поэтому и противостояние данному греху требует наведения 
библейского порядка в своих отношениях с Богом и ближними. 
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Преодоление испытания,  
связанного с праздностью и ленью 

1 Фес. 4:9–12 

Вступление 

О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить 
друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. 
Умоляем же вас, братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы 
жить тихо, делать свое [дело] и работать своими собственными руками, как 
мы заповедовали вам; чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни 
в чем не нуждались (1 Фес. 4:9–12). 

Помимо искушений, касающихся сексуальных грехов (1 Фес. 4:3–8), в 
фессалоникийской церкви возникли проблемы, связанные с недостатком трудолюбия, с 
ленью и праздностью. Откуда нам это известно? Прежде всего из прочитанного отрывка, 
где содержится призыв «…делать свое дело и работать своими собственными 
руками…» (1 Фес. 4:11). Также во Втором послании к фессалоникийцам Павел уделяет 
этой теме значительное внимание. 

Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться 
от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли 
от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не 
бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и 
работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, ─ не потому, чтобы мы 
не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. 
Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, 
тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не 
делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом 
Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братия, не 
унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, 
того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его 
(2 Фес. 3:6–14). 

Стоит заметить, что Первое и Второе послания к фессалоникийцам написаны с 
разницей в несколько месяцев, 51-й год от Р. Х. и конец 51-го либо начало 52-го года.  

Хотя проблемы, изложенные в этих посланиях, во многом идентичны, подход 
Павла к решению этих проблем за несколько месяцев меняется. Если в первом послании 
апостол призывает предупреждать ведущих праздный образ жизни: «…вразумляйте 
бесчинных…» (1 Фес. 5:14), то во втором послании Павел уже повелевает применять к ним 
церковную дисциплину: удаляйтесь от таковых (2 Фес. 3:6), не сообщайтесь с ними 
(2 Фес. 3:14). От уговоров Павел переходит к церковному взысканию, потому что на 
некоторых одни лишь словесные вразумления не действовали.  

Как вы думаете, каковы причины распространения праздного образа жизни в 
фессалоникийской общине? В греческой культуре тех дней существовало значительное 
пренебрежение к работе, совершаемой своими руками. Если иудеи старались научить 
своих детей какому-нибудь ремеслу, то греки презирали ручной труд, считая его чем-то 
низким, неподходящим для себя и своих близких. В обществе существовала традиция, 
согласно которой некоторые привыкли жить на подаяния состоятельных покровителей. 
Понимая все это, нетрудно себе представить, что в церковь могли приходить люди, 
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совершенно не привыкшие работать и надеющиеся на то, что долг христианской 
взаимопомощи станет побуждать других верующих заботиться об их нуждах. 

Неудивительно, что склонность к праздной жизни у некоторых новообращенных 
могла значительно усилиться в свете изложенного апостолом Павлом учения о последних 
днях. Если скоро вернется Христос, тогда какой смысл утруждать себя ежедневной 
работой? 

В церкви появилась целая группа людей, живущих праздно, у них было много 
свободного времени, которое они тратили на суету, вмешивались в чужие дела, доставляя 
окружающим неудобства. Судя по 12-му стиху, очевидно, что праздная жизнь христиан 
стала известна неверующим (миру), что несомненно вело к дискредитации учения 
Господа. В глазах мира церковь не должна быть собранием людей, живущих на 
иждивении из-за особенностей своего учения относительно эсхатологии. Христос не 
пришел на землю для того, чтобы освободить Своих последователей от их повседневных 
обязанностей. Насколько проблемы подобного рода актуальны для нас?  

Современная культура — это не культура дисциплинированного и 
самоотверженного труда, а, скорее, культура развлечений, фильмов, компьютерных игр, 
вечеринок, шопинга, путешествий и так далее. Каждую пятницу ведущие развлекательных 
радиостанций говорят приблизительно следующее: «Наконец, закончилась ужасная 
трудовая неделя и впереди нас ждут два прекрасных выходных». Работа воспринимается 
как неизбежное зло, которое приходится терпеть ради того, чтобы заработать средства на 
развлечения. Под влиянием этой мирской культуры выросло целое поколение, которое 
вообще не любит труд, не привыкло к напряженной и усердной работе.  

И вот когда представители такого поколения приходят в церковь, проблема 
фессалоникийской общины повторяется. Среди христиан мы все чаще слышим о тех, кто 
не работает или трудится совсем немного. Лень и праздность часто прикрываются 
следующими словами: «Я не могу найти работу», — хотя поиски ведутся не очень 
усердно. «Я везде благовествую и меня увольняют», — хотя увольняют из-за своеволия и 
неуместных разговоров в рабочее время и тому подобное. Ленивые христиане живут за 
счет родителей, родственников, друзей из церкви или просто проедают полученное 
наследство. 

Надо признать, что в евангельских церквах недостаточно наставляют своих членов 
в том, что качественный труд на своем рабочем месте есть служение Богу и мощнейшее 
свидетельство об учении Иисуса Христа перед неверующими.  

В одной из своих книг пастор Тимоти Келли приводит интересную цитату Дороти 
Мейер: «Если в церковь ходит умелый плотник, то обычно все наставления, которые он 
слышит, сводятся к следующим. Не напивайся и не буянь в те часы, когда ты отдыхаешь от 
работы, и посещай церковь по воскресеньям. А церковь должна была бы сказать ему вот 
что: в первую очередь вера требует от него делать хорошие столы».11  

Нежелание трудиться, лень, праздная жизнь, некачественно выполненная работа 
оборачиваются материальными проблемами для самого христианина, для его семьи, 
родственников и церкви и становятся поношением для имени Господнего.  

Сегодня мы будем говорить о том, как справляться с таким испытанием.  

Во-первых, для преодоления испытания, связанного с праздностью и ленью… 

 

 

 
11 Келли Т . Зачем работать. М.: Эксмо, 2012. С. 93, 94. 
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I. Преуспевайте в любви к церкви  

О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить 
друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. 
Умоляем же вас, братия, более преуспевать… (1 Фес. 4:9–10). 

Как видно из прочитанных стихов, фессалоникийская община горела жертвенной 
любовью. С момента обращения верующие «были научены Богом». Что это означает? 
Смысл заключается в следующем. Новая, возрожденная сущность фессалоникийских 
верующих уже была настроена на волну братолюбия. Как новообращенного не нужно 
учить не богохульствовать, ибо это естественно для его новой природы, злословие Христа 
несовместимо с ней, так и любовь к членам Божьей семьи — естественное следствие 
спасения. 

Действенная любовь фессалоникийцев (гостеприимство, готовность оказать 
помощь нуждающимся) была известна верующим Македонии. Но все же Павел 
призывает больше преуспевать в любви, изобиловать в ее проявлениях. 

Почему же апостол сначала говорит: «о братолюбии же нет нужды писать к 
вам…», а затем учит возрастать в любви? Потому что в момент обращения новая природа 
от Бога сразу же имеет настрой на любовь к братьям и сестрам во Христе. Так учит Сам Бог 
напрямую. Однако в дальнейшем рост в любви осуществляется через Слово Божье, 
призывы проповедников Писания. С учетом таких проблем, как лень, стремление жить за 
счет других, данный призыв Павла к любви приобретает особый смысл. Не желающие 
трудиться в ожидании скорого возвращения Господа должны были посмотреть на свое 
поведение с точки зрения исполнения заповеди о любви к церкви. Ведь, стремясь жить за 
счет других, пользуясь их жертвенной любовью, они сами поступали против любви. 
Истинная любовь жертвенна. Она действует в согласии со словами Христа: «…блаженнее 
давать, нежели принимать» (Деян. 20:35). 

Один из первых представителей церковной молодежи, с кем я познакомился после 
обращения, был открытым, общительным и дружелюбным человеком. Он часто посещал 
меня. Сначала — каждую неделю, затем — два-три раза в неделю. Бывало, что приходил 
каждый день. У него всегда был хороший аппетит. Засиживаясь допоздна, он просился 
переночевать. Сначала я был рад его дружбе, но спустя время стал задумываться о его 
образе жизни. Мои беспокойства подтвердились, когда я узнал, что друг мой нигде не 
работает, а живет за счет гостеприимства верующих. Один день посещает одну семью, 
другой — другую, затем — третью. Везде обедает, ужинает, если остается на ночь, то и 
завтракает. 

Как раз против такого злоупотребления любовью христиан выступает апостол 
Павел. 

Преуспевать в любви к церкви — это значит постараться не обременять ее своими 
нуждами, не лениться, не бездельничать, не жить праздно. Более того, преуспевать в 
любви к церкви — это значит стремиться работать качественно и зарабатывать как можно 
больше, соответственно получая возможность больше жертвовать на дело Господа: 

− чтобы Евангелие распространялось, 
− чтобы община могла поддерживать истинных тружеников на ниве Божьей, 
− чтобы находились средства для тех, кто действительно находится в нужде не по 

причине собственной лени или непослушания. 
Во-первых, для преодоления испытания, связанного с праздностью и ленью, 

преуспевайте в любви к церкви. Тот, кто действительно любит свою общину, никогда не 
станет отягощать ее по причине недостатка собственного трудолюбия. 

Во-вторых… 
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II. Сосредоточьтесь на своей ответственности 

…И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое [дело] и 
работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам… (1 Фес.4:11). 

С мыслей о ближних, о церкви Павел переключает внимание своих читателей на 
размышление о своей личной ответственности. Для того чтобы не жить праздно, 
христианину следует «усердно стараться» исполнять свои обязанности, действуя в трех 
направлениях. 

Первое направление: «жить тихо» (от греческого «хэсухадзо» — «спокойно, тихо, 
хранить молчание»). Нежелающие трудиться были взволнованы ожиданием скорой 
встречи с Христом, не работали и много говорили о любви, которую следует проявлять во 
взаимопомощи, поэтому им следовало прекратить шумиху подобного рода и не 
привлекать внимание к себе и своим нуждам.  

Второе направление: «делать свое дело». Сфокусируйтесь на своей работе, а не на 
делах других людей. Мартин Лютер говорил: «Если мне скажут, что завтра наступит конец 
света, то еще сегодня я посадил бы дерево». Ожидание возвращения Христа — не повод 
для того, чтобы забросить все свои земные дела.  

Третье направление: «работать своими руками». Хотя, как мы уже отмечали, 
греки презирали ручной труд, считая его уделом рабов, основная мысль Павла не в том, 
чтобы призвать фессалоникийцев работать только своими руками (заниматься ремеслом), 
избегая любого другого вида труда (например, торговли). Апостол указывает на важный 
принцип, который заключается в том, чтобы верующие обеспечивали сами себя, не 
обременяя кого-либо в церкви. 

Вместо шумного, привлекающего внимание окружающих поведения и громких 
разговоров христианам следует сфокусироваться на своей ответственности. Работать, не 
вмешиваясь в чужие дела, и жить, не отягощая ближних. 

В-третьих, для преодоления испытания, связанного с праздностью и ленью… 

III. Позаботьтесь о добром свидетельстве миру 

…Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались 
(1 Фес. 4:12). 

Слово «внешние» указывает на необращенных, тех, кто не принадлежит церкви. 
Мир должен видеть христиан, обеспечивающих самих себя, удовлетворяющих свои 
основные потребности, ни в чем не нуждающихся. Неправильно, когда ленивый 
верующий просит у трудолюбивого неверующего денег взаймы или того хуже — 
подаяния. 

Комментируя 4-ю главу 1-го Послания к фессалоникийцам, Жан Кальвин отмечал: 
«…нет ничего более постыдного, чем праздный и никчемный человек, бесполезный для 
себя и других, и рожденный, кажется только для еды и питья».12  

В Послании к Титу Павел призывает по-особому относиться к труду. «Рабов 
[увещевай] повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не 
красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению 
Спасителя нашего, Бога» (Тит. 2:9–10). Качественный, дисциплинированный труд 
приведет к прекрасным результатам, так как сделает верующего «украшением учению 
Спасителя нашего, Бога».  

 
12 Кальвин Ж. Толкование на Первое послание Петра, Первое послание Иоанна, Первое и Второе 
послания к фессалоникийцам. Минск.: Евангелие и Реформация, 2011. С. 68. 
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«Космео» («украшение») буквально означает «приводить в порядок, украшать». 
Современное слово «косметика» происходит как раз от данного греческого слова. Слово 
«космео» часто употреблялось, когда речь шла о ювелирных украшениях и обозначало 
расположение драгоценностей, благодаря которому их красота проявляется в полной 
мере. Также это слово применялось в связи с расположением драгоценного камня в 
определенной оправе: броши, ожерелье, перстне, которая делает его более 
привлекательным.  

Труд, соответствующий призыву Павла, делает евангельское учение, исповедуемое 
нами, более прекрасным перед внешними, усиливает красоту Слова Божьего. Когда же 
ленивый, праздно живущий человек заявляет: «Я — христианин», и начинает поучать 
окружающих, происходит обратное. Он тем самым позорит имя Господа и 
дискредитирует славное евангельское учение перед неверующими.  

Заключение 

Современная культура — это культура развлечений, а евангельская церковь 
недостаточно призывает своих членов к качественному и дисциплинированному труду. В 
результате мы видим среди христиан все больше и больше людей совершенно не 
умеющих усердно трудиться. Следствием этого становятся материальные проблемы, 
жизнь в долг, конфликты и в семье, и в церкви, потеря уважения и доверия со стороны 
неверующих. 

Для того чтобы не допускать праздности и лени в своей жизни: 
− во-первых, преуспевайте в любви к церкви (тот, кто действительно любит свою 
общину, приложит максимум усилий к тому, чтобы никогда не обременять церковь 
заботой о своих нуждах); 
− во-вторых, сосредоточьтесь на своей ответственности (вместо того чтобы 
привлекать внимание к своим нуждам громкими словами о любви и христианской 
взаимопомощи, необходимо сосредоточиться на своем деле, трудясь так, чтобы 
обеспечивать себя и не создавать трудностей своим близким); 
− в-третьих, позаботьтесь о добром свидетельстве миру (ленивый, нерадивый и 
праздно живущий христианин — негативное свидетельство; трудолюбивый, 
обеспечивающий себя — доброе свидетельство). 
Стремитесь прославлять Господа на своем рабочем  месте. 
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Преодоление испытания, связанного со скорбью 
1 Фес. 4:13–18 

Вступление 

Узнав о том, как следует преодолевать испытания, связанные с похотью, а также с 
праздностью и ленью, мы, следуя за ходом мысли апостола Павла, можем поговорить 
еще об одном виде жизненных испытаний, связанном со скорбью.  

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, 
как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, 
то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом 
Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не 
предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак 
утешайте друг друга сими словами (1 Фес. 4:13–18). 

В отсутствие своего духовного отца, апостола Павла, некоторые фессалоникийские 
христиане столкнулись с большой жизненной скорбью, в которой не могли утешиться.  

С чем же могла быть связана их скорбь? Вот с чем. При основании 
фессалоникийской церкви Павел учил новообращенных эсхатологии. Наставленные 
апостолом христиане с радостью ожидали встречи с грядущим Господом. Однако спустя 
какое-то время их радость сменилась печалью. Знаете, почему? Потому что люди в 
церкви умирали, не дождавшись возвращения Христа. (Некоторые толкователи Нового 
Завета предполагали, что среди умерших фессалоникийцев могли быть и мученики, 
потому что Павел упоминал о гонениях (1 Фес. 2:14–16; 3:3–4).  

Потерять близкого человека — это всегда тяжело. Но куда тяжелее не знать, что его 
ждет после смерти, поэтому фессалоникийцы так сильно и скорбели. Им казалось, что 
умершие верующие пропустят встречу с Господом. И, если живущие на момент 
возвращения Христа встретят Его, то что же случится с остальными? Неужели гонители 
могут лишить нас возможности встретить Царя царей? Неужели смерть может лишить 
верующего радости встречи с грядущим Спасителем? Неужели смерть может разлучить 
христиан, не доживших до явления Господа, с теми, кто увидит Иисуса при земной жизни? 
Вопросы подобного рода беспокоили фессалоникийцев и усиливали боль от потери 
близких.  

Многие из нас переживали и по сей день переживают различные скорби. Утрата 
близкого человека — огромная боль, которая быстро не проходит. Доктор Лейтон Форд, 
канадский евангелист и миссионер, хорошо выразил это, когда его старший сын умер в 
1982 году в возрасте 21 года. «Все наши силы ушли на то, чтобы воссоединить нашу веру и 
чувства», ─ писал он».13  

Но и весть о тяжелой болезни, обнаруженной у вас или у вашего ближнего, — 
немалая скорбь. Добавьте к этому страдания за Христа, боль отвержения миром. Нужда, 
серьезные материальные проблемы также могут стать причиной глубоких 
эмоциональных беспокойств.  

Несмотря на то, что Павел учит фессалоникийцев преодолевать особую скорбь, 
связанную со смертью христиан, не доживших до восхищения Церкви, мы постараемся 

 
13 Стотт Д. Послания к Фессалоникийцам. СПб.: Мирт, 1997. С. 109. 
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извлечь из наставлений апостола общие принципы для того, чтобы применить их к 
широкому спектру скорбей актуальных для наших дней.  

Неумение преодолевать испытание, связанное со скорбью, приводит к унынию, 
отчаянию, депрессии, потере эффективности в служении, делает более слабым перед 
различными искушениями. Поэтому для нас так важно учиться правильно встречать 
испытания такого характера. Из каких этапов может состоять данное обучение?  

Во-первых, для того чтобы преодолеть испытание, связанное со скорбью… 

I. Не уподобляйтесь неверующим 

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, 
как прочие, не имеющие надежды (1 Фес. 4:13). 

Нельзя сказать, что язычники вообще не имели никакого представления о судьбе 
умерших. Среди философов выдвигались различные теории на этот счет. Загробный мир 
представляли, как царство теней. Однако учение о воскресении мертвых отрицалось. 
Неслучайно в Афинах именно слова Павла о воскресении вызвали смех (Деян. 17:32). 
«Отец трагедии Эсхил писал: «Для умершего нет воскресения». Древнегреческий поэт 
Феокрит вторил ему: «Надежда есть для тех, кто жив, а для тех, кто умер — нет надежды». 
Выдающийся римский лирик Катулл писал: «Лишь свет наш померкнет мгновенный, ждет 
нас непробудная ночь».»14  

Согласно иудейской традиции, на похоронах в дни траура присутствовали 
профессиональные плакальщицы, которых нанимали за деньги. Пришедшие в дом плача 
также старались проявлять скорбь открыто. Считалось, что чем больше кто-либо плачет и 
причитает, тем большее уважение к покойному он демонстрирует.  

Мне вспоминаются одни из последних похорон неверующего человека, на которых 
я присутствовал. Плач, крик, слезы… Муж хоронил жену, дети — мать. Друзья, знакомые и 
родственники пытались высказывать слова соболезнования и утешения, но среди всего 
произнесенного ими не прозвучало ни одного слова надежды. 

Апостол Павел не запрещает фессалоникийцам скорбеть об умерших, но 
призывает их не уподобляться неверующим в их безутешности. Павел говорит о славной 
христианской перспективе вечной жизни и называет смерть сном. Последнее он 
повторяет еще дважды в 14-м и 15-м стихах. (Греческое слово, переведенное как 
«умерших», буквально означает «уснувших»).  

Сразу же хочется отметить, теория сна души — небиблейская. Писание не учит 
тому, что между смертью и воскресением кто-либо пребывает в состоянии сна. Умирая, 
человек незамедлительно попадает в рай или в ад, где находится в полном сознании. 
Смерть названа сном, потому что так было принято говорить об умерших. В свете 
христианского учения смерть тела действительно подобна сну, а воскресение подобно 
пробуждению.  

Чтобы не скорбеть о смерти близких, как неверующие, мы не должны оставаться в 
неведении относительно воскресения святых. Вообще, знание библейского учения 
просвещает наш разум, сердце и делает способным реагировать на скорби совершенно 
иначе, нежели люди, не познавшие истину. Если вы понимаете, что «…любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28), у вас есть 
возможность благодарить Господа, видеть пользу для себя и в болезнях, и материальных 
трудностях, и во всех скорбях. Даже если умер ваш необращенный родственник, и вы 

 
14 Баркли У. Толкование посланий к Филиппийцам, Колоссянам и Фессалоникийцам. ВСБ., 1986.   
    С. 204, 205. 
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больше не ожидаете встретить его, вы, несмотря на это, можете ободриться тем, что 
вечное наказание неспасенных есть торжество Божественной справедливости. Сейчас нам 
жаль погибающих грешников, мы стараемся все сделать для их обращения. Но в вечности 
плач о погибших прекратится. Мы будем настолько совершенны, что сможем радоваться 
наказанию, осуществляемому над всеми врагами Христа. Когда суды Божьи будут 
обрушиваться на нечестивых в дни великой скорби, это не вызовет печали на небесах: 
«…праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил…» 
(Откр.16:5). Это реакция одного из ангелов на суд третьей чаши. «Веселись о сем, небо и 
святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним» (Откр. 18:20). Это 
призыв радоваться уничтожению Вавилона.  

Какие бы скорби ни пришли в вашу жизнь, не уподобляйтесь неверующим, у 
которых нет понимания Бога и Его плана, нет истинной надежды, нет осознания причины 
и цели всех земных скорбей, нет уверенности в торжестве благодати над спасенными и 
справедливости над неспасенными.  

Во-вторых, для того чтобы преодолеть испытание, связанное со скорбью… 

II. Сохраняйте христианскую убежденность 

Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним (1 Фес. 4:14). 

Если мы верим в смерть и воскресение Иисуса Христа, если мы глубоко убеждены 
в достоверности этих исторических событий, в таком случае у нас не должно быть 
сомнений в том, что все умершие до возвращения Господа будут воскрешены и 
вознесены с Ним в небеса. Надежда на исполнение библейских событий будущего 
напрямую связана с нашей уверенностью в великих и чудных делах Господа, 
осуществленных Им в прошлом.  

Сможет ли Бог сотворить новое небо и новую землю, где не будет никаких 
последствий греха? Если мы убеждены в том, что сегодняшний мир создан Господом, и в 
том, что до грехопадения Адама он был совершенным, в таком случае — почему нет? 
Почему Тот, Кто сотворил совершенную вселенную в прошлом, не сможет сотворить 
совершенный мир в будущем? Сможет ли Бог направить мои беды и скорби к моему же 
благу?  

Если мы верим, что Господь так поступал в прошлом (например, позволил продать 
Иосифа в рабство, чтобы затем возвысить его в Египте), то и в наши дни Он сможет все 
скорби верующего обратить ему во благо. На кресте Иисус перенес невероятные 
страдания. Однако впоследствии благодаря им стал Главою церкви.  

Сохраняйте христианскую убежденность в силе Бога, явленной в прошлом. 
Благодаря этой убежденности вы укрепите свою веру в то, что эта же сила в будущем 
поспособствует преодолению вашей скорби.  

В-третьих, для того чтобы преодолеть испытание, связанное со скорбью… 

III. Знайте эсхатологическую последовательность 

Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до 
пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при 
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во 
Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем (1 Фес. 4:15–17). 
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Понимая, что скорбь фессалоникийцев об умерших верующих прежде всего 
связана с незнанием последовательности эсхатологических событий, Павел разъясняет ее 
относительно восхищения церкви.  

В 15-м стихе, говоря «словом Господним», апостол ссылается на прямое 
откровение, полученное от Бога. Это откровение являлось тайной, не раскрытой во время 
земного служения Христа. Вспомните Первое послание к коринфянам: «Говорю вам 
тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» 
(1 Кор. 15:51–52). 

Тайной Писание называет истину, сокрытую от прежних поколений. Находясь на 
земле, Иисус лишь кратко коснулся учения о восхищении: «В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду 
и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» 
(Ин. 14:2–3). Нигде более в Евангелиях вопрос восхищения Церкви не поднимается.  

Служа в Фессалонике, Павел наставлял новообращенных относительно второго 
пришествия Сына Божьего, но учение о восхищении подробно не разъяснял. Теперь же, 
ссылаясь на дополнительное откровение от Господа, апостол излагает это учение во всей 
полноте.  

И первое на что он указывает: «…мы, живущие, оставшиеся до пришествия 
Господа, не предупредим умерших…». «Не предупредим» следует понимать в значении 
«не опередим». Не стоит думать, будто христиане, не дожившие до возвращения Иисуса, 
пропустят это великое славное событие. Живущие на момент восхищения не опередят, не 
вознесутся быстрее умерших. В 16-м стихе утверждается, что умершие христиане не 
пропустят возвращение Христа за Церковью, так как воскреснут прежде, чем живущие 
вознесутся в небеса. Вообще, приход Иисуса за Церковью не окажется каким-то 
незначительным событием, которое можно не заметить и пропустить.  

В момент восхищения прозвучат три громких звука. 
Первый звук — возвещение от Христа. Греческое слово, переведенное как 

«возвещение», буквально означает «приказ, клич». Это слово употреблялось как громкий 
командный приказ, провозглашаемый в состоянии сильного эмоционального 
возбуждения во время сражения. В римской армии при звуке третьей трубы глашатай, 
стоявший вблизи командира, трижды спрашивал солдат, готовы ли они к сражению, и 
воины с криком отвечали: «Мы готовы!»  

Какой конкретно приказ возвестит Христос, мы точно не знаем. Судя по Евангелию 
от Иоанна, можно сделать вывод, что Господь повелит мертвым выйти из своих могил 
либо произнесет: «Взойди сюда» (Откр. 4:1) — слова, которыми Он повелел апостолу 
Иоанну духом подняться в небеса. 

Второй звук — глас архангела. В Библии единственным архангелом назван Михаил. 
Поскольку он защищал Израиль, возможно, что именно Михаил будет обеспечивать 
безопасность церкви в момент восхищения, защищая от козней лукавого. 

Третий звук — труба Божья. В дни странствования Израиля в пустыне звук трубы 
созывал народ и возвещал о значимых событиях. (Здесь очень важно не отождествлять 
данную трубу с какой-либо из труб книги Откровения, где описывается период скорби, 
которая начнется после восхищения Церкви.)  

Как вы думаете, услышат ли неверующие эти звуки? Из Писания мы знаем, когда 
Бог обращается к Своим людям, окружающие слышат шум, но не понимают значения 
сказанного. Например, когда Христос обратился к Павлу на дороге в Дамаск, 
сопровождавшие его видели свет, испугались, слышали голос, но не поняли значение 
сказанного (Деян. 9:7; 22:9). Когда Бог Отец проговорил с небес ко Христу во время Его 
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земного служения, ученики поняли значение сказанного, а окружающие посчитали слова 
Бога раскатами грома (Ин. 12:28–29).  

Восхищение Церкви может быть непонятным для мира, но не останется не 
замеченным для него. 

С возвращением Христа, гласом архангела и трубой Божьей произойдет 
воскресение всех святых века церкви. (Святые Ветхого Завета воскреснут после 
семилетнего периода скорби при Втором Пришествии Сына Божьего.) Обратит ли мир 
внимание на это воскресение? Когда Писание повествует о воскресении мертвых, оно 
указывает на открытие могил, как, например, в момент крестной смерти Христа: «…гробы 
отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли…» (Мф. 27:52). Впоследствии они 
вознеслись в небеса. Воскресение Иисуса также сопровождалось видимыми знаками: 
землетрясение, открытая гробница и пустые пелены (Мф. 28:2; Ин. 20:1–9).  

Во время воскресения святых Церкви, для вознесения в небеса миллионы могил по 
всему миру откроются. Христиане, которых будут хоронить в момент восхищения, встанут 
из своих гробов на глазах изумленного окружения. Неверующие, оставшиеся на 
семилетнюю скорбь, поймут, что случилось нечто необычное. Одних это побудит 
вспомнить слова знакомых христиан и искать спасения в Боге. Другие же будут духовно 
убаюканы обещаниями набирающего популярность антихриста.  

После смерти души верующих уходят к Христу, затем возвращаются с Ним (в 
момент восхищения) и воссоединяются со своими воскресшими телами, поэтому они 
никак не смогут пропустить встречу с грядущим Господом.  

В 17-м стихе Павел поясняет, что же случится после воскресения умерших 
христиан.  

…Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем (1 Фес. 4:17). 

Смерть не только не сможет исключить верующего из участия в восхищении, но и 
не сможет навечно разлучить живущих и умерших христиан. Умершие последователи 
Сына Божьего воскресают. Тела оставшихся в живых верующих изменяются, во мгновение 
ока становятся прославленными, пригодными для вечной жизни. И все вместе они 
возносятся на встречу с Иисусом, которая произойдет на облаках.  

«Восхищены будем», греческое слово, переведенное как «восхищение», 
происходит от «харпадзо», означающего «хватать, уводить силой, похищать». Данное 
слово обозначает внезапный удар, силу, которой нельзя противостоять.  

Оставшиеся в живых и воскресшие христиане силой Божьей унесутся ввысь. «…На 
облаках в сретение Господу на воздухе…» О каких облаках идет речь? Скорее всего, не о 
дождевых, а о сверхъестественных. В Ветхом Завете такие облака являли особое 
присутствие Бога (Исх. 1:21; 14:19; 19:16; 24:25). В книге Деяния сказано, что при 
вознесении Иисуса облако скрыло Его из вида (Деян. 1:9). Обратите внимание, встреча 
церкви со Христом происходит не на земле, а на воздухе. На землю Иисус ступит лишь во 
время Своего Второго пришествия. И в этом сокрыт немалый смысл. Догадываетесь, 
какой? В Послании к ефесянам Павел называет сатану князем, господствующим в воздухе 
(Еф. 2:2).  

Евреи верили, что бесы контролируют нижнее небо — атмосферу. Князь, 
господствующий в воздухе, — один из титулов сатаны. Хотя дьявол сделал все возможное, 
чтобы уничтожить невесту Христа в гонениях, развратить ее грехом или запутать в сетях 
ложных учений, церковь все же возносится ввысь и встречается со своим Женихом на 
территории лукавого, демонстрируя этим свою полную победу над ним. 
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«…И так всегда с Господом будем». С момента восхищения Церковь будет всегда 
единой друг с другом и со своим Господом. Когда на земле развернутся драматические 
события, Церковь семь лет проведет со Христом на небесах. Затем вернется для 
тысячелетнего царствования. А после этого, поучаствовав в суде над нечестивыми, 
навечно поселится на новой Земле под новым Небом.  

Зная порядок эсхатологических событий, вы сможете уже сейчас преодолевать 
различные скорби. Например, преодолеть скорбь, связанную со смертью близкого 
человека во Христе. Ваше расставание временно. В момент восхищения вся Церковь 
объединится навечно. Так же вы можете справиться со скорбью, связанной с гонениями. 
Угрозы мира и другие козни лукавого не помешают вашему победоносному вознесению 
ко Христу. Вы даже можете преодолеть скорби, вызванные болезнями, старением и 
приближающейся смертью. Совсем скоро Иисус придет за Своей Церковью, в этот момент 
вы получите вечное, прославленное тело и навсегда избавитесь от любого физического 
несовершенства, недомогания, старения, болезней и угрозы смерти. 

В-четвертых, для того чтобы преодолеть испытание, связанное со скорбью… 

IV. Утешайтесь Словом Божьим 

Итак утешайте друг друга сими словами (1 Фес.4:18). 

Изложив Слово Господне, Павел призывает фессалоникийцев применить его в 
сложившихся обстоятельствах, чтобы преодолеть скорбь, связанную со смертью близких 
христиан.  

Греческое слово, переведенное как «утешайте», происходит от «паракалео», 
означающего «ободрять, утешать». Данное слово является еще одним доказательством 
учения о восхищении церкви до скорби. Ведь если бы Церковь оставалась на скорбь, в 
этом печальном обстоятельстве фессалоникийцам не найти ободрения.  

Истинное утешение возможно лишь через Слово Божье. Неправильно, когда 
христиане, переживающие горе, обращаются за помощью к другим источникам.  

Что можно подразумевать под другими источниками?  
Советы психологов — ложный источник утешения. Психология отрицает основные 

постулаты Библии. Антидепрессанты, искусственно вызванный стресс (например, прыжок с 
парашютом, электрический разряд), попытка переложить свою вину на других, самовнушение 
— это основные инструменты психологов по выведению человека из депрессии, связанной со 
скорбью. Психологи никогда не скажут вам о надежде воскресения, новом небе, новой земле; 
о необходимости покаяния в случае согрешения; о помощи Святого Духа и церковной семье.  

Религиозные заблуждения — ложный источник утешения. Христианка, потерявшая 
сына, узнавшая о тяжелом заболевании, отчаялась и погрузилась в тяжелую депрессию. 
Служители церкви, которую она посещала, оказывали ей небиблейскую помощь. Они 
решили, что женщина одержима бесом уныния и несколько раз якобы изгоняли из нее 
злого духа. Однако после этого ей становилось все хуже. Религиозное заблуждение о том, 
что бесы могут жить в верующих, стало причиной такого неверного утешения. 

Человеческие мнения — ложный источник утешения. Бывает так, что к скорбящему 
человеку подходят люди из церкви и утешают его не советами психологов, не 
харизматическими заблуждениями, а своими собственными измышлениями.  

Представьте себе следующую ситуацию. От молодой христианки ушел муж. Для 
нее это огромное потрясение, большая скорбь. Она приходит в церковь, где ее сразу же 
окружают подружки, горящие желанием высказать слова ободрения. Все они шумят, 
говорят много слов, среди которых вообще нет ничего, связанного с библейским учением. 
Одна из них советует отчаявшейся одинокой женщине: «Сестра, молись, может быть у 
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какого-нибудь хорошего христианина умрет жена, и ты выйдешь за него замуж». Такими 
словами утешать нельзя.  

Помните, истинным утешение оказывается лишь тогда, когда вы с любовью 
доносите до скорбящего библейские истины.  

Заключение 

Какие бы скорби ни пришли в вашу жизнь, не уподобляйтесь неверующим, у 
которых нет христианской надежды, нет понимания атрибутов Бога и совершенства Его 
плана.  

Сохраняйте христианскую убежденность в том, что Бог, воскресив Христа, 
сделавший многое для вас в прошлом, явит вам Свою милость и в будущем.  

Знайте эсхатологическую последовательность, вселяющую уверенность в 
воссоединение с умершими христианами, в победе над болезнями и смертью.  

И последнее, ищите утешения в Слове Божьем, а не в советах психологов, 
религиозных заблуждениях или в различных человеческих мнениях. 
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1 Фес. 5:1–11 
Общий план: 

I.  Наступление дня Господнего (ст. 1–5) 

1.  Непредсказуемость наступающего Дня Господнего (ст. 1–3а) 

2.  Неизбежность наступающего Дня Господнего (ст. 3б) 

3.  Избавление от наступающего Дня Господнего (ст. 4–5) 

II. Влияние Дня Господнего (ст. 6–11) 
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День Господень 
1 Фес. 5:1–11 

Вступление 

О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы 
достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, 
когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их 
пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. 
Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы ─ сыны 
света и сыны дня: мы ─ не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и 
прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и 
упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, 
облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог 
определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса 
Христа, посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и 
делаете (1 Фес. 5:1–11). 

Выражение «День Господень», употребляемое апостолом Павлом, имеет 
ветхозаветное происхождение и описывает эсхатологические суды Бога над народами.  

В первую очередь День Господень включает в себя семилетний период скорби, 
предваряющий Второе Пришествие Иисуса Христа для установления Тысячелетнего 
царства (2 Фес. 2:2–12; Откр. 19:6). Также к Дню Господнему относится подавление 
восстания сатаны и его сторонников после Тысячелетнего царства и последующее за этим 
уничтожение огнем нынешнего мироздания (Откр. 20:7–10; 2 Пет. 3:10).  

Первый и ближайший к нам этап Дня Господнего — это семилетний период 
скорби. Именно об этом периоде Павел пишет фессалоникийцам. Осветив тему 
восхищения Церкви, апостол переходит к разговору о судах Бога над нечестивым 
человечеством.  

Нам известно, что в истории мира уже было множество мрачных страниц. 
Природные катаклизмы, эпидемии, войны случались в каждом столетии, унося сотни, 
тысячи жизней, а в XX веке от Рождества Христова — и десятки миллионов. Однако 
худшее ждет человечество только в будущем, потому что Иисус говорил: «...ибо тогда 
будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Мф. 24:21).  

В книге Откровение с 6 по 19 главы детально представлены события этого 
страшного времени — излияние гнева Божьего связано с судами печатей, труб и чаш. 
Поговорим об этом более подробно. 

Суды печатей 

Первая печать не несет с собой явных бедствий, и о ее действии мы поговорим 
позже. Со снятием второй печати (Откр. 6:3–4) начинается мировая война. Третья печать 
— голод (Откр. 6:5–6). Мировая война вызывает голод и эпидемии. Четвертая печать — 
гибель четвертой части населения земли (Откр. 6:7–8). В современных условиях погибло 
бы более чем 1,7 миллиарда человек. Пятая печать (Откр. 6:9–11) — мольба мучеников, 
убитых за Слово Божье, указывает на массовые репрессии Антихриста против людей, 
которые уверовали после восхищения церкви. Шестая печать (Откр. 6:12–17) принесет с 
собой землетрясение планетарного масштаба: все горы и острова сдвинутся со своих 
мест, к этому добавятся небывалые изменения в космосе: солнце померкнет, луна станет 
красной, как кровь, метеориты, падая на землю, произведут огромные разрушения. Все 
это вызовет невероятный страх у жителей земли. Они поймут, что Сам Бог гневается на 
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них, поэтому «...и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 
Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто 
может устоять?» (Откр. 6:16, 17). Седьмая печать (Откр. 8:1–6) сигнализирует о начале 
судов труб. Суды печатей: война, голод, эпидемии, репрессии и природные катаклизмы 
небывалой силы — были страшными, но суды труб намного хуже. 

Суды труб 

Первая труба (Откр. 8:7) — уничтожение третьей части земной растительности 
вследствие пожара, вызванного падением огня и града с небес. Понятно, что последствия 
такого огромного пожара ужасны. Люди задыхаются от смога, нависшего над городами. В 
результате этого бедствия состав воздуха в атмосфере земли изменится. Кислорода станет 
меньше, а углекислого газа — больше. 

Вторая труба (Откр. 8:8–9) — огромное небесное тело (метеорит или астероид), 
гора, пылающая огнем, падает в мировой океан. Вследствие этого «...третья часть моря 
сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и 
третья часть судов погибла». Ясно, что в результате такого суда голод и экономические 
проблемы на земле усилятся. Падение большого небесного тела вызовет цунами и 
ураганы небывалой силы. 

Третья труба (Откр. 8:10–11) — поражение третьей части источников пресной воды. 
Уже сейчас в мире наблюдается нехватка пресной воды. В дни скорби эта проблема 
станет еще более актуальной. После употребления пораженной воды «...многие из людей 
умерли». Четвертая труба (Откр. 8:12–13) — уменьшение интенсивности излучения солнца 
и других небесных тел на треть. В результате этого сокращается световой день и наступает 
похолодание, изменяющее привычную прежде климатическую карту земли. 

Пятая труба (Откр. 9:1–12) — из преисподней выходят заточенные там бесы, 
которые, уподобляясь саранче, быстро распространяются по земле. Они жалят 
неверующих в Сына Божьего, доставляя страдания подобные тем, что вызывает укус 
скорпиона. Картинки современных фильмов оживут. Мучения эти продлятся пять 
месяцев. В эти дни люди будут мечтать о смерти, самоубийстве, чтобы прекратить свои 
мучения, но не смогут умереть. 

Шестая труба (Откр. 9:13–21) — бесы уничтожают каждого третьего жителя земли. 
Четвертая печать уменьшила население земли на 25%. Шестая труба уменьшила еще на 
одну треть. Таким образом только эти суды уничтожают половину жителей земли. 
Добавьте сюда еще погибших вследствие других судов и вам станет ясно, что смерть 
придет в каждый дом, в каждую семью. 

Седьмая труба (Откр. 11:15–19) — предвестник окончательного излияния гнева 
Бога на царство антихриста, проявленного в судах чаш.  

Суды труб превосходили суды печатей, но суды чаш просто ужасны! Обратите 
внимание, на протяжении всего периода скорби проявление гнева Господнего постоянно 
усиливается, и, как мы увидим далее, достигает своего максимума в самом конце. 

Суды чаш 

Первая чаша (Откр. 16:2): поклонники антихриста, принявшие начертание, 
покрываются жестокими и отвратительными гнойными ранами. Болезнь неизлечима. 
Никакие лекарства, антибиотики не могут помочь страдающим. 

Вторая чаша (Откр. 16:3): вода мирового океана превращается в густую и темную 
массу — «кровь мертвеца». Все живое в морях и океанах погибает 

Третья чаша (Откр. 16:4–7): все источники пресной воды на земле обращены в 
кровь. Так как без воды человек может прожить лишь несколько дней, это наказание 
предвещает смерть миллионам. 
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Четвертая чаша (Откр. 16:8–9): солнце усиливает свое свечение, буквально жжет 
людей. Шестая печать принесла холод, ослабив свечение солнца, теперь же температура 
на земле резко повышается и в условиях недостатка питьевой воды приносит страшные 
мучения людям. Если при этом растают льды Северного и Южного полушарий, воды 
Мирового океана поднимутся на несколько десятков метров и затопят все прибрежные 
города. Целые государства уйдут под воду. 

Пятая чаша (Откр. 16:10–11): империя антихриста погружается во тьму. 
Удивительно, насколько жестоко сердце человеческое! «...и хулили Бога небесного от 
страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих».  

Шестая чаша (Откр. 16:12–16): река Евфрат пересыхает и открывает путь огромной 
армии народов Востока к долине Армагеддон. Вторая печать — это начало мировой войны. 
Шестая чаша — это ее кульминационная битва в долине Армагеддон. Вероятно, народы 
Востока будут недовольны деятельностью антихриста и попытаются свергнуть его. В результате 
основные армии мира столкнутся в Армагеддонской битве. В разгар этого сражения вернется 
Христос. 

Седьмая чаша (Откр. 16:17–21) завершает излияние гнева Божьего, поэтому «от 
престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Вслед за этим произошло 
«...землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле». В результате этого 
землетрясения разрушились все города мира. Иерусалим «распался на три части». Горы 
опустятся, и острова уйдут под воду. В довершение ко всему град весом тридцать пять-
сорок килограммов обрушится на людей, что несомненно убьет и покалечит великое 
множество.  

День Господень окажется настолько ужасным, что по словам Иисуса: «…люди 
будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы 
небесные поколеблются…» (Лк. 21:26). Из-за страха и ожидания бедствий, грядущих на 
мир, люди будут «издыхать», то есть они будут переставать дышать, падать в обморок, 
лишаться чувств, умирать от испуга и стресса.  

Размышляя над бедами и разрушениями эсхатологических судов, естественно 
возникают вопросы:  

− можно ли предсказать время наступления Дня Господнего; 
− есть ли у человечества шанс его избежать; 
− будет ли Церковь избавлена от этого Дня; 
− каким образом знание о судах Божьих может повлиять на поведение, веру и 
служение христианина?  
Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к наставлениям апостола Павла, 

которые он дал фессалоникийской церкви относительно Дня Господнего. 

Прежде всего, рассмотрим стихи 1 Фес. 5:1–5, где говорится обо всем, что связано с 
наступлением Дня Господнего.   

I. Наступление Дня Господнего 

О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы 
достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, 
когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их 
пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. 
Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы ─ сыны 
света и сыны дня: мы ─ не сыны ночи, ни тьмы (1 Фес. 5:1–5). 

Исследуя эти стихи, мы сможем выделить три истины относительно наступления 
Дня Господнего.  
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Первая истина —  

1. Непредсказуемость наступающего Дня Господнего 

О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы 
достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, 
когда будут говорить: "мир и безопасность ", тогда внезапно постигнет их 
пагуба… (1 Фес. 5:1–3а). 

Писать о Дне Господнем так же подробно, как и о восхищении Церкви Павел не 
считает нужным, потому что, еще находясь в Фессалонике, он уже говорил об этом. 
Фессалоникийцы знали, «что День Господень так придет, как тать ночью» (1 Фес. 5:2). 
«Тать» — это вор, который приходит неожиданно, непредсказуемо. «Ибо, когда будут 
говорить: "мир и безопасность ", тогда внезапно постигнет их пагуба».  

Для большей части человечества суды периода скорби окажутся полной 
неожиданностью, потому что будут происходить в самую безопасную, по мнению многих, 
эпоху. Семилетний период скорби начнется с того, что антихрист, глава одной из 
могущественных держав Запада (наследницы Римской империи), заключит мирный 
договор с Израилем сроком на семь лет. Благодаря этому договору на Ближнем Востоке, 
в центре террористической активности и нескончаемых боевых действий, наступит 
краткосрочный мир. Этот мир окажет огромное влияние на все человечество, появится 
надежда на конец противостояния сторонников трех религий: ислама, иудаизма и 
христианства. Наконец, будет объявлено, что с религиозной враждой, как с основной 
причиной терроризма, покончено. Возможно, разговоры о безъядерном мире станут 
реальностью.  

Первая печать (Откр. 6:1–2) принесет с собой мир на землю, за который народы 
начнут благодарить нового мирового лидера, антихриста.  

Устав от войн и военных слухов, от постоянных террористических актов, 
человечество впервые почувствует себя в безопасности. Такой новый вектор развития 
мировой политики будет казаться предвестником золотого века — самой счастливой, 
спокойной, защищенной и экономически развитой исторической эпохи. Однако ко 
всеобщему удивлению именно в это время начнется мировая война, за которой 
последует голод и распространение смертельных болезней, а также разрушительные 
землетрясения, опасные изменения в космосе и многие другие бедствия Дня Господнего.  

Сейчас предсказать время наступления этих событий невозможно. Большая часть 
человечества будет застигнута ими врасплох.  

Вторая истина относительно наступления Дня Господнего — 

2. Неизбежность наступающего Дня Господнего 

...Подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут 
(1 Фес. 5:3б). 

Человечеству никак не избежать периода скорби, так же, как и беременной 
женщине не избежать родовых схваток, которые начинаются неожиданно и часто в самый 
неподходящий момент. Обещания президентов самых разных стран и руководителей 
международных организаций построить светлое будущее без войны, опасных болезней и 
социального неравенства не осуществятся. И даже сам антихрист не сможет уберечь 
восхищающееся им человечество от судов Господних.  

«...И не избегнут» — в греческом тексте употреблено двойное отрицание, с 
помощью которого Павел усиливает сказанное им, подчеркивая абсолютную 
невозможность избежать драматичных событий будущего. 
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Если предсказать наступление Дня Господнего невозможно, если человечеству 
никак не избежать этой страшной годины, то можно ли надеяться, что хотя бы Церковь 
будет избавлена от таких тяжких времен? 

Третья истина относительно Дня Господнего —  

3. Избавление от наступающего Дня Господнего 

Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Итак, не будем 
спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться (1 Фес 5:4–5). 

День Господень не застанет врасплох, словно вор, христиан, живущих во свете. 
Почему? Потому что Церковь будет восхищена перед семилетним периодом скорби.  

Павел использует образы, известные в иудаизме. «Сыны света» — поклонники 
Бога, «сыны тьмы» — язычники. В христианском контексте «сыны света» — это верующие 
в Сына Божьего, «сыны тьмы» — неверующие. Эсхатологические суды последнего 
времени — это ночь, темная страница человеческой истории. Они предназначены для 
сынов тьмы, неверующих. Верующие перешли из тьмы неверия, греха и заблуждений в 
Царство света (Кол. 1:13), характеризующееся святостью и истиной. Поэтому сынам света 
предназначено славное будущее, близкое общение со Христом, а не прохождение через 
тьму карающего гнева Божьего, адресованного нечестивым.  

Обратите внимание, Павел не включает себя и других христиан в число тех, кто 
застанет День Господень. Упоминая о восхищении Церкви, апостол пишет: «...мы, 
живущие, оставшиеся до пришествия Господня...» (1 Фес. 4:15). «...Мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе...» 
(1 Фес. 4:16). Говоря о периоде скорби, Павел исключает себя и фессалоникийцев: 
«внезапно постигнет их пагуба» (1 Фес. 5:3).  

Вообще, Библия поддерживает учение о восхищении Церкви до Дня Господнего. 
Перед массовым уничтожением нечестивых Бог всегда избавлял Своих. Так, перед 
потопом сначала Енох был вознесен на небо, затем Ной со своей семьей вошел в ковчег. 
Перед уничтожением Содома и Гоморры Господь вывел Лота и некоторых его близких. 
Таким образом, и избавление церкви от семилетнего периода скорби соотносится с 
характером Бога. В книге Откровение Христос дает лидеру филадельфийской общины 
следующее обещание: 

И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины 
искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на 
земле (Откр. 3:10). 

Хотя Церковь проходила через гонения и многие скорби, все же от вселенского 
искушения Дня Господнего она будет избавлена. В библейских текстах, повествующих о 
периоде скорби, никогда не упоминается о Церкви. Писание не учит, что Церковь будет 
переживать гонения антихриста, а также суды печатей, труб и чаш. Если в первых трех 
главах книги Откровение слово «антихрист» употребляется многократно, то при описании 
семилетия скорби (Отк. 6–19 главы) это слово не встречается ни одного раза. Антихрист 
преследует евреев и тех, кто уверует в Иисуса в дни скорби, но нигде не сказано, что он 
преследует Церковь. О Церкви упоминается лишь при описании возвращения Христа на 
землю: «...наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя» (Откр. 19:7). Ясно, что 
Церковь — невеста, теперь уже жена — будет присутствовать на браке в Тысячелетнем 
царстве.  

Итак, Церковь восхищена ко Христу перед скорбью и возвращается вместе с ним 
через семь лет для царствования на земле. Для мира наступление Дня Господнего 
окажется непредсказуемым и неизбежным. Но Церковь будет избавлена от него. 
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Каким образом знание этих истин должно влиять на нашу жизнь уже сегодня?  

В заключение коснемся стихов 6–11, отвечающих на этот вопрос.  

II. Влияние Дня Господнего 

Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Мы 
же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем 
надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению 
спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, 
бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и 
назидайте один другого, как вы и делаете (1 Фес. 5:6–11). 

Неудивительно, что неверующие (сыны тьмы), которых ожидает самая темная 
страница человеческой истории в День Господень, живут в соответствии со своей 
страшной перспективой, хотя и не осознают этого. Они спят (пребывают в безразличии к 
истинам Слова Божьего) и предаются порокам, напиваясь по ночам.  

Живешь в состоянии духовной тьмы, значит, будешь застигнут «ночью» мировой 
истории. 

В полном контрасте с сынами тьмы находятся сыны света (истинные христиане). 
Они духовно бодрствуют, трезвятся, ведут себя, как духовные воины, облеченные в 
христианские добродетели, словно в доспехи. Броня веры в обетования Библии защищает 
их от греха и ереси. Любовь укрепляет взаимоотношения с Богом и Церковью. А шлем 
спасения изгоняет страх перед вечностью, утверждая в учении о сохранении святых.  

Тьма греховной жизни ведет во тьму Дня Господнего. Это — логично, 
последовательно. И наоборот, свет благочестия свидетельствует о том, что человек 
предопределен «...не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса 
Христа» (1 Фес. 5:9). В данном случае слово «гнев» относится к карательному гневу Бога, 
связанному с вечным осуждением и с судами периода скорби.  

Если вы действительно избавлены от гнева Божьего, то живите соответственно, 
демонстрируя святость, кардинально отличающуюся от нечестия сынов тьмы. Избавление 
от карающего гнева Божьего даровано верующим на основании заместительной смерти 
Христа. Благодаря этой смерти «...мы, бодрствуем ли, или спим...» (1 Фес. 5:10), будем 
вечно жить с Господом.  

Что же означают слова «бодрствуем ли, или спим»? На этот счет существует две 
точки зрения. Согласно первой, бодрствующие — это духовно зрелые, сильные 
верующие, а спящие — слабые христиане, ленивые, увлекающиеся ценностями 
проходящего века. Независимо от степени духовной зрелости, каждый верующий будет 
восхищен, когда Иисус вернется за Своей Церковью. Согласно второй точке зрения, 
бодрствующие — это христиане, живущие на земле в момент возвращения Сына Божьего, 
а спящие — это умершие прежде. Неважно, доживете ли вы до восхищения церкви. Если 
Иисус умер за вас, вы не пропустите восхищение и сможете жить с Ним вечно. Обе эти 
точки зрения согласуются с богословием Нового Завета. Но на наш взгляд, в данном 
контексте, более предпочтительной выглядит вторая.  

Жизнь в свете учения об избавлении от бед Дня Господнего не только побуждает 
верующего к благочестию, но и положительно влияет на его взаимоотношения с 
окружающими, на наше служение ближним. Окрыленные перспективой восхищения 
Церкви христиане увещевают и назидают друг друга.  

«Увещевайте» (в греческом от «паракалео») — «утешайте, ободряйте». 
«Назидайте» (в греческом от «ойкодомео») — «стройте, воздвигайте».  
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Занимаясь библейским консультированием, представляйте картину Дня 
Господнего и говорите о том, что Бог милостиво избавит Церковь от него. Тогда ваши 
ближние смогут ободриться и утешиться, осознав незначительность своих проблем и 
скорбей в сравнении с бедствиями периода скорби.  

Заключение 

Наступление Дня Господнего непредсказуемо и неизбежно для мира. Для христиан 
радость лишь в том, что Церковь будет восхищена перед семилетием скорби.  

Понимание этих истин должно оказывать значительное влияние на поведение и 
служение верующих. В жизни появляются дополнительные мотивы для благочестия, а в 
служении — дополнительные мотивы для ободрения и назидания ближних. 





 

113 
 

Жизнь здоровой церкви  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Фес. 5:12–22 
Общий план: 

I.   Уважение к лидерам (ст. 12–13) 

II.  Целенаправленное общение (ст. 14) 

III. Добрые взаимоотношения (ст. 15) 

IV. Увлеченность поклонением (ст. 16–22) 

13 





 

115 
 

Жизнь здоровой церкви 
1 Фес. 5:12–22 

Вступление 

Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в 
Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за 
дело их; будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братия, вразумляйте 
бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте 
долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; 
но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно 
молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 
Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего 
держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла (1 Фес. 5:12–22). 

Несомненно, многим из нас известны признаки духовно здоровой христианской 
общины: верное разъяснение Писания, применение церковной дисциплины, служители, 
соответствующие библейским требованиям, управление через совет пресвитеров, 
наличие ясного и истинного вероучения. Но сегодня мы будем говорить не об этих 
признаках, а о повседневной жизни здоровой церкви.  

Несмотря на некоторые слабости и недостатки, фессалоникийскую общину следует 
считать здравой. Слова Павла, адресованные ей в заключительной части исследуемого 
нами послания, затрагивают практическую сторону христианства. От поучений о 
вознесении Церкви ко Христу апостол переходит к наставлениям, касающимся ее будней. 
В этой сфере Павел видел у фессалоникийцев хороший потенциал для развития.  

Одной из лучших общин, о которых нам известно, являлась Лондонская церковь 
«Метрополитен Табернакл» во времена служения Чарльза Сперджена. В биографическом 
очерке, посвященном Сперджену, Арнольд Даллимор, описывая будни этой большой 
общины, говорит о любви и жертвенности ее членов и перечисляет множество служений, 
в которых они участвовали. Одним из таких служений, направленных на взращивание 
лидеров, проповедников, являлся пасторский колледж. До наших дней дошел репортаж 
американского журналиста, посетившего этот колледж. Вот что он писал: «Хотя мы 
нанесли визит совершенно неожиданно, каждый был на своем посту, и весь сложный 
церковный механизм работал без сбоев. Мы открыли одну дверь и увидели, как тридцать 
или сорок молодых людей совершали Вечерю Господню. Открыли другую — и увидели, 
как какая-то пожилая женщина в окружении примерно двадцати взрослых девушек вела с 
ними библейский класс. В просторных залах цокольного этажа накрывались столы на 
тысячу шестьсот человек, потому что вечером должна была состояться ежегодная 
конференция. Секретарь с двумя помощниками занимались делами почтовой переписки. 
В одной из комнат сидел человек, заваленный книгами, он отвечал за работу книгонош, а 
в другой комнате другой человек упаковывал книги в коробки, которые затем 
рассылались бывшим студентам, которые теперь стали пасторами церквей где-то в 
далеких краях».15 

Данный репортаж дает нам представление о повседневной жизни и служении 
церкви «Метрополитен Табернакл». Как отмечает далее автор этого биографического 
очерка: «Люди любили свою церковь и с радостью в ней трудились. Во многих церквах 
служение было скучным, но только не в этой большой церкви. С великим удовольствием 

 
15 Даллимор А. Сперджен. Биографический очерк. Минск.: «Printcorp», 1999. С. 181 
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люди оставляли свою повседневную суету и шли в дом Господний по воскресеньям на 
утренние и вечерние собрания, а также, как минимум, на два собрания среди недели, где 
их сердца получали вдохновение, разум наполнялся познанием и души обретали новые 
силы. Многие женщины приходили сюда также в различное время дня, чтобы готовить 
пищу или шить одежду для воспитанников приюта, многие молодые люди приходили в 
«Табернакл» вечером, чтобы получить образование или обогатиться опытом работы на 
ниве Господней.  

Для сотен людей «Табернакл» была центром их жизни».16  
Ясно, что далеко не все церкви в своей практике подобны этой общине. Каковы же 

особенности повседневной жизни духовно здоровой церкви? Знать об этом каждому из 
нас очень важно, чтобы преображать свою общину, делать ее более зрелой, более 
угодной Христу и ободряющей верующих, которые ее составляют. 

Первая особенность жизни каждой здоровой церкви —  

I. Уважение к лидерам 

Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в 
Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за 
дело их; будьте в мире между собою (1 Фес. 5:12–13). 

Плотская гордыня, связанная с неискупленной плотью каждого верующего, больше 
всего не желает покоряться внешним авторитетам, поэтому достойное отношение к 
лидерам церкви нечасто встречается в христианских общинах. В случае с 
фессалоникийцами данная проблема усиливалась еще одним обстоятельством. Церковь 
была очень молодой, и поэтому все ее руководство состояло из числа братьев, которые 
не имели ни опыта, ни познаний, ни авторитета хоть как-то сопоставимых с влиянием 
Павла, Тимофея или Силы. Несколько месяцев их учили лучшие служители (Павел и его 
сотрудники), но после их ухода лидерами стали братья из числа своих. А как бы вы 
отнеслись, если бы человека, принявшего с вами крещение год или несколько месяцев 
назад, назначили вашим духовным наставником? Уверен, некоторые из нас вполне могли 
бы возразить в ответ на его вразумления: «Почему ты мне это говоришь? Да кто ты такой, 
чтобы меня наставлять?» К такой обстановке следует добавить и проблемы трудных 
людей, связанные с похотью (1 Фес. 4:3–8), ленью и праздной жизнью (1 Фес. 4:9–12), а 
также унынием, вызванным смертью близких (1 Фес. 4:13–18). Лидеры, конечно, 
указывали на проблемы подобного рода, и это вызывало напряжение, конфликты с теми, 
кто не желал их воспринимать.  

Получается, что лидеры должны были вразумлять, призывать к переменам, но не 
имели для этого должного уважения и влияния. Конечно, Павел понимал, что церковь не 
сможет развиваться без решения этой проблемы. У нее нет перспективы перемен. 
Единство может легко разрушиться, быстро смениться спорами и разделениями. Те, кто 
нарушают заповеди Писания, станут просто неуправляемыми. Они никого не слушают, 
никого не уважают, никому не хотят быть подотчетными. Поэтому апостол и призывает 
фессалоникийцев еще раз проверить свое отношение к церковному руководству.  

В 1 Фес. 5:12 Павел просит уважать своих духовных лидеров. Слово, переведенное 
как «уважать» (от греческого «ойда»), буквально означает «знать, признавать». Обратите 
внимание, данное признание связано не с должностью или личностью человека, а с его 
делами. Какими делами?  

 
16. Даллимор А. Сперджен. Биографический очерк. Минск.: «Printcorp», 1999. С. 182 
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Прежде всего, признания достойны лидеры, которые усердно трудятся, созидая 
церковь. «Трудящихся» (по-гречески «копионтас») происходит от слова «копиао», 
означающего «усердно работать, до изнеможения, усталости», что относится не только к 
физическому, но и к умственному труду.  

Также признания достойны лидеры, заботливо руководящие церковью. Греческое 
слово, переведенное как «предстоятелей», происходит от «проистэми», означающего 
«стоять перед кем-то». Это слово применялось в двух значениях: «председательствовать, 
вести, управлять» или «защищать, заботиться».  

В-третьих, признания достойны лидеры, наставляющие церковь. «Вразумляющих» 
(от греческого «нутетео») — советовать, предупреждать, расставлять.  

Вы должны знать, обращать внимание на труд своих лидеров. Если они посвящены 
делу созидания церкви, усердствуя в преподавании Писания, если они направляют 
общину на пути истины и благочестия, в таком случае неуважительное отношение к ним 
— грех, мешающий построению здоровой поместной церкви. 

В первой части 13-го стиха Павел призывает фессалоникийцев пойти еще дальше: 
не только уважать лидеров церкви, но и любить их жертвенной любовью (агапэ). 

Почему люди враждуют против своих пастырей из-за второстепенных вопросов? 
Почему верят наговорам и распространяют клевету? Почему не прощают им порой даже 
самые незначительные ошибки? Прежде всего, потому что не любят их. 

По мнению Павла, любовь не должна быть минимальной, достаточной лишь для 
дружеских отношений. Апостол требует «почитать их преимущественно с любовью за 
дело их» (1 Фес. 5:13). Греческое слово, переведенное как «преимущественно», означает 
«чрезвычайно, сверх всякой меры, выходя из границ». Говоря «за дело их», он еще раз 
подчеркивает, что особая любовь и уважение должны быть связаны не с человеческими 
симпатиями, а с трудом служителей. 

Слова «будьте в мире между собой» из второй части 13-го стиха указывают на то, 
что непокорные члены церкви могут жить в ссоре со своими наставниками, атаковать их 
своей недоброжелательностью и вовлекать в такую вражду окружающих. Церковь может 
быть наполнена учением. Ею могут руководить добрые пастыри, однако, если люди, 
составляющие ее, не любят своих лидеров, высказываются о них без уважения или, того 
хуже, открыто проявляют враждебность и непослушание, в таком случае духовного 
развития не будет. Находясь в таком состоянии, община не сможет функционировать как 
здоровый организм до тех пор, пока не изменит своего отношения к пресвитерам.  

Все благословенные библейские церкви имеют одну общую черту: они глубоко 
уважают и любят своих пастырей. 

В истории никогда не существовало христианской общины, которая бы враждовала 
против верных и благочестивых наставников и при этом прекрасно развивалась. 

Любовь и уважение, о которых пишет Павел, это не низкое человекоугодничество, 
а высокая благодарность Богу за редчайший дар для нашего грешного мира — 
библейских руководителей. Это понимание того, что за неблагодарность Господь может 
наказать церковь, лишив ее добрых служителей и оставив в бедственном состоянии, 
характерном для многих общин современности. 

Первая особенность жизни каждой здоровой церкви — уважение к лидерам. 

Вторая особенность —  

II. Целенаправленное общение 

Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем (1 Фес. 5:14). 
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Одно из проявлений жертвенной любви по отношению к своим духовным 
наставникам состоит в том, чтобы не оставлять их один на один с трудными людьми из 
церковной семьи, а оказывать максимальную помощь в заботе о бесчинных, малодушных 
и слабых. Такая забота возможна лишь при целенаправленном подходе к общению. 
Общаясь после церковного собрания, посещая дни рождения христиан, пикники и тому 
подобное, вы не должны вести себя расслабленно, проводить праздно время, а обязаны 
ставить перед собой конкретные цели. Какие цели? 

Первая цель — «вразумляйте бесчинных». 
«Атактос» («бесчинный») — буквальное значение: «без рангов, беспорядочный». 

Данное греческое слово — из военного лексикона, им обозначали солдат, которые не 
имеют ранга, или войско, среди которого некоторые движутся беспорядочно. Представьте 
себе отряд солдат, марширующий стройно, а выбившиеся из строя идут своим путем, не в 
ногу, отклоняясь от общих рядов. В контексте данного послания это слово относится к 
нежелающим работать, ленивым и праздно живущим. Все здравые христиане усердно 
трудились, чтобы обеспечивать себя, жертвовать на дело Божье и помогать 
нуждающимся, а бесчинные шли своим путем. В широком смысле бесчинство — это 
любое беспорядочное и безответственное поведение, любое проявление своеволия и 
непокорности, нарушающее мир и единство в церкви. 

Удивительно, но даже в самых благословенных церквах встречаются такие люди. 
Вся община радуется, благодарит Бога за наставления в Слове, духовный рост, а один или 
два человека постоянно ропщут, приходят на церковные собрания с недовольным 
выражением лица, пытаются не гасить, а раздувать конфликтные ситуации, ведут себя 
неадекватно, никого не слушаются, никого не уважают из наставников, никому не 
подчиняются. Так выглядит классическое поведение бесчинных. 

Общаясь с такими людьми, необходимо преследовать цель вразумить их. 
«Нутетео», слово, встречающееся в 12-м стихе («вразумлять»), означает «предупреждать, 
умолять». Данное слово имеет оттенок строгости. Как отмечает Жан Кальвин, «значит 
напрасно упрямые и неукротимые требуют ласкового обращения с собой. Ведь 
врачевство надо сообразовывать с болезнью». 

Если вы знаете, что вам предстоит где-то общаться с бесчинным человеком, 
молитесь об этом, настраивайтесь на разговор, готовьтесь к тому, чтобы с любовью 
обличить его, призвать «встать в строй», прекратить бунтовать и не покоряться.  

Вторая цель — «утешайте малодушных». 
«Олигопсухос» («малодушных») — «робкий, обеспокоенный». В исследуемом 

Послании это слово можно отнести к скорбящим из-за утраты близких. В отличие от 
бесчинных, малодушные нуждаются не в строгом вразумлении, а в утешении. Греческое 
слово «парамутэисте», переведенное как «утешайте», буквально означает «ободрять, 
призывать идти тем же курсом». 

Разъяснив фессалоникийцам, что верующие, умершие до возвращения Христа, не 
пропустят встречу с Господом, так как воскреснут перед вознесением церкви, и призвав 
утешать друг друга этими словами (1 Фес. 4:12–18), апостол Павел показал прекрасный 
пример ободрения малодушных. В каждой церкви есть категория людей, которые время 
от времени с головой погружаются в свои скорби и проблемы. Они перестают изучать 
Писание, редко молятся и задумываются о том, чтобы оставить церковь. Страх, 
обескураженность и депрессия уводят их в сторону с пути духовного роста. Помогать им 
следует, разъясняя библейское учение, приподнимая над собственными проблемами, а 
также призывая оставить эгоистичный образ жизни и начать заботиться об успехе церкви, 
успехе дела благовестия, показывая вечную перспективу всех находящихся в руках Христа. 

Третья цель — «поддерживайте слабых». 



Жизнь здоровой церкви                                                                                                                                             5:12-22 

119 
 

«Астенэс» («слабых») означает «бессильных, больных». В контексте данного 
Послания это слово может касаться морально слабых, тех, для кого блуд был серьезным 
искушением.  

Верующие, из-за своего нерадения лишенные сил для борьбы с грехом, для 
исправления своих небиблейских моделей поведения, — это слабые. Им следует оказать 
поддержку. «Антехо» («поддерживать») — «держать, овладевать».  

Скажите им о том, что Дух Святой дает силы для преодоления любых испытаний 
через подотчетность верующим в церкви и дисциплину в изучении Писания и молитве. 

Не тратьте жизнь напрасно, общайтесь целенаправленно, стремитесь оказать 
библейское влияние на все группы незрелых христиан в церкви. Конечно, рядом с вами 
могут оказаться разные люди, требующие разных подходов к себе. Но для всех должен 
применяться общий принцип — терпеливое отношение: «будьте долготерпеливы ко 
всем». Слово «макротумео» означает «быть долготерпеливым». Оно подразумевает не 
поддаваться эмоциям, чтобы не выражать свой гнев в отношении тех, кому что-либо не 
удается. 

Жизнь здоровой общины пронизана отношениями взаимной подотчетности между 
верующими. Большинство людей, составляющих такую церковь, относятся к общению 
очень серьезно, рассматривают общение не как праздное время, а как возможность 
помочь пресвитерам в заботе о трудных людях. 

Первая особенность жизни каждой здоровой церкви — уважение к лидерам. 
Вторая особенность — целенаправленное общение. 

Третья особенность — 

III. Добрые взаимоотношения 

Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и 
друг другу и всем (1 Фес. 5:15). 

«Орате» («смотрите») происходит от слова «орао», означающего «видеть». 
Грамматика (сочетание 2-го и 3-го лица в этом обороте) подчеркивает, что за поведение 
одного человека несет ответственность вся группа. 

Христиане должны не только исключить из своих мыслей воздаяние злом за зло, 
но и следить за тем, чтобы никто в церкви так не поступал. Месть запрещена для 
последователей Иисуса. Вместо злобных, мстительных отношений верующим следует 
строить добрые, теплые, сердечные. 

«…Ищите (от греческого «диоко» — «охотиться, гнаться, преследовать») добра и 
друг другу и всем» (1 Фес. 5:15). Если кто-то вас обидел в церкви или в мире, во-первых, 
откажитесь от мести, во-вторых, охотьтесь за тем, чтобы сделать добро этому человеку. 

Почему вы с неуважением приветствуете кого-то в церкви, протягивая руку, 
отворачиваетесь? Почему постоянно говорите о ком-то исключительно в негативном 
тоне? Потому что затаили обиду на этого человека. И если не простите его, ваша злоба 
заставит вас мстить: радоваться его ошибкам, падениям, неудачам в жизни и служении, 
высказываться против его кандидатуры на церковных совещаниях, не поддерживать его 
начинания и т.д. 

Жизнь здоровой христианской общины отличается прощением и добрыми 
взаимоотношениями между ее членами. Это отношения взаимозависимости, когда 
каждый верующий следит за тем, чтобы не только он сам, но и его ближний не жил в 
горечи и не взращивал в своем сердце дух мести. 

Четвертая особенность жизни каждой здоровой церкви —  
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IV. Увлеченность поклонением 

Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. 
Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла 
(1 Фес. 5:16–22). 

Продолжая рисовать картину идеальной церкви, Павел переходит от темы 
правильного отношения к духовным наставникам к теме правильных взаимоотношений 
между всеми верующими и, наконец, касается темы правильного отношения к Богу. 

Апостол настраивает церковь на волну поклонения. Давайте проследим, как он это 
делает.  

Всегда радуйтесь (1 Фес. 5:16). 

Христианин может и плакать, и скорбеть, не теряя внутренней радости в Боге. 
Почему? Потому что он восхищается личностью Господа, ликует в Нем, радуется своему 
вечному спасению. Особенно важно, чтобы наша радость в Боге отражалась во время 
коллективного церковного поклонения. Недопустимо, чтобы церковные собрания 
наполнялись скукой и унынием. 

Вы знаете людей, которые, выражаясь словами Жана Кальвина, «потакают своему 
страданию»? Им нравится выглядеть жертвами различных обстоятельств. Они любят себя 
жалеть, постоянно говорят о своих проблемах, чтобы их жалели окружающие. Они хотят, 
чтобы их все считали несчастными и даже получают от этого какое-то внутреннее 
эгоистичное удовольствие. 

Такое мышление и поведение несовместимы с истинным поклонением, потому что 
поклонение сосредотачивает мысли на радости, связанной с Богом, а уныние — на себе и 
своих проблемах. 

Непрестанно молитесь (1 Фес. 5:17). 

Конечно, Павел, наставлявший усердно трудиться, не мог призывать оставить все 
свои дела и постоянно молиться. Речь идет не об этом. Апостол говорит лишь о том, 
чтобы внутренне всегда пребывать в общении с Господом, мыслить о Нем, жить Им, 
находиться в состоянии сердечного ликования и преклонения.  

За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе (1 Фес. 5:18). 

Неблагодарный Богу за все, что имеет, не может быть хорошим поклонником, 
потому что вместо восхищения испытывает горечь и обиду по отношению к Господу. 

Духа не угашайте (1 Фес. 5:19). 

Основное угашение Духа Святого происходит, когда христианин совершает грех 
или прельщается ложным учением. 

Пророчества не уничижайте (1 Фес. 5:20). 

Сегодня пророчества от Бога заключены только в Библии, уничижать пророчества 
— значит пренебрегать Словом Божьим, увлекаясь чем-то посторонним.  

Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла 
(1 Фес. 5:21–22). 

Все, что происходит в жизни верующего, следует испытывать в свете Писания. 
Только Библия может быть критерием того, что есть добро, а что — зло, к чему следует 
стремиться и от чего удаляться. 
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Здоровая церковь — это собрание людей, поглощенных поклонением Богу. Сердца 
их наполнены радостью и благодарностью. Они постоянно пребывают в состоянии 
молитвенного преклонения, стремятся исполнять Писание, чтобы не угасить Духа Святого. 

Заключение 

Представьте себе церковь, живущую в соответствии с рассмотренными нами 
наставлениями апостола Павла! 

Знакомясь с людьми из этой общины, вы замечаете, насколько они любят и 
уважают своих пастырей. Вас удивляет, с какой мудростью они общаются друг с другом: 
обличая одних и утешая других. Нет никаких праздных, пустых и глупых разговоров.  

Вы обращаете внимание на общую атмосферу в церкви, пронизанную 
дружелюбием. 

Вас восхищает то, насколько община радостна в Боге, насколько верующие 
благодарны и посвящены Писанию. Это настоящие поклонники Господа. 

Давайте приложим все усилия к тому, чтобы церковь, к которой мы принадлежим, 
была именно такой. 
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Основы стабильного 
духовного развития    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Фес. 5:23–28 
Общий план: 

I.   Уверенность в Боге (ст. 23–24) 

II.  Любовь к церкви (ст. 25–26) 

III. Изучение Писания (ст. 27) 

IV. Нужда в благодати (ст. 28) 
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Основы стабильного духовного развития 
1 Фес. 5:23–28 

Вступление 

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во 
всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит [сие]. Братия! молитесь 
о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом 
прочитать сие послание всем святым братиям. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа с вами. Аминь (1 Фес. 5:23–28). 

В заключительных стихах Первого послания к фессалоникийцам Павел говорит об 
основах стабильного духовного развития верующих. Апостол уже раскрыл свое доброе 
отношение к фессалоникийцам, сказал о причине вынужденного расставания с ними, 
призвал к благочестию в разных сферах жизни и исправил заблуждение, касающееся 
учения о последних днях. 

Церковь, основанная Павлом, прекрасно развивалась. Но все же, зная, как быстро 
радость такого развития может смениться горечью духовного упадка, апостол посвящает 
последние строки своего письма вопросу закрепления, сохранения и преумножения их 
прежних достижений.  

Писание приводит немало примеров падений, ошибок, отступлений, 
последовавших за успешным хождением перед Богом. Вспомните Самсона, Саула, 
Соломона. Галатийским церквам, отступившим от учения о спасении одной лишь 
благодатью, Павел писал: «Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись 
истине?» (Гал. 5:7). 

Непостоянные, нестабильные в своем духовном развитии христиане — не редкость 
и в наши дни. Вчера горел желанием познавать и применять учение Христа, а сегодня 
проявляешь безразличие, духовную апатию и лень.  

Несколько месяцев назад кто-то познакомил меня с опросом, проводимым в 
социальных сетях, определяющим рейтинг наиболее популярных евангельских 
проповедников. Самое печальное в этом рейтинге состоит даже не в том, что служителей 
Христа сравнивают друг с другом по степени популярности, а в том, что вопрос верности 
(самый важный вопрос) теряется в подобных подходах. А ведь согласно практике, спустя 
пять-десять лет нескольких имен из этого списка вообще не окажется в числе 
проповедников Слова Божьего. Почему? Потому что каждый год десятки, сотни пастырей, 
миссионеров и проповедников оставляют служение по разным причинам. 

Сохранять стабильность духовного развития, верность в служении гораздо труднее, 
чем добиться популярности и стать известным. Неслучайно Писание говорит: «От 
домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 4:2). Люди 
заботятся о популярности, результативности, а Бога в первую очередь беспокоит 
верность. 

Верности, стабильности в духовном развитии ожидает от нас Господь. Проявляете 
ли вы такую стабильность? Знаете ли, как сохранить уверенность в Боге, любовь к церкви, 
посвященность Писанию и постоянную нужду в благодати на протяжении всего земного 
пути? Ответы на эти вопросы мы получим, исследуя заключительные стихи Первого 
Послания к Фессалоникийцам. 
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Прежде всего, для стабильного духовного развития необходима — 

I. Уверенность в Боге 

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во 
всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит [сие] (1 Фес. 5:23–24). 

В этих стихах говорится о нашем практическом, прогрессирующем освящении, 
которое начинается в момент спасения и продолжается до встречи со Христом. 
Совершителем этого освящения является Господь. «Сам же Бог мира да освятит вас…» 
Несмотря на то, что духовный рост верующего требует от него максимальных стараний, 
все же он в полной мере является работой Бога мира (то есть гармонии, согласия, мирных 
братских взаимоотношений).  

Призывая филиппийцев повиноваться Господу со страхом и трепетом, Павел указал 
на Совершителя освящения верующего: «…потому что Бог производит в вас и хотение 
и действие по [Своему] благоволению» (Флп. 2:13). Понимая это, вы должны быть 
уверены в том, что, несмотря на все сложности исполнения библейских заповедей, Бог 
силен совершать в вас Свой освящающий труд. Освящение затрагивает всего человека, 
все сферы его жизни: «…во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей 
целостности…». 

«Холотелэс» («во всей полноте») буквально означает «целиком, полностью». Это 
слово подразумевает целостность и предполагает завершение. «Холоклэрос» («во всей 
целостности») означает «полный, целый, нетронутый». Имеется в виду необходимость 
внимательно относиться ко всем сторонам личности верующего. Говоря: «дух, душа и 
тело», Павел не излагает учение о трехсоставности человека, а просто указывает на то, 
что освящение касается всего христианина. Так же, как и слова Христа: «…и возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь!» (Мк. 12:30) не говорят о 
четырех составляющих человека (сердце, душа, разумение, крепость), а призывают 
любить Бога в полной мере, всем своим естеством. Библия ясно учит тому, что человек 
имеет две составляющие: духовную и материальную (Рим. 8:10; 1 Кор. 5:3–5, 7:34; Кол. 
2:5). Учение вседозволенников о том, что верующий может телом пребывать в грехе, а 
духом возрастать в Боге — заблуждение. Освящение затрагивает всего человека. 

Вы должны быть уверены в том, что Бог не удовлетворится половинчатым 
послушанием, частичным подходом к духовному развитию. Ему неугодно, когда в одной 
сфере жизни мы прогрессируем, а в другой — нет. Например, если вы хороший работник, 
но плохой член церкви, или прекрасная хористка, но непокорная, эгоистичная жена. 
Поскольку освящение должно затрагивать всего человека, то его, конечно, нельзя 
ограничивать какими-то сферами жизни верующего.  

Цель освящения — достойная встреча грядущего Господа: «…да сохранится без 
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23). Конечная цель 
нашего практического, прогрессирующего освящения — встреча Христа в момент 
восхищения Церкви. Возрастая духовно, мы достигаем многих целей: созидаем себя, 
свою семью и церковь. Но кульминация настанет лишь в будущем, когда Иисус оценит 
нашу земную жизнь. 

Вы должны быть уверены в том, что Бог будет готовить вас к встрече с Иисусом 
Христом. Ему не безразлично ваше состояние. Он не оставит вас в покое с вашими 
неразрешенными духовными проблемами, не позволит вам тихо и безмятежно жить в 
похоти, зависти, напряжении, самодовольстве, дерзости или лени. Бог не отступится, 
продолжит применять к вам отцовское наказание. Если необходимо, усилит его, станет 
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усмирять амбиции, гордыню, продолжит учить покорности. Поэтому можно 
гарантировать, что ваш рост в освящении не остановится. Поэтому, чтобы не жить 
постоянно под Его сокрушающей рукой, прислушивайтесь к христианам, которые 
указывают на ваши недостатки.  

Сомнений в неизбежности духовного роста истинно верующего быть не должно. 

Верен Призывающий вас, Который и сотворит [сие] (1 Фес. 5:24). 

Бог, призвавший вас Своей непреодолимой благодатью к вечной жизни, не оставит 
Свой труд. Он продолжит взращивать Своих в освящении, сохраняя ваше спасение до 
прославления в небесах. Будьте уверены в Боге. Господь не перестанет совершать Свой 
освящающий труд в вас, преобразуя все сферы вашей жизни, мотивируя наградой и 
воспитывающим наказанием, наделяя знаниями и давая силы для исполнения Его Слова. 
Покоритесь такому Богу, сотрудничайте с Ним в преобразовании всей вашей личности.  

Первое, что необходимо для стабильного духовного развития, — уверенность в Боге. 

Второе — 

II. Любовь к церкви 

Братия! молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым 
(1 Фес. 5:25–26). 

Слово «братья», неоднократно употребляемое Павлом в этом послании, 
подчеркивает теплые, близкие отношения между членами церковной семьи, 
соединенными кровью Иисуса Христа. Говоря: «молитесь о нас», апостол просит о 
постоянной молитвенной поддержке. Чтобы молиться о ближних, необходимо любить их. 
Тот, о ком вы постоянно молитесь, — это человек, которого вы любите.  

Слова «приветствуйте всех братьев целованием святым» указывают на 
атмосферу любви, царящую между братьями. В иудейской среде поцелуй был 
выражением особых близких, доверительных отношений между людьми. Именно 
поэтому поцелуй Иуды, предавшего Христа, раскрывал верх его лицемерия.  

В ранней церкви святые приветствовали друг друга целованием. В последующие 
времена в разных культурах эта традиция проявлялась по-разному. Где-то мужчины 
приветствовали только мужчин, где-то женщины только женщин, или мужчины целовали 
женщин, разумеется, в сдержанной манере, так, как близкие родственники приветствуют 
друг друга. К сожалению, из-за различных нетактичных или греховных отклонений такое 
приветствие ограничено в нашей практике. Но общий принцип выражения любви в 
христианском общении должен сохраняться. Мы можем с улыбкой приветствовать друг 
друга, высказывать ободряющие слова благодарности., братья могут обнимать друг друга 
или дружелюбно похлопывать по плечу. Быть холодным в отношениях с людьми в церкви — 
грех. 

Рост в любви к церкви — признак стабильного духовного развития. Тот, кто, 
замечая согрешения ближних и несовершенство земной церкви, обозлится, потеряет 
любовь и дружелюбие, затаит в сердце горечь, обиду и непрощение, непременно 
затормозит в своем духовном развитии, оступится и упадет. 

Внимательно следите за тем, чтобы огонь любви к церкви не угасал в вашем 
сердце. 

Первое, что необходимо для стабильного духовного развития, — уверенность в 
Боге. Второе — любовь к церкви. 

Третье — 
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III. Изучение Писания 

Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братиям 
(1 Фес. 5:27). 

«Заклинаю вас», как отмечают многие толкователи, такой переход к первому лицу 
единственного числа может указывать на то, что Павел пишет эти слова, взяв перо у 
своего секретаря. «Еноркидзо» («заклинаю») буквально означает «заставлять кого-либо 
поклясться в чем-либо, принимать присягу».  

Почему же Павел использует столь сильное эмоциональное слово, говоря не о 
самопожертвовании, а о публичном прочтении своего письма? Потому что он знал, успех 
развития церкви напрямую связан с ее отношением к Слову Божьему, потому что для 
христианской общины сохранить посвященность Писанию — сложная задача. Из синагог в 
поместные церкви пришла традиция читать Ветхий Завет. Теперь же требовалось читать и 
послания апостолов. Таким образом формировался канон Библии, где Послание к 
фессалоникийцам является такой же частью Слова Божьего, как и ветхозаветные 
пророчества.  

Послания Нового Завета, как и любая другая часть Писания, не предназначены для 
какой-то узкой привилегированной группы лиц. Их следует сделать доступными для всех 
христиан, читать на церковных собраниях. В Послании к колоссянам Павел пишет: «Когда 
это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и 
в Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы» (Кол. 4:16). 
Вероятно, лаодикийцы имели Послание к ефесянам, написанное в то же время, и должны 
были обменять его на Послание к Колоссянам. 

Стабильный, динамичный рост в освящении основан на изучении Писания. «...Как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него 
возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:2). Проблемы духовного развития всегда связаны с 
пренебрежением Словом Божьим. Писание не читается, или читается, но не понимается, 
или понимается, но не применяется. 

Несмотря на многочисленные призывы Библии любить Слово Божье, читать Его и 
толковать, даже в евангельских общинах изучение Писания часто не находится в центре 
церковной жизни. Развлечения, театральные постановки, акцент на музыке, традициях 
или на чем-то еще; проповедь поверхностная, не разъясняющая Слово — в этом состоит 
жизнь большинства евангельских общин. 

Таким образом, мольба Павла «заклинаю вас» в наши дни обретает особый смысл. 
Современную церковь действительно следует умолять вернуться к изучению Писания, 
поставить чтение и разъяснение Библии на первое место. 

Почему общины наших дней наполнены странными, беспорядочными людьми? 
Почему в них не достает жертвенности, посвященности, мудрости, серьезности в 
поклонении? Почему вместо единства наблюдаются бесконечные ссоры, даже среди 
лидеров? Корень всех этих проблем — в пренебрежении Писанием. Еще в Ветхом Завете 
пророк восклицал: «…вот, они отвергли слово Господне; в чем же мудрость их?» 
(Иер. 8:9). 

Когда глубокое изучение Писания не поставлено в центр жизни каждого 
верующего и каждой христианской общины, вместо стабильного духовного развития 
приходит упадок.  

Первое, что необходимо для стабильного духовного развития, — уверенность в 
Боге. Второе — любовь к церкви. Третье — изучение Писания. 

И последнее, четвертое —  
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IV. Нужда в благодати 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь (1 Фес. 5:28). 

Всякий раз, завершая свои письма, апостол Павел упоминает о Божьей благодати. 
В данном случае он подчеркивает, что благодать дается церкви через ее Господа Иисуса 
Христа. Благодаря заместительной жертве Сына Божьего верующие получают от 
Небесного Отца не справедливость, а благодать и милость. Важно, чтобы, получив 
благодать в спасении, мы продолжали осознавать свою нужду в ней в практическом 
освящении. 

Там, где возрастает уверенность в собственных духовных силах: «Я устою в 
искушении, преодолею опасности обольщения, заблуждения, даже позволяя себе 
больше, чем другие», уменьшается осознание нужды в Боге и Его благодати. Поэтому, 
вслед за этим приходит и падение. Гордая самоуверенность противоположна смиренной 
нужде в благодати. Трехкратное отречение Петра — прямой результат самоуверенного 
заявления: «…если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь» (Мф. 26:33). 
Смиренное же понимание человеческой слабости и уязвимости в противостоянии козням 
лукавого делает зависимым от Бога, Который укрепляет уповающих на Него Своей 
всепобеждающей благодатью. 

Заключение 

Для того чтобы не отступать, не падать, а стабильно духовно развиваться: 
− во-первых, будьте уверены в Боге (Господь не перестанет совершать Свой 
освещающий труд в нас. Он не отступится, не позволит нам счастливо и тихо жить в 
непослушании.); 
− во-вторых, любите церковь, чтобы не согрешать, живя в обиде и непрощении 
из-за несовершенства ближних, чтобы не нарушать атмосферу единства и 
дружелюбия; 
− в-третьих, не пренебрегайте Словом Божьим (все проблемы духовного 
развития христианина связаны с недостаточным изучением или применением 
Писания); 
− в-четвертых, живите с постоянной нуждой в укрепляющей вас благодати, 
помня о своей человеческой слабости и уязвимости. 
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Вступление и обзор послания 
2 Фес. 1:1–2 

Вступление 

Приступая к изучению Второго послания к Фессалоникийцам, прочитаем 
приветствие, то есть первые два стиха. 

Павел и Силуан и Тимофей — Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и 
Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа (2 Фес. 1:1–2). 

Как и первое письмо, Второе послание к фессалоникийцам написано апостолом 
Павлом из Коринфа, где он совершал служение на протяжении полутора лет. Первое 
послание появилось в 51 году, а второе – всего лишь через несколько месяцев в конце 
51-го либо в начале 52-го года. 

Очевидно, что Павел знал о положении дел в Фессалонике. Возможно, курьер, 
доставивший первое послание, вернулся назад в Коринф и рассказал обо всем, что 
происходит в церкви. Миссионеры, основатели фессалоникийской общины (Павел, 
Силуан и Тимофей), получили как позитивную, так и негативную информацию. (Павел — 
апостол Иисуса Христа, призванный Господом на пути в Дамаск. Силуан, или Сила — 
сотрудник Павла, заменивший ему Варнаву после разногласий с последним из-за Марка. 
Тимофей — ученик Павла, один из самых преданных сотрудников апостола. Он 
сопровождал Павла во-2-м и 3-м миссионерском путешествии). Позитивная информация 
о фессалоникийской церкви состояла в том, что верующие возрастали духовно, любовь их 
друг ко другу умножалась, а гонения и скорби они преодолевали с терпением и верой 
(2 Фес. 1:3–4). Негативная информация состояла в том, что церковь столкнулась с 
серьезными испытаниями. 

В контексте испытаний слова первого стиха «…в Боге Отце нашем и Господе 
Иисусе Христе…» приобретают особое значение. Фессалоникийцы нуждались в том, 
чтобы помнить свою связь с Богом Отцом и Сыном (здесь подчеркивается равенство двух 
личностей Троицы) и получать благодать для преодоления всех трудностей в духе мира, 
сохраняющего единство. 

…Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа 
(2 Фес. 1:2). 

О каких трудностях, испытаниях идет речь? Первое испытание — сомнения в 
справедливости Бога, вызванные гонениями на церковь (1 Фес. 1). Второе испытание — 
ложное учение, касающееся доктрины о последних днях (1 Фес. 2). Третье испытание — 
непокорные, бесчинные люди в общине (1 Фес. 3). 

В качестве обзора данного послания поговорим об этом более подробно. 

Итак, начнем с первого испытания. 

Сомнения в справедливости Бога (1 Фес. 1) 

Еще в первом послании Павел неоднократно говорил о врагах церкви (1 Фес. 1:6; 
2:14; 3:3). Очевидно, что спустя несколько месяцев их нападки усилились. 

…Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою 
во всех гонениях и скорбях, переносимых вами… (2 Фес. 1:4). 
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Все это вызвало беспокойства, сомнения у фессалоникийцев. Куда смотрит Бог? 
Почему Он позволяет, чтобы такая несправедливость происходила на земле? Почему 
нечестивые торжествуют, а христиане гонимы, презираемы и ничтожны в мире?  

Отвечая на сомнения, возникшие в церкви, Павел защищает справедливость Бога. 

…В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам 
удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред 
Богом — оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою 
вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в 
пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые 
подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы 
могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться 
дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему 
свидетельству (2 Фес. 1:5–10). 

Не беспокойтесь, полная справедливость однажды окончательно восторжествует. 
В судный день, когда Христос явится в окружении ангелов и Своих спасенных, враги 
народа Божьего подвергнутся наказанию. Первый этап судного дня осуществится в конце 
семилетнего периода скорби в момент пришествия Господа с церковью для 
тысячелетнего царствования на земле. Второй этап – уничтожение врагов Бога после 
Тысячелетнего царства и суд у великого белого Престола, где будут навечно осуждены все 
не покорившиеся Сыну Божьему.  

Сомнения в справедливости Бога — известное искушение, возникающее не только 
во времена гонений. Асаф, автор 72-го Псалма, видя материальное благополучие, 
долголетие и успех грешников, стал сомневаться в том, что Бог воздаст благостью верным 
и справедливостью — нечестивым.  

Может быть, и вам кажется, будто Господь несправедлив к вам? Почему Он другим 
дает больший достаток, счастливый брак, лучшее здоровье, более успешное служение 
или престижную работу, о которой вы мечтали? Может быть, из-за этого вы внутренне 
негодуете на Бога, ропщете, сердитесь, злитесь?  

Дабы не позволять себе жить в столь бедственном, греховном состоянии, помните 
— Бог справедлив и милостив. Его справедливость – это пламенеющий огонь вечного 
наказания: ад, суд и озеро огненное. Все отвергающие Христа могут временно 
благоденствовать, но в вечности их ждет встреча со справедливостью Создателя 
Вселенной. Если вы не находитесь в месте вечных мук, значит, Бог являет к вам не 
справедливость, а милость. Если вы спасены, значит, Его милость к вам — вечная. Поэтому 
обвинять Бога в несправедливом ущемлении ваших желаний — недопустимое, 
эгоистичное, искаженное понимание справедливости. Справедливость — это ад и озеро 
огненное. Все, что хоть немного лучше этого, уже милость. А вечное спасение — дар 
безграничной любви и благодати. 

Второе испытание, постигшее фессалоникийскую церковь, — ложное 
учение (1 Фес. 2) 

Гонения против церкви настолько усилились, что некоторым стало казаться, будто 
День Христов (период скорби) уже наступил. Подобные взгляды подкреплялись и слухами 
о том, что сам Павел и его сотрудники стали так учить. На это апостол отвечает: «…не 
спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как 
бы нами посланного, будто уже наступает день Христов» (2 Фес. 2:2). Павел говорит: 
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«Вас обманули, вам навязали ложное учение, якобы от моего имени». Гонения, 
переживаемые фессалоникийцами, ужасны, но это еще не период скорби. 

Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога… 
(2 Фес. 2:3–4). 

Период скорби будет иметь особую, уникальную отличительную черту. На 
исторической сцене появится незаурядная личность — антихрист, человек греха. Библия 
сообщает о том, что Антихрист окажется самым влиятельным политическим вождем 
человечества (Дан. 11:36–45; Откр. 13:1–9). Своим умом, лидерскими способностями, 
знанием экономики, умением разрешать трудные вопросы, находить дипломатические 
компромиссы антихрист поразит весь мир. Согласно 7-й главе книги пророка Даниила, 
человек греха выйдет из какой-то части восстановленной Римской империи. Перед 
восхищением церкви, перед семилетним периодом скорби он будет политическим 
лидером западного государства, достаточно сильного для того, чтобы заключить договор 
с Израилем и обеспечивать защиту этого народа (Дан. 9:26–27). 

В первой половине семилетней скорби антихрист обретет власть над территорией 
восстановленной Римской империи. Он будет вести войны, покорять народы 
(Дан. 7; 11 гл.), поэтому у человека греха появится множество врагов, которые смогут его 
убить (Откр. 13:3, 12, 14). К середине периода скорби антихрист якобы воскреснет из 
мертвых. Вероятно, он лишь сымитирует свою смерть. 

…Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными… (2 Фес. 2:9). 

Удивительное воскресение, как и множество чудес, окружающих антихриста, 
сделает его объектом поклонения для многих на земле. Лжепророк (религиозный 
мировой лидер) приложит к этому немало усилий. 

И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные 
агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого 
зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у 
которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и 
огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было 
ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим 
на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И 
дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и 
действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу 
зверя (Откр. 13:11–15). 

А тех, кто вопреки всем чудесам не захочет добровольно почитать антихриста как 
бога, заставят это сделать сначала при помощи экономических рычагов, а затем под 
страхом смерти. 

И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и 
рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что 
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени его (Откр. 13:16–17). 

Во второй половине скорби антихрист станет мировым диктатором и главой 
единственной разрешенной религии, в которой он сам станет объектом поклонения. В 
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конце семилетней скорби антихрист и лжепророк будут повержены при Втором 
Пришествии Христа и брошены в озеро огненное (Откр. 19:19–20).  

Если сейчас политический лидер могущественного государства еще не заключил 
мирный договор сроком на семь лет с Израилем; если он еще не объединил под своей 
властью территорию бывшей Римской империи; если он не умирал, не воскресал, не 
удивлял особыми чудесами; если не стал объектом мирового поклонения, значит, 
Антихрист еще не пришел. А если нет антихриста, нет и периода скорби. И всякий 
утверждающий обратное распространяет ложное учение.  

Проникновение подобного ложного учения в церковь может казаться нам 
невероятным. Однако, когда заблуждение подкрепляется мнением уважаемых 
служителей, его обольщающая сила увеличивается.  

Представьте себе, что завтра средства массовой информации объявят о том, что 
археологи нашли самый древний манускрипт Евангелия от Марка, где обнаружили две 
дополнительные главы, в которых Иисус повелевает представителям разных религий 
объединиться перед Его возвращением. А затем видные богословы, известные пасторы и 
проповедники станут поддерживать эту идею. Несомненно, результатом такой кампании 
станет значительное увеличение участников экуменического движения.  

Если ложное учение выдается за мнение уважаемых проповедников Писания, 
«…не спешить колебаться умом и смущаться…» (2 Фес. 2:2). Во-первых, это может быть 
неправдой. Павел не учил и не писал писем, утверждающих, что гонения, переживаемые 
фессалоникийцами, свидетельствуют о начале периода скорби. Во-вторых, это может 
быть правдой и известный служитель просто отступил от истины. Например, как 
многоуважаемый и всемирно известный евангелист Билли Грэм, заявивший, будто 
некоторые язычники могут спастись, никогда не слышав Благую весть и ничего не зная о 
Христе. 

В Послании к галатам апостол Павел писал: «Но если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» 
(Гал. 1:8). Авторитет Слова Божьего выше авторитета любого служителя (даже самого 
апостола или ангела), поэтому нам следует отвергать мнение любого проповедника, 
искажающее благовестие. 

Третье испытание, постигшее фессалоникийскую церковь, — непокорные 
люди (1 Фес. 3) 

В начале 3-й главы Павел просит молиться об успешном распространении 
евангельской проповеди, несмотря на противодействие лукавых и беспорядочных людей.  

Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и 
прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых 
людей, ибо не во всех вера (2 Фес. 3:1–2). 

«Беспорядочных» — это странные, испорченные люди. «Лукавых» — это злые, 
активно вредоносные. Кого же апостол имеет в виду? Можно предположить, что 
гонителей и врагов Евангелия. Вероятно, тех, кто мешал ему в тот момент проповедовать 
в Коринфе. Также Павел имеет в виду необращенных людей, находящихся в видимой 
церкви. Слова «ибо не во всех вера» поддерживают данную точку зрения, потому что по 
отношению к тем, кто даже не претендует на звание верующего в Иисуса Христа, их 
применение не имеет смысла. 

Сказав о трудностях своего служения, Павел говорит о схожих проблемах, 
мешающих развитию фессалоникийской церкви.  
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Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а 
суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, 
чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братия, не унывайте, 
делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того 
имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не 
считайте его за врага, а вразумляйте, как брата» (2 Фес. 3:11–15). 

«Бесчинные» не желали трудиться, не слушали увещеваний лидеров церкви и, 
видимо, совершенно проигнорировали призывы Павла, обращенные к ним в первом 
послании. Как вы помните, «бесчинные» — это беспорядочные люди, не желающие идти 
в одном ряду со всей церковью по пути духовного роста. 

Получается, что своевольные люди, не покоряющиеся Слову Божьему, были 
проблемой как для служения Павла, так и для развития фессалоникийской общины. У 
Павла более злобные враги. У фессалоникийцев — менее агрессивные. Но подход к ним 
имеет общие черты. От первых необходимо избавиться, от вторых — удаляться.  

Вывод: удаление из христианского общения — единственный вариант решения 
проблемы своевольных людей, упрямо не желающих покоряться истинам Слова Божьего. 

Когда вы видите в церкви бесчинных, своевольных людей, активно, агрессивно 
отвергающих пасторство, необходимо молиться о том, чтобы они либо ушли, либо 
изменились. Но помните, одной молитвы недостаточно. Их необходимо строго 
вразумлять, обличать, применяя церковную дисциплину (Мф. 18:15–17). Если позволить 
им оставаться в церкви в бунтующем, неизмененном состоянии, они приведут общину к 
бедственному положению, станут противодействовать созидающему труду пресвитеров, 
показывать негативный пример новообращенным, вовлекать в свое противление слабых 
и смущать более зрелых. 

Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? (1 Кор. 5:6). 

Даже небольшая группа упорствующих в грехе, оставленная без церковного 
взыскания, может разрушить многочисленную общину. 

Заключение 

Сделав обзор Второго послания к фессалоникийцам, познакомившись с 
испытаниями, постигшими эту общину, будем строить свою жизнь так, чтобы и в гонениях, 
и в поношении за истину, и в скорбях не сомневаться в справедливости Бога, отвергать 
ложное учение и удаляться от упорствующих в своей непокорности. 





 

141 
 

Сверхъестественная  
реакция на гонения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 Фес. 1:3–12 
Общий план: 

I.   Динамичное духовное развитие (ст. 3–4) 

II.  Уверенность в справедливости Бога (ст. 5–10) 

III. Благочестие, прославляющее Христа (ст. 11–12) 

16 





 

143 
 

Сверхъестественная реакция на гонения 
2 Фес. 1:3–12 

Вступление 

Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому 
что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между 
всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением 
вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство 
того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия 
Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом — оскорбляющим 
вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление 
Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего 
отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа 
нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от 
лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет прославиться во 
святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы 
поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог 
наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и 
дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в 
Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа (2 Фес. 1:3–12). 

В момент написания Павлом этих строк фессалоникийская община переживала 
гонения. Враждебность мира оказалась настолько сильной, что некоторые люди в церкви 
(как мы увидим, изучая 2-ю главу) посчитали, будто период скорби уже наступил.  

Вообще, истинная церковь гонима во все времена. Разница лишь в том, что в одни 
исторические периоды христиан арестовывают и сажают в тюрьмы, а в другие — на них 
только клевещут, приклеивая злобные ярлыки. Господь Иисус пережил и то, и другое. 
Сначала Его постоянно оскорбляли, называли лжеучителем (Ин. 7:12), сумасшедшим и 
одержимым (Ин. 10:20). А в Гефсиманском саду Его арестовали, затем осудили и 
приговорили к унизительной, позорной крестной смерти. Поэтому мы можем понимать 
термин «гонения» в самом широком смысле. Это не только избиения, штрафы и аресты, 
но и оскорбления, клевета и лживые слухи, нападки необращенных членов семьи. Даже 
поношение за верность доктринам благодати можно считать одной из форм гонений, 
страданий ради Христа. 

Например, Сперджен никогда не подвергался арестам или тюремным 
заключениям. Но это не означает, что он никогда не был гоним за верность Христу и Его 
Слову. Как известно, последние годы жизни Чарльза Сперджена были омрачены 
конфликтом с Баптистским союзом Англии. Сперджен боролся за доктринальную чистоту 
церкви и решительно выступал против любых сомнений в безошибочности Писания. За 
столь бескомпромиссную позицию по этим вопросам он подвергался критике, злословию 
и наговорам. Будучи человеком эмоциональным, сердечным и открытым, Сперджен 
переживал эти нападки очень тяжело. Самочувствие известного пастора очень сильно 
ухудшилось и, по мнению биографов Сперджена, это значительно приблизило его 
кончину. 

Мы говорим об этом лишь для того, чтоы подчеркнуть, что гонения, связанные со 
злословием, могут восприниматься не менее болезненно, чем, например, преследования 
со стороны властей. 
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Естественная, плотская, человеческая реакция на любые формы гонений и скорбей 
резко негативная: отчаяние, уныние, потеря интереса к жизни, падение в грех, оставление 
служения. 

Страшась угроз со стороны царицы Иезавели, Илия просил Бога о смерти.  

И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и 
еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою 
того, что [сделано] с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, 
чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил 
отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под 
можжевеловым кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; 
возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих (3 Цар. 19:2–4). 

Это проявление плотской, человеческой реакции на жизненные трудности. Так и 
Петр, испугавшись разделить участь судимого Иисуса, как одного из его последователей, 
трижды отрекся от своего Учителя (Мф. 26:69–75). Чтобы Петр увидел свое реальное 
состояние: слабость, уязвимость перед искушениями, Господь не дал ему достаточно 
благодати для сохранения верности в этом испытании. Димас, один из ближайших 
сотрудников Павла, не выдержал тягот миссионерской жизни, постоянно сопряженной с 
угрозой гонений, оставил апостола, служение и, скорее всего, стал отступником 
(2 Тим.4:10). Вот такие мы по плоти: слабые, уязвимые, трусливые и неверные. Поэтому, 
когда человек переносит любые формы гонений, тяжелых жизненных потрясений, не 
согрешая, но сохраняя верность Богу, не поддаваясь чрезмерному отчаянию, — это чудо. 
Это сверхъестественная реакция, которую Господь производит в жизни послушного 
верующего. 

Читая о том, как фессалоникийская церковь переносила вражду противников, и о 
том, как апостол Павел учил это делать, мы можем выделить три проявления 
сверхъестественной реакции на гонения. 

Первое проявление — 

I. Динамичное духовное развитие 

Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому 
что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между 
всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением 
вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами… (2 Фес. 1:3–4). 

Начиная Первое послание к фессалоникийцам, Павел писал: «Всегда благодарим 
Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело 
веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и 
Отцом нашим…» (1 Фес. 1:2–3). Слова эти идентичны прочитанным нами стихам из 
второго послания. Однако, несмотря на сходство, можно заметить и определенные 
отличия. В чем состоит разница в словах благодарности Павла за фессалоникийцев в 
первом и втором письмах? В первом послании Павел благодарит Бога за результаты, 
плоды веры, любви и надежды фессалоникийцев, а во втором — апостол возносит хвалу 
Господу за динамичное развитие их веры и любви. 

Верующие Фессалоники прогрессировали в своем духовном развитии. 
«Возрастает вера ваша», — говорит апостол Павел. Греческое слово «хупераудзаней», 
переведенное как «возрастает», означает «расти обильно, перерастать, разрастаться». 
Предложное сочетание существенно усиливает значение слова. Таким образом, вера 
фессалоникийцев так динамично увеличивалась, что уподобилась быстро растущему 
растению, дереву, расширяющему свою крону во все стороны. Церковь все больше и 
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больше доверяла Богу и Его Слову. А ведь часто в трудных жизненных обстоятельствах 
человек теряет такое доверие. 

…Умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами (2 Фес. 1:3). 

«Плеонадзеи» («умножается») — «увеличивается». В скорбях близкие могут 
ссориться, соответственно, любовь уменьшается, отношения ухудшаются. 

В первом послании Павел говорил: «А вас Господь да исполнит и преисполнит 
любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам…» (1 Фес. 3:12). Теперь же во 
втором послании апостол свидетельствует о том, что его молитвенное пожелание 
исполнилось. Любовь фессалоникийцев ко всем святым во Христе непрестанно 
умножалась. Своим справедливым долгом Павел считает благодарить Бога за духовный 
прогресс фессалоникийской церкви. Именно Господа апостол считал совершителем их 
духовных побед. Терпеливое преодоление гонений (при сохранении доверия, верности 
Богу) со стороны фессалоникийцев побудило Павла хвалиться ими, ставить их в пример 
для других общин. 

…Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою 
во всех гонениях и скорбях, переносимых вами… (2 Фес. 1:4). 

Вместо естественной реакции на гонения: отчаяния, страха, остановки в своем 
духовном развитии — фессалоникийцы демонстрировали сверхъестественную — 
динамичный рост в освящении. Это чудо Божье. Это Его удивительное действие в 
верующих.  

Какова ваша реакция на скорби и потрясения? Представьте себе христианскую 
общину наших дней, находящуюся в трудных обстоятельствах. Она испытывает нападки и 
угрозы со стороны мира. Религиозное окружение клевещет на ее членов, распространяет 
о них злобные сплетни и самые нелепые слухи. Что должно произойти с такой церковью? 
По человеческой логике, такая церковь должна находиться в бедственном состоянии. 
Немощные смущаются и отступают, бесчинные открыто враждуют против своих 
наставников, пресвитеры, не выдерживая давления извне и непонимания изнутри, 
унывают, сдаются, оставляя служение. Община погружается в хаос, беспорядок, люди 
становятся неуправляемыми, возникают разделения и нескончаемые ссоры. Но случается 
чудо! Несмотря на враждебность религиозного и нерелигиозного окружения, церковь не 
разрушается, а наоборот, созидается в любви и истине, укрепляется в единстве и 
послушании. Пресвитеры, окруженные заботой и пониманием, еще больше усердствуют в 
преподавании Слова Божьего. Кто может совершить такое чудо? Только Бог. Несмотря на 
то, что вся слава принадлежит исключительно Господу, верующих и пастырей из такой 
общины можно ставить в пример и для других церквей, возблагодарив Бога за духовные 
достижения фессалоникийцев (2 Фес. 1:3). Павел отдает должное их усилиям (терпению, 
вере), ставя в пример другим христианским общинам (2. Фес. 1:4). 

Первое проявление сверхъестественной реакции на гонения — динамичное 
развитие.  

Второе проявление —  

II. Уверенность в справедливости Бога 

…В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам 
удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред 
Богом — оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою 
вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в 
пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 
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покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые 
подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы 
могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться 
дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему 
свидетельству (2 Фес. 1 5–10). 

Хотя фессалоникийская церковь успешно, динамично духовно развивалась, 
некоторым ее членам угрожала определенная опасность. Под гнетом гонений в сердца 
верующих стали закрадываться сомнения в справедливости Бога. Почему Господь 
позволяет нечестивым торжествовать, а церкви — страдать? Почему Он не прекратит 
столь вопиющую несправедливость?  

Сомнения в справедливости Бога — известное, древнее искушение. Униженный, 
больной, отверженный близкими, друзьями, Иов восклицал: «Когда я чаял добра, пришло 
зло; когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают; 
встретили меня дни печали» (Иов. 30:26–27). Иов посчитал несправедливым то, что в 
своих страданиях он вместо помощи и утешения получал лишь худое. В 31-й главе он 
возмущается тем, что бедствия пришли вслед за стремлением к благочестию: «Завет 
положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне 
от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивых ли 
гибель, и не для делающих ли зло напасть?» (Иов. 31:1–3). Если бы бедствие постигло 
нечестивого, это было бы логичным. Но страдания того, кто изо всех сил желает угождать 
Богу, выглядят несправедливыми.  

Во все времена настоящие христиане, искренние, посвященные церкви служители 
жили под гнетом насмешек и оскорблений врагов истины. Почему? Потому что Писание учит: 
«…все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12).  

Конечно, если человек оставил все ради служения Господу, если он положил жизнь 
ради созидания церкви, если отвергал грех и любые компромиссы с заблуждениями, то 
логичным ему кажется получать любовь и уважение тех, кому он служил. Поэтому, 
встречая нападки и недоброе отношение в свой адрес, он может впасть в искушение — 
сомневаться в справедливости Бога и Его плана.  

Именно в связи с проблемой гонений апостол Павел желает укрепить веру 
фессалоникийцев в абсолютную справедливость Бога и всех Его дел. Рассматривая стихи с 
5-го по 10-й, мы сможем получить ответы на несколько вопросов, связанных с этой темой.  

Первый вопрос: что указывает на справедливый суд Бога? 

...В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам 
удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете (2 Фес. 1:5). 

Греческое слово «ендеигма», переведенное как «доказательство», буквально 
означает «свидетельство, средство, с помощью которого человек узнает о подлинности 
факта». У Иосифа Флавия это слово употребляется в значении «обвинение», а в 
Септуагинте (2 Мак. 4:1) — по отношению к информатору.  

Гонения, переживаемые фессалоникийцами, были свидетельством, 
доказательством неотвратимости грядущего суда Божьего. Их скорби указывали на 
справедливое воздаяние, становились уликами, обвиняющими врагов церкви. Эти 
гонения также свидетельствовали об их будущей славе: «…чтобы вам удостоится 
Царствия Божия, для которого и страдаете» (2 Фес. 1:5). Представьте себе, что вы 
едете на автомобиле в нашу северную столицу по незнакомой дороге и начинаете 
сомневаться: «А на правильном ли я пути?» И вдруг видите указатель «Санкт-Петербург 
100 км». В этот момент вы успокаиваетесь, и все сомнения уходят. Гонения являются 
такими же указателями на будущее торжество справедливости Бога. Вам угрожают, вас 
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оскорбляют за верность Христу и Его слову — это не повод для паники и сомнений в 
справедливости Бога, скорее — наоборот. Это должно успокоить вас. Вы должны сказать: 
«Значит, я — на верном пути к славе в Царство Господа, враги церкви — на пути к 
воздаянию от Бога».  

Второй вопрос: когда осуществится справедливый суд Бога? 

Ибо праведно пред Богом — оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, 
оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с 
Ангелами силы Его… (2 Фес. 1:6–7). 

В этом веке справедливость часто нарушается. Нечестивые — в славе, они 
обладают силой и влиянием, а святые церкви отвержены, презренны и гонимы миром. 
Как отмечает Джон Стотт: «Все кажется перевернутым с ног на голову». Но однажды 
справедливость восторжествует, все станет на свои места. Враги церкви будут наказаны: 
«…праведно перед Богом — оскорбляющим вас воздать скорбью». А гонимые христиане 
получат утешение: «…а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами». 

Греческое слово «анесис», переведенное как «отрадою», буквально означает 
«послабление, отдых». В классическом греческом языке это слово употреблялось, когда 
речь шла об отдыхе вообще.  

Однажды давление мира на верных Богу прекратится раз и навсегда. Когда все это 
произойдет? «…В явлении Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его». Несомненно, 
здесь речь идет о Втором Пришествии Иисуса Христа. 

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, 
и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою… 
(Мф. 24:29–30). 

Нечестивое человечество будет наказано при Втором Пришествии Иисуса Христа. За 
семь лет до этого Церковь восхитится в небеса для встречи с Господом на облаках 
(1 Фес. 4:17). 

Третий вопрос: кто подвергнется справедливому суду Бога? 

…В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа… (2 Фес. 1:8). 

В Писании огонь — это символ Божьего суда. Слова «совершающего отмщение» 
указывают на полное и окончательное наказание. Такому возмездию подвергнутся две 
категории нечестивых. Первая категория — не познавшие Бога. Это люди, которые 
никогда не слышали Евангелие, спасающую весть о Христе. Они виновны перед Богом за 
свои грехи, они отвергли общее откровение о Творце (Рим. 1:18–32). Вторая категория — 
не покоряющиеся благовествованию. Это люди, которые услышали Евангелие о спасении 
через Господа Иисуса Христа. Однако не покорились, ослушались, отказались покаяться и 
уверовать в Сына Божьего. Вторая категория более виновна. В вечности (в аду, озере 
огненном) их ждет самая высокая степень наказания (Лк. 12:47). 

Четвертый вопрос: как совершится справедливый суд Бога? 

…Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от 
славы могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и 
явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему 
свидетельству (2 Фес. 1:9–10). 
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Обе категории нечестивых подвергнутся вечному наказанию. Умирая сегодня, 
каждый нечестивый попадает в ад. После Тысячелетнего царства грешники окажутся на 
суде и затем будут ввергнуты в озеро огненное, где их ждут бесконечные страдания. 
Какие именно? Нескончаемые физические мучения. Благодаря вечному воскресшему 
телу человек горит в огне и не сгорает. Невероятные муки совести, терзание души, 
пессимизм, нежелание жить, тоска, отсутствие всякой надежды, отвратительное 
общество, где пребывают сатана, Антихрист, лжепророк, навечно проклятые бесы и злые, 
как абсолютное зло, люди, лишенные всякой доброты и человечности... Гнетущая 
атмосфера могильного мрака и несмолкающий крик миллиардов мужчин и женщин. 
Тоска, бесцельность, глубокое осознание бесполезности прожитой жизни и полная 
бесперспективность настоящего и будущего существования.  

Отвержение нечестивых на вечную погибель произойдет при торжестве святых, что 
только усилит страдания грешников: «…когда Он приидет прославиться во святых Своих 
и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему 
свидетельству» (2 Фес. 1:10). 

Когда Иисус вернется в разгар армагеддонской битвы вместе со своей церковью, в 
ее числе будут и фессалоникийцы, которые поверили свидетельству Павла и его 
сотрудников. Возвращение Христа — это день славы для одних (когда Господь 
прославится в святых, и они в Нем) и день позора и погибели для других. 

Когда церковь, переживающая гонения, поношения, злословия, не ропщет, а 
наоборот, видит в этом справедливость Бога, предзнаменование Его справедливого суда 
— это чудо, это сверхъестественная реакция на вражду окружающих. Именно к такой 
реакции апостол Павел призывает фессалоникийцев. 

Первое проявление сверхъестественной реакции на гонения — динамичное 
духовное развитие. Второе проявление — уверенность в справедливости Бога.  

Третье проявление — 

III. Благочестие, прославляющее Христа 

Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания 
и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится 
имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и 
Господа Иисуса Христа (2 Фес. 1:11–12). 

В этой молитве Павел просит Бога о том, чтобы Он произвел в фессалоникийцах 
Свою особую работу, еще больше укрепив их в благочестии. Каким образом такое 
укрепление должно осуществляться?  

Во-первых, «соделал вас достойными призвания». Речь идет об эффективном 
призвании к спасению. Так как Бог удостоил нас высокой чести, призвав в вечное Царство 
Христа, то и нам следует так стремиться к благочестию, чтобы жить достойно этого. Во-
вторых, Павел желает, чтобы благочестие фессалоникийцев проявлялось в реализации их 
добрых намерений и дел веры благодаря силе Бога: «…и совершил всякое благоволение 
благости и дело веры в силе». Слова, переведенные как «благоволение благости», 
лучше перевести так: «благое намерение доброты». 

Цель укрепления благочестия (жизни, достойной призвания, реализации добрых 
намерений и дел веры) — прославление Бога. Благочестие действительно прославляет 
Христа!  

...Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по 
благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа (2 фес. 1:12). 
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Как Господь может прославиться в фессалоникийцах? Благочестивая жизнь являет 
миру, что Господь изменил верующих. Теперь в их преобразованной жизни окружающие 
могут увидеть прекрасные, славные качества Сына Божьего. Например, Его любовь и 
прощение. 

Как фессалоникийцы могут прославиться во Христе? В полной мере верующие 
прославятся в Иисусе лишь в будущем веке. Когда церковь вернется со Христом на землю, 
ее слава будет явлена миру так, как никогда прежде. Когда на суде у великого белого 
Престола ваши гонители, враги, насмешники (необращенное окружение) окажутся в 
числе подсудимых, а вас заметят в числе судей (1 Кор. 6:2), они невероятно изумятся 
тому, что люди, которых мир презирал, считал ничтожными, занимают столь высокое 
положение во Христе — вершат их судьбы. 

Пока мы еще на земле, в этом временном веке, прославляйте Господа 
благочестивой жизнью: не злословьте обидчиков, достойно встречайте трудности и 
скорби, прощайте клеветников, осуществляйте добрые намерения в делах веры, служите 
в церкви в соответствии со своими дарами.  

Заключение 

Если, переживая скорби, насмешки, унижения, гонения за верность Христу и Его 
Слову, вы не останавливаетесь в своем развитии, а наоборот — динамично возрастаете в 
Господе, не ропщете, а утверждаетесь в справедливости Бога, не впадаете в грех или 
самосожаление, а прославляете Христа благочестивой жизнью, знаете, что все это 
означает? Что Сам Бог действует в вас и через вас. Это означает, что Сам Бог являет Свои 
удивительные черты в вашей жизни.  
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Разоблачение заблуждений  
относительно учения о периоде скорби 

2 Фес. 2:1–12 
Часть I 

2 Фес. 2:1–5 

Вступление 

Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем 
собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от 
слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день 
Христов. Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе 
не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не 
помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что 
не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в 
действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь 
Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, 
которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением 
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за 
сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да 
будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду 
(2 Фес. 2:1–12). 

Значительным элементом служения церковного руководства являются действия по 
разоблачению заблуждений, атакующих библейские истины. Одни заблуждения 
искажают учение о Боге, о Троице и о Святом Духе. Другие — о Божественной или 
человеческой природе Христа. Третьи атакуют учение о спасении одной лишь благодатью. 
Четвертые — учение о полной порочности человека. Но в этой проповеди мы будем 
говорить о заблуждениях, касающихся эсхатологии.  

Слова Писания, которые мы только что прочитали, являются наглядной 
иллюстрацией разоблачения заблуждений относительно периода скорби. В первых стихах 
2-й главы Павел говорит о заблуждениях фессалоникийцев (стихи 1–2), а в последующих 
— разоблачает их (стихи 3–12). 

Поговорим об этом более подробно. В этой проповеди мы успеем рассмотреть 
только стихи 1–5, а в следующей — стихи 6–12. 

Начнем с заблуждений, описанных в первых стихах. 

I. Заблуждения 

Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем 
собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от 
слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день 
Христов (2 Фес. 2:1–2). 
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Греческое слово «еписунагогэ», переведенное как «собрание», означает «встреча, 
собрание, коллективный сбор». Согласно учению, изложенному в предыдущем письме 
(1 Фес. 5:13–18), сбор всех христиан для встречи Сына Божьего произойдет в момент 
восхищения Церкви. Этими словами Павел подчеркивает, что продолжает ожидать 
вознесения Церкви и страстно желает участия фессалоникийцев в этом радостном 
событии. Таким образом, апостол сразу же дает понять, что не изменил своих 
эсхатологических взглядов и продолжает верить в это событие, которое, как он учил 
ранее, состоится до семилетия скорби.  

Далее во 2-м стихе апостол прямо указывает как на содержание ложного учения, 
так и на каналы его проникновения в общину. Очевидно, что в фессалоникийской церкви 
распространилось мнение, согласно которому День Христов (в греческом тексте «День 
Господень») уже начался. Гонения, переживаемые верующими, были столь сильными, что 
их стали воспринимать в качестве наступившего периода скорби. 

Слова «от духа», «слова», «послания» поясняют, каким образом данное 
заблуждение проникло в церковь. Ложное пророчество каких-то людей обозначено как 
«послание от духа». Устные заявления — это «слово», речь идет о проповеди или любом 
коллективном наставлении. Письмо — это «послание». Чтобы придать вес своим 
заявлениям лжеучители утверждали, будто сам Павел теперь так учит и пишет в своих 
новых письмах.  

Нетрудно понять, в каком замешательстве оказались фессалоникийцы в результате 
этого. Верующие ожидали восхищения Церкви, этому их учил Павел, а теперь все 
изменилось, и они вынуждены проходить через эсхатологические суды Дня Господнего. 
Желая успокоить церковь, Павел пишет: «…не спешить колебаться умом и 
смущаться…». Греческое слово, переведенное как «колебаться», происходит от 
«салюо», означающего «трясти, колебать взад и вперед, трястись, волноваться или 
дрожать». «Смущаться» (от греческого «трое») — «быть во внутреннем смятении, 
волноваться, бояться». Настоящее время подчеркивает длительное состояние волнения 
после полученного потрясения и описывает состояние тупика. Фессалоникийская церковь 
действительно оказалась в тупике, растерянности и отчаянии. Представьте себе, 
верующие ожидали лучшего — вознесения ко Христу, а теперь их убедили в том, что их 
ждет худшее — суды Дня Господнего.  

Фессалоникийцы могли мыслить следующим образом: «Неужели апостол Павел 
изменил свои взгляды? Неужели раньше он ошибался, или мы неправильно поняли его 
учение?» 

В наши дни среди евангельских верующих часто можно услышать голоса тех, кто 
близок к заблуждениям, проникшим в фессалоникийскую общину. Одни считают, что вся 
история церкви — это и есть период скорби. В подтверждение своих слов они приводят 
разные аргументы, в том числе наставления Иисуса Христа: «… в мире будете иметь 
скорбь…» (Ин. 16:33). Другие утверждают, что эпоха Церкви закончилась, потому что все 
основные христианские конфессии отступили от Бога и духовно мертвы, следовательно, 
сегодня мы живем в период скорби. Антихрист уже присутствует в мире. Он является не 
человеком, а духом неверия и богопротивничества», — данный вывод основывается на 
словах Писания: «…а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он 
придет и теперь есть уже в мире» (1 Ин. 4:3). Существует и такой взгляд: антихрист уже 
воссел в храме («…в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:4). 
Причем, под храмом понимаются видимые церкви, где уже давно царствует дух неверия 
и греха. Некоторые заявляют, что Дух Святой взят от земли, поэтому церкви духовно 
мертвы. Он больше не защищает их от отступничества. Сторонники наиболее 
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радикальных взглядов настаивают: «Верующие должны откликнуться на призыв Господа 
«да бегут в горы» (Мф. 24:16), то есть оставить мертвые церкви и бежать ко Христу, читая 
Библию, молясь и не доверяя никому из людей». 

Конечно, заблуждения подобного рода будут множиться в преддверии 
восхищения Церкви и обольщать, соблазнять, приводить к замешательству все большее и 
большее число людей.  

Рассмотрев заблуждения относительно времени наступления Дня Господнего 
(периода скорби), перейдем к их разоблачению. 

II. Разоблачение 

Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не 
помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что 
не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в 
действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь 
Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, 
которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением 
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за 
сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да 
будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду 
(2 Фес. 2:3–12). 

Для того чтобы разоблачить взгляды тех, кто считает, будто период скорби уже 
наступил, необходимо знать несколько истин, касающихся этого уникального времени. 

Первая истина: 

1. Особые черты периода скорби 

Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не 
помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? (2 Фес. 2: 3–5). 

Прежде всего, период скорби будет отличаться великим отступлением: «Да не 
обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде 
отступление…» (1 Фес. 2:3а). Греческое слово «апостасиа» («отступление») означает 
«отход, бунт, восстание». Речь идет о религиозном отступлении, мятеже против Бога. 
Влияние христианского учения должно быть полностью отвергнуто. Сегодня мы уже 
видим ускоренную подготовку такого отступничества. Западные государства (как мы 
отметим далее, именно оттуда должен прийти антихрист) играют в этом отступничестве 
ведущую роль. 

Отступление всегда начинается с доктрины: отрицается учение о Троице 
(1 Ин. 2:22–23), о воплощении Христа (1 Ин. 2:22; 4:3; 2 Ин. 1:7). Именно это и произошло 
в либеральном богословии западного мира, отрицающем как данные истины, так и 
богодухновенность Библии, и все ее чудеса. Следствием отступления в богословии 
становится духовный упадок в церквах и развращение общества.  
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Сегодня большинство христианских храмов Европы пусты, лишь наиболее 
известные могут быть наполнены группами туристов. А по улицам городов, где когда-то 
ходили выдающиеся деятели Реформации, шагают марши гомосексуалистов, требующих 
расширения своих прав. Церкви, твердо держащиеся библейских принципов, — большая 
редкость. Лишь за внешнюю демонстрацию христианских символов людей штрафуют и 
увольняют с работы. В Великобритании предлагают поздравлять друг друга с «сезонным 
праздником» вместо пожелания «счастливого Рождества». Рост мусульманского 
населения приводит к тому, что его представители оказываются в органах местного 
самоуправления и принимают законы, запрещающие христианские праздники, как 
оскорбляющие их религиозные чувства. Очевидно, что подготовка к великому 
отступлению идет полным ходом. Западная цивилизация объявила войну библейскому 
христианству. В период скорби эта война достигнет апогея и распространится на весь мир.  

Если сегодня вы находитесь в церкви, проповедующей истинное Евангелие и 
утверждающей доктрины Писания, великая скорбь еще не наступила. В этот страшный 
период отступление станет столь масштабным, что открытое исповедание библейских 
истин теми, кто обратится после восхищения, будет объявлено вне закона. 

После вознесения Церкви всякий, кто по-настоящему обратится ко Христу, 
окажется преступником, достойным смерти. 

И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за 
слово Божие и за свидетельство, которое они имели (Откр. 6:9). 

Еще в первой половине семилетия скорби объединенная мировая религия начнет 
преследование уверовавших после восхищения Церкви. В 17-й главе книги Откровение 
сказано, что она «…упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса…» (Откр. 17:6). 

Кроме того, период скорби будет отличаться не только великим отступлением, но и 
появлением великой личности — антихриста. 

…И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся 
выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет 
он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, 
говорил вам это? (2 Фес. 2:3б–5). 

Совершенно очевидно, что антихрист — это не просто дух неверия и 
богопротивничества, а определенная личность, особый человек. Павел называет его 
«человек греха, сын погибели». Антихрист окажется личностью, воплотившей в себе 
максимальное за всю историю мира восстание против Бога. Именно в этом состоит 
основное проявление его греховности. Вечная участь «человека греха» предопределена. 
Он не остановится, не покается, не обратится ко Христу. Это совершенно точно и 
неизменно, потому он и назван «сыном погибели».  

День Господень явит человечеству антихриста. Греческое слово, переведенное как 
«откроется», происходит от «апокалупто», означающего «открывать». Это очень 
значимое слово, оно подчеркивает, во-первых, сверхчеловеческий характер того, о ком 
идет речь, и, во-вторых, отмечает насмешливое противопоставление этого откровения 
откровению Самого Христа. 

Грамматическая форма глагола, переведенного как «откроется», указывает на 
определенный момент истории, который станет решающим событием. Однажды на 
историческую сцену человечества решительно поднимется, словно запрыгнет, 
политический лидер огромного ума и небывалых способностей. Еще до наступления 
семилетия скорби антихрист станет лидером одной из держав Запада. Почему? Потому 
что, согласно 7-й главе книги пророка Даниила, «небольшой рог» появляется именно из 
восстановленной Римской империи. 
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Начнется период скорби с того, что человек греха подпишет с Израилем договор 
сроком на семь лет, который будет гарантировать безопасность евреев на своей земле 
(Дан. 9:27). В первой половине семилетия скорби Израиль, находящийся под 
покровительством антихриста, власть которого распространится над всей 
восстановленной Римской империей, будет жить безопасно. Благодаря заключенному 
мирному договору многие «…будут говорить: «мир и безопасность…» (1 Фес. 5:3). 

Известно, что в первой половине скорби антихрист станет покровительствовать 
всемирной религиозной организации — великой блуднице, объединившей все основные 
религии, включая отступническое христианство, оставшееся после восхищения Церкви 
(Откр. 17:1–6). Союз религиозных и политических лидеров всегда укреплял власть 
последних и позволял держать народы в повиновении.  

Хотя в начале семилетия скорби антихрист обретет славу великого миротворца, 
сумевшего принести мир на израильскую землю, остановившего арабо-израильский 
конфликт, снизившего градус международной напряженности, но этот мир окажется 
недолгим (1 Фес. 5:3). Со снятием второй печати начнутся военные действия (Откр. 6:3–4). 

Главы 7-я и 11-я книги пророка Даниила говорят о том, что человек греха будет 
вести войны и побеждать. Имея немало врагов, ближе к середине семилетия скорби 
антихрист будет убит. Однако, к изумлению всего человечества, он победит смерть и 
воскреснет (Откр. 13:1–4). О подлинности или имитации смерти и воскресения антихриста 
богословы спорят, но мы все же считаем, что только Бог может воскрешать мертвых.  

Именно после своего воскресения антихрист обретет огромную власть над 
поклоняющимся ему человечеством (Откр. 13:4). Руками десяти подчиненных ему 
правителей он уничтожит блудницу, всемирную религиозную организацию (Откр. 17:12–17). 
Во второй половине семилетия скорби (начиная с ее середины) Антихрист запретит все 
религии, воссядет в восстановленном Иерусалимском храме и потребует поклонения 
себе как божеству (Дан. 11:36–39). 

…Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога 
(2 Фес. 2:4). 

Почему именно в Иерусалимском храме? Чем это место притягательно для 
человека греха? Об Иерусалимском храме Господь сказал: «Мое имя будет там» 
(3 Цар. 8:29), поэтому дьявол во все времена желал осквернить это особое место, 
установить в нем культ идолопоклонства. Истории известны неоднократные попытки 
различных мировых лидеров («малых антихристов») установить в Иерусалимском храме 
поклонение в свою честь либо в честь ложных богов. В 169 году до Р. Х. сирийский царь 
Антиох Епифан осквернил Иерусалимский храм тем, что вошел в святое святых, а через 
год установил там алтарь Зевса и принес в жертву свинью. В 40 году от Р. Х. римский 
император Калигула, желая заставить иудеев поклоняться себе, повелел установить в 
Иерусалимском храме статую в свою честь. Но этому приказу не суждено было 
осуществиться, а сам император был казнен в 41 году.  В 70 году от Р. Х. перед 
разрушением храм сначала был осквернен иудейскими фанатиками, затем римские 
солдаты внесли на его территорию знамена с изображением императора и стали 
совершать жертвоприношения в его честь. Таким образом, нет ничего удивительного в 
том, что и в последние дни сатана в лице антихриста осквернит Иерусалимский храм. 

Сегодня евреи действительно верят, что скоро придет Мессия, восстановит храм и 
возобновит ветхозаветную систему жертвоприношений. В наши дни работает институт 
храма, который активно ведет подготовку к строительству и быстрому возобновлению 
служения. Уже готовы многие элементы храмовой мебели и утвари. Проходят подготовку 
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и будущие священники, чтобы, когда храм будет восстановлен, не тратить время на их 
обучение.  

Относительно того, как на практике осуществить строительство третьего храма на 
храмовой горе существуют различные точки зрения. Одни говорят, что необходимо снести 
мусульманские культовые сооружения — мечеть Аль-Акса и Купол скалы. Однако сейчас 
представить такое трудно, так как этого не допустят влиятельные государства и 
организации исламского мира. Другая точка зрения связана с предложением создать на 
храмовой горе всемирный религиозный центр. Планируется восстановить храм иудеев и 
примкнуть к нему постройки, отданные для всех основных мировых религий: ислама, 
христианства, буддизма, иудаизма, конфуцианства, даосизма, синтоизма и зороастризма. 
Всего восемь отделений для восьми основных религий.  

Сторонники данной точки зрения уверены: когда это произойдет, тогда исполнятся 
слова Ветхого Завета. 

И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и 
возвысится над холмами, и потекут к ней все народы (Ис. 2:2). 

Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения 
их и жертвы их [будут] благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой 
назовется домом молитвы для всех народов (Ис. 56:7). 

И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа 
Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа (Зах. 8:22). 

Конечно, мы понимаем, что эти пророчества исполнятся в Тысячелетнем царстве. 
Но антихрист вполне может использовать их для создания в Иерусалиме мирового 
религиозного центра.  

Как сказано в книге пророка Даниила: «И о богах отцов своих он не помыслит, и 
ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше 
всех» (Дан. 11:37). Воссев в Иерусалимском храме, антихрист запретит поклонение 
любому божеству, кроме самого себя. Произойдет резкий разворот всей религиозной 
политики. Все боги прошлого (известные мировые религии) будут отвергнуты и заменены 
новой — единственной разрешенной религией.  

И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге 
жизни у Агнца, закланного от создания мира (Откр. 13:8). 

Если антихрист еще не появился на мировой политической сцене, если он еще не 
воссел в восстановленном Иерусалимском храме, если он еще не объявил себя богом, 
следовательно, семилетний период скорби еще не наступил.  

Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? (2 Фес. 2:5). 

Еще находясь среди фессалоникийцев, Павел подробно говорил о признаках 
наступающего Дня Господнего. Если бы они твердо держались его наставлений, их не 
смогли бы обольстить ложным учением. 

Заключение 

Итак, мы начали разоблачать ложное учение о том, что период скорби уже 
наступил (еще до восхищения Церкви), и увидели, что это не так: 

− потому что великого отступления еще нет (мы свободно провозглашаем Слово 
Божье), 
− потому что антихрист еще не правит миром. 
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В этой проповеди мы коснулись особых черт периода скорби (отступление и 
антихрист), а в следующей, рассматривая стихи 6–12, поговорим о препятствии, 
мешающем появлению антихриста, увидим основное противостояние, обольщения и 
объекты гнева Божьего в период скорби. 

Что такое тайна беззакония? Кто или что является удерживающим появление 
Антихриста в мире? Какими чудесами сатана станет обольщать человечество в период 
скорби? Обо всем этом мы поговорим в следующий раз. 
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Разоблачение заблуждений  
относительно учения о периоде скорби 

2 Фес. 2:1–12 
Часть II 

2 Фес. 2:6–12 

Вступление 

В предыдущей проповеди мы начали изучать первые двенадцать стихов 2-й главы 
Второго послания апостола Павла к фессалоникийцам и успели исследовать стихи 1–5. 
Давайте вспомним основные моменты этого исследования, а затем пойдем дальше. 

В первых двух стихах Павел говорит о заблуждениях фессалоникийцев. 

I. Заблуждения 

Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем 
собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от 
слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день 
Христов (2 Фес. 2:1–2). 

В 1-м стихе апостол указывает на встречу Церкви со Христом, которая произойдет в 
момент восхищения (1 Фес. 5:13–18). Этими словами Павел подчеркивает, что 
продолжает верить в учение о восхищении и желает участвовать в этом событии со 
своими духовными детьми. Что бы ни говорили обольщающие верующих, пока Господь 
не вернется за церковью, семилетие скорби не наступит.  

Во 2-м стихе Павел раскрывает содержание ложного учения и поясняет, как оно 
проникло в фессалоникийскую общину. Под видом пророчества («от духа»), устных 
заявлений («слова») и письма («послания»), исходящих якобы от Павла и его сотрудников, 
в церковь пришло ложное учение. Суть этого учения состояла в следующем: «Сейчас мы 
переживаем День Господень, то есть эсхатологические суды последнего времени, период 
скорби». Данное заблуждение указывало на то, что гонения, обрушившиеся на 
фессалоникийцев, — один из признаков Дня Господнего. 

Поэтому, в стихах 3—12 Павел разоблачает данное заблуждение. 

II. Разоблачение 

Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не 
помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что 
не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в 
действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь 
Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, 
которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением 
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за 
сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да 
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будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду 
(2 Фес. 2:3–12). 

Для того чтобы разоблачать взгляды тех, кто считает, будто период скорби уже 
наступил, необходимо знать несколько истин относительно этого уникального времени.  

Первая истина — 

1. Особые черты периода скорби 

Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не 
помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? (2 Фес. 2:3–5). 

Период скорби будет отличаться великим отступлением. Западная цивилизация уже 
объявила войну библейскому христианству. В период скорби эта война достигнет 
кульминации и распространится на весь мир. После восхищения Церкви всякий, кто по-
настоящему обратится ко Христу, окажется преступником, достойным смерти (Откр. 6:9; 17:6). 

Также семилетняя скорбь будет отличаться появлением уникальной личности — 
антихриста, человека греха, сына погибели. Первые три с половиной года скорби 
антихрист будет покровителем мировых религий, станет способствовать их объединению 
в единую организацию, восстановит Иерусалимский храм и позволит совершать там 
жертвоприношения. Однако в середине скорби он начнет гонения на евреев, запретит все 
религии, руками десяти своих подчиненных уничтожит всемирную религиозную 
организацию, установит свой образ в Иерусалимском храме, объявит себя богом и 
потребует поклонения самому себе.  

Если великое отступление еще не пришло, если антихрист еще не появился, не 
воссел в Иерусалимском храме, не объявил себя Богом, значит, День Господень еще не 
наступил, особые черты скорби не проявились. 

Итак, мы вспомнили основные уроки предыдущей проповеди и теперь можем 
пойти дальше в нашем исследовании. 

2. Препятствие для наступления периода скорби 

И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна 
беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет 
взят от среды удерживающий теперь (2 Фес. 2:6–7). 

Если в предыдущих стихах Павел предостерегал тех, кто поспешно неверно 
оценивал происходящие события, считая, будто период скорби уже наступил, то теперь в 
стихах 6–7 слова апостола звучат против тех, кто думает, будто человечество совершенно 
не готово к пришествию антихриста, и поэтому День Господень не может начаться в 
любой момент. 

Один мой знакомый, который уже несколько лет как в вечности, не верил в скорое 
осуществление эсхатологических событий. Когда разговор заходил на эту тему, он 
повторял: «Уже прошло две тысячи лет и еще столько же может пройти». Однако Писание 
предлагает смотреть на данный вопрос совершенно иначе. История мира подобна 
пружине пневматической винтовки. Пружина сжимается, упирается в предохранитель, и 
теперь достаточно лишь нажать на курок, чтобы предохранитель был убран и 
осуществился выстрел. Также и у Бога есть Свой «предохранитель». Как только Господь 
уберет его, события периода скорби станут осуществляться с невероятной быстротой. 
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…Тайна беззакония уже в действии…», но для ее полного воплощения есть 
препятствие. Она не осуществится, «…пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь (2 Фес. 2:7). 

Что такое тайна беззакония? Кто или что препятствует ее полной реализации? 
Тайна беззакония — это открытый бунт против Бога, который совершит Антихрист в 

период великой скорби. Событие это касается будущего, но подготовка к нему идет уже 
сейчас. 

Апостол Иоанн писал, что дух антихриста действовал еще в I веке, и проявлялось 
это в служении лжеучителей, отрицавших человеческую природу Христа (1 Ин. 4:3). На 
протяжении всех веков церковной истории сатана постоянно готовил почву для 
пришествия человека греха. 

Только в ХХ веке враг душ человеческих провел несколько репетиций по 
воцарению антихриста. Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун. Эти люди обладали огромной 
властью. Для своих народов они стали на место Христа, гнали верующих в Сына Божьего, 
им поклонялись миллионы, некоторые поклоняются и по сей день.  

В ХХI веке тайна беззакония действует с особой силой и скоростью. Глобализация 
мировой экономики очень похожа на подготовку экономического Вавилона, 
контролируемого антихристом (Откр. 13 гл.; 18 гл.). Те, кто поклонится антихристу, смогут 
и покупать, и продавать, а те, кто откажется, выпадут из мировой финансовой системы, 
потеряют возможность не только работать, но и приобретать товары необходимые для 
жизни.  

Экуменическое движение, более тесное сотрудничество между лидерами 
различных религий — подготовка появления великой блудницы (Откр. 17 гл.). В первой 
половине семилетия скорби именно всемирная религиозная организация будет 
способствовать укреплению авторитета и влияния антихриста среди всех народов.  

Уфология — дисциплина, занимающаяся феноменом НЛО, контактами с 
инопланетянами, проблемой похищения людей внеземными цивилизациями — может 
оказать большую услугу мировым лидерам, чтобы объяснить исчезновение миллионов 
христиан после восхищения Церкви. (Вы знаете, что инопланетян не существует, но 
существуют бесы?) 

Готовность Израиля к постройке Иерусалимского храма, в котором воссядет 
антихрист, — это также одно из проявлений подготовки тайны беззакония. 

На протяжении веков, тысячелетий эсхатологические ожидания народов мира 
были связаны с приходом какой-то выдающейся личности, способной привести 
человечество к прекрасному будущему, веку мира, гармонии и счастья.  

Вот уже несколько тысячелетий евреи ждут своего Мессию, который принесет с 
собой царство мира и изобилия: природа расцветет, урожай будет следовать за урожаем, 
болезни и страдания отступят. Отвергнув истинного Мессию, Иисуса, они примут за 
Мессию Антихриста, потому что Господь предсказывал: «Я пришел во имя Отца Моего, и 
не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Ин. 5:43). 

Как известно, мусульмане ожидают появления Махди, последнего преемника 
пророка Мухаммеда. Он придет во время последнего суда, чтобы спасти мир и установить 
по всей земле царство от Бога.  

Буддисты предвкушают явление последнего Будды, Майтрея. Его называют 
грядущим учителем человечества. Согласно одной из традиций, считается, что люди, боги 
и другие существа будут поклоняться последнему Будде.  

Конечно, антихрист сможет воспользоваться этими эсхатологическими 
ожиданиями человечества, чтобы привлечь на свою сторону еще больше людей из 
разных народов, культур и религий.  
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Итак, «тайна беззакония (восстание антихриста против Бога) уже в действии». 
Подготовка к этому идет полным ходом. Но для окончательной реализации данного 
восстания должен быть «…взят от среды удерживающий теперь». Греческий текст 
подчеркивает идею удаления прочь. 

Кто или что удерживает таинственные силы зла? На этот счет существуют самые 
разные точки зрения. Рассмотрим шесть наиболее известных.  

1) Римская империя, власть императора удерживала появление антихриста. 
Согласно данной теории, после падения Рима язычество, присущее этой империи, 
возродилось в католицизме, и антихрист явился в виде института папства. Но пока 
еще ни один из восседавших на папском престоле в полной мере не воплотил в себе 
все признаки человека греха. 

2) Сатана удерживает появление антихриста. Однако враг душ человеческих не 
удерживает, а наоборот, способствует проявлению зла и греха на земле. 

3) Израильское государство удерживает появление антихриста. Но до 1948 года 
этого государства не существовало, и, несмотря на это, человек греха не пришел. 

4) Правительства, наказывающие преступников и этим сдерживающие 
распространение зла на земле (Рим. 13:1–5), удерживают открытие тайны беззакония, 
но в дни великой скорби государственные институты не прекратят своего 
существования. 

5) Святой Дух удерживает открытие тайны беззакония. 
6) Церковь, находящаяся на земле, препятствует появлению антихриста. 

На наш взгляд наиболее предпочтительной выглядит пятая точка зрения, которая 
связана с шестой. Мы считаем, что Дух Святой, особым образом пребывающий в церкви, 
удерживает таинственные силы зла. 

Каковы аргументы «за» и «против» такого толкования? 
Аргументы «за» 
Открытие антихриста — это проект врага душ человеческих. Следовательно, для 

сдерживания сатаны нужна сверхъестественная сила и великая Личность. Именно Дух 
Святой обладает достаточной силой для необходимого контроля над бесами и их 
предводителем. 

Господь Иисус связывал пришествие Духа Святого в век церкви с Его 
противодействием греху на земле: «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о 
суде» (Ин. 16:8). Обличающий труд Духа Божьего непременно способствует сдерживанию 
зла и беззакония в мире, поэтому с уходом Святого Духа этот труд прекратится. 

Писание учит, что Дух Святой пребывает в церкви (1 Кор. 3:16), в каждом истинно 
верующем: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19). Таким образом, и жизнь 
верующих должна отражать служение Духа по сдерживанию зла. «Вы соль земли…» 
(Мф. 5:13). Как соль предохраняет продукты от порчи, являясь консервантом, так и 
христиане, исполненные духом, защищают мир от полного разложения во зле и 
беззаконии. Соответственно, когда Дух Святой будет взят от земли в момент восхищения 
церкви, тайна беззакония откроется в полной мере. 

Аргументы «против». 
Основным аргументом против данной точки зрения является тот факт, что в 6-м 

стихе употреблен средний род («что не допускает») по отношению к удерживающему, 
несмотря на то, что в греческом тексте Нового Завета Дух Святой неоднократно 
упоминается в мужском роде. Хотя слово «пнеума» («дух») — среднего рода. 

Однако в 7-м стихе об удерживающем уже говорится в мужском роде, что 
выглядит более подходящим по отношению к Богу Духу. В Евангелии от Иоанна при 
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описании служения Святого Духа о Нем говорится как в среднем роде (Ин. 14:26; 15:26), 
так и в мужском (Ин. 16:13–14). Таким образом тот факт, что в 6-м стихе об 
удерживающем сказано в среднем роде, не доказывает невозможность понимать под 
ним Духа Святого. 

Еще одним аргументом против взятия Духа Святого, как удерживающего открытие 
Антихриста, являются следующие рассуждения: книга Откровение сообщает о множестве 
обращенных в период скорби. Как люди будут обретать спасение, если призывающего и 
возрождающего Духа не станет на земле? Когда мы говорим о взятии Святого Духа, мы 
имеем в виду событие, противоположное дню Пятидесятницы. До основания церкви Дух 
Святой был на земле, спасал грешников, руководил царями, говорил через пророков. В 
день Пятидесятницы Он сошел на церковь, чтобы пребывать в верующих особым 
образом. После восхищения христиан Дух больше не будет присутствовать на земле так 
же, как в век церкви. Однако, как и в Ветхом Завете, Он продолжит спасать грешников и 
действовать через проповедующих Евангелие. 

Исходя из всего вышесказанного, взвесив все аргументы «за» и «против», мы 
можем подтвердить, что толкование, представляющее Духа Святого как удерживающего 
открытие тайны беззакония, выглядит наиболее предпочтительным. 

Если Дух Святой еще пребывает и действует в церкви, если церковь еще на земле, 
значит период скорби еще не наступил. Пребывание Духа в церкви несовместимо с 
открытой деятельностью антихриста в мире. 

Третья истина, способствующая разоблачению заблуждений тех, кто считает, будто 
период скорби уже наступил, — 

3. Кульминационное сражение периода скорби 

И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих 
и истребит явлением пришествия Своего… (2 Фес. 2:8). 

После восхищения Церкви особое присутствие Духа Святого на земле ограничится, 
благодаря чему откроется человек греха. На протяжении семи лет он будет активно 
действовать на мировой политической сцене. Первые три с половиной года антихрист 
будет активно бороться за власть над народами, затем править миром, как диктатор.  

Несмотря на огромную силу и власть человека греха, Господь Иисус справится с 
ним мгновенно. При Втором Пришествии Сын Божий убьет антихриста «духом уст Своих» 
(более точный перевод «уничтожит дыханием уст»), «истребит явлением пришествия 
Своего». Греческое слово, переведенное как «истребит», происходит от «катаргео», 
означающего «упразднять, уничтожать, делать бездейственным». Слово «епифанейа» 
(«пришествие») — «проявление славы». Этим словом описывали потрясающее 
великолепие, славу богов. Произойдет это в самом конце семилетней скорби на 
заключительном этапе армагеддонского сражения. 

И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с 
Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, 
производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание 
зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, 
горящее серою; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и 
все птицы напитались их трупами (Откр. 19:19–21). 

Несмотря на то, что антихрист сможет взять под контроль все необращенное 
человечество и добьется принятия начертания (Откр. 13:16–17), к концу его правления 
недовольство среди народов будет нарастать. Суды печатей, труб и чаш разрушат 
экономику, инфраструктуру многих городов. Большая часть жителей погибнет. Таким 
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образом, обещания светлого будущего под властью антихриста станут казаться все более 
и более несбыточными. 

Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, 
чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я [выходящих] из 
уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных 
жабам: это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли 
всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога 
Вседержителя. Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду 
свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал 
их на место, называемое по-еврейски Армагеддон (Откр. 16:12–16). 

После снятия 6-й печати армии с Востока вторгнутся в землю обетованную. Наряду 
с этим вооруженные силы других народов попытаются свергнуть антихриста. О 
невероятной жестокости этого сражения говорят следующие слова: «…и потекла кровь из 
точила даже до узд конских на тысячу шестьсот стадий» (Откр. 14:20). Однако в 
какой-то момент этой битвы армии Антихриста (зверя) и царей земных прекратят 
сражаться друг с другом и обратят свое оружие, «…чтобы сразиться с сидящим на коне и 
с воинством Его» (Отк. 19:19), то есть с Иисусом Христом. 

Возможно, «…знамение Сына Человеческого на небе…» (Мф. 24:30) изменит 
настроение земных правителей. Им станет ясно, что скоро с небес придет грозный Судья. 
Армии мира объединятся против Господа и потерпят сокрушительное поражение от Него.  

Несмотря на то, что террористические акты и вооруженные столкновения на 
Ближнем востоке не прекращаются, например, сейчас (в 2016 году) все наиболее сильные 
армии мира (США, Россия, Великобритания, Франция, Турция и многие другие) ведут 
боевые действия в непосредственной близости от долины Армагеддон — в Сирии, 
кульминационное сражение периода скорби еще впереди. Следовательно, мы еще не 
живем во времена эсхатологических судов Дня Господнего. 

Четвертая истина, способствующая разоблачению заблуждений тех, кто считает, 
будто период скорби уже наступил, —  

4. Сверхъестественные обольщения периода скорби 

…Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением…» 
(2 Фес. 2:9–10а). 

Выдающийся политический лидер западного мира стремительно взлетит на 
вершины власти благодаря интенсивной и сверхъестественной поддержке темных сил. 
«Того, которого пришествие, при действии сатаны…» — именно глава падших ангелов 
окружит Антихриста множеством различных чудес, которые изумят народы земли и будут 
способствовать их покорению человеку греха и поклонению ему. Антихрист явится миру 
«…со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным 
обольщением…». 

Какими же чудесами антихрист станет обольщать людей?  
Различные толкователи высказывали немало мнений на этот счет. Кто-то 

предполагал, что антихрист сможет летать по воздуху без технических средств. Кто-то 
считал, будто он сможет передвигать горы силой мысли или слова. Наверняка, чудес 
будет очень много. Но не будем утверждать больше, чем говорит Писание. На основании 
13-й главы книги Откровение мы можем с уверенностью сказать лишь о трех наиболее 
значимых чудесах.  
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Первое чудо — воскресение антихриста. 

И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта 
смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились 
дракону, который дал власть зверю… (Откр. 13:3). 

И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные 
агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого 
зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у 
которого смертельная рана исцелела (Откр. 13:11–12). 

Вслед за восстановлением некогда разрушенной Римской империи произойдет 
чудо воскресения ее лидера — зверя, или антихриста. Ближе к середине семилетия 
скорби обаятельный, невероятно эрудированный политик, надежда человечества, будет 
убит. Весть об этом мгновенно облетит все мировые информационные агентства. Горе и 
опустошение охватят его сторонников. Однако через какое-то время антихрист предстанет 
перед изумленным человечеством как победивший смерть, воскресший из мертвых. 

Второй зверь — лжепророк, мировой религиозный деятель. Его внешность 
(«…имел два рога подобные агнчим») не соответствует внутреннему содержанию 
(«говорил, как дракон»). За кроткой, благожелательной внешностью скрывается злое 
сердце, речи, доносящие волю сатаны. Основной целью деятельности лжепророка 
является привлечение внимания к антихристу. Особенно после воскресения, когда 
антихрист воссядет в Иерусалимском храме, выдавая себя за Бога, лжепророк призывает 
поклоняться ему. 

Второе чудо — низведение огня с неба. 

…И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед 
людьми (Откр. 13:13). 

Можете себе представить, какой эффект на людей будут производить чудеса, 
совершаемые публично. Когда по словам лжепророка огонь сойдет с неба на землю, не 
просвещенные Евангелием посчитают это свидетельством от Бога. 

Третье чудо — оживление образа зверя. 

И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает 
живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, 
который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, 
чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто 
не будет поклоняться образу зверя (Откр. 13:14–15). 

Когда антихрист запретит жертвоприношения в Иерусалимском храме, там будет 
установлен не только престол зверя, но и его образ, которому люди смогут поклоняться в 
отсутствии человека греха. Каким-то неведомым нам способом сатана сможет заставить 
этот образ и действовать, и говорить. Одни считают, что образ зверя оживет благодаря 
компьютерным технологиям. Другие — благодаря сверхъестественной бесовской 
активности. Третьи — благодаря сочетаниям достижений робототехники с деятельностью 
сатаны. 

За отказ поклоняться антихристу и его образу людям будет грозить смертная казнь. 
Обратите внимание, Павел называет чудеса, сопровождающие появление антихриста, 
ложными. Ложные они не в том смысле, что не имеют под собой ничего 
сверхъестественного. Мы знаем, что сатана способен совершать чудеса. Их лживость, 
прежде всего, в том, что они обольщают людей, призывая поклоняться не истинному 
Богу, а зверю и его образу. 



Разоблачение заблуждений относительно учения о периоде скорби Часть II                                                     2:6-12 
 

170 
 

Также следует добавить, что в отличие от Господа сатана не всемогущ, поэтому он 
не в силах воскрешать мертвых. Поэтому и воскресение антихриста может быть лишь 
очень хитроумным обманом. 

Если сегодня нет влиятельного мирового лидера, удивившего народы своим 
воскресением, если его сторонники не совершают великие чудеса перед толпами 
изумленных журналистов, если нет говорящего и действующего образа зверя, значит, 
период скорби еще не наступил. 

И последняя, пятая истина, способствующая разоблачению заблуждений тех, кто 
считает, будто период скорби уже наступил, — 

5. Объекты гнева Божьего в период скорби 

…Погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за 
сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да 
будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду 
(2 Фес. 2:10б–12). 

Как бы высоко ни вознесся антихрист, он все же является карающим мечом в руках 
Божьих. Господь просто использует его восстание для наказания непокорных. Основными 
объектами гнева Божьего в период скорби окажутся погибающие, отвергнувшие любовь и 
истину Евангелия, не веровавшие в Сына Божьего. Отказавшись покоряться Христу как 
Господу и Спасителю, они покорятся антихристу на свою погибель. Хотя те, кто обратится 
после восхищения, будут страдать в период скорби прежде всего от рук гонителей, а 
также от общих последствий судов Божьих, все же, особые суды обрушатся именно на 
отвергающих Христа. 

Пятая труба книги Откровение сообщает о саранче из бездны, демонах, которые 
мучали людей на протяжении пяти месяцев. 

И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и 
никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на 
челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение 
от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди 
будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит 
от них (Откр. 9:4–6). 

Первая чаша — гнойные раны. 

Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и 
отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и 
поклоняющихся образу его (Откр. 16:2). 

Обратите внимание, данные суды касаются только неверующих в Сына Божьего, 
поклонников антихриста. В период скорби Господь станет наказывать за непокорность 
Евангелию. Отвергающие Христа — вот объекты гнева Божьего. 

Если сегодня Господь еще не наказал всех неверующих тем, что попустил им 
поклоняться сверхпопулярному мировому политическому деятелю, выдающему себя за 
бога, если необращенные не покрываются гнойными ранами и не страдают от массовых 
атак бесовской саранчи, значит, события периода скорби еще не настали. 

Заключение 

Чем ближе человечество подходит к семилетию скорби, Дню Господнему, тем 
больше будет появляться лжехристов и лжепророков, утверждающих, будто 70-я седмина 
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Даниила уже наступила. Для того чтобы не стать жертвой подобных заблуждений, нам 
необходимо разобраться: 

− в особых чертах периода скорби (великое отступление, появление человека 
греха), 
− в препятствии для его наступления (наличие удерживающего Духа Святого в 
церкви), 
− в кульминационном сражении этого уникального исторического периода, 
− в характере обольщающих чудес антихриста 
− и в предназначении периода скорби как суда над отвергающими спасение через 
Иисуса Христа. 
Разбирающийся во всем этом не прельстится на коварные уловки лжеучителей.
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Спасение, избавляющее от гнева Божьего 
2 Фес. 2:13–17 

Вступление 

Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, 
что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, 
к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы 
Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братия, стойте и держите предания, 
которым вы научены или словом или посланием нашим. Сам же Господь наш 
Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и 
надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во 
всяком слове и деле благом (2 Фес. 2:13–17). 

В отличие от антихриста, его последователей и всех возлюбивших неправедность 
те, кто принял любовь и истину Христа к своему спасению, избавлены от карающего гнева 
Божьего. 

На кресте Господь Иисус принял на себя весь гнев Бога Отца вместо верующих, 
поэтому истинная церковь избавлена от вечного осуждения: «Итак нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим. 8:1). 
Поэтому истинная церковь избавлена (то есть будет восхищена) от периода скорби: «И 
как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, 
которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Откр. 3:10). И 
даже те люди, которые уверуют после восхищения церкви в период скорби, не являются 
объектами карающего гнева Божьего, хотя и не избегнут страданий и будут гонимы 
антихристом (Откр. 9:1–4; 16:2). 

Спасение через веру в Иисуса Христа разделит человечество на сосуды гнева и 
сосуды милосердия, отделит одних от других. 

В ком же причина спасения, избавления от гнева Творца вселенной: в человеке, его 
выборе, решении, делах или в Боге? Каковы средства спасения грешников? Какова 
конечная цель спасения? Как определить подлинность такого спасения? Ответы на эти 
вопросы мы получим, обратившись к Писанию.  

Прежде всего, прочитаем 13-й стих. 

Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, 
что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению… 
(2 Фес. 2:13). 

Следует отметить, что в данном переводе последовательность греческого текста 
полностью нарушена. Ясно, что наш перевод осуществлен православной церковью, 
которая в своих взглядах очень близка к арминианской сотериологии, поэтому нельзя 
исключить, что переводчики преднамеренно поставили избрание после веры. Ведь 
арминианство учит, будто избрание зависит от веры: Бог прежде основания мира 
предвидел, кто пожелает уверовать, и избрал их к спасению. Личный выбор человека 
(поверить) — причина, избрание — следствие. Но греческий текст ставит избрание 
прежде спасения и веры. В более точном переводе Кассиана 13-й стих звучит так: «Мы же 
должны благодарить Бога о вас, братья, возлюбленные Господом, потому что избрал 
вас Бог от начала ко спасению в освящении Духом и в вере истине». Исходя из этого 
замечания, мы будем рассматривать 13-й стих в переводе Кассиана. 

Итак, начнем наше исследование. 
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В первую очередь поговорим о первопричине спасения, избавления от гнева 
Божьего. 

I. Причина спасения  

«Мы же должны благодарить Бога о вас, братья, возлюбленные Господом, 
потому что избрал вас Бог от начала ко спасению…» (2 Фес. 2:13а). 

Апостол Павел благодарит Бога за спасение фессалоникийцев, указывая при этом 
на первопричину их обращения. 

В ком причина избавления от гнева Божьего: в Боге или в человеке, то есть в его 
желании верить, его выборе или делах? К сожалению, большинство евангельских 
верующих отвечают на этот вопрос неверно. По их мнению, первопричиной избрания 
является человеческий выбор. Бог прежде основания мира предвидел, кто под 
воздействием благодати пожелает уверовать. Тех, кто пожелал, Он избрал к спасению. 
Таким образом, причина спасения заключена не в суверенном (свободном, ни от кого не 
зависящем) выборе Бога, а в самих людях. Получается, что избранные, находясь в равных 
условиях с погибшими, сами отделили себя от последних благодаря тому, что были 
мудрее, рассудительнее или обладали более тонким духовным чутьем. Как бы люди ни 
пытались это объяснить, причина всегда оказывается в самом человеке. 

Однако фессалоникийцам Павел указывает совсем на другую причину их спасения: 
«…потому что избрал вас Бог от начала ко спасению» (2 Фес. 2:13).  

Говоря «от начала», апостол указывает на вечность прошлого. То же самое 
сказано в Послании к ефесянам: «…Он избрал нас в Нем прежде создания мира…» 
(Еф. 1:4). Несомненно, указание на вечность прошлого (когда еще не было ни людей, ни 
ангелов, ни сотворенной вселенной) приведено для того, чтобы подчеркнуть абсолютно 
свободный, не зависящий ни от кого выбор Бога. 

Обратите внимание, что некоторые толкователи Писания видят в словах «от 
начала» не указание на вечность прошлого, а первые плоды — обращение в самом 
начале церковной истории. Но данное утверждение нельзя принять по двум причинам. 
Во-первых, фессалоникийцы ждали встречи со Христом при своей жизни. Они не видели 
себя в начале долгой церковной истории и знали, что до основания их общины Павел уже 
основывал церкви. Во-вторых, даже если бы фессалоникийцы гордились тем, что 
являются одними из первых христиан Македонии, это не давало бы им никакого 
преимущества в спасении. Какой смысл, говоря об избавлении от карающего гнева 
Божьего, подчеркивать принадлежность фессалоникийцев к первому поколению 
верующих в Иисуса Христа? Неужели избавление распространено только на них? Неужели 
христиане I века более избавлены, чем христиане XX века? Итак, причина нашего 
спасения — свободный выбор Бога, совершенный еще прежде основания мира. 

Библия переполнена свидетельствами, подтверждающими данный вывод. Иисус 
Христос учил: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал…» (Ин. 15:16). В книге Деяния 
Апостолов Лука, описывая реакцию на благовестие Павла и Варнавы, подчеркивает, что 
вера является следствием избрания, а не наоборот. «Язычники, слыша это, радовались и 
прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной 
жизни» (Деян. 13:48). Во Втором послании к Тимофею Павел подчеркивает абсолютную 
независимость предвечного решения Господа о спасении избранных: «…спасшего нас и 
призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и 
благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен…» (2 Тим. 1:9). 

Если наше спасение предопределено еще прежде вековых времен, если Бог 
отделил нас от погибших независимо от наших дел, заслуг или решений, тогда возникают 
вопросы: почему Он это сделал? Что Его к этому расположило, ведь я был ничем не лучше 
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моих неверующих друзей или родственников? Ответы на эти вопросы содержатся в 
словах 13-го стиха 2-й главы Второго послания к фессалоникийцам: «…братья, 
возлюбленные Господом». Бог избрал нас, отделил от погибающих не потому, что мы 
умнее, красивее, более нравственны или религиозны, чем миллиарды неверующих, а 
потому что просто возлюбил нас жертвенной любовью, которую мы не заслужили.  

Поясняя причину избрания Израиля среди всех народов, Моисей говорит: «…ибо 
ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты 
был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы 
вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, - ибо вы 
малочисленнее всех народов…» (Втор. 7:6–7).  

Если Бог постановил в вечности прошлого спасти определенного человека, Его 
намерение не может быть разрушено дьяволом или отменено кем-либо, поэтому 
верующим не стоит бояться карающего гнева Господа, но следует искать мир, покой и 
утешение в неизменности Его предвечного постановления.  

Семилетний период скорби, ад, суд и озеро огненное уготованы для непокорного 
человечества. Но независимый выбор Бога пал на нас и избавит от всего этого. Нас еще не 
существовало, а Он уже решил благословить нас даром вечной жизни. Мы Его не искали, 
а Он нас нашел. Мы Его не любили, а Он возлюбил нас прежде основания мира. 
Смиряйтесь перед таким Богом и восхищайтесь Им. 

Сказав о причине нашего спасения, рассмотрев аргументы в пользу 
незаслуженного избрания, поговорим о средствах, с помощью которых оно 
осуществляется. 

II. Средства спасения 

…В освящении Духом и в вере истине, к которому и призвал вас; 
благовествованием нашим… (2 Фес. 2:13б–14а). 

Этими словами апостол Павел поясняет, каким образом избранные обретают 
спасение. Дух Святой и проповедь Евангелия — два основных средства спасения. Когда 
наступает определенный час, избранный слышит Евангелие из уст благовестника, Дух 
Святой совершает эффективное призвание, наделяя грешника способностью принять 
евангельскую весть и получить дар веры. Как отмечал видный деятель пуритан Оуэн: 
«Служители стучат в двери человеческого сердца, а Дух Святой приходит с ключами и 
открывает двери».  

Общий призыв действует через проповедника Евангелия. Он обращен ко всем 
слышащим Слово, но не приводит к спасению. Пример общего призыва можно видеть в 
Евангелии от Матфея: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас…» (Мф. 11:28). Ясно, что все услышавшие эти слова не обратились ко Христу. 

Эффективный призыв – это суверенное действие Святого Духа в отношении 
избранных, благодаря которому они принимают Евангельскую весть и получают все 
благословения спасения. Пример эффективного призыва в Писании: «И одна женщина из 
города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и 
Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел» (Деян. 16:14). 

Фессалоникийцы получили избавление от карающего гнева Божьего через 
благовестие Павла, подкрепленное эффективным призывом от Духа. Слово Божье и Дух 
Святой — средства спасения. 

Заявление лжеучителей, поддельные послания Павла (2 Фес. 2:2) не имеют 
поддержки Святого Духа и бесполезны в деле спасения. Подобным образом театральные 
постановки, песни, проповеди, воздействующие на чувства (слезные истории о сиротах, 
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одинокой матери и т.п.), не разъясняющие учение Библии, бесполезны. Они могут 
заставить заплакать, выйти к кафедре для молитвы, но не имеют силы Святого Духа, 
изменяющей жизнь, не приводят к подлинному обращению.  

Незаслуженное избрание — причина нашего спасения. Слово и Дух — средства 
спасения. Но какова же Его цель? Для чего Бог спасает грешников?  

III. Цель спасения 

…Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа (2 Фес. 2:14б). 

Конечная цель спасения избранных — прославить Христа и разделить с Ним Его 
славу. Господь избрал верующих прежде основания мира, призвал через проповедь 
Слова и действие Духа для того, чтобы прославить со Христом в вечности.  

Прославление Церкви начнется в момент восхищения. Поэтому фессалоникийцам 
не следовало беспокоиться о том, что они оставлены на семилетний период скорби. 
Господь предопределил их не к Своему осуждению, а к вечной славе во Христе.  

Цель спасения — прославление Христа в нас и нас в Нем. Если бы кто-то из избранных 
не достиг прославления (конечной цели спасения), это означало бы, что Божий план 
искупления провалился. Но Библия утверждает неизменность и эффективность Божьего плана 
спасения. Иисус учил: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не 
изгоню вон... <…> Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший 
Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:37, 44). В вечности прошлого Бог Отец 
постановил даровать Богу Сыну миллионы спасенных. В ходе человеческой истории Отец 
привлекает избранных к Сыну. Сын надежно хранит всех спасенных, гарантируя их славное 
воскресение. 

В Послании к римлянам Павел писал: «А кого Он предопределил, тех и призвал, а 
кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:30). Трижды 
Павел повторяет: «…кого… тех…; кого… тех…; кого… тех…». Почему, зачем он это 
делает? Чтобы подчеркнуть неизменность Божьих постановлений относительно 
избранных. Все предопределенные к спасению будут призваны, оправданы и 
прославлены в вечности. 

То, что Христос не может лишиться Своей славы за совершение и сохранение 
вашего спасения, и то, что Божий план по спасению избранных неизменен и эффективен, 
является надежной гарантией вечного избавления от карающего гнева Божьего. 

Но как определить, является ли ваше спасение подлинным? Об этом вы сможете 
узнать, проверив наличие результатов спасения в своей жизни. 

IV. Результаты спасения 

Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом 
или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, 
возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да 
утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом 
(2 Фес. 2:15–17). 

Сказанное в этих стихах является выводом из описанного выше учения о спасении. 
Именно так избранный и призванный должен поступать в условиях гонений.  

Для того чтобы быть уверенным в том, что вы действительно избавлены от 
карающего гнева Божьего, необходимо видеть в своей жизни три результата спасения. 

Первый результат спасения —  
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1. Верность учению 

Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом 
или посланием нашим (2 Фес. 2:15). 

В этом стихе Павел призывает фессалоникийцев сохранять верность тем истинам, 
которым он и его сотрудники учили устно и в письмах. Греческое слово «парадосис» 
(«предание») означает «традиция, то, что передается». Речь идет об учении апостолов. 
Напрасно некоторые пытаются использовать это слово для оправдания традиций и 
постановлений церковных иерархов, противоречащих Писанию. Апостолу Павлу 
подобное толкование его послания, наверняка, не могло бы присниться даже в самом 
страшном сне. 

Конечно, незрелые христиане могут колебаться и сомневаться относительно 
некоторых истин Слова Божьего (Еф. 4:14). Однако отступление от основополагающих 
доктрин христианского учения — признак лжеверующего. К числу таковых Павел относил 
Именея и Филита, «…которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже 
было, и разрушают в некоторых веру» (2 Тим. 2:18). Скорее всего, Именей и Филит 
отрицали будущее телесное воскресение, считая, что данное учение следует понимать 
лишь духовно. Например, верующие духовно воскресли, когда обратились, и никакого 
физического воскресения им ждать не стоит. 

Тот, кто не хранит верности учению Писания, отрицает спасение благодатью 
Христа, необходимость стремления к благочестию для обращенных, непорочное зачатие, 
воскресение и т.п., не должен считать себя истинно верующим, он не избавлен от гнева 
Божьего. 

Второй результат спасения —  

2. Утешающая надежда 

Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший 
утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца… 
(2 Фес. 2:16–17а). 

Любовь и благодать, исходящие от Бога Христа и Отца, утешают верующих в 
земных скорбях надеждой на славное будущее. 

Лжеверующий может участвовать в церковных собраниях, петь христианские 
песни, публично молиться, жертвовать и служить, но утешаться вечной надеждой в 
земных скорбях — это значительно труднее. Твердый в вере христианин, не имея покоя в 
гонениях за Христа, надеется обрести вечный покой в небесах; становясь инвалидом, 
надеется обрести славное тело в вечности; теряя материальное благополучие, надеется 
на небесное наследство. 

Третий результат спасения — 

3. Непоколебимость в служении 

...И да утвердит вас во всяком слове и деле благом (2 Фес. 2:17б). 

Греческое слово, переведенное как «утвердит», происходит от «стэридзо», 
означающего «усиливать, поддерживать, устанавливать», передает идею установки 
опоры. Павел желает, чтобы Господь сделал фессалоникийцев непоколебимыми в защите 
и утверждении евангельской истины — «во всяком слове», а также во всех делах ради 
Бога — «и деле благом». 

Верность в служении Христу, неотступность, непоколебимость, несмотря на угрозы 
мира, клевету противников и другие бедствия земной жизни, — признак истинно 
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верующего. Зрелый христианин не может жить, не служа Господу. Он не находит смысла 
жизни ни в чем другом. Когда-то Димас был одним из близких сотрудников Павла 
(Кол. 4:12–14; Флм. 24). Однако спустя время Павел напишет о нем: «…Димас оставил 
меня, возлюбил нынешний век…» (2 Тим. 4:10). Любовь к миру, этому веку — признак 
необращенного (1 Ин. 2:15). Оставление служения в трудные времена и увлеченность 
плотским, земным, проходящим — печальное свидетельство отсутствия спасающей веры. 

Заключение 

Божий план спасения не изменен. Все избранные к спасению прежде основания 
мира будут призваны Духом Святым через проповедь Слова Божьего, сохранены и 
прославлены в вечности со Христом. Они не предназначены для карающего гнева 
Божьего. 

Если вы являетесь частью этого плана избавления, вы будете видеть в своей жизни 
плоды христианского послушания: верность учению, утешающую надежду вечной жизни  
и непоколебимость в служении.  
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Препятствия для действия Слова 
2 Фес. 3:1–5 

Вступление 

Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и 
прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых 
людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит 
от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете 
исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в 
любовь Божию и в терпение Христово (2 Фес. 3:1–5). 

Забота Павла о распространении в мире и утверждении в церкви Слова Божьего — 
основная мысль этого отрывка. 

Каждый человек, который не первый год следует за Господом, знает, что 
распространение Слова среди неверующих и утверждение его в церкви не проходит 
легко, беспрепятственно и гладко. Мы благовествуем, свидетельствуем о Христе, но 
большинство людей, услышавших Евангелие, отвергают его. За последние годы в России 
не появилось быстро растущих церквей, увеличивающихся за счет массового обращения 
неверующих. Наоборот, вот уже несколько лет общая численность евангельских 
верующих уменьшается.  

Но и в церквах Слово Божье не утверждается с большим успехом. Доктринальная 
путаница, отсутствие разъяснения Писания, бесконечные ссоры и конфликты — печальная 
реальность многих общин.  

Понимая все это, возникают вопросы: почему Слово Божье имеет столь 
незначительное влияние? Почему оно не распространяется так, как нам этого хотелось 
бы? Почему оно не царствует в церкви? 

Отвечая на эти вопросы, следует помнить о том, что всем управляет Господь. По 
Своей суверенной воле Он открывает двери для действия Слова и закрывает их. Однако, 
дабы не перекладывать свою ответственность на Бога, христианам необходимо прежде 
всего задумываться о том, что в этой сфере зависит от них.  

Действие Слова Божьего через нас будет ограничено, если мы неверно излагаем 
Евангелие необращенным, не живем благочестиво, не создаем в общине условия для 
систематического разъяснения Писания, применения церковной дисциплины, принятия 
пасторства и избрания служителей в соответствии с библейскими требованиями. Однако 
даже когда все перечисленное в порядке, распространять и утверждать Слово Божье 
нелегко, потому что существуют неизменные преграды, мешающие этому. Апостол Павел 
был верен Христу и Его учению, но все же просил фессалоникийцев молиться и сам 
молился об устранении этих препятствий. Каких именно препятствий?  

Рассмотрим три препятствия для действия Слова в служении благочестивых и 
посвященных братьев.  

Первое препятствие для действия Слова —  

I. Мир 

Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и 
прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых 
людей, ибо не во всех вера (2 Фес. 3:1–2). 

В 1-м стихе Павел просит молиться о нем и его сотрудниках, дабы проповедуемое 
ими Евангелие «распространялось и прославлялось».  
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Греческое слово, переведенное как «распространялось», происходит от «трехо», 
означающего «бежать». Это слово применяется в Септуагинте для обозначения воина, 
бегущего во время битвы. Апостол Павел рисует образ быстрого распространения 
Евангелия, завоевывающего один город за другим. Как отмечает Джон Стотт: «Может 
быть, он думал о народных празднествах, которыми славился Коринф, в частности об 
атлетах, несших олимпийский факел». Для нас этот образ вполне понятен. Перед 
олимпийскими играми 2014 года факел с олимпийским огнем был пронесен по многим 
городам России. Молитесь о том, чтобы Евангелие, библейская проповедь, так же 
распространялись в нашей стране и за ее пределами.  

Греческое слово «доксадзэтаи», переведенное как «прославлялось», означает 
«хорошо относиться к чему-либо, иметь положительное мнение, прославлять». Если 
Благая весть станет распространяться и приниматься, завоевывая сердца грешников, это 
будет способствовать прославлению Бога. 

Во 2-м стихе Павел указывает на серьезное препятствие, мешающее 
триумфальному продвижению Слова Божьего. Таким препятствием являются 
беспорядочные и лукавые люди. «Атопос» — «беспорядочный, неуместный, 
испорченный, странный». В папирусах это слово употребляется по отношению к человеку, 
который разворотил приготовленные крестьянами снопы пшеницы и бросил их свиньям. 
Греческое слово «понэрос», переведенное как «лукавых», указывает на активно 
вредоносных людей. Кого же Павел подразумевает под активно вредоносными? На этот 
счет существуют две точки зрения. 

Согласно первой, наиболее распространенной, апостол имеет в виду иудеев, не 
принадлежащих к церкви, сторонников иудаизма. Как известно, в момент написания 
данного послания Павел находился в Коринфе, где ему противостояли иудеи из местной 
синагоги (Деян. 18:9–17). Более того, и при основании фессалоникийской церкви именно 
иудеи настроили городских начальников против Павла и его сотрудников. 

Согласно второй точке зрения, злые и лукавые люди — это лжеверующие внутри 
видимой церкви. На это указывают слова «ибо не во всех вера». Как отмечает Жан 
Кальвин: «…в отношении внешних фраза эта была бы излишней». Если бы апостол хотел 
указать лишь на своих врагов из числа сторонников отступнического иудаизма, в таком 
случае подчеркивать, что не все они имеют спасающую веру, оказалось бы совершенно 
бессмысленным. Скорее всего, Павел говорит о людях, заявляющих о своей вере в Иисуса 
Христа, находящихся в видимой церкви, но необращенных.  

Как известно, Второе послание к фессалоникийцам было написано в конце 51-го 
года от Р. Х. либо в начале 52-го. А незадолго до этого в 49 г. от Р. Х. Павел участвовал в 
Иерусалимском соборе, защищавшем Евангелие благодати от его врагов внутри церкви, 
сторонников законничества. Вот, что произошло перед собором: «Некоторые, 
пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не 
можете спастись» (Деян. 15:1). Очевидно, что гости из Иудеи, атаковавшие Евангелие 
благодати, представлялись посланниками самых известных служителей того времени. 
Скорее всего, они называли имена апостолов Петра и Иоанна, а также Иакова, брата 
Иисуса Христа по матери, пастора иерусалимской церкви. Именно этих служителей Павел 
упоминает в Послании к галатам (Гал. 2:9). Также он несколько раз называет лидеров 
иерусалимской общины знаменитыми (Гал. 2:6,9). Именно за счет их известности и 
влияния гости из Иерусалима утверждали себя в борьбе против Евангелия. Несмотря на 
то, что Иерусалимский собор отверг заблуждения сторонников законничества, это не 
избавило Павла от противостояния с проповедниками данной ереси. Сразу после собора 
Павел пишет Послание к галатам для защиты церкви от проникших в нее лжеучителей из 
иудеев, утверждавших необходимость исполнения закона ради оправдания перед Богом.  
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Тема спасения одной лишь благодатью Христа независимо от дел закона еще 
неоднократно будет подниматься в посланиях апостола Павла. 

На наш взгляд, Павел просит фессалоникийцев молиться об избавлении от злых и 
лукавых людей из числа лжеверующих, выдающих себя за христиан, тех, кто под видом 
принадлежности к Сыну Божьему, навязывал церквам фарисейскую ересь, искажал 
Евангелие благодати. Но и фанатичных представителей отступнического иудаизма не 
стоит полностью исключать. 

Мир, проникающий в церковь (лжеверующие законники), и мир, прикрывающийся 
ревностью по Богу (фанатичные сторонники иудаизма), — это серьезное препятствие для 
распространения и принятия Слова Божьего. Мир всегда противится проповеди 
библейского учения. Служителей Евангелия и высмеивают, и гонят, и представляют 
врагами государства. Но самыми опасными противниками распространения истин 
Писания являются религиозные представители мира, лжеверующие. Их целью, а для 
некоторых — и жизненной задачей, становится противодействие проповедникам Слова 
Господнего.  

Один из благословенных учителей Библии наших дней рассказывал о человеке, 
которому он оказал большую духовную и материальную помощь. Однако спустя время 
этот человек начал враждовать против своего благодетеля. И что очень интересно, такая 
вражда стала смыслом его жизни. Вместе со своими детьми он ездил по разным городам, 
где раздавал листовки, дискредитирующие благословенного учителя Библии. Автобус, на 
котором он передвигался, был расписан различными обвинениями против проповедника 
Слова.  

Испорченные и активно вредоносные люди не способны делать что-либо 
созидающее для Господа. Но, несмотря на это, они могут многое сделать для разрушения 
служения тех, кто проповедью Писания созидает церкви, способствует обращению 
грешников и духовному росту верующих. 

Благодаря «всемирной паутине» (Интернету) влияние беспорядочных и лукавых 
людей становится более широким. Некоторое время назад братья из служения «Слово 
истины», занимающиеся распространением библейской проповеди, рассказали мне о 
человеке, который, представляясь бывшим членом нашей церкви, ведет активную 
деятельность в социальных сетях, пишет верующим разных стран и городов, 
распространяя ложную, подрывающую доверие информацию о нашей общине. Пытаясь 
понять, что это за человек, братья выяснили, что он сам никогда не был членом нашей 
церкви, а являлся лишь родственником верующих. Несколько раз он действительно 
посетил воскресные служения, затем исчез и позже уехал за рубеж. Какие мотивы движут 
этим человеком — неизвестно. Но их оказывается достаточно для того, чтобы направлять 
его время и силы на ведение разрушительной деятельности.  

Там, где есть истинная проповедь Евангелия, разъяснение Слова Божьего, 
непременно найдутся беспорядочные и лукавые люди, которые станут этому 
препятствовать. Они искажают учение Христа, атакуют проповедников Слова, пишут 
злобные комментарии в Интернете и т. д. Они являют собой самую опасную часть мира, 
враждующего против церкви. 

Наше желание, цель, задача — сделать все, чтобы избавиться от них. Если эти люди 
появляются внутри поместной общины, к ним следует применять церковную дисциплину 
(Мф. 18:15–17). Через отлучение упорствующие в грехе должны быть удалены из церкви. 
Если это люди из других христианских общин, к ним следует относиться, как к 
отлученным, и по возможности обличать, призывать к покаянию.  
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Если вы хотите, чтобы через служение вашей церкви Слово Господне 
распространялось, усердно молитесь, «…чтобы нам избавиться от беспорядочных и 
лукавых людей, ибо не во всех вера» (2 Фес. 3:2).  

Первое препятствие для действия Слова — мир, особенно его религиозные 
представители. 

Второе препятствие —  

II. Дьявол 

Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого (2 Фес. 3:3). 

Зная, как легко фессалоникийцы могли смутиться, усомниться в своей верности 
Богу, услышав слова 2-го стиха, «ибо не во всех вера», Павел напоминает им о верности 
Господа. Именно благодаря Его верности фессалоникийская церковь будет утверждаться 
в истине и сохраняться от козней лукавого. 

Сатана — главный враг дела распространения, возвещения Слова Божьего. Поясняя 
притчу о сеятеле, Иисус Христос раскрывает стратегию лукавого в отношении некоторых 
людей: «…когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает Слово, посеянное в 
сердцах их» (Мк. 4:15).  

Но как это происходит? Как сатана похищает Слово? Библия не учит, что сатана 
способен напрямую контролировать мысли и поведение человека (если только человек 
не одержим). Обычно лукавый влияет на мышление кого-либо косвенно, через ложные 
учения, идеологии и мирскую систему ценностей. С помощью пропаганды греха и 
заблуждений «…бог века сего ослепил умы…» (2 Кор. 4:4) многих людей, сделал их сердца 
еще более невосприимчивыми к Слову Божьему. Так лукавый действует в мире, 
препятствуя принятию Евангелия. А как он действует в церкви? Он делает все возможное, 
чтобы учители церкви не трудились в Слове. Он делает все возможное, чтобы слушающие 
разъяснение Писания отвлекались, думали о своем, ходили по церковному зданию, 
разговаривали друг с другом, увлекались похотью, хвалились, соперничали и враждовали 
с ближними.  

Но в контексте 3-й главы Второго послания к фессалоникийцам «лукавый» 
препятствует действию Слова через лукавых людей. Лжеверующие, проникающие в 
поместные церкви, сеют сомнения в подлинности библейских доктрин и подрывают 
доверие к верным учителям Писания, заражают духом материализма и своеволия. 
Лжеапостолы, проникшие в коринфскую церковь, именно так и поступали, поэтому Павел 
был вынужден раскрыть их связь с лукавым. 

Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов 
Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела 
света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их (2 Кор. 11:13–15). 

Хотя дьявол будет действовать через своих людей против фессалоникийской 
церкви, Павел уверен в том, что Господь сохранит эту молодую общину от 
разрушительных последствий деятельности лукавого.  

Первое препятствие для действия Слова — мир, особенно его религиозная часть. 
Второе препятствие — дьявол, противящийся спасению неверующих и духовному росту 
верующих.  

Третье препятствие —  
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III. Плоть 

Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы 
вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в 
терпение Христово» (2 Фес. 3:4–5). 

В 4-м стихе Павел выражает свою уверенность в том, что фессалоникийцы будут 
исполнять Слово Божье, все те наставления, которым он учил их вместе со своими 
сотрудниками. Уверенность эта «в Господе», в Его сохраняющей и направляющей 
деятельности по духовному совершенствованию святых. Данные слова Павла призывают 
фессалоникийцев не противодействовать ожиданиям апостола, а отвечать послушанием 
на его повеления. 

А что же мешает христианам повиноваться Писанию, проповедуемому в церкви? 
Помимо вышеперечисленных внешних причин (мир и дьявол) существует еще и причина 
внутри христианина — это влияние неискупленной плоти.  

Плоть, противящаяся Богу, — это не просто физическая составляющая христианина: 
мышцы, кости и пр. Это греховный принцип, оставшийся в человеке после обращения. 
Окончательное влияние греховной плоти будет упразднено лишь в вечности (Рим. 8:23). 

В 5-м стихе Павел приводит свою краткую молитву. Он просит Господа управить 
сердца фессалоникийцев так, чтобы они горели Божьей любовью и обладали терпением, 
подобным терпению Христа. 

«Управит» (от греческого «катютуно») — «выпрямит, направит». Апостол 
указывает на удаление из сердец фессалоникийцев препятствий, мешающих их 
духовному развитию. О каких препятствиях идет речь? Лень, похоть, эгоизм, 
непокорность, материализм — это препятствия в наших сердцах, связанные с влиянием 
неискупленной плоти. 

Для того чтобы слова Божьи действовали в нас и через нас, необходимо 
контролировать свою неискупленную плоть, держать ее «в ежовых рукавицах». Тот, кто 
потакает плоти, позволяет себе мыслить о греховном, наслаждаясь запретным, не сможет 
быть проводником Святого Слова Божьего для окружающих. Тот, кто живет на поводу 
чувств, пытается найти утешение в грехе, не станет исполнять повеления Павла.  

Неумение контролировать, подавлять, игнорировать греховную плоть, ведет 
христиан к падению, которое соблазняет неверующих и влияет негативно на церковь.  

Заключение 

Мир, дьявол и плоть — вот препятствия для действия Слова. Лукавый действует 
через мир (лукавых людей), который потакает плотским желаниям человека, чтобы 
отвратить его от Слова Божьего. 

Молитесь о том, чтобы Господь избавил Свою церковь от беспорядочных и 
вредоносных людей, религиозных и нерелигиозных представителей враждебного мира.  

Будьте послушны Писанию, и тогда Бог защитит вас от козней дьявола и удалит все 
плотские препятствия из ваших сердец, мешающие уподобляться Христу. 
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Как исправлять бесчинных 
2 Фес. 3:6–15 

Вступление 

Сказав о противниках евангелизации мира (2 Фес. 3:1–5), Павел переходит к 
рассуждению о людях, не желающих повиноваться Слову Божьему в поместной церкви. 

Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться 
от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли 
от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не 
бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и 
работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, — не потому, чтобы мы 
не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. 
Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, 
тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не 
делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом 
Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братия, не 
унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, 
того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не 
считайте его за врага, а вразумляйте, как брата (2 Фес. 3:6–15). 

Очевидно, что в данном отрывке идет речь о бесчинных людях, угрожающих 
здоровью фессалоникийской общины. 

Но, помните ли вы, кто такие бесчинные? Кого из известных вам христиан (людей, 
находящихся в видимой церкви) можно отнести к данному определению? 

Согласно Первому и Второму посланиям к фессалоникийцам, бесчинные — это 
члены поместной церкви, отказывающиеся работать и стремящиеся жить за счет других, 
злоупотребляя любовью и заботой ближних. Причины такого образа жизни могут быть 
следующие. Во-первых, пренебрежительное отношение греков к труду. В их культуре 
многие жили благодаря богатым покровителям, не считая это чем-то постыдным. 
Рыночные площади являлись центром общественной жизни греческих городов, где 
праздные люди коротали свое время. Во-вторых, некоторые объясняли свое нежелание 
трудиться уверенностью в скором возвращении Христа: «Какой смысл работать, если все 
мы скоро вознесемся на встречу с Господом?» 

Греческое слово «атактос» встречается в 1 Фес. 5:14 как прилагательное 
(«бесчинный»). В исследуемом сегодня отрывке оно дважды употребляется как наречие 
(«бесчинно» — в стихах 6 и 11) и один раз как глагол («бесчинствовали» — в стихе 7). 
Обычно данным словом обозначали беспорядочных людей. Свое начало оно берет в 
военном лексиконе, где им описывали солдата, не имеющего рангов; или войско, которое 
движется беспорядочно. Представьте себе отряд, шагающий строем. Все солдаты 
собраны, идут в ногу, а один или два человека резко выбиваются из строя своей 
недисциплинированностью. Они ведут себя расслабленно, своевольно, полностью 
игнорируют призывы командира. 

Понимая значение слова, нетрудно заметить, кто из людей в церкви является 
бесчинным. Но прежде следует сказать, что речь не идет о явном нечестии: пьянстве или 
блуде. Отличительные черты бесчинных — своеволие, бесшабашность, нежелание 
повиноваться библейским требованиям церковного руководства. Это люди, отвергающие 
любую власть над собой, особенно власть церкви. Они не хотят входить в отношения 
подотчетности с христианской общиной, часто отличаются беспечностью в деле 
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созидания мира, единства и любви в церкви. Некоторые из них высказываются и 
действуют против общепринятых библейских норм поведения в христианской общине. 

Бесчинные люди могут громко разговаривать, смеяться, или что-то выкрикивать во 
время церковного собрания, или постоянно бубнить себе под нос, выражая несогласие с 
услышанными наставлениями. Если кто-то из служителей, ответственных за порядок в 
церковном здании, сделает им замечание, попросит уступить кому-либо место, 
постараться больше не опаздывать или не вести себя вызывающе, они никогда не 
подчинятся с кротостью и смирением, не выполнят все быстро и без оговорок. Многим из 
бесчинных совершенно незнакомо чувство такта — умения вести себя в обществе в 
соответствии с христианскими и даже общечеловеческими этическими нормами. 
Бесчинные говорят и действуют наперекор. Именно так их бунтующий дух обычно 
реагирует на любой призыв к повиновению внешним авторитетам. 

Чаще всего бесчинство — грубое, дерзкое, резкое и агрессивное, но бывают и 
исключения. Наиболее коварная форма бесчинства отличается внешним дружелюбием и 
выражением согласия, за которым скрывается тихое игнорирование библейских 
наставлений. Человек улыбается, кивает головой, не противится, не спорит, а затем идет и 
поступает по-своему. Помните, это также бесчинство. 

Бесчинное поведение очень опасно для церкви, потому что разрушает любовь, 
мир, единство, соблазняет немощных, смущает слабых, показывает отрицательный 
пример гордыни и непослушания. Но и сами бесчинные несчастны. Противясь Господу, 
Его Слову, Его служителям, они живут в грехе, теряют радость и сердечный покой, лишают 
себя небесной награды и чаще других становятся объектами воспитывающего отцовского 
наказания. 

Можно ли как-то помочь бесчинным, как-то их исправить? Или же они 
неисправимы? 

В исследуемом сегодня отрывке апостол Павел подробно объясняет, как следует 
исправлять ставших на путь бесчинства в церкви. 

Во-первых, исправлять бесчинных следует… 

I. Ограничением в общении 

Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться 
от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли 
от нас… (2 Фес. 3:6). 

В данном стихе апостол Павел говорит об удалении — очень действенном средстве 
влияния, и предполагает удаление на личном уровне. Об удалении на церковном уровне 
речь пойдет в стихах 14–15. 

Если вам известен человек, отличающийся бесчинным поведением, неправильно 
продолжать дружить с ним как ни в чем не бывало: ходить в гости, устраивать совместные 
праздники и пикники. Покажите ему, что для вас благополучие церкви дороже 
человеческих отношений. Как только бесчинный пригласит вас для более близкого 
общения, скажите ему: «Я не могу радостно проводить с тобой время, потому что ты 
живешь в упрямом непослушании, игнорируя требования библейского руководства. Я 
указывал на твое недостойное поведение, ты не реагируешь. Теперь же, чтобы 
достучаться до твоего сердца, мне приходится идти на столь решительные меры, 
наглядно демонстрирующие разницу между послушными и своевольными членами 
церкви». 
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Как вы думаете: легко ли это исполнить? Сможете ли вы проявить подобную 
твердость по отношению к своим бесчинствующим ближним: друзьям или 
родственникам? 

Зная, что в подобных вопросах верующие бывают слабы, трусливы и 
нерешительны, апостол Павел подчеркивает значимость данного повеления следующими 
словами: «Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа…». 
Повеление удаляться от бесчинных — это не частное мнение Павла, не рекомендация, не 
совет, которым можно воспользоваться или пренебречь по своему усмотрению. Это 
заповедь Иисуса Христа. Исполнять ее следует не ради довольства Павла (или кого-то из 
духовных наставников), а ради Самого Господа. 

«Предание» — это христианское учение, излагаемое Павлом, а не многочисленные 
человеческие постановления религиозных иерархов, противоречащие Библии. 

Поймите, сердца бесчинных настолько укрепились в своеволии, что ничто, кроме 
удаления от них послушных христиан, не способно их отрезвить. Лишь когда самые 
близкие люди бесчинного объявят ему бойкот в знак протеста против его греховного 
поведения, он получит возможность стать на путь покаяния. 

Во-первых, исправлять бесчинных следует ограничением общения с ними. 

Во-вторых… 

II. Личным примером 

...Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не 
бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и 
работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, — не потому, чтобы мы 
не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам 
(2 Фес. 3:7–9). 

Своим личным примером миссионеры предостерегали от тунеядства тех, кто был 
склонен к нему. Стихи 7–8 — находясь в Фессалонике, Павел и его сотрудники отказались 
от материальной поддержки поместной церкви. Они работали, чтобы обеспечить себя. 
Живя в доме Иасона (Деян. 17:7), миссионеры платили за кров и пищу. Известно, что за 
время, проведенное в Фессалонике, Павел несколько раз получал деньги, собранные для 
него в филиппийской церкви (Флп. 4:16). 

…Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в 
образец для подражания нам (2 Фес. 3:9). 

В этом стихе апостол напоминает, что обладает властью от Бога на полноценное 
материальное вознаграждение за свой труд. Его отказ от денег фессалоникийцев — жест 
доброй воли, а не результат отсутствия соответствующих прав. Можно сказать, что Павел 
всегда учил церкви заботиться о материальных нуждах своих наставников. 

Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим (Гал. 6:6). 

Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что 
служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел 
проповедующим Евангелие жить от благовествования (1 Кор. 9:13–14). 

Если апостол Иисуса Христа, имеющий полное право на материальное 
вознаграждение за свой труд, сам обеспечивает себя, то уж тем более бесчинные 
тунеядцы, не имеющие такого права, обязаны работать ради удовлетворения своих нужд 
и не обременять церковь. 
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Личный пример — одно из средств исправления бесчинных. Если вы видите 
ленивого, неорганизованного человека, покажите ему модель дисциплинированной 
жизни и трудолюбия. Если ваш ближний не умеет покоряться внешним авторитетам, 
покажите ему пример подчинения. Расскажите ему о тех благословениях, которые 
пришли в вашу жизнь благодаря послушанию духовным наставникам и сотрудничеству с 
ними. И вообще, старайтесь являть церкви образец смирения, принятия пасторства, 
дружелюбия, чуткости к обличениям и библейским наставлениям. Такой пример 
обязательно будет оказывать влияние на бесчинных, обличит их, не позволит им считать 
свое поведение нормой. 

Во-первых, исправлять бесчинных следует ограничением общения с ними. 
Во-вторых, личным примером. 

В-третьих… 

III. Мудрой отстраненностью 

Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, 
тот и не ешь (2 Фес. 3:10). 

В этом же стихе Павел призывает церковь перестать содержать своевольных, 
праздно живущих тунеядцев. Если они не хотят работать, пусть остаются без пропитания. 
«…не хочет трудиться… …не ешь». Пусть материальные нужды мотивируют их к труду. 

Наше христианское сострадание не идет на пользу таким лентяям. Проявите 
мудрое отстранение от их физических нужд. Не помогайте им материально. Позвольте им 
дойти до крайней нужды, чтобы чувство голода буквально выгнало их на работу. 

Некоторое время назад пресвитерскому совету нашей общины пришлось иметь 
дело с бесчинным человеком, который на протяжении десяти лет расходовал средств 
больше, чем зарабатывал, игнорируя библейские наставления служителей. В результате 
такого безответсвенного подхода к жизни он оказался должен и нескольким банкам, и 
многим верующим людям. После долгих увещеваний и финансовых вливаний мы поняли 
— этот человек не собирается менять своего подхода к жизни. Тогда пресвитеры 
объявили о его грехе и попросили членов церкви больше не занимать ему денег. После 
этого бесчинный стал обвинять нас в недостатке любви и сострадания. Он стал приводить 
людей из других церквей, призывающих нас оказать ему помощь. Тогда один из 
пресвитеров нашей церкви сказал умоляющему выделить бесчинному еще один заем: 
«Ему этим не поможешь!» 

Когда человек, ставший на путь непослушания библейскому руководству церкви, 
оказывается в трудных обстоятельствах, в серьезных материальных проблемах, не 
спешите предоставлять ему физическую помощь. Если он далек от раскаяния, проявляйте 
мудрую отстраненность. Позвольте ему в полной мере ощутить последствия своего 
греховного поведения. Не мешайте Богу через скорби и материальные проблемы сломить 
его гордыню и поставить на путь смиренного послушания. 

Во-первых, исправлять бесчинных следует ограничением общения с ними. 
Во-вторых, личным примером. В-третьих, мудрой отстраненностью. 

В-четвертых… 

IV. Настойчивым увещеванием 

Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а 
суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, 
чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб (2 Фес. 3:11–12). 
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В греческом тексте подчеркивается, что Павел неоднократно слышал о бесчинстве 
праздно живущих. Бесчинные продолжали упорствовать в своем непослушании, несмотря 
на обличения апостола, изложенные в его предыдущем письме (1 Фес. 4:11–12; 5:14). 

В 11-м стихе Павел использует игру слов, которую можно перевести так: не 
работающие (не имеющие работы, которой следует заниматься), но как бы работающие 
(вмешивающиеся в дела других). Сами они не трудятся, но занимаются тем, что мешают 
работать другим. Таковых апостол Павел увещевает (приказывает им) прекратить 
игнорировать его наставления и заняться делом вместо праздной суеты. 

Призывайте бесчинных покориться библейским повелениям и перестать 
противопоставлять себя послушному большинству церкви. Не сдавайтесь, не отступайте. 
Не увлекайтесь разговорами на второстепенные темы. Доносите до своевольных истины о 
покорном и смиренном хождении перед Богом. 

Во-первых, исправлять бесчинных следует ограничением общения с ними. 
Во-вторых, личным примером. В-третьих, мудрой отстраненностью. В-четвертых, 
настойчивым увещеванием. 

В-пятых… 

V. Постоянством в служении 

Вы же, братия, не унывайте, делая добро (2 Фес. 3:13). 

Верующие, которые усердно трудились и помогали нуждающимся, были уверены в 
том, что делают добро, проявляют христианскую любовь, служат этим Господу. Теперь же 
когда Павел призвал не помогать бесчинным, они могли впасть в уныние, осознав, что их 
прежняя помощь для некоторых оказалась бесполезной и даже вредной. Поэтому постол 
повелевает жертвенным верующим не унывать, а продолжать делать добро, жертвовать, 
помогая тем, кто действительно нуждается. 

Отказ от помощи праздно живущим тунеядцам не должен восприниматься как 
отказ от служения жертвенности и милосердия. Когда бесчинные увидят, что вы 
продолжаете служить, помогая нуждающимся, они поймут, что вы не отказались от 
сострадания и заботы о ближних вообще, просто вы не хотите давать им средства, 
потакая праздному образу жизни. 

Беспечная, неорганизованная жизнь бесчинных, их упрямство и своеволие 
способны смутить нас, отбить желание посвященного служения Господу, требующего 
дисциплины и полной самоотдачи. Но отрицательный пример бесчинных не должен 
смущать нас. Скорее, наоборот, пусть добрый пример трудолюбивых и верно служащих 
Христу обличает лентяев и направляет к покаянию. 

Молодой пресвитер после семи лет посвященного труда стал унывать, делая 
добро, и даже принял решение оставить служение. Люди наиболее близкие к нему, 
которым он служил очень усердно, преподавая истину и жертвуя деньги, стали вести себя, 
как бесчинные, некоторые вовсе оставили церковь. Удивляясь, пресвитер говорил: «Я 
преподал этим людям все основные доктрины Писания, проявлял к ним особую любовь. 
Можно сказать, отдал все лучшее. Но за семь лет они совершенно не изменились. Другие 
изменились, а они — нет». Борясь с отчаянием, он все же остался в служении, проявил 
верность и постоянство. Результатом такого постоянства стало покаяние и изменение 
бесчинных, а также духовный рост сотен верующих. Он продолжал делать добро, 
побеждая уныние, и это принесло плоды, прославляющие Бога. 

В-шестых… 
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VI. Церковным взыскание 

Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на 
замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за 
врага, а вразумляйте, как брата (2 Фес. 3:14–15). 

Греческое слово, переведенное как «замечание», происходит от «сэмеио», 
означающего «обращать внимание, держать на заметке». 

«Не сообщаться» — значит «не смешиваться». Скорее всего, речь идет об 
отлучении от церкви. 

Если бесчинный игнорирует вразумления ближних и призывы Павла, он должен 
быть отлучен. Что такое отлучение? Отлучение — это исключение из церковного общения 
упорствующего в грехе человека ради направления его к покаянию и сохранению чистоты 
христианской общины. Господь Иисус учил этому с предельной ясностью: 

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

Как известно, иудеи не сообщались с язычниками и мытарями. Вся церковь, в 
полном единстве, должна объявить бойкот упорствующим в грехе. Если единство в 
применении церковной дисциплины будет нарушено — это приведет к разделению 
общины на удаляющихся от отлученных и не удаляющихся. 

Отлученный не может участвовать в вечере Господней. Он не может вступать в 
брак с послушными христианами. Он не может присутствовать на юбилеях и прочих 
торжествах верующих, потому что Писание призывает: «…с таким даже не есть вместе» 
(1 Кор. 5:11). 

Если отлученный представляет опасность для единства и чистоты церкви, если он 
соблазняет немощных и смущает слабых, руководство церкви может принять решение не 
допускать его на церковные собрания. 

Хотя отлучение от церкви — мера строгая, требующая твердости и верности, всегда 
следует бодрствовать, чтобы не позволить данной строгости перерасти во враждебность: 
«Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата» (2 Фес 3:15). Любите 
отлученных, молитесь за них. При встрече обличайте и призывайте к покаянию. Но не 
гневайтесь на них, не считайте их своими противниками. Они — несчастные жертвы 
собственного упорства в непослушании Богу. 

Не изобретайте человеческих методов влияния на непокорных, бесчинных. Не 
пытайтесь быть мудрее или добрее Господа Иисуса Христа, а также Его апостола, Павла. 
Ничто, кроме церковного взыскания, не поможет человеку, который в своем 
непослушании дошел до крайней черты, игнорируя библейские обличения своей 
христианской семьи. 

Заключение 

Итак, мы рассмотрели шесть мер воздействия на бесчинных с целью их 
исправления. Если их выстроить в хронологическом порядке, то получится следующая 
последовательность: 

Начните с личного примера и постоянства в служении. Будьте организованным, 
дисциплинированным в любом труде. Принимайте пасторство, последовательно 
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созидайте церковь. Если ваш пример не подействует, тогда говорите, увещевайте Словом, 
призывайте «встать в строй», «идти в ногу» со своей церковью. 

Когда увещевания не помогают, ограничьте общение с бесчинным и с мудростью 
отстранитесь от его нужд. Если он попросит денег взаймы или физическую помощь, 
скажите, что готовы с радостью оказать помощь сразу же после его покаяния. Покажите, 
что его грех не может восприниматься вами как нечто незначительное. Проблема столь 
серьезна, что до ее решения близкое общение (отдых, пикники) становится 
невозможным. 

Когда все предварительные меры воздействия исчерпаны, а человек не меняется, 
остается сделать последний шаг. В единстве со всей церковью должно быть объявлено об 
отлучении бесчинного. Объявите ему об этом и исключите его из христианского общения.
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Единение церкви 
2 Фес. 3:16–18 

Вступление 

Последние стихи Второго послания к фессалоникийцам (заключительная молитва 
апостола Павла) приобретают особое значение в контексте его увещеваний относительно 
бесчинных. Беспорядочные, непокорные люди представляли серьезную угрозу для 
здоровья церкви и вполне могли подорвать ее единство, поэтому забота об укреплении 
фессалоникийской общины отражена и в заключительных стихах послания. 

Прочитаем последние три стиха. 

Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами! 
Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; 
пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь 
(2 Фес. 3:16–18). 

Разрозненная церковь, наполненная ссорами и расколами, не способна исполнять 
основные заповеди Христа. Община, не имеющая единства, большинство членов которой 
враждуют друг с другом, не способна угождать Богу своим поклонением и служением. 
Господь Иисус учил: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и 
принеси дар твой» (Мф. 5:23–24). Поклонение в состоянии вражды невозможно. Если 
единение со святыми церкви отсутствует, Господь не принимает ваше служение и 
пожертвования. Необходимо прежде наладить мир и единство. 

Церковь, лишенная единения, теряет доброе свидетельство перед внешними. 
Господь не станет направлять Своих овец в такую общину. Да и кто из новообращенных 
захочет присоединиться к церковной семье, захваченной враждой? Церковь, не 
отличающаяся единством, теряет свою чистоту, так как не может противостоять греху и 
ереси в своих рядах. Обращаясь к коринфянам, Павел писал: «…и готовы наказать 
всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится» (2 Кор. 10:6). «Наказать» — 
то есть обличить, применить церковную дисциплину. Для того чтобы изгнать лжеучителей 
из церкви, Павел должен был прежде увидеть, что большинство коринфян стало на его 
сторону, на сторону послушания Христу. Когда община едина в истине, тогда удаление из 
ее рядов (через церковную дисциплину) упорствующих в грехе или ереси происходит 
спокойно. Когда же единения нет, тогда применение дисциплинарных мер к любому 
влиятельному человеку производит раскол. 

Церковь, не имеющая единства, не может достойно участвовать в вечере 
Господней: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» 
(1 Кор. 10:17). Через причастие мы демонстрируем близкое общение, единство со 
Христом и друг с другом. Когда в повседневной жизни такого единства нет, когда она 
наполнена враждой, завистью и ссорами, тогда совместное участие в вечере 
превращается лишь во внешнюю, формальную, лицемерную демонстрацию единства. 

Итак, мы уяснили, что единство церкви очень важно для самой общины. 
Разрозненное собрание верующих не может исполнять основные заповеди Господа, не 
способно поклоняться, благовествовать, соблюдать чистоту своих рядов, совершать 
вечерю достойно и т. д. Как правило, большая часть христиан, находящихся в церкви, 
которая терзаема разделениями, не может быть духовно здоровой.  
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Что бы вы посоветовали для укрепления единства разрозненной общины? На 
основании заключительных стихов Второго послания к фессалоникийцам мы сможем 
выделить четыре условия единения церкви. 

Первое условие —  

I. Объединяющий мир Божий 

Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем… (2 Фес. 3:16а). 

Апостол Павел молится о том, чтобы в фессалоникийской церкви царил мир, что 
особенно ценно в период гонений. Источником такого мира является Сам Господь. Без Его 
милостивого дара невозможно установить мир в христианской общине.  

Как отмечает Жан Кальвин, эта молитвенная просьба может относиться к тому, 
«…чтобы Бог усмирил непослушных, не позволив им нарушать мира церкви». Согласно 
Своему замыслу, Господь устанавливает объединяющий мир, удаляет ссоры, расколы и 
разделения через применение церковной дисциплины (Мф. 18:15–17). 

Что нарушает мир и единство церкви? Конечно же, грех. Когда между братьями и 
сестрами во Христе нет мира и причина этого связана с грехом, тогда единение 
отсутствует. Поэтому, если мы стремимся к миру, нам необходимо устранить грех, как 
основное препятствие. Но каким образом устранить грех? Прежде всего через обличение. 
Еще в Первом послании Павел призывал: «…вразумляйте бесчинных…» (1 Фес. 5:14). 
Иисус Христос учил: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 
между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если 
же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех 
свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви…» 
(Мф. 18:15–17а). 

Когда согрешающий нарушает мир в церкви, его обличают. И, если он раскаивается 
(просит прощения, творит плод покаяния), мир восстанавливается. Когда упорствующий в 
грехе отказывается покаяться даже после всех увещеваний, его отлучают.  

После того как бесчинные отвергли обличения Павла, высказанные в первом 
письме, во втором апостол призывает к более строгим мерам: «Если же кто не 
послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь 
с ним, чтобы устыдить его» (2 Фес. 3:14). Эти слова соответствуют наставлениям Христа: 
«…а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» 
(Мф. 18:17б). 

Если обличаемый не признает свой грех (хотя доказательства его вины очевидны 
для всей церкви), если он признает грех, но отказывается раскаяться, или на словах 
раскаивается, но не меняет поведение и, более того, не желает возместить ущерб, а также 
оставить все, что склоняет к прежнему греху, падения повторяются и повторяются, в таком 
случае вслед за этим следует отлучение — исключение из церковного общения. Если 
человек, нарушающий мир и единство церкви, отказывается остановиться и сотворить 
плод покаяния, его отлучают, с ним прекращают близкое общение, и мир 
восстанавливается.  

То, о чем мы сейчас говорим, для меня не только правильная теория, но и 
практика, подтвержденная годами пасторского служения. Неоднократно мне доводилось 
наблюдать, как грех угрожал миру и единству церкви, и всякий раз именно библейское 
применение дисциплинирующих мер восстанавливало мир. 

Появляются раскольники, бунтари, сплетники, клеветники, смущающие слабых и 
атакующие сильных, их обличают, они раскаиваются, и наступает мир. Если раскаяния не 
происходит, их отлучают, и вновь торжествует мир. 
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Хотелось бы, чтобы вы понимали: удивительная и прекрасная атмосфера мира и 
единства, которой мы наслаждаемся в нашей общине долгие годы, установлена и 
поддерживается Самим Господом Иисусом Христом именно через применение 
церковной дисциплины. 

Мир в христианской общине объединяет. Вражда разобщает.  
Первое условие единения церкви — объединяющий мир Божий. 

Второе условие —  

II. Объединяющая близость Господа 

…Господь со всеми вами! (2 Фес. 3:16б). 

Павел желает, чтобы фессалоникийцы осознавали близость Христа в своей жизни. 
Он близок и в период гонений, и при атаках лжеучителей, и в дни трудностей, создаваемых 
бесчинными. Он близок и к более послушным, и к менее послушным верующим.  

Понимание близости Христа особенно важно при применении церковной 
дисциплины. Когда вы отказываете в общении непослушному и бесчинному, вам может 
показаться, будто вы удаляетесь от Христа, удаляетесь от Его понимания любви и 
прощения. Однако это не так. Господь Иисус учил: «…ибо, где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Так как эти слова имеют отношение к учению 
Христа о церковной дисциплине, их не следует понимать исключительно как обещание 
Господа присутствовать даже на самом малочисленном собрании верующих. Речь идет о 
двух или трех свидетелях, обличающих упорствующего в грехе. Применяя церковную 
дисциплину в соответствии с учением Христа, мы должны быть уверены в Его согласии и 
близости к нам.  

Возносясь от земли, Иисус сказал: «…и се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:20). Сегодня Он Духом Святым пребывает в каждом верующем. Понимание этой 
истины должно объединять истинных христиан. А осознание особой близости Христа к 
церкви, верно применяющей дисциплинарные меры, должно укрепить в деле очищения 
общины от раскольников.  

Первое условие единения церкви — объединяющий мир Божий. Второе условие — 
объединяющая близость Господа. 

Третье условие —  

III. Объединяющая забота наставников 

Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; 
пишу я так... (2 Фес. 3:17). 

Как нам известно, в фессалоникийскую церковь проникло ложное учение 
относительно событий последнего времени: «…не спешить колебаться умом и смущаться 
ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает 
день Христов» (2 Фес. 2:2). Суть заблуждения состояла в следующем: апостол Павел 
изменил свои взгляды. Если раньше он учил, что церковь будет восхищена перед 
семилетним периодом скорби (1 Фес. 5:1–11), то теперь якобы изменил свою точку зрения 
и стал настаивать, будто переживаемые фессалоникийцами гонения свидетельствуют о том, 
что период скорби уже наступил.  

Распространяющие такое заблуждение утверждали, что оно изложено в новых 
письмах апостола. (Не исключено, что бесчинные могли воспользоваться данным 
замешательством, возникшим в церкви. Если Павел изменил свои взгляды относительно 
учения о последних днях, значит, он мог изменить свое отношение и к греху бесчинных). 
Поэтому, чтобы опровергнуть все эти заблуждения, Павел отправляет Второе послание к 
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фессалоникийцам. Продиктовав письмо секретарю, апостол пишет его заключительные 
строки сам: «…приветствие моею рукою, Павловою…». Очевидно, некоторые члены 
фессалоникийской общины хорошо знали почерк апостола и могли удостовериться в том, 
что данное письмо отправлено действительно им самим.  

Тот факт, что Павел пишет фессалоникийцам второе послание и удостоверяет его 
подлинность своей рукой, свидетельствует о его глубокой заботе о церкви.  

Истинная забота наставников христианской общины прежде всего связана с 
обучением библейским истинам. Такое обучение осуществляется и в личном общении, и с 
церковной кафедры. Нет обучения — нет заботы. 

Церковь, не поставившая разъяснение Писания в центр своей жизни, обречена на 
ссоры и разделения, потому что люди, не наставленные в Слове, не способны ни на что 
другое. Плоть готова только хвалиться, враждовать против тех, кому завидует, соперничать 
и бесчинствовать. И, следовательно, чтобы обуздать свою неискупленную плоть, 
необходимо постоянно пребывать в библейском учении.  

Люди, собранные в одной поместной общине, имеют разные взгляды: на форму 
богослужения, на роль мужа и жены, на воспитание детей, на управление церковью, на 
отношение к служению, на дисциплину и т. д. Для того чтобы они взаимодействовали друг с 
другом в согласии, необходимо устранить различие во взглядах и утвердить общее 
библейское понимание по основным вопросам.  

Служители, не посвященные разъяснению Писания, возможно, даже не осознавая 
этого, готовят почву для ссор и расколов в своей церкви. Попытки создать единство 
развлекательными молодежными программами, поездками, социальной активностью, 
различными мероприятиями не дадут хорошего результата. Человеческими методами 
единство церкви не созидается. Иллюзия единства может возникнуть. Но это будет 
единство уровня футбольной команды или клуба по интересам. В духовной войне такое 
единство не устоит. С таким единством битву против греха и ереси не выдержать.  

Первое условие единения — объединяющий мир Божий. Второе условие — 
объединяющая близость Господа. Третье условие — объединяющая забота наставников. 

И последнее, четвертое условие из рассматриваемых в этой проповеди —  

IV. Объединяющая благодать Христа 

…Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь (2 Фес. 3:18). 

Второе послание к фессалоникийцам Павел заканчивает так же, как и Первое, говоря 
о благодати. И лишь небольшое отличие в слове «всеми» еще раз напоминает об особой 
заботе апостола о единстве фессалоникийцев, столкнувшихся с гонениями, лжеучениями и 
бесчинством непокорных. 

Понимание того, что вся церковь спасена одной лишь благодатью Христа, является 
очень сильным объединяющим мотивом.  

Известно, что люди, пережившие войну, спасшиеся в какой-либо катастрофе, порой 
объединяются в различные организации. Например, бывшие узники нацистских 
концлагерей создают объединения и по-особому относятся друг ко другу. Несколько раз 
мне приходилось читать о том, как совершенно незнакомые люди начинали обнимать друг 
друга со слезами на глазах где-нибудь в публичном месте. Пояснение столь неожиданно 
возникших теплых отношений оказывалось очень простым: «Я заметил на руке прохожего 
наколку и сразу понял, что он был в том же концлагере, что и я…» 

Когда мы осознаем себя спасенными той же благодатью Христа, что и наши 
ближние, избавленными от ада и озера огненного, это должно еще больше укреплять наше 
единство во Христе. 
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Заключение 

Разрозненная, не имеющая единства церковь духовно деградирует и разрушается. 
Господь не принимает ее поклонение. Она теряет доброе свидетельство перед 
внешними, утрачивает чистоту своих рядов, так как заповедь о церковной дисциплине не 
применяется, как должно. Участие в вечере превращается лишь во внешнее формальное 
декларирование единства, когда подлинного единения нет.  

Для того чтобы церковь, к которой мы принадлежим, избежала проблем и 
сохраняла единство: 

− во-первых, заботьтесь о том, чтобы в ней царил мир (упорствующие в грехе 
нарушают объединяющий мир, но применение церковной дисциплины 
восстанавливает его), 
− во-вторых, помните о близости Господа ко всем верующим, особенно в 
процессе обличения упорствующего в грехе, 
− в-третьих, цените заботу наставников (их назидание в Слове приводит общину к 
единству в учении, обуздывает тенденции неискупленной плоти) 
− и, в-четвертых, дорожите всеми спасенными благодатью Христа. 
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