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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. 

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). 

 
1 Интернет-портал www.propovedi.ru 
2 Там же. 
3 Там же. 
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«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 
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.  
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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. 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». 
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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, 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». 
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…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 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 
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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 – 
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). 

 
4 Дж. Стотт. Послания к Фессалоникийцам. Мирт, 1997. Стр. 37. 
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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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