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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. 

Служение апостола Павла в Фессалонике было особенно благословенно. Всего за 
несколько месяцев его труда в этом языческом городе появилась прекрасная община, 
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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 
основной помехой, мешающей ее развитию. Как это ни удивительно, но результативное 
служение приходится защищать, хотя, казалось бы, его плоды и так очевидны.  
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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 
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 
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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 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). 

https://slovo-istini.com/


1 Послание к фессалоникийцам 

6 
slovo-istini.com 

«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… 

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). 
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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 
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). 
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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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