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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). 

Противники Павла выдвинули против него три обвинения, ставящие под сомнение 
его честность. Первое обвинение – он проповедует ложь, второе – делает это из-за 
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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 
приходилось подрабатывать (1 Фес. 2:9). Таким образом, обвинение в злоупотреблении 
своим авторитетом и властью выглядело особенно оскорбительным и несправедливым. 
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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, преодолевают 
болезни, хоронят близких и сталкиваются с материальными проблемами. Однако 
основные жизненные силы забирает забота о церкви. Лично или через своих помощников 
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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 
переходит к образу отца (1 Фес. 2:12). В четвертый раз в этом послании Павел употребляет 
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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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