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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 себя 

https://slovo-istini.com/


1 Послание к фессалоникийцам 

3 
slovo-istini.com 

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 благодарим Бога, 
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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. 

https://slovo-istini.com/

