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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)? Применяется ли церковная 
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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. 

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 
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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). 

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. 
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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 
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 
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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. 

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. 
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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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