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Вдохновленный наставник 
1 Фес. 3:6–10 

Вступление 

Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере 
и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, 
как и мы вас, то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, 
ради вашей веры; ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую 
благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся 
о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо 
ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей? (1 Фес. 3:6–10). 

Хотя многие этого не осознают, но все же духовное состояние церкви очень сильно 
зависит от духовного состояния ее лидеров, наставников. Люди, как правило, следуют за 
своими пастырями, подражают им, осознанно или неосознанно. Каждая поместная 
церковь – это отражение сердец ее лидеров: их подхода к служению, их понимания Бога, 
спасения, созидания семьи, отношения к труду и многого другого. 

Чаще всего верующие не превосходят в благочестии и познании истины своих 
духовных наставников. Вспомните слова Христа: «Ученик не выше учителя…» (Мф. 10:24). 
Если вы посетите церковь, где пастыри живут в компромиссе с миром и грехом, в серьезных 
богословских заблуждениях и не проявляют усердия в разъяснении Библии, вы заметите, 
что и их последователи становятся такими же. Применение церковной дисциплины они 
считают несовместимым с любовью, глубокое изучение Библии – скучным и неуместным в 
современном мире, а стремление к благочестию – неисполнимым, завышенным 
требованием.  

Для динамичного духовного развития христианина прежде всего необходимы 
наставники, соответствующие библейским стандартам (1 Тим. 3:1–7). Однако порой 
происходит так, что церковью руководят верные, посвященные Писанию братья, но в 
общине нет радости, не хватает воодушевления и в поклонении, и в служении. Пресвитеры 
отчаялись, утратили прежнее усердие в ученичестве, и это отразилось на состоянии церкви.  

Несколько верных пасторов из различных общин, с которыми мне доводилось 
говорить, признавались, что служат на грани отчаяния, нередко борясь с приступами 
депрессии. Более того, самое большое желание одного из них состояло в том, чтобы 
оставить служение и отдохнуть от него несколько лет. Понимая, что именно пасторский 
труд, как никакой другой, может склонять человека к унынию, автор Послания к евреям 
повелевает: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно 
пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, 
а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» (Евр. 13:17). 

Отчаявшиеся, не имеющие радости наставники не принесут пользы слушателям. И, 
как следствие этого, духовный рост церкви и ваше личное развитие существенно 
замедлятся. Если вы действительно желаете духовного успеха своей поместной общине, 
если стремитесь к личному духовному развитию, вам нужны наставники, пастыри, которые 
не только в общем соответствуют библейским требованиям, но и служат с вдохновением, 
радостью, энтузиазмом. От этого вопроса может зависеть успех или неуспех вашей церкви 
и вашего служения во всех сферах; и небесная награда, и будущее ваших близких.  

Знаете ли вы, что вдохновляет наставников церкви? И в чем может проявляться их 
вдохновение? Для поисков ответов на эти вопросы обратимся к Слову Божьему.  

Прежде всего, прочитаем 1 Фес. 3:6–8. Эти стихи поясняют… 
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I. Что вдохновляет наставника церкви 

Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере 
и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, 
как и мы вас, то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, 
ради вашей веры; ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе (1 Фес. 3:6–8). 

Покинув фессалоникийскую общину из-за угрозы гонений, апостол очень сильно 
переживал о ее состоянии. Сердцем он всегда оставался с ними (1 Фес. 2:17). 

Злые языки говорили, будто Павел испугался и бежал, беспокоясь лишь о своей 
личной безопасности. Оставшись без своего духовного отца, фессалоникийцы переживали 
угрозы и гонения, поэтому Павел очень беспокоился: не отступили ли они от веры перед 
лицом гонений, не отвернулись ли от него из-за наговоров противников. Чтобы понять, 
насколько сильно был подавлен и удручен апостол, достаточно взглянуть на следующие 
слова 1 Фес. 3:8: «…теперь мы живы…». В своих волнениях о фессалоникийской церкви 
Павел дошел до такого состояния, в котором он ощущал себя едва живым. 

Если пастырь видит, что церковь, в которую он вложил немало труда, верит клевете 
противников и может поколебаться, ослабеть, разрушиться, знайте, – он очень сильно 
переживает, теряет не только воодушевление, энтузиазм в служении, но и вообще 
способность радоваться жизни, дарам благодати: семье, солнцу, пище, хорошей погоде и т. д. 
Чем же мы можем помочь такому пастырю? Как его ободрить? Как вдохновить? Как 
оживить, вернуть к жизни? Взгляните на то, как Бог ободрил апостола Павла. 

Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере 
и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, 
как и мы вас (1 Фес. 3:6). 

Оказавшись не в силах больше терпеть, Павел направил в Фессалонику Тимофея. По 
возвращению к Павлу в Афины Тимофей принес «добрую весть». Словосочетание «добрую 
весть» лучше перевести одним глаголом «благовествовал», потому что в греческом тексте 
применяется одно слово, происходящее от «еуангелидзомаи», означающее «приносить 
хорошие новости, благовествовать». Очень важно обратить внимание на то, что здесь мы 
сталкиваемся с уникальным случаем применения данного слова. Во всех других местах 
Нового Завета данный глагол встречается исключительно лишь в контексте проповеди 
Евангелия, благовествования о Христе. Однако в 1 Фес.3:6 Павел употребляет данное слово 
по отношению к доброй вести о состоянии фессалоникийской церкви. Как Евангелие 
оживляет духовного мертвеца, так и добрая весть Тимофея ободрила Павла, словно 
вернула к жизни. 

Тимофей рассказал «о вере и любви» фессалоникийцев. Это означало, что они не 
только сохранили верность учению апостола, но и что их верность истине была 
сбалансирована любовью. А также Тимофей поведал о том, что, несмотря на все наговоры 
клеветников, фессалоникийцы сохранили доброе отношение к Павлу: «…и что вы всегда 
имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас» (1 Фес. 3:6). Если церковь 
так сильно желала видеть своего духовного отца, значит, она горела особой любовью к 
нему. 

…То мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей 
веры (1 Фес. 3:7). 

Когда Павел понял, что ни клевета, ни угроза гонений не поколебали веру 
фессалоникийцев, он получил ободрение. Выражение «ради веры вашей» лучше перевести 
как «через веру вашу». Верность церкви стала утешением для Павла во всех его 
многочисленных бедах и огорчениях. Как отмечает толкователь Библии Мэтью Генри, 
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«апостол почел эти добрые вести вполне достаточными для того, чтобы компенсировать 
все его скорби».1 

Церковь должна внимательно следить за тем, чтобы ее пресвитеры слышали 
больше вдохновляющих слов со стороны друзей, чем злобных наговоров со стороны 
врагов, чтобы ученики больше радовали своих наставников, чем огорчали. Иначе позитив 
не будет покрывать негатив, и пастыри начнут отчаиваться и опускать руки в служении, что 
непременно отразится на здоровье всей общины. 

«...Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе» (1 Фес. 3:8). 

Павел настолько трепетно относился к фессалоникийцам, настолько отождествлял 
свою жизнь с ними, что не мог радоваться и жить в полном смысле этого слова, не зная о 
том, что с ними происходит. И лишь добрая весть Тимофея ободрила его.  

Для одних самая большая радость – заработать крупную сумму денег, для других – 
получить хорошее образование, для кого-то – построить дом, купить автомобиль или 
вступить в брак. Но человек с пасторским сердцем восторгается совсем иным. «Чем же?» – 
спросите вы. Вспомните слова апостола Иоанна: «Для меня нет большей радости, как 
слышать, что дети мои ходят в истине» (3 Ин. 4). 

Самая большая радость для посвященного пастыря – видеть, как развивается и 
созидается церковь, за которую он отвечает перед Богом. И самое большое горе – это ее 
ослабление и разрушение. Самая большая радость для вашего духовного наставника – 
видеть, как вы прогрессируете в своем христианском хождении. 

Хотите разбить сердце своему наставнику? Живите в грехе, живите в непослушании, 
живите по плоти, противясь любым авторитетам, бунтуя против любой власти. С легкостью 
верьте любым слухам о своем пастыре, не прощайте его ошибок и начните враждовать 
против него. Не проявляйте верности истине и любви к ближним. И вы похитите радость 
жизни и служения у своего наставника. И наоборот, хотите вдохновить, ободрить своего 
уставшего, отчаявшегося пастыря? Сохраняйте верность, любовь к Христу и к церкви. 

Доброе отношение поместной церкви к своим наставникам должно постоянно 
вдохновлять их на служение, являясь достойной компенсацией за все скорби, которые они 
переживают ради созидания вверенных им душ.  

Уяснив, что вдохновляет наставника церкви, обратимся к 1 Фес. 3:9–10, чтобы 
поговорить о том… 

II. В чем проявляется вдохновение наставника церкви 

Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою 
радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы 
видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей? (1 Фес. 3: 9–10). 

Если вы действительно постоянно вдохновляете своих наставников, это не сможет 
остаться незамеченным.  

Во-первых, вдохновленный наставник проявит себя… 

1. В радостном поклонении 

Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою 
радуемся о вас пред Богом нашим… (1 Фес. 3:9). 

Греческое слово, переведенное как «воздать», происходит от «антаподидоми», 
означающего «возмещать, отдавать что-либо как эквивалент полученного». Грамматика 

 
1 М. Генри. Толкование по книге Нового Завета. Том 6. МКПНП., 1999-2002. С. 142. 
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подчеркивает адекватность замены. Павел настолько был рад духовной стойкости 
фессалоникийцев, что ему не хватало слов для выражения своего ликования. Ведь Господь, 
укрепив церковь, сделал этим для него так много, что апостол, даже максимально стараясь, 
не мог воздать соответствующую благодарность.  

1 Фес. 3:9 представляет нам ликующего Павла, позабывшего о всех своих скорбях, 
парящего на высотах поклонения.  

К сожалению, в жизни большинства духовных лидеров такое случается нечасто. 
Враждебность, недоверие и ропот народа Божьего (Числ. 20:1–13) спустили Моисея, 
кротчайшего человека на земле (Числ. 12:3), общавшегося с Господом лицом к лицу, с 
высот поклонения до греха уст: «…ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами 
своими» (Пс. 105:33).  

Каждый из нас может проверить, к чему он побуждает своего наставника: к греху уст 
или к славословию Бога, к радости поклонения или к унынию и отчаянию? Видите ли вы 
своих пастырей счастливыми, окрыленными в служении? Часто ли они прославляют Бога 
за вас, восхищаясь вашей любовью ко Христу и Его церкви? 

Больше всего мы нуждаемся в том, чтобы жить, поклоняясь, ликуя в Боге, поэтому и 
пример радостного поклонения наставников так важен для нас. 

Во-первых, вдохновленный наставник проявляет себя в радостном поклонении. 

Во-вторых… 

2. В посвященности назиданию 

…Hочь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, 
чего недоставало вере вашей? (1 Фес. 3:10). 

«Катартисаи» («дополнить») происходит от «катартидзо», означающего «сочетать, 
соединять, восстанавливать, чинить». Это слово применяли в разных областях, например, 
когда говорили о починке сетей или о хирургическом вправлении костей.  

День и ночь Павел молил Бога о том, чтобы все препятствия устранились и у него 
появилась возможность посетить фессалоникийскую общину. Зачем? Чтобы преподать 
верующим наставления, которые должны были дополнить их познания и исправить 
ошибки. Какие ошибки? Судя по изложенному в 4-й и 5-й главах данного послания, можно 
сделать вывод, что фессалоникийцы нуждались в исправлении некоторых заблуждений 
относительно учения о последних днях, а также в назидании относительно моральной 
чистоты и братолюбия.  

Когда церковь сильно расстраивает своих пастырей, они теряют воодушевление, 
чтобы изучать Писание и возвещать Слово Божье. Обратите внимание на то, что Павел 
писал об этой проблеме во 2-м Послании к коринфянам: «Придя в Троаду для 
благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя 
духу моему, потому что не нашел [там] брата моего Тита; но, простившись с ними, я 
пошел в Македонию» (2 Кор. 2:12–13). 

«Открытая дверь» указывает на возможность проповедовать Слово Божье. Павел 
чрезвычайно переживал о состоянии коринфской церкви, восставшей против него, поэтому 
отправил в Коринф Тита с письмом, призывающим общину к покаянию. Теперь же в Троаде 
Павел должен был встретить Тита, чтобы узнать, покаялись ли коринфяне. Встреча не 
состоялась и беспокойство о коринфской церкви удержало апостола от благовестия. 

По личному опыту могу сказать, что изучать Библию и проповедовать труднее всего, 
когда люди, которым доверял, в которых вкладывал силы, становятся на путь греха и 
вражды против церкви. 
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Если вы хотите, чтобы ваши наставники усердно учили вас Писанию, утешая, назидая 
и исправляя, следите за тем, чтобы постоянно ободрять их своей открытостью к обучению 
и готовностью к послушанию. 

Следует осознавать, что пастыри, посвященные разъяснению библейского учения, – 
большая редкость. Все силы ада направлены на то, чтобы они отчаялись и умолкли. 
Поэтому, и ободрение таких братьев не может быть заурядным, требуется 
демонстрировать особую посвященность и любовь к Богу и ближним. 

Заключение 

Духовный рост христианской общины и ваше личное возрастание в вере напрямую 
зависят не только от следования за наставниками, соответствующими библейским 
требованиям, но и от того, насколько эти наставники радостны, воодушевлены в том, чтобы 
руководить церковью и питать ее Словом.  

Отчаявшиеся наставники не принесут пользы вашим бессмертным душам, поэтому 
приложите максимальные усилия к тому, чтобы пастыри вашей церкви постоянно получали 
ободрение, слыша о вашем усердии в деле уподобления Христу. 
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