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Жизнь здоровой церкви 
1 Фес. 5:12–22 

Вступление 

Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в 
Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело 
их; будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братия, вразумляйте 
бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте 
долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но 
всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно 
молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 
Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего 
держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла (1 Фес. 5:12–22). 

Несомненно, многим из нас известны признаки духовно здоровой христианской 
общины: верное разъяснение Писания, применение церковной дисциплины, служители, 
соответствующие библейским требованиям, управление через совет пресвитеров, наличие 
ясного и истинного вероучения. Но сегодня мы будем говорить не об этих признаках, а о 
повседневной жизни здоровой церкви.  

Несмотря на некоторые слабости и недостатки, фессалоникийскую общину следует 
считать здравой. Слова Павла, адресованные ей в заключительной части исследуемого 
нами послания, затрагивают практическую сторону христианства. От поучений о 
вознесении Церкви ко Христу апостол переходит к наставлениям, касающимся ее будней. 
В этой сфере Павел видел у фессалоникийцев хороший потенциал для развития.  

Одной из лучших общин, о которых нам известно, являлась Лондонская церковь 
«Метрополитен Табернакл» во времена служения Чарльза Сперджена. В биографическом 
очерке, посвященном Сперджену, Арнольд Даллимор, описывая будни этой большой 
общины, говорит о любви и жертвенности ее членов и перечисляет множество служений, 
в которых они участвовали. Одним из таких служений, направленных на взращивание 
лидеров, проповедников, являлся пасторский колледж. До наших дней дошел репортаж 
американского журналиста, посетившего этот колледж. Вот что он писал: «Хотя мы нанесли 
визит совершенно неожиданно, каждый был на своем посту, и весь сложный церковный 
механизм работал без сбоев. Мы открыли одну дверь и увидели, как тридцать или сорок 
молодых людей совершали Вечерю Господню. Открыли другую – и увидели, как какая-то 
пожилая женщина в окружении примерно двадцати взрослых девушек вела с ними 
библейский класс. В просторных залах цокольного этажа накрывались столы на тысячу 
шестьсот человек, потому что вечером должна была состояться ежегодная конференция. 
Секретарь с двумя помощниками занимались делами почтовой переписки. В одной из 
комнат сидел человек, заваленный книгами, он отвечал за работу книгонош, а в другой 
комнате другой человек упаковывал книги в коробки, которые затем рассылались бывшим 
студентам, которые теперь стали пасторами церквей где-то в далеких краях».1 

Данный репортаж дает нам представление о повседневной жизни и служении 
церкви «Метрополитен Табернакл». Как отмечает далее автор этого биографического 
очерка: «Люди любили свою церковь и с радостью в ней трудились. Во многих церквах 
служение было скучным, но только не в этой большой церкви. С великим удовольствием 
люди оставляли свою повседневную суету и шли в дом Господний по воскресеньям на 
утренние и вечерние собрания, а также, как минимум, на два собрания среди недели, где 

 
1 Даллимор, Арнольд. Сперджен. Биографический очерк. Минск. «Printcorp», 1999. С. 181 
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их сердца получали вдохновение, разум наполнялся познанием и души обретали новые 
силы. Многие женщины приходили сюда также в различное время дня, чтобы готовить 
пищу или шить одежду для воспитанников приюта, многие молодые люди приходили в 
«Табернакл» вечером, чтобы получить образование или обогатиться опытом работы на 
ниве Господней.  

Для сотен людей «Табернакл» была центром их жизни».2  
Ясно, что далеко не все церкви в своей практике подобны этой общине. Каковы же 

особенности повседневной жизни духовно здоровой церкви? Знать об этом каждому из 
нас очень важно, чтобы преображать свою общину, делать ее более зрелой, более угодной 
Христу и ободряющей верующих, которые ее составляют. 

Первая особенность жизни каждой здоровой церкви –  

I. Уважение к лидерам 

Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в 
Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело 
их; будьте в мире между собою (1 Фес. 5:12–13). 

Плотская гордыня, связанная с неискупленной плотью каждого верующего, больше 
всего не желает покоряться внешним авторитетам, поэтому достойное отношение к 
лидерам церкви нечасто встречается в христианских общинах. В случае с 
фессалоникийцами данная проблема усиливалась еще одним обстоятельством. Церковь 
была очень молодой, и поэтому все ее руководство состояло из числа братьев, которые не 
имели ни опыта, ни познаний, ни авторитета хоть как-то сопоставимых с влиянием Павла, 
Тимофея или Силы. Несколько месяцев их учили лучшие служители (Павел и его 
сотрудники), но после их ухода лидерами стали братья из числа своих. А как бы вы 
отнеслись, если бы человека, принявшего с вами крещение год или несколько месяцев 
назад, назначили вашим духовным наставником? Уверен, некоторые из нас вполне могли 
бы возразить в ответ на его вразумления: «Почему ты мне это говоришь? Да кто ты такой, 
чтобы меня наставлять?» К такой обстановке следует добавить и проблемы трудных людей, 
связанные с похотью (1 Фес. 4:3–8), ленью и праздной жизнью (1 Фес. 4:9–12), а также 
унынием, вызванным смертью близких (1 Фес. 4:13–18). Лидеры, конечно, указывали на 
проблемы подобного рода, и это вызывало напряжение, конфликты с теми, кто не желал 
их воспринимать.  

Получается, что лидеры должны были вразумлять, призывать к переменам, но не 
имели для этого должного уважения и влияния. Конечно, Павел понимал, что церковь не 
сможет развиваться без решения этой проблемы. У нее нет перспективы перемен. 
Единство может легко разрушиться, быстро смениться спорами и разделениями. Те, кто 
нарушают заповеди Писания, станут просто неуправляемыми. Они никого не слушают, 
никого не уважают, никому не хотят быть подотчетными. Поэтому апостол и призывает 
фессалоникийцев еще раз проверить свое отношение к церковному руководству.  

В 1 Фес. 5:12 Павел просит уважать своих духовных лидеров. Слово, переведенное 
как «уважать» (от греческого «ойда»), буквально означает «знать, признавать». Обратите 
внимание, данное признание связано не с должностью или личностью человека, а с его 
делами. Какими делами?  

Прежде всего, признания достойны лидеры, которые усердно трудятся, созидая 
церковь. «Трудящихся» (по-гречески «копионтас») происходит от слова «копиао», 
означающего «усердно работать, до изнеможения, усталости», что относится не только к 
физическому, но и к умственному труду.  

 
2. Даллимор, Арнольд. Сперджен. Биографический очерк. Минск. «Printcorp», 1999. С. 182 
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Также признания достойны лидеры, заботливо руководящие церковью. Греческое 
слово, переведенное как «предстоятелей», происходит от «проистэми», означающего 
«стоять перед кем-то». Это слово применялось в двух значениях: «председательствовать, 
вести, управлять» или «защищать, заботиться».  

В-третьих, признания достойны лидеры, наставляющие церковь. «Вразумляющих» 
(от греческого «нутетео») – советовать, предупреждать, расставлять.  

Вы должны знать, обращать внимание на труд своих лидеров. Если они посвящены 
делу созидания церкви, усердствуя в преподавании Писания, если они направляют общину 
на пути истины и благочестия, в таком случае неуважительное отношение к ним – грех, 
мешающий построению здоровой поместной церкви. 

В первой части 13-го стиха Павел призывает фессалоникийцев пойти еще дальше: не 
только уважать лидеров церкви, но и любить их жертвенной любовью (агапэ). 

Почему люди враждуют против своих пастырей из-за второстепенных вопросов? 
Почему верят наговорам и распространяют клевету? Почему не прощают им порой даже 
самые незначительные ошибки? Прежде всего, потому что не любят их. 

По мнению Павла, любовь не должна быть минимальной, достаточной лишь для 
дружеских отношений. Апостол требует «почитать их преимущественно с любовью за 
дело их» (1 Фес. 5:13). Греческое слово, переведенное как «преимущественно», означает 
«чрезвычайно, сверх всякой меры, выходя из границ». Говоря «за дело их», он еще раз 
подчеркивает, что особая любовь и уважение должны быть связаны не с человеческими 
симпатиями, а с трудом служителей. 

Слова «будьте в мире между собой» из второй части 13-го стиха указывают на то, 
что непокорные члены церкви могут жить в ссоре со своими наставниками, атаковать их 
своей недоброжелательностью и вовлекать в такую вражду окружающих. Церковь может 
быть наполнена учением. Ею могут руководить добрые пастыри, однако, если люди, 
составляющие ее, не любят своих лидеров, высказываются о них без уважения или, того 
хуже, открыто проявляют враждебность и непослушание, в таком случае духовного 
развития не будет. Находясь в таком состоянии, община не сможет функционировать как 
здоровый организм до тех пор, пока не изменит своего отношения к пресвитерам.  

Все благословенные библейские церкви имеют одну общую черту: они глубоко 
уважают и любят своих пастырей. 

В истории никогда не существовало христианской общины, которая бы враждовала 
против верных и благочестивых наставников и при этом прекрасно развивалась. 

Любовь и уважение, о которых пишет Павел, это не низкое человекоугодничество, а 
высокая благодарность Богу за редчайший дар для нашего грешного мира – библейских 
руководителей. Это понимание того, что за неблагодарность Господь может наказать 
церковь, лишив ее добрых служителей и оставив в бедственном состоянии, характерном 
для многих общин современности. 

Первая особенность жизни каждой здоровой церкви – уважение к лидерам. 

Вторая особенность –  

II. Целенаправленное общение 

Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем (1 Фес. 5:14). 

Одно из проявлений жертвенной любви по отношению к своим духовным 
наставникам состоит в том, чтобы не оставлять их один на один с трудными людьми из 
церковной семьи, а оказывать максимальную помощь в заботе о бесчинных, малодушных 
и слабых. Такая забота возможна лишь при целенаправленном подходе к общению. 
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Общаясь после церковного собрания, посещая дни рождения христиан, пикники и тому 
подобное, вы не должны вести себя расслабленно, проводить праздно время, а обязаны 
ставить перед собой конкретные цели. Какие цели? 

Первая цель – «вразумляйте бесчинных». 
«Атактос» («бесчинный») – буквальное значение: «без рангов, беспорядочный». 

Данное греческое слово – из военного лексикона, им обозначали солдат, которые не имеют 
ранга, или войско, среди которого некоторые движутся беспорядочно. Представьте себе 
отряд солдат, марширующий стройно, а выбившиеся из строя идут своим путем, не в ногу, 
отклоняясь от общих рядов. В контексте данного послания это слово относится к 
нежелающим работать, ленивым и праздно живущим. Все здравые христиане усердно 
трудились, чтобы обеспечивать себя, жертвовать на дело Божье и помогать нуждающимся, 
а бесчинные шли своим путем. В широком смысле бесчинство – это любое беспорядочное 
и безответственное поведение, любое проявление своеволия и непокорности, 
нарушающее мир и единство в церкви. 

Удивительно, но даже в самых благословенных церквах встречаются такие люди. 
Вся община радуется, благодарит Бога за наставления в Слове, духовный рост, а один или 
два человека постоянно ропщут, приходят на церковные собрания с недовольным 
выражением лица, пытаются не гасить, а раздувать конфликтные ситуации, ведут себя 
неадекватно, никого не слушаются, никого не уважают из наставников, никому не 
подчиняются. Так выглядит классическое поведение бесчинных. 

Общаясь с такими людьми, необходимо преследовать цель вразумить их. 
«Нутетео», слово, встречающееся в 12-м стихе («вразумлять»), означает «предупреждать, 
умолять». Данное слово имеет оттенок строгости. Как отмечает Жан Кальвин, «значит 
напрасно упрямые и неукротимые требуют ласкового обращения с собой. Ведь врачевство 
надо сообразовывать с болезнью». 

Если вы знаете, что вам предстоит где-то общаться с бесчинным человеком, 
молитесь об этом, настраивайтесь на разговор, готовьтесь к тому, чтобы с любовью 
обличить его, призвать «встать в строй», прекратить бунтовать и не покоряться.  

Вторая цель – «утешайте малодушных». 
«Олигопсухос» («малодушных») – «робкий, обеспокоенный». В исследуемом 

Послании это слово можно отнести к скорбящим из-за утраты близких. В отличие от 
бесчинных, малодушные нуждаются не в строгом вразумлении, а в утешении. Греческое 
слово «парамутэисте», переведенное как «утешайте», буквально означает «ободрять, 
призывать идти тем же курсом». 

Разъяснив фессалоникийцам, что верующие, умершие до возвращения Христа, не 
пропустят встречу с Господом, так как воскреснут перед вознесением церкви, и призвав 
утешать друг друга этими словами (1 Фес. 4:12–18), апостол Павел показал прекрасный 
пример ободрения малодушных. В каждой церкви есть категория людей, которые время 
от времени с головой погружаются в свои скорби и проблемы. Они перестают изучать 
Писание, редко молятся и задумываются о том, чтобы оставить церковь. Страх, 
обескураженность и депрессия уводят их в сторону с пути духовного роста. Помогать им 
следует, разъясняя библейское учение, приподнимая над собственными проблемами, а 
также призывая оставить эгоистичный образ жизни и начать заботиться об успехе церкви, 
успехе дела благовестия, показывая вечную перспективу всех находящихся в руках Христа. 

Третья цель – «поддерживайте слабых». 
«Астенэс» («слабых») означает «бессильных, больных». В контексте данного 

Послания это слово может касаться морально слабых, тех, для кого блуд был серьезным 
искушением.  
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Верующие, из-за своего нерадения лишенные сил для борьбы с грехом, для 
исправления своих небиблейских моделей поведения, – это слабые. Им следует оказать 
поддержку. «Антехо» («поддерживать») – «держать, овладевать».  

Скажите им о том, что Дух Святой дает силы для преодоления любых испытаний 
через подотчетность верующим в церкви и дисциплину в изучении Писания и молитве. 

Не тратьте жизнь напрасно, общайтесь целенаправленно, стремитесь оказать 
библейское влияние на все группы незрелых христиан в церкви. Конечно, рядом с вами 
могут оказаться разные люди, требующие разных подходов к себе. Но для всех должен 
применяться общий принцип – терпеливое отношение: «будьте долготерпеливы ко 
всем». Слово «макротумео» означает «быть долготерпеливым». Оно подразумевает не 
поддаваться эмоциям, чтобы не выражать свой гнев в отношении тех, кому что-либо не 
удается. 

Жизнь здоровой общины пронизана отношениями взаимной подотчетности между 
верующими. Большинство людей, составляющих такую церковь, относятся к общению 
очень серьезно, рассматривают общение не как праздное время, а как возможность 
помочь пресвитерам в заботе о трудных людях. 

Первая особенность жизни каждой здоровой церкви – уважение к лидерам. Вторая 
особенность – целенаправленное общение. 

Третья особенность – 

III. Добрые взаимоотношения 

Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг 
другу и всем (1 Фес. 5:15). 

«Орате» («смотрите») происходит от слова «орао», означающего «видеть». 
Грамматика (сочетание 2-го и 3-го лица в этом обороте) подчеркивает, что за поведение 
одного человека несет ответственность вся группа. 

Христиане должны не только исключить из своих мыслей воздаяние злом за зло, но 
и следить за тем, чтобы никто в церкви так не поступал. Месть запрещена для 
последователей Иисуса. Вместо злобных, мстительных отношений верующим следует 
строить добрые, теплые, сердечные. 

«…Ищите (от греческого «диоко» – «охотиться, гнаться, преследовать») добра и 
друг другу и всем» (1 Фес. 5:15). Если кто-то вас обидел в церкви или в мире, во-первых, 
откажитесь от мести, во-вторых, охотьтесь за тем, чтобы сделать добро этому человеку. 

Почему вы с неуважением приветствуете кого-то в церкви, протягивая руку, 
отворачиваетесь? Почему постоянно говорите о ком-то исключительно в негативном тоне? 
Потому что затаили обиду на этого человека. И если не простите его, ваша злоба заставит 
вас мстить: радоваться его ошибкам, падениям, неудачам в жизни и служении, 
высказываться против его кандидатуры на церковных совещаниях, не поддерживать его 
начинания и т.д. 

Жизнь здоровой христианской общины отличается прощением и добрыми 
взаимоотношениями между ее членами. Это отношения взаимозависимости, когда 
каждый верующий следит за тем, чтобы не только он сам, но и его ближний не жил в горечи 
и не взращивал в своем сердце дух мести. 

Четвертая особенность жизни каждой здоровой церкви –  

IV. Увлеченность поклонением 

Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все 
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испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла 
(1 Фес. 5:16–22). 

Продолжая рисовать картину идеальной церкви, Павел переходит от темы 
правильного отношения к духовным наставникам к теме правильных взаимоотношений 
между всеми верующими и, наконец, касается темы правильного отношения к Богу. 

Апостол настраивает церковь на волну поклонения. Давайте проследим, как он это 
делает.  

Всегда радуйтесь (1 Фес. 5:16). 

Христианин может и плакать, и скорбеть, не теряя внутренней радости в Боге. 
Почему? Потому что он восхищается личностью Господа, ликует в Нем, радуется своему 
вечному спасению. Особенно важно, чтобы наша радость в Боге отражалась во время 
коллективного церковного поклонения. Недопустимо, чтобы церковные собрания 
наполнялись скукой и унынием. 

Вы знаете людей, которые, выражаясь словами Жана Кальвина, «потакают своему 
страданию»? Им нравится выглядеть жертвами различных обстоятельств. Они любят себя 
жалеть, постоянно говорят о своих проблемах, чтобы их жалели окружающие. Они хотят, 
чтобы их все считали несчастными и даже получают от этого какое-то внутреннее 
эгоистичное удовольствие. 

Такое мышление и поведение несовместимы с истинным поклонением, потому что 
поклонение сосредотачивает мысли на радости, связанной с Богом, а уныние – на себе и 
своих проблемах. 

Непрестанно молитесь (1 Фес. 5:17). 

Конечно, Павел, наставлявший усердно трудиться, не мог призывать оставить все 
свои дела и постоянно молиться. Речь идет не об этом. Апостол говорит лишь о том, чтобы 
внутренне всегда пребывать в общении с Господом, мыслить о Нем, жить Им, находиться в 
состоянии сердечного ликования и преклонения.  

За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе (1 Фес. 5:18). 

Неблагодарный Богу за все, что имеет, не может быть хорошим поклонником, 
потому что вместо восхищения испытывает горечь и обиду по отношению к Господу. 

Духа не угашайте (1 Фес. 5:19). 

Основное угашение Духа Святого происходит, когда христианин совершает грех или 
прельщается ложным учением. 

Пророчества не уничижайте (1 Фес. 5:20). 

Сегодня пророчества от Бога заключены только в Библии, уничижать пророчества – 
значит пренебрегать Словом Божьим, увлекаясь чем-то посторонним.  

Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла 
(1 Фес. 5:21–22). 

Все, что происходит в жизни верующего, следует испытывать в свете Писания. 
Только Библия может быть критерием того, что есть добро, а что – зло, к чему следует 
стремиться и от чего удаляться. 

Здоровая церковь – это собрание людей, поглощенных поклонением Богу. Сердца 
их наполнены радостью и благодарностью. Они постоянно пребывают в состоянии 
молитвенного преклонения, стремятся исполнять Писание, чтобы не угасить Духа Святого. 
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Заключение 

Представьте себе церковь, живущую в соответствии с рассмотренными нами 
наставлениями апостола Павла! 

Знакомясь с людьми из этой общины, вы замечаете, насколько они любят и уважают 
своих пастырей. Вас удивляет, с какой мудростью они общаются друг с другом: обличая 
одних и утешая других. Нет никаких праздных, пустых и глупых разговоров.  

Вы обращаете внимание на общую атмосферу в церкви, пронизанную 
дружелюбием. 

Вас восхищает то, насколько община радостна в Боге, насколько верующие 
благодарны и посвящены Писанию. Это настоящие поклонники Господа. 

Давайте приложим все усилия к тому, чтобы церковь, к которой мы принадлежим, 
была именно такой. 
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