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Основы стабильного духовного развития 
1 Фес. 5:23–28 

Вступление 

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 
Верен Призывающий вас, Который и сотворит [сие]. Братия! молитесь о нас. 
Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом 
прочитать сие послание всем святым братиям. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа с вами. Аминь (1 Фес. 5:23–28). 

В заключительных стихах Первого послания к фессалоникийцам Павел говорит об 
основах стабильного духовного развития верующих. Апостол уже раскрыл свое доброе 
отношение к фессалоникийцам, сказал о причине вынужденного расставания с ними, 
призвал к благочестию в разных сферах жизни и исправил заблуждение, касающееся 
учения о последних днях. 

Церковь, основанная Павлом, прекрасно развивалась. Но все же, зная, как быстро 
радость такого развития может смениться горечью духовного упадка, апостол посвящает 
последние строки своего письма вопросу закрепления, сохранения и преумножения их 
прежних достижений.  

Писание приводит немало примеров падений, ошибок, отступлений, 
последовавших за успешным хождением перед Богом. Вспомните Самсона, Саула, 
Соломона. Галатийским церквам, отступившим от учения о спасении одной лишь 
благодатью, Павел писал: «Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись 
истине?» (Гал. 5:7). 

Непостоянные, нестабильные в своем духовном развитии христиане — не редкость 
и в наши дни. Вчера горел желанием познавать и применять учение Христа, а сегодня 
проявляешь безразличие, духовную апатию и лень.  

Несколько месяцев назад кто-то познакомил меня с опросом, проводимым в 
социальных сетях, определяющим рейтинг наиболее популярных евангельских 
проповедников. Самое печальное в этом рейтинге состоит даже не в том, что служителей 
Христа сравнивают друг с другом по степени популярности, а в том, что вопрос верности 
(самый важный вопрос) теряется в подобных подходах. А ведь согласно практике, спустя 
пять-десять лет нескольких имен из этого списка вообще не окажется в числе 
проповедников Слова Божьего. Почему? Потому что каждый год десятки, сотни пастырей, 
миссионеров и проповедников оставляют служение по разным причинам. 

Сохранять стабильность духовного развития, верность в служении гораздо труднее, 
чем добиться популярности и стать известным. Неслучайно Писание говорит: «От 
домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 4:2). Люди 
заботятся о популярности, результативности, а Бога в первую очередь беспокоит верность. 

Верности, стабильности в духовном развитии ожидает от нас Господь. Проявляете 
ли вы такую стабильность? Знаете ли, как сохранить уверенность в Боге, любовь к церкви, 
посвященность Писанию и постоянную нужду в благодати на протяжении всего земного 
пути? Ответы на эти вопросы мы получим, исследуя заключительные стихи Первого 
Послания к Фессалоникийцам. 
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Прежде всего, для стабильного духовного развития необходима — 

I. Уверенность в Боге 

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 
Верен Призывающий вас, Который и сотворит [сие] (1 Фес. 5:23–24). 

В этих стихах говорится о нашем практическом, прогрессирующем освящении, 
которое начинается в момент спасения и продолжается до встречи со Христом. 
Совершителем этого освящения является Господь. «Сам же Бог мира да освятит вас…» 
Несмотря на то, что духовный рост верующего требует от него максимальных стараний, все 
же он в полной мере является работой Бога мира (то есть гармонии, согласия, мирных 
братских взаимоотношений).  

Призывая филиппийцев повиноваться Господу со страхом и трепетом, Павел указал 
на Совершителя освящения верующего: «…потому что Бог производит в вас и хотение и 
действие по [Своему] благоволению» (Флп. 2:13). Понимая это, вы должны быть уверены 
в том, что, несмотря на все сложности исполнения библейских заповедей, Бог силен 
совершать в вас Свой освящающий труд. Освящение затрагивает всего человека, все сферы 
его жизни: «…во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности…». 

«Холотелэс» («во всей полноте») буквально означает «целиком, полностью». Это 
слово подразумевает целостность и предполагает завершение. «Холоклэрос» («во всей 
целостности») означает «полный, целый, нетронутый». Имеется в виду необходимость 
внимательно относиться ко всем сторонам личности верующего. Говоря: «дух, душа и 
тело», Павел не излагает учение о трехсоставности человека, а просто указывает на то, что 
освящение касается всего христианина. Так же, как и слова Христа: «…и возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею, — вот первая заповедь!» (Мк. 12:30) не говорят о четырех 
составляющих человека (сердце, душа, разумение, крепость), а призывают любить Бога в 
полной мере, всем своим естеством. Библия ясно учит тому, что человек имеет две 
составляющие: духовную и материальную (Рим. 8:10; 1 Кор. 5:3–5, 7:34; Кол. 2:5). Учение 
вседозволенников о том, что верующий может телом пребывать в грехе, а духом возрастать 
в Боге — заблуждение. Освящение затрагивает всего человека. 

Вы должны быть уверены в том, что Бог не удовлетворится половинчатым 
послушанием, частичным подходом к духовному развитию. Ему неугодно, когда в одной 
сфере жизни мы прогрессируем, а в другой — нет. Например, если вы хороший работник, 
но плохой член церкви, или прекрасная хористка, но непокорная, эгоистичная жена. 
Поскольку освящение должно затрагивать всего человека, то его, конечно, нельзя 
ограничивать какими-то сферами жизни верующего.  

Цель освящения — достойная встреча грядущего Господа: «…да сохранится без 
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23). Конечная цель нашего 
практического, прогрессирующего освящения — встреча Христа в момент восхищения 
Церкви. Возрастая духовно, мы достигаем многих целей: созидаем себя, свою семью и 
церковь. Но кульминация настанет лишь в будущем, когда Иисус оценит нашу земную 
жизнь. 

Вы должны быть уверены в том, что Бог будет готовить вас к встрече с Иисусом 
Христом. Ему не безразлично ваше состояние. Он не оставит вас в покое с вашими 
неразрешенными духовными проблемами, не позволит вам тихо и безмятежно жить в 
похоти, зависти, напряжении, самодовольстве, дерзости или лени. Бог не отступится, 
продолжит применять к вам отцовское наказание. Если необходимо, усилит его, станет 
усмирять амбиции, гордыню, продолжит учить покорности. Поэтому можно гарантировать, 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к фессалоникийцам 

4 
slovo-istini.com 

что ваш рост в освящении не остановится. Поэтому, чтобы не жить постоянно под Его 
сокрушающей рукой, прислушивайтесь к христианам, которые указывают на ваши 
недостатки.  

Сомнений в неизбежности духовного роста истинно верующего быть не должно. 

Верен Призывающий вас, Который и сотворит [сие] (1 Фес. 5:24). 

Бог, призвавший вас Своей непреодолимой благодатью к вечной жизни, не оставит 
Свой труд. Он продолжит взращивать Своих в освящении, сохраняя ваше спасение до 
прославления в небесах. Будьте уверены в Боге. Господь не перестанет совершать Свой 
освящающий труд в вас, преобразуя все сферы вашей жизни, мотивируя наградой и 
воспитывающим наказанием, наделяя знаниями и давая силы для исполнения Его Слова. 
Покоритесь такому Богу, сотрудничайте с Ним в преобразовании всей вашей личности.  

Первое, что необходимо для стабильного духовного развития, — уверенность в Боге. 

Второе — 

II. Любовь к церкви 

Братия! молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым 
(1 Фес. 5:25–26). 

Слово «братья», неоднократно употребляемое Павлом в этом послании, 
подчеркивает теплые, близкие отношения между членами церковной семьи, 
соединенными кровью Иисуса Христа. Говоря: «молитесь о нас», апостол просит о 
постоянной молитвенной поддержке. Чтобы молиться о ближних, необходимо любить их. 
Тот, о ком вы постоянно молитесь, — это человек, которого вы любите.  

Слова «приветствуйте всех братьев целованием святым» указывают на 
атмосферу любви, царящую между братьями. В иудейской среде поцелуй был выражением 
особых близких, доверительных отношений между людьми. Именно поэтому поцелуй 
Иуды, предавшего Христа, раскрывал верх его лицемерия.  

В ранней церкви святые приветствовали друг друга целованием. В последующие 
времена в разных культурах эта традиция проявлялась по-разному. Где-то мужчины 
приветствовали только мужчин, где-то женщины только женщин, или мужчины целовали 
женщин, разумеется, в сдержанной манере, так, как близкие родственники приветствуют друг 
друга. К сожалению, из-за различных нетактичных или греховных отклонений такое 
приветствие ограничено в нашей практике. Но общий принцип выражения любви в 
христианском общении должен сохраняться. Мы можем с улыбкой приветствовать друг друга, 
высказывать ободряющие слова благодарности., братья могут обнимать друг друга или 
дружелюбно похлопывать по плечу. Быть холодным в отношениях с людьми в церкви — грех. 

Рост в любви к церкви — признак стабильного духовного развития. Тот, кто, замечая 
согрешения ближних и несовершенство земной церкви, обозлится, потеряет любовь и 
дружелюбие, затаит в сердце горечь, обиду и непрощение, непременно затормозит в 
своем духовном развитии, оступится и упадет. 

Внимательно следите за тем, чтобы огонь любви к церкви не угасал в вашем сердце. 
Первое, что необходимо для стабильного духовного развития, — уверенность в Боге. 

Второе — любовь к церкви. 

Третье — 

III. Изучение Писания 

Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братиям 
(1 Фес. 5:27). 
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«Заклинаю вас», как отмечают многие толкователи, такой переход к первому лицу 
единственного числа может указывать на то, что Павел пишет эти слова, взяв перо у своего 
секретаря. «Еноркидзо» («заклинаю») буквально означает «заставлять кого-либо 
поклясться в чем-либо, принимать присягу».  

Почему же Павел использует столь сильное эмоциональное слово, говоря не о 
самопожертвовании, а о публичном прочтении своего письма? Потому что он знал, успех 
развития церкви напрямую связан с ее отношением к Слову Божьему, потому что для 
христианской общины сохранить посвященность Писанию — сложная задача. Из синагог в 
поместные церкви пришла традиция читать Ветхий Завет. Теперь же требовалось читать и 
послания апостолов. Таким образом формировался канон Библии, где Послание к 
фессалоникийцам является такой же частью Слова Божьего, как и ветхозаветные 
пророчества.  

Послания Нового Завета, как и любая другая часть Писания, не предназначены для 
какой-то узкой привилегированной группы лиц. Их следует сделать доступными для всех 
христиан, читать на церковных собраниях. В Послании к колоссянам Павел пишет: «Когда 
это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и 
в Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы» (Кол. 4:16). 
Вероятно, лаодикийцы имели Послание к ефесянам, написанное в то же время, и должны 
были обменять его на Послание к Колоссянам. 

Стабильный, динамичный рост в освящении основан на изучении Писания. «...Как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти 
вам во спасение» (1 Пет. 2:2). Проблемы духовного развития всегда связаны с 
пренебрежением Словом Божьим. Писание не читается, или читается, но не понимается, 
или понимается, но не применяется. 

Несмотря на многочисленные призывы Библии любить Слово Божье, читать Его и 
толковать, даже в евангельских общинах изучение Писания часто не находится в центре 
церковной жизни. Развлечения, театральные постановки, акцент на музыке, традициях или 
на чем-то еще; проповедь поверхностная, не разъясняющая Слово — в этом состоит жизнь 
большинства евангельских общин. 

Таким образом, мольба Павла «заклинаю вас» в наши дни обретает особый смысл. 
Современную церковь действительно следует умолять вернуться к изучению Писания, 
поставить чтение и разъяснение Библии на первое место. 

Почему общины наших дней наполнены странными, беспорядочными людьми? 
Почему в них не достает жертвенности, посвященности, мудрости, серьезности в 
поклонении? Почему вместо единства наблюдаются бесконечные ссоры, даже среди 
лидеров? Корень всех этих проблем — в пренебрежении Писанием. Еще в Ветхом Завете 
пророк восклицал: «…вот, они отвергли слово Господне; в чем же мудрость их?» 
(Иер. 8:9). 

Когда глубокое изучение Писания не поставлено в центр жизни каждого верующего 
и каждой христианской общины, вместо стабильного духовного развития приходит упадок.  

Первое, что необходимо для стабильного духовного развития, — уверенность в Боге. 
Второе — любовь к церкви. Третье — изучение Писания. 

И последнее, четвертое —  

IV. Нужда в благодати 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь (1 Фес. 5:28). 

Всякий раз, завершая свои письма, апостол Павел упоминает о Божьей благодати. В 
данном случае он подчеркивает, что благодать дается церкви через ее Господа Иисуса 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к фессалоникийцам 

6 
slovo-istini.com 

Христа. Благодаря заместительной жертве Сына Божьего верующие получают от Небесного 
Отца не справедливость, а благодать и милость. Важно, чтобы, получив благодать в 
спасении, мы продолжали осознавать свою нужду в ней в практическом освящении. 

Там, где возрастает уверенность в собственных духовных силах: «Я устою в 
искушении, преодолею опасности обольщения, заблуждения, даже позволяя себе больше, 
чем другие», уменьшается осознание нужды в Боге и Его благодати. Поэтому, вслед за этим 
приходит и падение. Гордая самоуверенность противоположна смиренной нужде в 
благодати. Трехкратное отречение Петра — прямой результат самоуверенного заявления: 
«…если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь» (Мф. 26:33). Смиренное же 
понимание человеческой слабости и уязвимости в противостоянии козням лукавого делает 
зависимым от Бога, Который укрепляет уповающих на Него Своей всепобеждающей 
благодатью. 

Заключение 

Для того чтобы не отступать, не падать, а стабильно духовно развиваться: 
− во-первых, будьте уверены в Боге (Господь не перестанет совершать Свой 
освещающий труд в нас. Он не отступится, не позволит нам счастливо и тихо жить в 
непослушании.); 
− во-вторых, любите церковь, чтобы не согрешать, живя в обиде и непрощении 
из-за несовершенства ближних, чтобы не нарушать атмосферу единства и 
дружелюбия; 
− в-третьих, не пренебрегайте Словом Божьим (все проблемы духовного развития 
христианина связаны с недостаточным изучением или применением Писания); 
− в-четвертых, живите с постоянной нуждой в укрепляющей вас благодати, помня 
о своей человеческой слабости и уязвимости. 

https://slovo-istini.com/

