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Препятствия для действия Слова 
2 Фес. 3:1–5 

Вступление 

Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и 
прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых 
людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит 
от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять 
то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию 
и в терпение Христово (2 Фес. 3:1–5). 

Забота Павла о распространении в мире и утверждении в церкви Слова Божьего — 
основная мысль этого отрывка. 

Каждый человек, который не первый год следует за Господом, знает, что 
распространение Слова среди неверующих и утверждение его в церкви не проходит легко, 
беспрепятственно и гладко. Мы благовествуем, свидетельствуем о Христе, но большинство 
людей, услышавших Евангелие, отвергают его. За последние годы в России не появилось 
быстро растущих церквей, увеличивающихся за счет массового обращения неверующих. 
Наоборот, вот уже несколько лет общая численность евангельских верующих уменьшается.  

Но и в церквах Слово Божье не утверждается с большим успехом. Доктринальная 
путаница, отсутствие разъяснения Писания, бесконечные ссоры и конфликты — печальная 
реальность многих общин.  

Понимая все это, возникают вопросы: почему Слово Божье имеет столь 
незначительное влияние? Почему оно не распространяется так, как нам этого хотелось бы? 
Почему оно не царствует в церкви? 

Отвечая на эти вопросы, следует помнить о том, что всем управляет Господь. По 
Своей суверенной воле Он открывает двери для действия Слова и закрывает их. Однако, 
дабы не перекладывать свою ответственность на Бога, христианам необходимо прежде 
всего задумываться о том, что в этой сфере зависит от них.  

Действие Слова Божьего через нас будет ограничено, если мы неверно излагаем 
Евангелие необращенным, не живем благочестиво, не создаем в общине условия для 
систематического разъяснения Писания, применения церковной дисциплины, принятия 
пасторства и избрания служителей в соответствии с библейскими требованиями. Однако 
даже когда все перечисленное в порядке, распространять и утверждать Слово Божье 
нелегко, потому что существуют неизменные преграды, мешающие этому. Апостол Павел 
был верен Христу и Его учению, но все же просил фессалоникийцев молиться и сам молился 
об устранении этих препятствий. Каких именно препятствий?  

Рассмотрим три препятствия для действия Слова в служении благочестивых и 
посвященных братьев.  

Первое препятствие для действия Слова —  

I. Мир 

Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и 
прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых 
людей, ибо не во всех вера (2 Фес. 3:1–2). 

В 1-м стихе Павел просит молиться о нем и его сотрудниках, дабы проповедуемое 
ими Евангелие «распространялось и прославлялось».  
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Греческое слово, переведенное как «распространялось», происходит от «трехо», 
означающего «бежать». Это слово применяется в Септуагинте для обозначения воина, 
бегущего во время битвы. Апостол Павел рисует образ быстрого распространения 
Евангелия, завоевывающего один город за другим. Как отмечает Джон Стотт: «Может быть, 
он думал о народных празднествах, которыми славился Коринф, в частности об атлетах, 
несших олимпийский факел». Для нас этот образ вполне понятен. Перед олимпийскими 
играми 2014 года факел с олимпийским огнем был пронесен по многим городам России. 
Молитесь о том, чтобы Евангелие, библейская проповедь, так же распространялись в 
нашей стране и за ее пределами.  

Греческое слово «доксадзэтаи», переведенное как «прославлялось», означает 
«хорошо относиться к чему-либо, иметь положительное мнение, прославлять». Если Благая 
весть станет распространяться и приниматься, завоевывая сердца грешников, это будет 
способствовать прославлению Бога. 

Во 2-м стихе Павел указывает на серьезное препятствие, мешающее триумфальному 
продвижению Слова Божьего. Таким препятствием являются беспорядочные и лукавые 
люди. «Атопос» — «беспорядочный, неуместный, испорченный, странный». В папирусах 
это слово употребляется по отношению к человеку, который разворотил приготовленные 
крестьянами снопы пшеницы и бросил их свиньям. Греческое слово «понэрос», 
переведенное как «лукавых», указывает на активно вредоносных людей. Кого же Павел 
подразумевает под активно вредоносными? На этот счет существуют две точки зрения. 

Согласно первой, наиболее распространенной, апостол имеет в виду иудеев, не 
принадлежащих к церкви, сторонников иудаизма. Как известно, в момент написания 
данного послания Павел находился в Коринфе, где ему противостояли иудеи из местной 
синагоги (Деян. 18:9–17). Более того, и при основании фессалоникийской церкви именно 
иудеи настроили городских начальников против Павла и его сотрудников. 

Согласно второй точке зрения, злые и лукавые люди — это лжеверующие внутри 
видимой церкви. На это указывают слова «ибо не во всех вера». Как отмечает Жан Кальвин: 
«…в отношении внешних фраза эта была бы излишней». Если бы апостол хотел указать 
лишь на своих врагов из числа сторонников отступнического иудаизма, в таком случае 
подчеркивать, что не все они имеют спасающую веру, оказалось бы совершенно 
бессмысленным. Скорее всего, Павел говорит о людях, заявляющих о своей вере в Иисуса 
Христа, находящихся в видимой церкви, но необращенных.  

Как известно, Второе послание к фессалоникийцам было написано в конце 51-го 
года от Р. Х. либо в начале 52-го. А незадолго до этого в 49 г. от Р. Х. Павел участвовал в 
Иерусалимском соборе, защищавшем Евангелие благодати от его врагов внутри церкви, 
сторонников законничества. Вот, что произошло перед собором: «Некоторые, пришедшие 
из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись» 
(Деян. 15:1). Очевидно, что гости из Иудеи, атаковавшие Евангелие благодати, 
представлялись посланниками самых известных служителей того времени. Скорее всего, 
они называли имена апостолов Петра и Иоанна, а также Иакова, брата Иисуса Христа по 
матери, пастора иерусалимской церкви. Именно этих служителей Павел упоминает в 
Послании к галатам (Гал. 2:9). Также он несколько раз называет лидеров иерусалимской 
общины знаменитыми (Гал. 2:6,9). Именно за счет их известности и влияния гости из 
Иерусалима утверждали себя в борьбе против Евангелия. Несмотря на то, что 
Иерусалимский собор отверг заблуждения сторонников законничества, это не избавило 
Павла от противостояния с проповедниками данной ереси. Сразу после собора Павел 
пишет Послание к галатам для защиты церкви от проникших в нее лжеучителей из иудеев, 
утверждавших необходимость исполнения закона ради оправдания перед Богом.  
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Тема спасения одной лишь благодатью Христа независимо от дел закона еще 
неоднократно будет подниматься в посланиях апостола Павла. 

На наш взгляд, Павел просит фессалоникийцев молиться об избавлении от злых и 
лукавых людей из числа лжеверующих, выдающих себя за христиан, тех, кто под видом 
принадлежности к Сыну Божьему, навязывал церквам фарисейскую ересь, искажал 
Евангелие благодати. Но и фанатичных представителей отступнического иудаизма не стоит 
полностью исключать. 

Мир, проникающий в церковь (лжеверующие законники), и мир, прикрывающийся 
ревностью по Богу (фанатичные сторонники иудаизма), — это серьезное препятствие для 
распространения и принятия Слова Божьего. Мир всегда противится проповеди 
библейского учения. Служителей Евангелия и высмеивают, и гонят, и представляют 
врагами государства. Но самыми опасными противниками распространения истин Писания 
являются религиозные представители мира, лжеверующие. Их целью, а для некоторых — 
и жизненной задачей, становится противодействие проповедникам Слова Господнего.  

Один из благословенных учителей Библии наших дней рассказывал о человеке, 
которому он оказал большую духовную и материальную помощь. Однако спустя время этот 
человек начал враждовать против своего благодетеля. И что очень интересно, такая вражда 
стала смыслом его жизни. Вместе со своими детьми он ездил по разным городам, где 
раздавал листовки, дискредитирующие благословенного учителя Библии. Автобус, на 
котором он передвигался, был расписан различными обвинениями против проповедника 
Слова.  

Испорченные и активно вредоносные люди не способны делать что-либо 
созидающее для Господа. Но, несмотря на это, они могут многое сделать для разрушения 
служения тех, кто проповедью Писания созидает церкви, способствует обращению 
грешников и духовному росту верующих. 

Благодаря «всемирной паутине» (Интернету) влияние беспорядочных и лукавых 
людей становится более широким. Некоторое время назад братья из служения «Слово 
истины», занимающиеся распространением библейской проповеди, рассказали мне о 
человеке, который, представляясь бывшим членом нашей церкви, ведет активную 
деятельность в социальных сетях, пишет верующим разных стран и городов, распространяя 
ложную, подрывающую доверие информацию о нашей общине. Пытаясь понять, что это за 
человек, братья выяснили, что он сам никогда не был членом нашей церкви, а являлся лишь 
родственником верующих. Несколько раз он действительно посетил воскресные служения, 
затем исчез и позже уехал за рубеж. Какие мотивы движут этим человеком — неизвестно. 
Но их оказывается достаточно для того, чтобы направлять его время и силы на ведение 
разрушительной деятельности.  

Там, где есть истинная проповедь Евангелия, разъяснение Слова Божьего, 
непременно найдутся беспорядочные и лукавые люди, которые станут этому 
препятствовать. Они искажают учение Христа, атакуют проповедников Слова, пишут 
злобные комментарии в Интернете и т. д. Они являют собой самую опасную часть мира, 
враждующего против церкви. 

Наше желание, цель, задача — сделать все, чтобы избавиться от них. Если эти люди 
появляются внутри поместной общины, к ним следует применять церковную дисциплину 
(Мф. 18:15–17). Через отлучение упорствующие в грехе должны быть удалены из церкви. 
Если это люди из других христианских общин, к ним следует относиться, как к отлученным, 
и по возможности обличать, призывать к покаянию.  

Если вы хотите, чтобы через служение вашей церкви Слово Господне 
распространялось, усердно молитесь, «…чтобы нам избавиться от беспорядочных и 
лукавых людей, ибо не во всех вера» (2 Фес. 3:2).  
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Первое препятствие для действия Слова — мир, особенно его религиозные 
представители. 

Второе препятствие —  

II. Дьявол 

Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого (2 Фес. 3:3). 

Зная, как легко фессалоникийцы могли смутиться, усомниться в своей верности Богу, 
услышав слова 2-го стиха, «ибо не во всех вера», Павел напоминает им о верности Господа. 
Именно благодаря Его верности фессалоникийская церковь будет утверждаться в истине и 
сохраняться от козней лукавого. 

Сатана — главный враг дела распространения, возвещения Слова Божьего. Поясняя 
притчу о сеятеле, Иисус Христос раскрывает стратегию лукавого в отношении некоторых 
людей: «…когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает Слово, посеянное в 
сердцах их» (Мк. 4:15).  

Но как это происходит? Как сатана похищает Слово? Библия не учит, что сатана 
способен напрямую контролировать мысли и поведение человека (если только человек не 
одержим). Обычно лукавый влияет на мышление кого-либо косвенно, через ложные 
учения, идеологии и мирскую систему ценностей. С помощью пропаганды греха и 
заблуждений «…бог века сего ослепил умы…» (2 Кор. 4:4) многих людей, сделал их сердца 
еще более невосприимчивыми к Слову Божьему. Так лукавый действует в мире, 
препятствуя принятию Евангелия. А как он действует в церкви? Он делает все возможное, 
чтобы учители церкви не трудились в Слове. Он делает все возможное, чтобы слушающие 
разъяснение Писания отвлекались, думали о своем, ходили по церковному зданию, 
разговаривали друг с другом, увлекались похотью, хвалились, соперничали и враждовали 
с ближними.  

Но в контексте 3-й главы Второго послания к фессалоникийцам «лукавый» 
препятствует действию Слова через лукавых людей. Лжеверующие, проникающие в 
поместные церкви, сеют сомнения в подлинности библейских доктрин и подрывают 
доверие к верным учителям Писания, заражают духом материализма и своеволия. 
Лжеапостолы, проникшие в коринфскую церковь, именно так и поступали, поэтому Павел 
был вынужден раскрыть их связь с лукавым. 

Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов 
Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела 
света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их (2 Кор. 11:13–15). 

Хотя дьявол будет действовать через своих людей против фессалоникийской 
церкви, Павел уверен в том, что Господь сохранит эту молодую общину от разрушительных 
последствий деятельности лукавого.  

Первое препятствие для действия Слова — мир, особенно его религиозная часть. 
Второе препятствие — дьявол, противящийся спасению неверующих и духовному росту 
верующих.  

Третье препятствие —  

III. Плоть 

Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы 
вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в 
терпение Христово» (2 Фес. 3:4–5). 
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В 4-м стихе Павел выражает свою уверенность в том, что фессалоникийцы будут 
исполнять Слово Божье, все те наставления, которым он учил их вместе со своими 
сотрудниками. Уверенность эта «в Господе», в Его сохраняющей и направляющей 
деятельности по духовному совершенствованию святых. Данные слова Павла призывают 
фессалоникийцев не противодействовать ожиданиям апостола, а отвечать послушанием на 
его повеления. 

А что же мешает христианам повиноваться Писанию, проповедуемому в церкви? 
Помимо вышеперечисленных внешних причин (мир и дьявол) существует еще и причина 
внутри христианина — это влияние неискупленной плоти.  

Плоть, противящаяся Богу, — это не просто физическая составляющая христианина: 
мышцы, кости и пр. Это греховный принцип, оставшийся в человеке после обращения. 
Окончательное влияние греховной плоти будет упразднено лишь в вечности (Рим. 8:23). 

В 5-м стихе Павел приводит свою краткую молитву. Он просит Господа управить 
сердца фессалоникийцев так, чтобы они горели Божьей любовью и обладали терпением, 
подобным терпению Христа. 

«Управит» (от греческого «катютуно») — «выпрямит, направит». Апостол указывает 
на удаление из сердец фессалоникийцев препятствий, мешающих их духовному развитию. 
О каких препятствиях идет речь? Лень, похоть, эгоизм, непокорность, материализм — это 
препятствия в наших сердцах, связанные с влиянием неискупленной плоти. 

Для того чтобы слова Божьи действовали в нас и через нас, необходимо 
контролировать свою неискупленную плоть, держать ее «в ежовых рукавицах». Тот, кто 
потакает плоти, позволяет себе мыслить о греховном, наслаждаясь запретным, не сможет 
быть проводником Святого Слова Божьего для окружающих. Тот, кто живет на поводу 
чувств, пытается найти утешение в грехе, не станет исполнять повеления Павла.  

Неумение контролировать, подавлять, игнорировать греховную плоть, ведет 
христиан к падению, которое соблазняет неверующих и влияет негативно на церковь.  

Заключение 

Мир, дьявол и плоть — вот препятствия для действия Слова. Лукавый действует 
через мир (лукавых людей), который потакает плотским желаниям человека, чтобы 
отвратить его от Слова Божьего. 

Молитесь о том, чтобы Господь избавил Свою церковь от беспорядочных и 
вредоносных людей, религиозных и нерелигиозных представителей враждебного мира.  

Будьте послушны Писанию, и тогда Бог защитит вас от козней дьявола и удалит все 
плотские препятствия из ваших сердец, мешающие уподобляться Христу. 

https://slovo-istini.com/

