
 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВОЕ  ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Святое Евангелие пришло в Европу около 49 года н.э., когда Павел 

направлялся в Филиппы, следуя призыву Святого Духа идти в Македонию. Совершив 

там служение, Павел и Сила прошли еще 140 километров на юго-запад и вошли в 

Фессалонику, важный морской порт в Эгейском море. Именно здесь Павел основал 

вторую по величине общину на Европейском континенте. Здешние Греки, также как и 

Иудеи, приняли его послание. В Филиппах, Фессалонике и затем в Верии они были 

свидетелями гражданских волнений, приняв на себя обвинение «всесветных 

возмутителей». Авторство 1 и 2 Посланий Фессалоникийцам принадлежит Павлу, 

Силе и Тимофею. Первое Фессалоникийцам 1:5 указывает на то, что «благовество-

вание было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим 

удостоверением». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Фессалоникийцам 1:1-8 

 «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в 

силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением» (1:5). Без прямого воздействия 

силы Святого Духа, даже самого полного и славного послания вместе со всеми 

личностными качествами проповедника и его духовной подготовкой будет не 

достаточно, чтобы изменить сердца и жизни людей. Прежде чем выйти на служение, 

давайте помнить, что Господь начал Своё служение после крещения в Иордане, 

ученики также ожидали наступления Пятидесятницы; духовные плоды появятся не от 

ораторского искусства и рвения, но от прямого присутствия всесильной Личности. Мы 

не только сознаем Его силу и влияние на сердца слушателей, но всецело доверяемся 

водительству Духа, Который со всей властью и авторитетом использует наше 

послание, не умаляя наших устремлений и личностных качеств. Именно Он обличит 

мир о грехе и о правде, и о суде; это не наша заслуга. Будем уповать на эту силу, 

сотрудничая с Господом; тогда, по словам Иисуса, наш труд станет Его делом: 

«верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 

потому что Я к Отцу Моему иду.» (Иоанн 14:12) 

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Павел пишет из Коринфа сразу же после посещения Фессалоникских верующих. Он 

поддерживает верующих за их веру, любовь и терпение. Ведь, став Христианами, они 

сразу же стали переживать сильные гонения. Для того чтобы выстоять в этом, им 

следовало быстро возрастать в познании Господа. Однако, такое рвение по 

Евангелию вызвало большое возмущение в городе (Деяния 17:5-10). Каким образом 

Святой Дух использует гонения на Христиан для их духовного становления? 

 

 Матф. 5:10, 44, 45     Матф. 10:16-23, 28     Матф. 20:22, 23       2Кор. 12:10        

1Пт. 1:5-7         1Пт. 4:1, 2             1Пт. 4:16       1Пт. 5:10     

 

 

1 Фессалоникийцам 1:9-10 

 Новозаветные послания, как правило, имеют свои особенные темы: послание 

к Римлянам разъясняет Евангельскую истину; к Коринфянам—говорит о Церкви; к 

Галатам—о благодати; к Ефесянам—о высотах Христианской жизни; к Колоссянам—о 

жизни Христа, и т.д. Послания к Фессалоникийцам посвящены второму пришествию. 

Тема блаженного упования на пришествие Господа проходит золотой нитью через 

оба послания, и, вместе с важным практическим учением, проявляет себя в каждой 

главе. Апостол Павел так много проповедовал на тему пришествия Господа, что когда 

настало время обвинять его перед городскими начальниками, то они сказали: «эти 

всесветные  возмутители  пришли  и  сюда, ...    все они поступают против повелений 



 

 кесаря, почитая другого царем, Иисуса» (Деяния 17:6-7). 

 Очевидно, что общее впечатление от проповедей Павла состояло в том, что 

истинный Царь Христос грядет на эту землю для установления Своего Царства. 

Иначе друзья Кесаря не питали бы к Нему никакой зависти. В самой первой главе 

этого послания он говорит о том, что их свидетельство пробудило совесть 

необращенных язычников, которые «обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить 

Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его» (1Фессалоникийцам 1:9-10). 

 Тот факт, что письма к Фессалоникийцам принадлежат к ранним посланиям 

Павла, а тема пришествия Господа занимает доминирующее место, указывает на то, 

что учение о втором пришествии не является какой-то замысловатой истиной, 

доступной только для глубоко духовных Христиан. Это учение заложено в основу 

Евангелия, и является составной частью проповеди о Божием Царстве.  

 Это учение предназначено для обличения и призыва к покаянию. «Ибо сами 

они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от 

идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, 

Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» 

(1:9-10). 

 Этот отрывок со всей ясностью свидетельствует о том, что именно истина о 

пришествии Господа побудила Фессалоникийцев обратиться от языческих идолов к 

Господу Иисусу Христу. Поэтому такое послание следует чаще проповедовать 

неспасенным язычникам. Народ Ниневии услышал от Ионы подобное послание, 

которое привело к истинному покаянию и глубокому повсеместному обращению всей 

Ассирийской империи. Наши миссионеры рассказывают, что даже самые нечестивые 

правители языческих племен, услышав о своей ответственности перед более 

могущественным Властителем Вселенной, Который скоро приведет их на суд, 

инстинктивно откликаются на это послание, что нередко приводит к их глубокому 

покаянию и пробуждению. Действительно, Господь послал нас свидетельствовать      

по всему миру о Его пришествии и Евангелии Царства (Матф. 9:35). Мы посланы не 

только как глашатаи к некоторым Христианам, но как посланники ко всем народам, 

чтобы возвестить о Царе, Который будет судить каждого за его жизнь и совесть. Да 

дарует Бог всем Христианским труженникам и миссионерам мудрости и понимания 

для исполнения Его великого поручения. Если ты, читая эти строки, ещё не обратился 

к Богу с покаянием, то мы призываем тебя приготовиться к великому судному дню! 

«Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей... примиритесь с Богом» 

(2Коринфянам 5:11, 20).                                            

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Приведите другие примеры из Библии, в которых Он обещает прийти вновь? 

 Иоанна 14:3     Деяния 1:11     1Фесс. 4:16      Откр. 1:7 

1 Фессалоникийцам 2:1-20 



 Фессалоникские Христиане полностью следовали духу Божиего Слова. 

«Приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но 

[как] слово Божие, - каково оно есть по истине, - которое и действует в вас, 

верующих» (2:13). Они строили свою жизнь на Библии и её святости. Они не искали 

какую-то систему богословия или личное мнение Апостола Павла, но, слушая 

посланника, прислушивались к голосу своего Господина. Без всякого колебания и 

увиливания они приняли Слово Божие в качестве основного закона своей жизни.  

 Как важно строить свою жизнь прямо на Священном Писании. Не 

обращайтесь к разным теориям святости от наилучших умов человечества. Взгляните 

на источник; пусть выражение «Так говорит Господь» будет вашим первоначальным 

принципом веры и послушания. Тогда все ваши убеждения, радости и надежды, весь 

ваш житейский опыт, будет крепким, живым и действенным. Вы будете избавлены от 

сомнений и эмоционального подхода, но будете «тверды, непоколебимы, всегда 

преуспевая в деле Господнем» (1Коринфянам 15:58) 

 Мы живем в такое время, когда Христианским служителям очень трудно быть 

одновременно верным Богу и известным в религиозных кругах. Сегодня никто не 

сможет выйти за кафедру и проповедовать против социальных, политических и 

экономических преступлениях, не обидев кого-то и не причинив себе урон. Но Павел 

умер для всего этого, и поэтому он мог позволить себе проповедовать о Боге, не 

взирая на лица. Пусть же Дух Святой поможет нам нести верное свидетельство о 

нашем Господе.     

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Современные проповедники стараются обойти острые углы и не обидеть своих 

слушателей. Поэтому они не проповедуют на такие чувствительные темы, как 

святость, ад и судный день. Павел же не упускал возвещать всё Евангелие, угождая 

не людям, но одному Богу. Что можно ожидать от человека, если он пойдет на 

компромисс с Божиим Словом? 

Пс. 84:7     Матф. 5:13     Марк 4:7, 15-19     Рим. 11:20, 21    1Кор. 3:12-15          

1Тим. 6:10, 20-21        Евр. 4:1, 11        Откр. 3:15, 16 

Уже не оспорим тот факт, что во многих церквях не проповедуют истинного учения; 

слово, звучащее с кафедры, разбавлено мнениями проповедников, и не содержит 

всей Божией истины. Как же убедиться в том, что есть истина?  

Пс. 32:4, 5    Пс. 84:10, 11     Пс. 85:15     Иоанн 1:14, 17     Иоанн 8:31, 32        

Иоанн 14:6, 16, 17       Иоанн 16:13      Иоанн 17:17, 19       Рим. 2:2            

Ефес. 5:6-10       Пс. 118:142, 160 

 

1 Фессалоникийцам 3:1-13 

 



 Фессалоникийцы были научены в любви. С особенным удовлетворением Апостол 

напоминает им, что  

 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...  

А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, 

какою мы исполнены к вам. (1Фессалоникийцам 3:6-8, 12)  

 Их Христианство было не только в слове, но в простоте и нежной любви к своей 

духовной семье. Они полностью признавали авторитет Павла, своего духовного отца, 

каким он и был для них. Ведь так и должно быть, чтобы Христианскую жизнь отличала 

любовь. Развивая в себе дух любви и внимания к ближнему, сердце человека 

открывается для действия преизобильной Божией благодати, через которую оно 

«постигает со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и может 

уразуметь превосходящую разумение любовь Христову» (Ефесянам 3:18-19). 

 (Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

 

Апостол особенно переживал о том, чтобы искуситель не увлек за собой верующих 

Фессалонники; он получил огромное утешение от Тимофея, рассказавшего об их вере 

и любви (1Фесс. 3:5, 6). Каким образом искуситель мог увлечь сердца людей от 

Бога? 

 

Матф. 4:3-11      Рим. 16:17, 18      2Кор. 4:3, 4      2Кор. 11:13      1Пт. 2:11, 12        

1Пт. 3:8-12        1Пт. 5:8, 9 

 

1 Фессалоникийцам 4:1-12 

 Фессалоникские верующие знали, что Божий замысел состоял в их освящении. 

«Ибо воля Божия есть освящение ваше» (4:3). Они взяли на себя обязательство жить 

святой жизнью. Освящение должно стать обычным процессом для каждого 

Христианина и каждого поколения. «Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась 

благодать? Никак!» (Римлянам 6:1). Бог запрещает нам пребывать в грехе. Он 

повелевает нам оставаться чистыми сосудами, уповая на Его помощь в этом. В тоже 

самое время учение о святости призывает нас к нежной скромности. Они не 

восхваляют своё совершенство, но указывают на святость, как на цель, которую 

нельзя упустить из вида. Если новообращенному человеку еще не знаком этот 

процесс, то он, как сказано в воспитательной книге Методистов, должен «стенать по 

ней» до тех пор, пока не обретет ее.   

 



(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Во время рождения свыше Христиане обретают силу Святого Духа; поэтому, о 

ком же им нужно «стенать»? Получим ли мы когда-нибудь полноту истинного 

познания Бога, нашего Небесного Отца, приняв для себя Его—не нашу—

совершенную волю? Отдаем ли мы себе полный отчет в том, что великая 

жертва Христа на кресте для нашего спасения находится за пределами наших 

возможностей благодарения, не говоря уже о полном осознании ее значения 

для нас сегодня и в вечности?  

Рим. 12:2     Гал. 5:22-26     Гал. 6:14, 15     Ефес. 1:17, 18     Ефес. 4:12-16          

Ефес. 4:21-24   Ефес. 4:30-32   Ефес. 5:8-10     Ефес. 5:27     Ефес. 6:18   Фил. 1:27  

Фил. 3:13-15     1Фесс. 4:1     Евр. 2:1-3     Евр. 10:19-25    Евр. 13:14-16 

 

1 Фессалоникийцам 4:13-18 

 Эти ученики ожидали скорейшего возвращения Господа во славе и переживали о 

тех, кто уже умер: не окажутся ли они в худшем положении, чем они. Аполтол развеял 

все их опасения, заверив в том, что оставшиеся до пришествия Господня не 

предупредят умерших. Павел утверждал, что они будут сопровождать Его в этом 

процессе. Для тех, чьи тела ожидали воскресения, Иисус будет «воскресением», а 

для живущих, Он будет «Жизнью». Верующие, хотя и умерли телом, оживут; а 

живущие до Его пришествия не увидят смерти. 

 Апостол предвкушал наступление «дня Господня», ожидая его уже при своей 

жизни. В конечном счете, его ожидания были не напрасны, если вспомнить слова 

Господа о разрушении Иерусалима.  

 Отметим, что Иисус постоянно проповедовал о внезапности этого события. См. 

Матф. 24:38-44; Луки 17:26-30. Мир проводит свои дни в беззаботной суете (т.е. во 

сне) или чувственных наслаждениях (пьянстве); но верующие должны во всем 

поступать, как истинные воины Христа, и быть бдительными. Обратите внимание на 

прекрасное слово, записанное в 5:10. «Вместе» указывает на то, что оставшиеся на 

земле Христиане близко соединены с теми, кто почил в вере. Состояние смерти для 

верующего Апостол называет сном, так как воскресение Господа изъяло в нем жало. 

Мы «живем вместе» для одной цели—они на той стороне, а мы—на этой. Там ли, 

здесь ли, жизнь возможна только «с Ним». Чем ближе мы к Нему, тем крепче наше 

единение с ними.  

(Чтение Библии День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

Слово «восхищение» происходит от Латинского rapio (физическое изъятие верующих) 

и употребляется для обозначения пришествия Господа Иисуса за Своей невестой 

(Церковью), для того чтобы взять ее на небеса (с. 17). Восхощение—это наше 

блаженное упование. Сам факт того, что Апостол Павел упоминает об усопших 

верующих, как «умерших в Иисусе» (с. 14) является огромным утешением для тех, кто 

похоронил своих любимых братьев или сестер. Они буду с Иисусом во время Его 



второго пришествия. Обратите внимание, что в этом отрывке Христос приходит за  

Своей Церковью. Во время событий при Армагеддоне, известным как День Господень 

(5:2), Христос приходит со Своей Церковью (Откр. 19:14). 

(Комментарий из Библии Христианской Жизни) 

Отрывок 4:15-18 является одним из самых известных мест, подробно повествующих о 

Втором Пришествии нашего Господа. Там сказано, что о пришествии возвесят три 

знамения: само возвещение, глас Архангела и труба Божия (с. 16). В добавление к 

этому, можно заметить трехкратное обетование к верующим: 1) Воскреснут мертвые 

во Христе; 2) Мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхощены будем; и 3) Мы 

будем с Господом всегда (сс. 16, 17). 

(Библия «Исполненная Духом Жизнь», Динамика Царства-Джек Хэйфорд III) 

Действительно ли мы готовы и ожидаем славного возвращения Господа за 

своими святыми, и свидетельствуем ли мы об этом для спасения людей? 

 

1 Фессалоникийцам 5:1-5   

 Говоря о втором пришествии Господа, важно отметить, что оно будет 

происходить в два этапа—об этом уже упомоналось чуть выше, рассматривая битву 

при Армагеддоне. Это событие тоже относится к Дню Господню, когда Христос вместе 

с Небесными ангелами прийдет уничтожить армию антихриста и тех, кто не покорился 

Евангелию (2Фесс. 1:8). 

 Вспомните события, связанные с Восхищением (4:13-18), в которые Сам Христос 

приходит для встречи со святыми на облаках (Его ноги не касаются земли). Это 

происходит после Его возвещения, и гласа Архангела, и трубы Божией, во время чего 

воскреснут мертвые во Христе, потом и оставшиеся в живых восхищены будут на 

облаках в сретение  Господу на воздухе. С этого времени они всегда будут пребывать 

с Господом. Это событие произойдет внезапно и незаметно для многих. Согласно 

словам Апостола Петра, наш Господь знает, как избавлять Христиан от грядущего 

гнева Божия, потому что Он сохранил семейство Ноя от потопа, а Лота избавил от 

суда над Содомом (2Пт. 2:4-9 и 1Фесс. 5:9). Эти библейские события указывают на то, 

что в восхищении Церкви примут участие только возрожденные души.  

 И вот, начиная с пятой главы, повествование резко меняется. Здесь говорится о 

втором этапе возвращения Иисуса Христа теперь уже на землю, и Писания 

утверждают, что «узрит Его всякое око», включая Израильский народ. Также Он 

прийдет, как молния—видимо (Матф. 24:27), вместе с ангелами небесными, для того 

чтобы поразить антихриста и все восставшие народы. Это произойдет в завершении 

7-ми летнего периода Скорби, после того как антихрист сделает так, что всем людям 

положено будет начертание на правую руку и на чело; людям нельзя будет ни 

покупать, ни продавать без этого начертания (Откр. 16:16-18). В этот период на земле 

произойдут катастрофические суды, именуемые как Скорбь (3,5 лет) и Великая 

Скорбь (3,5 лет). В 1Фессалоникийцам 5:1-4 Павел обращается к Христианам с 



утешением, потому что они находятся «не во тьме». Он заверил их, что все они сыны 

света и сыны дня—не сыны ночи, ни тьмы.  

 

1 Фессалоникийцам 5:6-11 

 Павел желает донести до верующих в Фессалонике основную мысль: 

бодрствуйте, и будьте готовы к этим событиям. «Не будем спать, как и прочие, но 

будем бодрствовать и трезвиться» (1Фесс. 5:6). Он продолжает ободрять их и в 

стихах с 8-11. 

 Притча, записанная у Матфея 25:1-13, несет то же послание. Десять дев ожидали 

пришествия жениха. Пятеро из них подготовились к этому, наполнив свои светильники 

маслом, и вошли с ним на брачный пир; для других пяти дев дверь пиршества была 

закрыта, так как им недоставало масла, и они ушли на его поиски.  

В чем был недостаток у пяти дев? 

Иоанна 7:37-39     Иоанна 14:15-18      Рим. 2:13     Евр. 12:14     2Пт. 3:14      

1Фесс. 5:23          Откр. 19:7, 8 

Как мы должны приготовиться к пришествию Господа, не зная ни часа, ни дня, 

когда прийдет Христос за Своей невестой Церковью? (Если мы любим Его всем 

своим существом и всеми своими силами, то единственным нашим желанием будет 

стремление быть Ему угодными!  Откр. 19:7, 8;   Пс. 44:11;    Откр. 21:2,9) 

1Кор. 5:8     1Кор. 15:58     Ефес. 3:16-21     Ефес. 5:25б-27     Ефес. 6:14-18        

2Пт. 3:14 

Незнаю, как Господь придет, 

Во дне или в ночи,                  

Долиной суждено ль пройти 

Иль в воздухе войти?              

Но знаю, верю до конца            

И убежден я в том, что Он   

Способен сохранить           

Залог мой до венца!                  

-2Тим. 1:12, Эль Нафан 

 

1 Фессалоникийцам 5:12-28 

 Они были научены в том, что освящение—это Божий труд. «Сам же Бог мира да 

освятит вас» (1Фессалоникийцам 5:23). Это не наша заслуга, но Божия. Следующий 

стих является лишь подтверждением сказанного. «Верен Призывающий вас, Который 

и сотворит [сие]» (5:24). Если мы будем пребывать в силе искупления и верой уповать 

на приготовленное насление, то Бог обязательно изольет на нас Свою благодать. Как 

невеста Исаака имела с собой свадебный наряд и должна была лишь одеть его для 



встречи с господином, так и нас, Невесту Христову, Бог украсит в «виссон чистый и 

светлый» (виссон же есть праведность святых.) (Откровение 19:8). Христос «сделался 

для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» 

(1Коринфянам 1:30). Давайте примем великий дар веры и облечемся в Господа 

Иисуса. 

 Бог обеспечил полное освящение для Своего народа. «Сам же Бог мира да 

освятит вас во всей полноте» (1Фессалоникийцам 5:23). Слово «освятит» имеет три 

значения—«отделиться от», «посвятить на» и «наполниться»; все три момента 

составляют всю полноту освящения. 

 Здесь важно отделиться. Существуют вещи, которые нельзя «посвятить» Богу; их 

следует оставить за станом—наши греховные привычки, старые подходы, все то, что 

обязательно осудится Святым Духом в момент посещения.  

 Существует только один неумолимый путь исправления. Ты не можешь отдать их 

Богу; ты не можешь очиститься от них самостоятельно; но ты можешь согласиться на 

исправление. Ты можешь приговорить к смерти каждый свой греховный поступок. Ты 

способен отказаться от них и предоставить Богу право разобраться с ними навсегда. 

Именно в малодушном сердце обычно зарождается обман. Говорит ли к тебе Бог, мой 

брат или сестра? Послушай Его голос. Наберись мужества, чтобы сказать вечное 

«Нет» греху, и вечносущее «Да» Богу. Он поможет преодолеть тебе то, в чем ты 

сомневался.  

 Затем наступает время посвящения. Вы передаете в распоряжение Богу всю свою 

жизнь, волю и все свои интересы. Вы хотите принадлежать Ему и провозглашаете 

своё волевое решение: «Отныне я не принадлежу себе, но Богу.» Всеми своими 

силами вы стараетесь быть Его владением, подчиняться Его воле и жить, угождая 

Ему. Это и есть посвящение. «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 

представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу» (Рим. 12:1). 

 Но даже после всего этого, вы, по-прежнему, являетесь пустым сосудом. У Бога 

появился сосуд, но Он должен наполнить его Своей собственной благодатью и 

благостью Святого Духа, и жизнью Иисуса Христа. И поэтому, третьим, важнейшим 

этапом освящения является единство с Иисусом и исполняющим силами Святым 

Духом, истичником новой жизни со всей ее благодатью и победами. Теперь это жизнь, 

полностью зависящая от Него, в которой Он является нашим освящением, а вся 

благость и радость нашего бытия—плодом действия Святого Духа в нас: «любовь, 

радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 

(Галатам 5:22-23). Таким образом, освящение—это действие Духа и жизни Иисуса, и 

дара Божией благодати. Мы лишь можем принять Его благодать на благодать и шаг за 

шагом проживать Его жизнь, наполненную Его силой и могуществом.  

 Какое полное и соответствующее Писанию определение святой жизни! Обрел ли 

ее ты, дорогой друг? Вошел ли ты в Его покой? Отделишь ли ты себя от того, что 

запрещает Его Слово, Его Дух и твоя возрожденная совесть? Посвятишь ли себя без 

остатка на Его служение? Принадлежишь ли ты только Ему? Собираешься ли ты жить 

в Его полноте, и ходить в Его Духе? 



 Существует еще одно, более полное определение освящения; и оно содержится в 

следующем выражении: «Ваш дух и душа и тело» (1Фессалоникийцам 5:23). Здесь мы 

имеем небольшой инвентарь, который собираемся передать в Божие распоряжение. 

Это жизнь человека, по сути, целая Вселенная. Во-первых, мы имеем ввиду дух, нашу 

высшую природу: он знает добро и зло, он знает Бога и радуется, находясь в Его 

присутствии, он бессмертен и способен пребывать в союзе с Лозой, он может быть 

либо добым, либо злым, в зависимости от того, с кем общается—Богом или сатаной. 

Он должен быть отделен от мира, посвящен на служение и исполнен Святым Духом.  

 Далее идет душа, интеллектуальная и эмоциональная составляющая: она думает, 

чувствует, любит; у неё существуют предпочтения, страсти и желания. Она должна 

быть отделена от всего нечистого, земного и эгоистичного. Она должна быть 

посвящена Богу, для того чтобы любить, думать и пребывать в Его воле. Она должна 

быть исполнена Духа Святого, для того чтобы Он управлял нашими мыслями и 

желаниями, использовал всю силу нашего разума.  

 И, конечно же, тело со всеми его членами. Оно должно находиться под властью 

освященной воли, отделиться от всего грязного, низкого, чувственного и 

неестественного употребления. Тело должно быть посвящено Богу и наполнено 

свидетельством жизни Христа. Это приведет к очевидному преображению глаз, ушей, 

губ, рук, ног и сердца—каждого члена—для передачи в Его распоряжение и 

благословенного пребывания в нас. Ибо Он тоже обладает телом, являясь его 

Главою. «Тело же ...  для Господа, и Господь для тела» (1Коринфянам 6:13). Он 

способен взять и очистить эти члены от порочных желаний и потаканий плоти, а также 

от всяких болезней. Касаясь нас Своей жизнью, Он способен сделать наши тела 

сильными и чистыми, а затем дать нам двойную силу для труда, провозглашения Его 

истины, и служения Его любви. В этом состоит полнота освящения; какая же это 

великая и славная возможность для нас! 

 Здесь мы снова подходим к важному доктринальному учению. Наше освящение не 

статично, и не концентрируется на себе, но представляет собой состояние постоянной 

зависимости от Него, нашего Начальника и Совершителя. Будем хранить себя, «через 

веру соблюдаемых ко спасению...» (1Пт. 1:5). Такое отношение вводит нас в общение 

с Христом, побуждает к бдительности и близкому хождению с живым Господом. Но Он 

способен «соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в 

радости» (Иуды 24). И здесь не говорится о совершенной непорочности, потому что 

святость отностительна, и никто не является абсолютно святым, кроме Бога. Но мы 

можем быть непорочными.  

 Маленький ребенок, недавно начавший писать свои первые буквы, может всё еще 

выводить неразборчивые каракули, однако, если он, по-настоящему, старается и 

следит за движениями своей руки, то мы хвалим его, считая его труд достоиным. 

Поэтому мы можем поступать достойно Бога, во всем угождая ему, даже когда 

вездесущий глаз совершенной святости обнаружит некоторые помарки в нашем труде.  

 Какое благословение жить в постоянном ощущении Его присутствия, быть в Его 

объятиях, и как тяжело тем, кто постоянно находится под гнетом самоосуждения. 

Возможно, нам нужно прийти раз и навсегда к такому пониманию, что Бог ничего не 

ожидает от нас, и мы не должны ожидать что-то от себя. Доверьте Ему каждый шаг 



своей жизни, положитесь на Его вседостаточность и живите в Его совершенной любви, 

уповая на Его безграничную благодать. Такое отношение выведет нас на новый 

уровень, устранив патологическое самобичевание, которое не приносит Ему никакой 

славы, а лишь тянет нас вниз. Давайте взойдем на уровень непорочной жизни и будем 

пребывать в совершенной любви, изгоняющей всякий страх.  

 Фессалоникские верующие выражали свою святость на практике. Они добились 

определенных результатов и знали о ней не только в теории: 

Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и 

убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и 

славу. (1Фессалоникийцам 2:11-12) 

Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от 

вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком 

месте прошла [слава] о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно 

рассказывать. (1Фесс. 1:7-8) 

 Какое прекрасное и великолепное свидетельство о Боге! Это намного лучше, чем 

все наши проповеди. Их жизни провозглашают Евангелие так  широко, и так мудро, 

что наша проповедь становится неуместной! 

 Фессалоникские верующие жили в святости. Отказавшись от своего «эго», они 

обрели благословение безграничного влияния на своих ближних. Именно так 

происходит с истинно освященным учеником, который всегда активен, полезен и 

заряжен на победу. Наделяет ли Бог вас силами, чтобы жить святой и радостной 

жизнью веры и любви, и благости, молитвы и практического миссионерского служения 

в полноте освященного духа, души и тела в пришествие Господа нашего Иисуса 

Христа? «Верен Призывающий вас, Который и сотворит [сие]» (1Фесс. 5:24). Мой 

брат, Он призывает тебя. Он призывает тебя, моя сестра. Он призывает вас сегодня. 

Подобно пророку-старцу, бросившему свою милоть на плечи молодого пахаря с 

летних лугов Авел-Мехолы (и с тех пор Елисей стал другим человеком), Святой Дух 

бросает на тебя милоть вышнего звания. Поднимись для встречи с Ним. Сожги, как 

Елисей, все то, что мешает и удерживает тебя от этого звания. Возложи себя и все, 

что у тебя есть на алтарь, и иди, чтобы видеть, что Бог может совершить с помощью 

одной посвященной жизнью.  

(Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Павел приводит достаточно длинное описание Христианского образа жизни, который 

невозможно развить в себе только человеческими усилиями. Поэтому наш Бог, по 

Своей милости и любви, послал нам возлюбленного Святого Духа, совершить в нас и 

через нас жизнь Христа! – «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 

Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня 

и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19-20), и «Верен Призывающий вас, Который и 

сотворит [сие]» (1Фесс. 5:24). Какой из этих завершающих стихов более всего 

говорит к твоему сердцу в части обретения такого образа жизни? Какое влияние 

они оказали на твою жизнь?      


