
1 И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни,

Павел сам находился в тяжелых обстоятельствах, но предпочел остаться без 
Тимофея, чтобы помочь фессалоникийцам.

2 И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего 
в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей,

У верующих была вера (ваша вера), но им нужен был человек, которые бы помог 
утешиться в этой вере.

Тимофей - брат, служитель и сотрудник. Прекрасное сочетание. К сожалению, 
бывает брат, но служит, или служит, но не сотрудничает.

Очень трудно утешать людей, находящихся в скорби и переживаниях. Тимофей 
был человеком, который был способен на это. Можно сравнить с друзьями Иова, 
которых Иов назвал слабыми утешителями.

3 Чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам 
суждено.
4 Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как 
и случилось, и вы знаете.
5 Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не 
искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш.

Вопрос к кальвинистам: ап. Павел переживал, чтобы его труд не оказался 
тщетным. Что он имел ввиду?

Апостол переживал о состоянии веры фессалоникийцев. Его заботы о них 
состояла из трех этапов:

1. Он изначально открывал верующим то, что их ожидает. Он не скрывал, не 
обманывал, не рисовал розовых замков. Он говорил им, что они будут 
страдать.

2. Он молился о них день и ночь.

3. Он послал к ним Тимофея, чтобы укрепить в вере.

6 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,



7 То мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей 
веры;
8 Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе.
9 Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, 
которою радуемся о вас пред Богом нашим,

с 6 по 9 стихи показывают какие тесные связи были между Апостолом и церковью 
в Фессалониках.

10 Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и 
дополнить, чего недоставало вере вашей?

11 Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к 
вам.

12 А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, 
какою мы исполнены к вам,

13 Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и 
Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми 
Его. Аминь.

Святость и любовь - нераздельны. Чтобы быть непорочными в святыне нужно быть 
исполненным и преисполненным любви к людям.


