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1 Фесс.4
1 За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, 
как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали,
2 Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса.

Павел потрудился в том, чтобы передать фессалоникийцам знания о том, как нужно 
угождать Богу, но переживает, чтобы это знание приносило плод, а это возможно только 
при постоянном возрастании.

Как любое живое растение живо только когда растет, так и христианин должен постоянно 
преуспевать, а не довольствоваться достигнутым или понятым.

3 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда;
4 Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести,
5 А не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога;

Павел напоминает, что в первую очередь воля Божья заключается в нашем освящении. 
Интересную мысль пишет Лопухин. Он говорит, что Павел не отделял мораль от знания 
Бога. Он пишет, что язычники потому развращены, что не знают Бога. Мы, познавшие 
истину, должны научиться жить в целомудренной чистоте.

6 Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: 
потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и 
свидетельствовали.
7 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости.

И слово «чтобы» в шестом стихе и седьмой стих целиком ярко говорят о том, что в этих 
стихах продолжается предыдущая тема. В отдельных переводах так и сказано: «чтобы не 
поступали с братом в этом отношении…». 

Развращенность человека проявляется не только в сфере целомудрия. Те же самые 
пороки, которые приводят человека к разврату, дают плоды и в других сферах. 
Корыстолюбие по отношению к ближнему - это грех, имеющий одинаковые корни с 
распущенностью.

8 Итак, непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего 
Святого.

Интересен вопрос: какому человеку? Два варианта ответа:

1. Павлу. То есть: «если кто не послушает этого призыва, тот не мне (Павлу) непокорен, 
но Богу».

2. Ближнему. То есть: «если при взаимоотношениях с братьями вы поступаете беззаконно 
и корыстолюбиво, то знайте, вы этим противитесь Самому Богу»

9 О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг 
друга,
10 Ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, 
братия, более преуспевать

Девятый и десятый стихи являются еще один призывом ап. Павла к правильных братским 
отношениям. Особо стоит обратить внимание на слово «умоляю».
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11 И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое [дело] и работать своими 
собственными руками, как мы заповедовали вам;
12 Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались.

В другом переводе: «чтобы ваша жизнь вызывала уважение среди неверующих».

Апостол связывает уважение со стороны неверующих с образом нашей работы. 
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