
ЖЕЛАНИЕ 
ХРИСТИАНСКОГО 

ОБЩЕНИЯ
Первое послание

к Фессалоникийцам
2:17-20



¹⁷ Мы же, братия, быв разлучены с вами на 
короткое время лицом, а не сердцем, тем 

с бо́льшим желанием старались увидеть лицо 
ваше. ¹⁸ И потому мы, я, Павел, и раз и два 

хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам 
сатана. ¹⁹ Ибо кто наша надежда, или радость, 
или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом 

нашим Иисусом Христом в пришествие Его? 
²⁰ Ибо вы — слава наша и радость.

1 Фессалоникийцам 2:17-20



¹⁰ и ожидать с небес Сына Его, Которого Он 
воскресил из мертвых, Иисуса, 

избавляющего нас от грядущего гнева.

ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ИЗБАВИТ 
НАС ОТ ГРЯДУЩЕГО ГНЕВА.

1 3 52 4 5



¹⁹ Ибо кто наша надежда, или радость, 
или венец похвалы? Не и вы ли пред 
Господом нашим Иисусом Христом

в пришествие Его?

В ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА, БУДЕТ 
ВОЗДАЯНИЕ ЗА СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ

2 3 51 4 5



¹³ чтобы утвердить сердца ваши непорочными 
во святыне пред Богом и Отцом нашим 
в пришествие Господа нашего Иисуса 

Христа со всеми святыми Его. 

ОЖИДАНИЕ ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА 
ПОБУЖДАЕТ НАС ЖИТЬ СВЯТО

32 51 4 5



¹⁷ потом мы, оставшиеся в живых, вместе
с ними восхищены будем на облаках

в сретение Господу на воздухе,
и так всегда с Господом будем. 

ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ДАЕТ НАМ НАДЕЖДУ НА 
ВСТРЕЧУ С НАШИМИ БЛИЗКИМИ,

КОТОРЫЕ УЖЕ УМЕРЛИ

42 51 3 5



¹ О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ² ибо 
сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как 
тать ночью. ³ Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», 
тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами 

постигает имеющую во чреве, и не избегнут. ⁴ Но вы, братия, не 
во тьме, чтобы день застал вас, как тать. ⁵ Ибо все вы — сыны 

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

ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА БУДЕТ
ДЛЯ НАС ОЧЕВИДНЫМ

52 41 3 5



²³ 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. 

ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА - МОТИВИРУЕТ
НАС ХРАНИТЬ СЕБЯ ОТ ПОРОКОВ

52 41 3 5



—Тэд Паулл

«Наша вера в воскресшего Христа 
означает, что мы можем надеяться 

на Его возвращение,
на воссоединение с Ним и с теми, 

кто следовал за Ним.» 

“”



Для христиан самое главное в жизни 
- следование за Христом. Свой путь 
со Христом мы начинаем на земле,

а после смерти или по возвращению 
Иисуса Христа, полноценно будем 

наслаждаться Господом нашим 
Иисусом Христом.“”



После того, как Павла, Силуана и Тимофея 
выгнали из Филипп, они как-бы случайно 

попали в Фессалонику.

Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, 
они пришли в Фессалонику, 

где была Иудейская синагога.
Деяния 17:1



Всего за три недели там
родилась церковь 

² Павел, по своему обыкновению,
вошел к ним и три субботы говорил

с ними из Писаний, 
Деяния 17:2



Павел до глубины сердца полюбил 
молодую церковь 

17 Мы же, братия, быв разлучены с вами на 
короткое время лицом, а не сердцем, тем 

с бо́льшим желанием старались увидеть лицо 
ваше. 1 Фессалоникийцам 2:17

https://only.bible/1th-2.17/


В церкви Фессалоникийской были иудеи, которые 
уверовали в Иисуса как обетованного Мессию, и 
язычники которые обратились к Богу от идолов.

⁹ и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы⁹  служить 
Богу живому и истинному 1 Фессалоникийцам 1:9

¹ они пришли в Фессалонику, где была Иудейская 
синагога. Деяния 17:1



Эта церковь росла очень быстро
и из разного положения людей

И некоторые из них уверовали 
и присоединились к Павлу и Силе, как из 

Еллинов, чтущих Бога, великое множество, так 
и из знатных женщин немало. Деяния 17:4



Павел и Сила были вынуждены 
внезапно покинуть молодую церковь 

Братия же немедленно ночью
отправили Павла и Силу в Верию, 

Деяния 17:10



— Ярл Н. Пейсти

««Церковь едва ли успела 
подняться с колен, как 

обрушился на нее враг.» 

“”



Павел пытался посетить молодую 
церковь, но было противление

И потому мы, я, Павел, и раз и два хотели 
прийти к вам, но воспрепятствовал нам 

сатана.1 Фессалоникийцам 2:18



Спустя год Павел написал им
первое послание

¹ Павел и Силуан и Тимофей — церкви Фессалоникской
в Боге Отце и Господе Иисусе Христе: благодать вам 
и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

1 Фессалоникийцам 1:1
²⁷ Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем 

святым братиям. 1 Фессалоникийцам 5:27



Видя в каких обстоятельствах находилась эта церковь, мы 
понимаем чему учит это послание молодую церковь.

Как следовать 
за Господом 01

03

02

04

Как 
переносить 
гонения

Как 
подготовиться 
к встрече с 
Иисусом 
Христом

Какие главные 
обязанности 
христиан 



ОБЯЗАННОСТИ ХРИСТИАН 

Всегда 
радуйтесь

Непрестанно 
молитесь

5 64321 7

Пророчества 
не уничижайте

Духа не 
угашайте

За все 
благодарите

Все испытывайте, 
хорошего 

держитесь

Удерживайтесь
от всякого
рода зла
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Желание появляется приходить
на собрание, когда мы на собрании

Едва не пошатнулись ноги 
мои… видя благоденствие 

нечестивых Сь²»7π¼π#K

ВЗГЛЯД НА МИР
И думал я, как бы уразуметь 

это, но это трудно было 
в глазах моих Сь²»7π¼Ω5

доколе не вошел я во 
святилище Божие и не 
уразумел конца их 17

А мне благо 
приближаться к Богу!

Сь²»7π¼π9

Кто мне на небе? и с 
Тобою ничего не хочу

на земле. Сь²»7π¼π3

НЕ ПОНЯТНО ВСЕ ПОНЯТНО

ВСЕМ ДОВОЛЕНМНЕ ЭТО НРАВИТСЯ 
На Господа Бога я возложил 

упование мое, чтобы возвещать 
все дела Твои Сь²»7π¼π9

БУДУ 
БЛАГОВЕСТВОВАТЬ



«Нашим присутствием мы 
можем посодействовать 

улучшению богослужения.»

“”



МЕДИА 
СЛУЖЕНИЕ

Павел желал прийти в эту 
церковь, и также он пишет 

им письмо, которое 
касается и нашего сердца 

сегодня



Венец похвалы – приобретение 
душ для Христа

Ибо кто наша надежда, или радость,
или венец похвалы?

1 Фессалоникийцам 2:19 



«Живя христианской жизнью, 
мы можем ожидать 

противления, но мы можем 
также жить, в предвкушении 

вечного счастья с Богом
и Его народом.» 

“”
—Тэд Паулл
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