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Сообщение второе 

Образец апостола Павла в его личности и житии и в том,  
как он лелеял верующих и взращивал их 

Тексты Писания: 1 Фес. 2:1-12 

I. Павел был для верующих образцом того, как жить и преподносить Христа как Духа 
в его духе для созидания Тела Христова — 1 Тим. 1:16; 4:12; Рим. 8:16: 
А. Павел принимал Христа как всё — как свою жизнь, образец, цель и секрет — Флп. 

1:19-21А; 2:5-16; 3:7-14; 4:11-13. 
Б. Павел жил Духом, ходил Духом, сеял для Духа и преподносил Духа как духовный 

человек, который жил и служил в своём духе — Гал. 5:16, 25; 6:8; 2 Кор. 3:6; 1 Кор. 
2:15; 2 Кор. 2:13; Рим. 1:9; 8:16. 

В. Павел жил и всё делал в Теле, через Тело и для Тела — Рим. 12:4-5; 1 Кор. 12:12-27; 
Эф. 4:1-6, 15-16; Кол. 2:19. 

II. Лучший способ пасти людей, лелеять и питать их — это давать им надлежащий 
образец; Павел кормил своих духовных детей своим собственным житием Христа — 
1 Фес. 2:1-12; 2 Кор. 1:23—2:14; 11:28-29; 1 Кор. 9:22; Деян. 20:28: 
А. Апостолы не только проповедовали благовестие, но и жили его; их преподнесение 

благовестия было не только словом, но и жизнью, которая являла силу Божью, жизнь 
в Святом Духе и в уверенности веры — 1 Фес. 1:5. 

Б. Святые в Фессалониках стали подражателями апостолов; это привело их к тому, чтобы 
следовать за Господом, принимать Его как свой образец, что сделало их образцом для 
всех других верующих — ст. 6-7. 

В. Апостол Павел неоднократно подчёркивал вход апостолов к верующим; это 
показывает, что их образ жизни играл большую роль в переливании благовестия в 
новообращённых — ст. 5, 9; 2:1: 
1. Апостолы боролись и говорили благовестие фессалоникийцам в смелости  

Божьей — ст. 2. 
2. Апостолы были свободны от обмана, нечистоты и коварства — ст. 3. 
3. Апостолы сначала были испытаны и одобрены Богом, а затем Он доверил им 

благовестие; следовательно, их говорение, благовествование, было не от них 
самих, чтобы угодить людям, а от Бога, чтобы угодить Ему; Бог постоянно 
проверял, исследовал и испытывал их сердца — ст. 4; Пс. 26:2; 139:23-24; 2 Кор. 
1:12; 6:6; 7:3. 

4. Апостолов никогда не находили ни со льстивыми речами, ни с предлогом для 
стяжательства — 1 Фес. 2:5. 

5. Апостолы не искали славы от людей и не опирались на свою власть или 
достоинство как апостолы Христовы — 1 Фес. 2:6Б. 

6. Апостолы лелеяли верующих и их влекло к верующим, как кормящая мать лелеяла 
бы собственных детей и её влекло бы к ним — 1 Фес. 2:7-8; ср. Гал. 4:19; Ис. 49:14-
15; 66:12-13: 
а. Лелеять людей — значит делать их счастливыми, утешать их, дать им 

почувствовать, что вы любезны к ним, с вами легко общаться во всём и во всех 
отношениях. 

б. Лелеяние включает питание; питать людей — значит кормить их 
всеобъемлющим Христом в Его полном служении на трёх этапах — Эф. 5:29. 

7. Апостолы передавали фессалоникийцам не только благовестие Божье, но и свои 
собственные души — 1 Фес. 2:8. 

8. Апостолы считали себя отцами, увещевающими верующих ходить достойно Бога, 
иметь хождение, которое позволит им войти в царство Божье и введёт их в славу 
Божью — 1 Фес. 2:11-12. 

Г. Нам необходимо следовать образцу апостолов и уделять больше внимания жизни, 
нежели работе — Ин. 12:24; 2 Кор. 4:12. 
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Д. Павел взращивал веру, любовь и надежду верующих — 1 Фес. 1:3, 5, 8; 3:2, 5-7; 4:9; 
5:8: 
1. Взращивать — значит воспитывать, кормить, питать и лелеять, культивировать, 

способствовать росту и развитию — 2:7-8, 11. 
2. Павел взращивал верующих, главным образом, представляя им образец жизни, 

образец надлежащего жития; этим образцом в действительности был сам Павел — 
1:5; 2:10; 2 Фес. 3:9. 


