Благодарите Бога, служа людям
1 Фес. 1

I. За что благодарить Бога, когда думаешь о людях, которым служишь?
1 Фесс. 2:9 Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не
отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие.
1 Фес. 4:9,10 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
2 Фес. 1:6-10 ибо праведно пред Богом – оскорбляющим вас воздать скорбью, 7. а вам,
оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, 8. в
пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 9. которые подвергнутся наказанию, вечной
погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, 10. когда Он приидет прославиться во святых
Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему
свидетельству.
Кол. 1:4,5 услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 5. в надежде на
уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования…

II. Почему нужно благодарить Бога, когда думаешь о людях, которым служишь?
2 Фес. 1:3,4 Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что
возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами, так что мы
сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях,
переносимых вами…
2 Фес. 2:13,14 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что
Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, 14. к которому и
призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.
1 Фес. 2:1,2 Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный; 2. но,
прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем
проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом.
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Мф. 13:20,21 А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с
радостью принимает его; 21. но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или
гонение за слово, тотчас соблазняется.
2 Кор. 8:1-3 Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2. ибо
они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их
преизбыточествует в богатстве их радушия. 3. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил — я
свидетель…

Вывод 1:
Ищите Фессалоникийских перемен
Вывод 2:
Благодарите Бога за ваших фессалоникийцев
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