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Вступление и обзор послания 
2 Фес. 1:1–2 

Вступление 

Приступая к изучению Второго послания к Фессалоникийцам, прочитаем 
приветствие, то есть первые два стиха. 

Павел и Силуан и Тимофей — Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе 
Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа (2 Фес. 1:1–2). 

Как и первое письмо, Второе послание к фессалоникийцам написано апостолом 
Павлом из Коринфа, где он совершал служение на протяжении полутора лет. Первое 
послание появилось в 51 году, а второе – всего лишь через несколько месяцев в конце 51-
го либо в начале 52-го года. 

Очевидно, что Павел знал о положении дел в Фессалонике. Возможно, курьер, 
доставивший первое послание, вернулся назад в Коринф и рассказал обо всем, что 
происходит в церкви. Миссионеры, основатели фессалоникийской общины (Павел, Силуан 
и Тимофей), получили как позитивную, так и негативную информацию. (Павел — апостол 
Иисуса Христа, призванный Господом на пути в Дамаск. Силуан, или Сила — сотрудник 
Павла, заменивший ему Варнаву после разногласий с последним из-за Марка. Тимофей — 
ученик Павла, один из самых преданных сотрудников апостола. Он сопровождал Павла во-
2-м и 3-м миссионерском путешествии). Позитивная информация о фессалоникийской 
церкви состояла в том, что верующие возрастали духовно, любовь их друг ко другу 
умножалась, а гонения и скорби они преодолевали с терпением и верой (2 Фес. 1:3–4). 
Негативная информация состояла в том, что церковь столкнулась с серьезными 
испытаниями. 

В контексте испытаний слова первого стиха «…в Боге Отце нашем и Господе Иисусе 
Христе…» приобретают особое значение. Фессалоникийцы нуждались в том, чтобы 
помнить свою связь с Богом Отцом и Сыном (здесь подчеркивается равенство двух 
личностей Троицы) и получать благодать для преодоления всех трудностей в духе мира, 
сохраняющего единство. 

…Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (2 Фес. 1:2). 

О каких трудностях, испытаниях идет речь? Первое испытание — сомнения в 
справедливости Бога, вызванные гонениями на церковь (1 Фес. 1). Второе испытание — 
ложное учение, касающееся доктрины о последних днях (1 Фес. 2). Третье испытание — 
непокорные, бесчинные люди в общине (1 Фес. 3). 

В качестве обзора данного послания поговорим об этом более подробно. 

Итак, начнем с первого испытания. 

Сомнения в справедливости Бога (1 Фес. 1) 

Еще в первом послании Павел неоднократно говорил о врагах церкви (1 Фес. 1:6; 
2:14; 3:3). Очевидно, что спустя несколько месяцев их нападки усилились. 

…Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во 
всех гонениях и скорбях, переносимых вами… (2 Фес. 1:4). 
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Все это вызвало беспокойства, сомнения у фессалоникийцев. Куда смотрит Бог? 
Почему Он позволяет, чтобы такая несправедливость происходила на земле? Почему 
нечестивые торжествуют, а христиане гонимы, презираемы и ничтожны в мире?  

Отвечая на сомнения, возникшие в церкви, Павел защищает справедливость Бога. 

…В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам 
удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред 
Богом — оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою 
вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в 
пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые 
подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы 
могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться 
дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему 
свидетельству (2 Фес. 1:5–10). 

Не беспокойтесь, полная справедливость однажды окончательно восторжествует. В 
судный день, когда Христос явится в окружении ангелов и Своих спасенных, враги народа 
Божьего подвергнутся наказанию. Первый этап судного дня осуществится в конце 
семилетнего периода скорби в момент пришествия Господа с церковью для тысячелетнего 
царствования на земле. Второй этап – уничтожение врагов Бога после Тысячелетнего 
царства и суд у великого белого Престола, где будут навечно осуждены все не 
покорившиеся Сыну Божьему.  

Сомнения в справедливости Бога — известное искушение, возникающее не только 
во времена гонений. Асаф, автор 72-го Псалма, видя материальное благополучие, 
долголетие и успех грешников, стал сомневаться в том, что Бог воздаст благостью верным 
и справедливостью — нечестивым.  

Может быть, и вам кажется, будто Господь несправедлив к вам? Почему Он другим 
дает больший достаток, счастливый брак, лучшее здоровье, более успешное служение или 
престижную работу, о которой вы мечтали? Может быть, из-за этого вы внутренне 
негодуете на Бога, ропщете, сердитесь, злитесь?  

Дабы не позволять себе жить в столь бедственном, греховном состоянии, помните 
— Бог справедлив и милостив. Его справедливость – это пламенеющий огонь вечного 
наказания: ад, суд и озеро огненное. Все отвергающие Христа могут временно 
благоденствовать, но в вечности их ждет встреча со справедливостью Создателя 
Вселенной. Если вы не находитесь в месте вечных мук, значит, Бог являет к вам не 
справедливость, а милость. Если вы спасены, значит, Его милость к вам — вечная. Поэтому 
обвинять Бога в несправедливом ущемлении ваших желаний — недопустимое, 
эгоистичное, искаженное понимание справедливости. Справедливость — это ад и озеро 
огненное. Все, что хоть немного лучше этого, уже милость. А вечное спасение — дар 
безграничной любви и благодати. 

Второе испытание, постигшее фессалоникийскую церковь, — ложное 
учение (1 Фес. 2) 

Гонения против церкви настолько усилились, что некоторым стало казаться, будто 
День Христов (период скорби) уже наступил. Подобные взгляды подкреплялись и слухами 
о том, что сам Павел и его сотрудники стали так учить. На это апостол отвечает: «…не 
спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы 
нами посланного, будто уже наступает день Христов» (2 Фес. 2:2). Павел говорит: «Вас 
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обманули, вам навязали ложное учение, якобы от моего имени». Гонения, переживаемые 
фессалоникийцами, ужасны, но это еще не период скорби. 

Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся 
и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в 
храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога… (2 Фес. 2:3–4). 

Период скорби будет иметь особую, уникальную отличительную черту. На 
исторической сцене появится незаурядная личность — антихрист, человек греха. Библия 
сообщает о том, что Антихрист окажется самым влиятельным политическим вождем 
человечества (Дан. 11:36–45; Откр. 13:1–9). Своим умом, лидерскими способностями, 
знанием экономики, умением разрешать трудные вопросы, находить дипломатические 
компромиссы антихрист поразит весь мир. Согласно 7-й главе книги пророка Даниила, 
человек греха выйдет из какой-то части восстановленной Римской империи. Перед 
восхищением церкви, перед семилетним периодом скорби он будет политическим 
лидером западного государства, достаточно сильного для того, чтобы заключить договор с 
Израилем и обеспечивать защиту этого народа (Дан. 9:26–27). 

В первой половине семилетней скорби антихрист обретет власть над территорией 
восстановленной Римской империи. Он будет вести войны, покорять народы (Дан. 7; 
11 гл.), поэтому у человека греха появится множество врагов, которые смогут его убить 
(Откр. 13:3, 12, 14). К середине периода скорби антихрист якобы воскреснет из мертвых. 
Вероятно, он лишь сымитирует свою смерть. 

…Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными… (2 Фес. 2:9). 

Удивительное воскресение, как и множество чудес, окружающих антихриста, 
сделает его объектом поклонения для многих на земле. Лжепророк (религиозный мировой 
лидер) приложит к этому немало усилий. 

И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, 
и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и 
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь 
низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему 
творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на 
земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано 
ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал 
так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя 
(Откр. 13:11–15). 

А тех, кто вопреки всем чудесам не захочет добровольно почитать антихриста как 
бога, заставят это сделать сначала при помощи экономических рычагов, а затем под 
страхом смерти. 

И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и 
рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что 
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени его (Откр. 13:16–17). 

Во второй половине скорби антихрист станет мировым диктатором и главой 
единственной разрешенной религии, в которой он сам станет объектом поклонения. В 
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конце семилетней скорби антихрист и лжепророк будут повержены при Втором 
Пришествии Христа и брошены в озеро огненное (Откр. 19:19–20).  

Если сейчас политический лидер могущественного государства еще не заключил 
мирный договор сроком на семь лет с Израилем; если он еще не объединил под своей 
властью территорию бывшей Римской империи; если он не умирал, не воскресал, не 
удивлял особыми чудесами; если не стал объектом мирового поклонения, значит, 
Антихрист еще не пришел. А если нет антихриста, нет и периода скорби. И всякий 
утверждающий обратное распространяет ложное учение.  

Проникновение подобного ложного учения в церковь может казаться нам 
невероятным. Однако, когда заблуждение подкрепляется мнением уважаемых 
служителей, его обольщающая сила увеличивается.  

Представьте себе, что завтра средства массовой информации объявят о том, что 
археологи нашли самый древний манускрипт Евангелия от Марка, где обнаружили две 
дополнительные главы, в которых Иисус повелевает представителям разных религий 
объединиться перед Его возвращением. А затем видные богословы, известные пасторы и 
проповедники станут поддерживать эту идею. Несомненно, результатом такой кампании 
станет значительное увеличение участников экуменического движения.  

Если ложное учение выдается за мнение уважаемых проповедников Писания, «…не 
спешить колебаться умом и смущаться…» (2 Фес. 2:2). Во-первых, это может быть 
неправдой. Павел не учил и не писал писем, утверждающих, что гонения, переживаемые 
фессалоникийцами, свидетельствуют о начале периода скорби. Во-вторых, это может быть 
правдой и известный служитель просто отступил от истины. Например, как 
многоуважаемый и всемирно известный евангелист Билли Грэм, заявивший, будто 
некоторые язычники могут спастись, никогда не слышав Благую весть и ничего не зная о 
Христе. 

В Послании к галатам апостол Павел писал: «Но если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» 
(Гал. 1:8). Авторитет Слова Божьего выше авторитета любого служителя (даже самого 
апостола или ангела), поэтому нам следует отвергать мнение любого проповедника, 
искажающее благовестие. 

Третье испытание, постигшее фессалоникийскую церковь, — непокорные 
люди (1 Фес. 3) 

В начале 3-й главы Павел просит молиться об успешном распространении 
евангельской проповеди, несмотря на противодействие лукавых и беспорядочных людей.  

Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и 
прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых 
людей, ибо не во всех вера (2 Фес. 3:1–2). 

«Беспорядочных» — это странные, испорченные люди. «Лукавых» — это злые, 
активно вредоносные. Кого же апостол имеет в виду? Можно предположить, что гонителей 
и врагов Евангелия. Вероятно, тех, кто мешал ему в тот момент проповедовать в Коринфе. 
Также Павел имеет в виду необращенных людей, находящихся в видимой церкви. Слова 
«ибо не во всех вера» поддерживают данную точку зрения, потому что по отношению к тем, 
кто даже не претендует на звание верующего в Иисуса Христа, их применение не имеет 
смысла. 

Сказав о трудностях своего служения, Павел говорит о схожих проблемах, 
мешающих развитию фессалоникийской церкви.  
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Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а 
суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, 
чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братия, не унывайте, 
делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того 
имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не 
считайте его за врага, а вразумляйте, как брата» (2 Фес. 3:11–15). 

«Бесчинные» не желали трудиться, не слушали увещеваний лидеров церкви и, 
видимо, совершенно проигнорировали призывы Павла, обращенные к ним в первом 
послании. Как вы помните, «бесчинные» — это беспорядочные люди, не желающие идти в 
одном ряду со всей церковью по пути духовного роста. 

Получается, что своевольные люди, не покоряющиеся Слову Божьему, были 
проблемой как для служения Павла, так и для развития фессалоникийской общины. У 
Павла более злобные враги. У фессалоникийцев — менее агрессивные. Но подход к ним 
имеет общие черты. От первых необходимо избавиться, от вторых — удаляться.  

Вывод: удаление из христианского общения — единственный вариант решения 
проблемы своевольных людей, упрямо не желающих покоряться истинам Слова Божьего. 

Когда вы видите в церкви бесчинных, своевольных людей, активно, агрессивно 
отвергающих пасторство, необходимо молиться о том, чтобы они либо ушли, либо 
изменились. Но помните, одной молитвы недостаточно. Их необходимо строго вразумлять, 
обличать, применяя церковную дисциплину (Мф. 18:15–17). Если позволить им оставаться 
в церкви в бунтующем, неизмененном состоянии, они приведут общину к бедственному 
положению, станут противодействовать созидающему труду пресвитеров, показывать 
негативный пример новообращенным, вовлекать в свое противление слабых и смущать 
более зрелых. 

Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? (1 Кор. 5:6). 

Даже небольшая группа упорствующих в грехе, оставленная без церковного 
взыскания, может разрушить многочисленную общину. 

Заключение 

Сделав обзор Второго послания к фессалоникийцам, познакомившись с 
испытаниями, постигшими эту общину, будем строить свою жизнь так, чтобы и в гонениях, 
и в поношении за истину, и в скорбях не сомневаться в справедливости Бога, отвергать 
ложное учение и удаляться от упорствующих в своей непокорности. 
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