
2-е Послание к фессалоникийцам 

1 
slovo-istini.com 

Сверхъестественная  
реакция на гонения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Фес. 1:3–12 
Общий план: 

I.   Динамичное духовное развитие (ст. 3–4) 

II.  Уверенность в справедливости Бога (ст. 5–10) 

III. Благочестие, прославляющее Христа (ст. 11–12) 

16 

https://slovo-istini.com/


2-е Послание к фессалоникийцам 

2 
slovo-istini.com 

Сверхъестественная реакция на гонения 
2 Фес. 1:3–12 

Вступление 

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 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. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас 
достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, 
да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати 
Бога нашего и Господа Иисуса Христа (2 Фес. 1:3–12). 

В момент написания Павлом этих строк фессалоникийская община переживала 
гонения. Враждебность мира оказалась настолько сильной, что некоторые люди в церкви 
(как мы увидим, изучая 2-ю главу) посчитали, будто период скорби уже наступил.  

Вообще, истинная церковь гонима во все времена. Разница лишь в том, что в одни 
исторические периоды христиан арестовывают и сажают в тюрьмы, а в другие — на них 
только клевещут, приклеивая злобные ярлыки. Господь Иисус пережил и то, и другое. 
Сначала Его постоянно оскорбляли, называли лжеучителем (Ин. 7:12), сумасшедшим и 
одержимым (Ин. 10:20). А в Гефсиманском саду Его арестовали, затем осудили и 
приговорили к унизительной, позорной крестной смерти. Поэтому мы можем понимать 
термин «гонения» в самом широком смысле. Это не только избиения, штрафы и аресты, но 
и оскорбления, клевета и лживые слухи, нападки необращенных членов семьи. Даже 
поношение за верность доктринам благодати можно считать одной из форм гонений, 
страданий ради Христа. 

Например, Сперджен никогда не подвергался арестам или тюремным заключениям. 
Но это не означает, что он никогда не был гоним за верность Христу и Его Слову. Как 
известно, последние годы жизни Чарльза Сперджена были омрачены конфликтом с 
Баптистским союзом Англии. Сперджен боролся за доктринальную чистоту церкви и 
решительно выступал против любых сомнений в безошибочности Писания. За столь 
бескомпромиссную позицию по этим вопросам он подвергался критике, злословию и 
наговорам. Будучи человеком эмоциональным, сердечным и открытым, Сперджен 
переживал эти нападки очень тяжело. Самочувствие известного пастора очень сильно 
ухудшилось и, по мнению биографов Сперджена, это значительно приблизило его кончину. 

Мы говорим об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, что гонения, связанные со 
злословием, могут восприниматься не менее болезненно, чем, например, преследования 
со стороны властей. 

Естественная, плотская, человеческая реакция на любые формы гонений и скорбей 
резко негативная: отчаяние, уныние, потеря интереса к жизни, падение в грех, оставление 
служения. 
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Страшась угроз со стороны царицы Иезавели, Илия просил Бога о смерти.  

И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и 
еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою 
того, что [сделано] с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы 
спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока 
своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под 
можжевеловым кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; 
возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих (3 Цар. 19:2–4). 

Это проявление плотской, человеческой реакции на жизненные трудности. Так и 
Петр, испугавшись разделить участь судимого Иисуса, как одного из его последователей, 
трижды отрекся от своего Учителя (Мф. 26:69–75). Чтобы Петр увидел свое реальное 
состояние: слабость, уязвимость перед искушениями, Господь не дал ему достаточно 
благодати для сохранения верности в этом испытании. Димас, один из ближайших 
сотрудников Павла, не выдержал тягот миссионерской жизни, постоянно сопряженной с 
угрозой гонений, оставил апостола, служение и, скорее всего, стал отступником 
(2 Тим.4:10). Вот такие мы по плоти: слабые, уязвимые, трусливые и неверные. Поэтому, 
когда человек переносит любые формы гонений, тяжелых жизненных потрясений, не 
согрешая, но сохраняя верность Богу, не поддаваясь чрезмерному отчаянию, — это чудо. 
Это сверхъестественная реакция, которую Господь производит в жизни послушного 
верующего. 

Читая о том, как фессалоникийская церковь переносила вражду противников, и о 
том, как апостол Павел учил это делать, мы можем выделить три проявления 
сверхъестественной реакции на гонения. 

Первое проявление — 

I. Динамичное духовное развитие 

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. 1:3–4). 

Начиная Первое послание к фессалоникийцам, Павел писал: «Всегда благодарим 
Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело 
веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и 
Отцом нашим…» (1 Фес. 1:2–3). Слова эти идентичны прочитанным нами стихам из второго 
послания. Однако, несмотря на сходство, можно заметить и определенные отличия. В чем 
состоит разница в словах благодарности Павла за фессалоникийцев в первом и втором 
письмах? В первом послании Павел благодарит Бога за результаты, плоды веры, любви и 
надежды фессалоникийцев, а во втором — апостол возносит хвалу Господу за динамичное 
развитие их веры и любви. 

Верующие Фессалоники прогрессировали в своем духовном развитии. 
«Возрастает вера ваша», — говорит апостол Павел. Греческое слово «хупераудзаней», 
переведенное как «возрастает», означает «расти обильно, перерастать, разрастаться». 
Предложное сочетание существенно усиливает значение слова. Таким образом, вера 
фессалоникийцев так динамично увеличивалась, что уподобилась быстро растущему 
растению, дереву, расширяющему свою крону во все стороны. Церковь все больше и 
больше доверяла Богу и Его Слову. А ведь часто в трудных жизненных обстоятельствах 
человек теряет такое доверие. 
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…Умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами (2 Фес. 1:3). 

«Плеонадзеи» («умножается») — «увеличивается». В скорбях близкие могут 
ссориться, соответственно, любовь уменьшается, отношения ухудшаются. 

В первом послании Павел говорил: «А вас Господь да исполнит и преисполнит 
любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам…» (1 Фес. 3:12). Теперь же во 
втором послании апостол свидетельствует о том, что его молитвенное пожелание 
исполнилось. Любовь фессалоникийцев ко всем святым во Христе непрестанно 
умножалась. Своим справедливым долгом Павел считает благодарить Бога за духовный 
прогресс фессалоникийской церкви. Именно Господа апостол считал совершителем их 
духовных побед. Терпеливое преодоление гонений (при сохранении доверия, верности 
Богу) со стороны фессалоникийцев побудило Павла хвалиться ими, ставить их в пример для 
других общин. 

…Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во 
всех гонениях и скорбях, переносимых вами… (2 Фес. 1:4). 

Вместо естественной реакции на гонения: отчаяния, страха, остановки в своем 
духовном развитии — фессалоникийцы демонстрировали сверхъестественную — 
динамичный рост в освящении. Это чудо Божье. Это Его удивительное действие в 
верующих.  

Какова ваша реакция на скорби и потрясения? Представьте себе христианскую 
общину наших дней, находящуюся в трудных обстоятельствах. Она испытывает нападки и 
угрозы со стороны мира. Религиозное окружение клевещет на ее членов, распространяет о 
них злобные сплетни и самые нелепые слухи. Что должно произойти с такой церковью? По 
человеческой логике, такая церковь должна находиться в бедственном состоянии. 
Немощные смущаются и отступают, бесчинные открыто враждуют против своих 
наставников, пресвитеры, не выдерживая давления извне и непонимания изнутри, 
унывают, сдаются, оставляя служение. Община погружается в хаос, беспорядок, люди 
становятся неуправляемыми, возникают разделения и нескончаемые ссоры. Но случается 
чудо! Несмотря на враждебность религиозного и нерелигиозного окружения, церковь не 
разрушается, а наоборот, созидается в любви и истине, укрепляется в единстве и 
послушании. Пресвитеры, окруженные заботой и пониманием, еще больше усердствуют в 
преподавании Слова Божьего. Кто может совершить такое чудо? Только Бог. Несмотря на 
то, что вся слава принадлежит исключительно Господу, верующих и пастырей из такой 
общины можно ставить в пример и для других церквей, возблагодарив Бога за духовные 
достижения фессалоникийцев (2 Фес. 1:3). Павел отдает должное их усилиям (терпению, 
вере), ставя в пример другим христианским общинам (2. Фес. 1:4). 

Первое проявление сверхъестественной реакции на гонения — динамичное 
развитие.  

Второе проявление —  

II. Уверенность в справедливости 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 
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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). 

Хотя фессалоникийская церковь успешно, динамично духовно развивалась, 
некоторым ее членам угрожала определенная опасность. Под гнетом гонений в сердца 
верующих стали закрадываться сомнения в справедливости Бога. Почему Господь 
позволяет нечестивым торжествовать, а церкви — страдать? Почему Он не прекратит столь 
вопиющую несправедливость?  

Сомнения в справедливости Бога — известное, древнее искушение. Униженный, 
больной, отверженный близкими, друзьями, Иов восклицал: «Когда я чаял добра, пришло 
зло; когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают; 
встретили меня дни печали» (Иов. 30:26–27). Иов посчитал несправедливым то, что в 
своих страданиях он вместо помощи и утешения получал лишь худое. В 31-й главе он 
возмущается тем, что бедствия пришли вслед за стремлением к благочестию: «Завет 
положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне 
от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивых ли 
гибель, и не для делающих ли зло напасть?» (Иов. 31:1–3). Если бы бедствие постигло 
нечестивого, это было бы логичным. Но страдания того, кто изо всех сил желает угождать 
Богу, выглядят несправедливыми.  

Во все времена настоящие христиане, искренние, посвященные церкви служители 
жили под гнетом насмешек и оскорблений врагов истины. Почему? Потому что Писание учит: 
«…все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12).  

Конечно, если человек оставил все ради служения Господу, если он положил жизнь 
ради созидания церкви, если отвергал грех и любые компромиссы с заблуждениями, то 
логичным ему кажется получать любовь и уважение тех, кому он служил. Поэтому, встречая 
нападки и недоброе отношение в свой адрес, он может впасть в искушение — сомневаться 
в справедливости Бога и Его плана.  

Именно в связи с проблемой гонений апостол Павел желает укрепить веру 
фессалоникийцев в абсолютную справедливость Бога и всех Его дел. Рассматривая стихи 5–10, 
мы сможем получить ответы на несколько вопросов, связанных с этой темой.  

Первый вопрос: что указывает на справедливый суд Бога? 

...В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам 
удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете (2 Фес. 1:5). 

Греческое слово «ендеигма», переведенное как «доказательство», буквально 
означает «свидетельство, средство, с помощью которого человек узнает о подлинности 
факта». У Иосифа Флавия это слово употребляется в значении «обвинение», а в Септуагинте 
(2 Мак. 4:1) — по отношению к информатору.  

Гонения, переживаемые фессалоникийцами, были свидетельством, 
доказательством неотвратимости грядущего суда Божьего. Их скорби указывали на 
справедливое воздаяние, становились уликами, обвиняющими врагов церкви. Эти гонения 
также свидетельствовали об их будущей славе: «…чтобы вам удостоится Царствия 
Божия, для которого и страдаете» (2 Фес. 1:5). Представьте себе, что вы едете на 
автомобиле в нашу северную столицу по незнакомой дороге и начинаете сомневаться: «А 
на правильном ли я пути?» И вдруг видите указатель «Санкт-Петербург 100 км». В этот 
момент вы успокаиваетесь, и все сомнения уходят. Гонения являются такими же 
указателями на будущее торжество справедливости Бога. Вам угрожают, вас оскорбляют за 
верность Христу и Его слову — это не повод для паники и сомнений в справедливости Бога, 

https://slovo-istini.com/


2-е Послание к фессалоникийцам 

6 
slovo-istini.com 

скорее — наоборот. Это должно успокоить вас. Вы должны сказать: «Значит, я — на верном 
пути к славе в Царство Господа, враги церкви — на пути к воздаянию от Бога».  

Второй вопрос: когда осуществится справедливый суд Бога? 

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… (2 Фес. 1:6–7). 

В этом веке справедливость часто нарушается. Нечестивые — в славе, они обладают 
силой и влиянием, а святые церкви отвержены, презренны и гонимы миром. Как отмечает 
Джон Стотт: «Все кажется перевернутым с ног на голову». Но однажды справедливость 
восторжествует, все станет на свои места. Враги церкви будут наказаны: «…праведно перед 
Богом — оскорбляющим вас воздать скорбью». А гонимые христиане получат утешение: 
«…а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами». 

Греческое слово «анесис», переведенное как «отрадою», буквально означает 
«послабление, отдых». В классическом греческом языке это слово употреблялось, когда 
речь шла об отдыхе вообще.  

Однажды давление мира на верных Богу прекратится раз и навсегда. Когда все это 
произойдет? «…В явлении Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его». Несомненно, здесь 
речь идет о Втором Пришествии Иисуса Христа. 

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и 
звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою… 
(Мф. 24:29–30). 

Нечестивое человечество будет наказано при Втором Пришествии Иисуса Христа. За 
семь лет до этого Церковь восхитится в небеса для встречи с Господом на облаках (1 Фес. 4:17). 

Третий вопрос: кто подвергнется справедливому суду Бога? 

…В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа… (2 Фес. 1:8). 

В Писании огонь — это символ Божьего суда. Слова «совершающего отмщение» 
указывают на полное и окончательное наказание. Такому возмездию подвергнутся две 
категории нечестивых. Первая категория — не познавшие Бога. Это люди, которые никогда 
не слышали Евангелие, спасающую весть о Христе. Они виновны перед Богом за свои грехи, 
они отвергли общее откровение о Творце (Рим. 1:18–32). Вторая категория — не 
покоряющиеся благовествованию. Это люди, которые услышали Евангелие о спасении 
через Господа Иисуса Христа. Однако не покорились, ослушались, отказались покаяться и 
уверовать в Сына Божьего. Вторая категория более виновна. В вечности (в аду, озере 
огненном) их ждет самая высокая степень наказания (Лк. 12:47). 

Четвертый вопрос: как совершится справедливый суд Бога? 

…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. 1:9–10). 

Обе категории нечестивых подвергнутся вечному наказанию. Умирая сегодня, 
каждый нечестивый попадает в ад. После Тысячелетнего царства грешники окажутся на 
суде и затем будут ввергнуты в озеро огненное, где их ждут бесконечные страдания. Какие 
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именно? Нескончаемые физические мучения. Благодаря вечному воскресшему телу 
человек горит в огне и не сгорает. Невероятные муки совести, терзание души, пессимизм, 
нежелание жить, тоска, отсутствие всякой надежды, отвратительное общество, где 
пребывают сатана, Антихрист, лжепророк, навечно проклятые бесы и злые, как абсолютное 
зло, люди, лишенные всякой доброты и человечности... Гнетущая атмосфера могильного 
мрака и несмолкающий крик миллиардов мужчин и женщин. Тоска, бесцельность, 
глубокое осознание бесполезности прожитой жизни и полная бесперспективность 
настоящего и будущего существования.  

Отвержение нечестивых на вечную погибель произойдет при торжестве святых, что 
только усилит страдания грешников: «…когда Он приидет прославиться во святых Своих 
и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему 
свидетельству» (2 Фес. 1:10). 

Когда Иисус вернется в разгар армагеддонской битвы вместе со своей церковью, в 
ее числе будут и фессалоникийцы, которые поверили свидетельству Павла и его 
сотрудников. Возвращение Христа — это день славы для одних (когда Господь прославится 
в святых, и они в Нем) и день позора и погибели для других. 

Когда церковь, переживающая гонения, поношения, злословия, не ропщет, а 
наоборот, видит в этом справедливость Бога, предзнаменование Его справедливого суда 
— это чудо, это сверхъестественная реакция на вражду окружающих. Именно к такой 
реакции апостол Павел призывает фессалоникийцев. 

Первое проявление сверхъестественной реакции на гонения — динамичное 
духовное развитие. Второе проявление — уверенность в справедливости Бога.  

Третье проявление — 

III. Благочестие, прославляющее Христа 

Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания 
и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя 
Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и 
Господа Иисуса Христа (2 Фес. 1:11–12). 

В этой молитве Павел просит Бога о том, чтобы Он произвел в фессалоникийцах 
Свою особую работу, еще больше укрепив их в благочестии. Каким образом такое 
укрепление должно осуществляться?  

Во-первых, «соделал вас достойными призвания». Речь идет об эффективном 
призвании к спасению. Так как Бог удостоил нас высокой чести, призвав в вечное Царство 
Христа, то и нам следует так стремиться к благочестию, чтобы жить достойно этого. Во-
вторых, Павел желает, чтобы благочестие фессалоникийцев проявлялось в реализации их 
добрых намерений и дел веры благодаря силе Бога: «…и совершил всякое благоволение 
благости и дело веры в силе». Слова, переведенные как «благоволение благости», лучше 
перевести так: «благое намерение доброты». 

Цель укрепления благочестия (жизни, достойной призвания, реализации добрых 
намерений и дел веры) — прославление Бога. Благочестие действительно прославляет 
Христа!  

...Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по 
благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа (2 фес. 1:12). 

Как Господь может прославиться в фессалоникийцах? Благочестивая жизнь являет 
миру, что Господь изменил верующих. Теперь в их преобразованной жизни окружающие 
могут увидеть прекрасные, славные качества Сына Божьего. Например, Его любовь и 
прощение. 
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Как фессалоникийцы могут прославиться во Христе? В полной мере верующие 
прославятся в Иисусе лишь в будущем веке. Когда церковь вернется со Христом на землю, 
ее слава будет явлена миру так, как никогда прежде. Когда на суде у великого белого 
Престола ваши гонители, враги, насмешники (необращенное окружение) окажутся в числе 
подсудимых, а вас заметят в числе судей (1 Кор. 6:2), они невероятно изумятся тому, что 
люди, которых мир презирал, считал ничтожными, занимают столь высокое положение во 
Христе — вершат их судьбы. 

Пока мы еще на земле, в этом временном веке, прославляйте Господа 
благочестивой жизнью: не злословьте обидчиков, достойно встречайте трудности и скорби, 
прощайте клеветников, осуществляйте добрые намерения в делах веры, служите в церкви 
в соответствии со своими дарами.  

Заключение 

Если, переживая скорби, насмешки, унижения, гонения за верность Христу и Его 
Слову, вы не останавливаетесь в своем развитии, а наоборот — динамично возрастаете в 
Господе, не ропщете, а утверждаетесь в справедливости Бога, не впадаете в грех или 
самосожаление, а прославляете Христа благочестивой жизнью, знаете, что все это 
означает? Что Сам Бог действует в вас и через вас. Это означает, что Сам Бог являет Свои 
удивительные черты в вашей жизни.  
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