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Спасение, избавляющее от гнева Божьего 
2 Фес. 2:13–17 

Вступление 

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, к 
которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы 
Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братия, стойте и держите предания, 
которым вы научены или словом или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус 
Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду 
благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове 
и деле благом (2 Фес. 2:13–17). 

В отличие от антихриста, его последователей и всех возлюбивших неправедность те, 
кто принял любовь и истину Христа к своему спасению, избавлены от карающего гнева 
Божьего. 

На кресте Господь Иисус принял на себя весь гнев Бога Отца вместо верующих, 
поэтому истинная церковь избавлена от вечного осуждения: «Итак нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим. 8:1). 
Поэтому истинная церковь избавлена (то есть будет восхищена) от периода скорби: «И как 
ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая 
придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Откр. 3:10). И даже те 
люди, которые уверуют после восхищения Церкви в период скорби, не являются объектами 
карающего гнева Божьего, хотя и не избегнут страданий и будут гонимы антихристом 
(Откр. 9:1–4; 16:2). 

Спасение через веру в Иисуса Христа разделит человечество на сосуды гнева и 
сосуды милосердия, отделит одних от других. 

В ком же причина спасения, избавления от гнева Творца вселенной: в человеке, его 
выборе, решении, делах или в Боге? Каковы средства спасения грешников? Какова 
конечная цель спасения? Как определить подлинность такого спасения? Ответы на эти 
вопросы мы получим, обратившись к Писанию.  

Прежде всего, прочитаем 13-й стих. 

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… 
(2 Фес. 2:13). 

Следует отметить, что в данном переводе последовательность греческого текста 
полностью нарушена. Ясно, что наш перевод осуществлен православной церковью, 
которая в своих взглядах очень близка к арминианской сотериологии, поэтому нельзя 
исключить, что переводчики преднамеренно поставили избрание после веры. Ведь 
арминианство учит, будто избрание зависит от веры: Бог прежде основания мира 
предвидел, кто пожелает уверовать, и избрал их к спасению. Личный выбор человека 
(поверить) — причина, избрание — следствие. Но греческий текст ставит избрание прежде 
спасения и веры. В более точном переводе Кассиана 13-й стих звучит так: «Мы же должны 
благодарить Бога о вас, братья, возлюбленные Господом, потому что избрал вас Бог от 
начала ко спасению в освящении Духом и в вере истине». Исходя из этого замечания, мы 
будем рассматривать 13-й стих в переводе Кассиана. 

Итак, начнем наше исследование. 
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В первую очередь поговорим о первопричине спасения, избавления от гнева 
Божьего. 

I. Причина спасения  

«Мы же должны благодарить Бога о вас, братья, возлюбленные Господом, 
потому что избрал вас Бог от начала ко спасению…» (2 Фес. 2:13а). 

Апостол Павел благодарит Бога за спасение фессалоникийцев, указывая при этом на 
первопричину их обращения. 

В ком причина избавления от гнева Божьего: в Боге или в человеке, то есть в его 
желании верить, его выборе или делах? К сожалению, большинство евангельских 
верующих отвечают на этот вопрос неверно. По их мнению, первопричиной избрания 
является человеческий выбор. Бог прежде основания мира предвидел, кто под 
воздействием благодати пожелает уверовать. Тех, кто пожелал, Он избрал к спасению. 
Таким образом, причина спасения заключена не в суверенном (свободном, ни от кого не 
зависящем) выборе Бога, а в самих людях. Получается, что избранные, находясь в равных 
условиях с погибшими, сами отделили себя от последних благодаря тому, что были мудрее, 
рассудительнее или обладали более тонким духовным чутьем. Как бы люди ни пытались 
это объяснить, причина всегда оказывается в самом человеке. 

Однако фессалоникийцам Павел указывает совсем на другую причину их спасения: 
«…потому что избрал вас Бог от начала ко спасению» (2 Фес. 2:13).  

Говоря «от начала», апостол указывает на вечность прошлого. То же самое сказано 
в Послании к ефесянам: «…Он избрал нас в Нем прежде создания мира…» (Еф. 1:4). 
Несомненно, указание на вечность прошлого (когда еще не было ни людей, ни ангелов, ни 
сотворенной вселенной) приведено для того, чтобы подчеркнуть абсолютно свободный, не 
зависящий ни от кого выбор Бога. 

Обратите внимание, что некоторые толкователи Писания видят в словах «от 
начала» не указание на вечность прошлого, а первые плоды — обращение в самом начале 
церковной истории. Но данное утверждение нельзя принять по двум причинам. Во-первых, 
фессалоникийцы ждали встречи со Христом при своей жизни. Они не видели себя в начале 
долгой церковной истории и знали, что до основания их общины Павел уже основывал 
церкви. Во-вторых, даже если бы фессалоникийцы гордились тем, что являются одними из 
первых христиан Македонии, это не давало бы им никакого преимущества в спасении. 
Какой смысл, говоря об избавлении от карающего гнева Божьего, подчеркивать 
принадлежность фессалоникийцев к первому поколению верующих в Иисуса Христа? 
Неужели избавление распространено только на них? Неужели христиане I века более 
избавлены, чем христиане XX века? Итак, причина нашего спасения — свободный выбор 
Бога, совершенный еще прежде основания мира. 

Библия переполнена свидетельствами, подтверждающими данный вывод. Иисус 
Христос учил: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал…» (Ин. 15:16). В книге Деяния Апостолов 
Лука, описывая реакцию на благовестие Павла и Варнавы, подчеркивает, что вера является 
следствием избрания, а не наоборот. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли 
слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни» (Деян. 
13:48). Во Втором послании к Тимофею Павел подчеркивает абсолютную независимость 
предвечного решения Господа о спасении избранных: «…спасшего нас и призвавшего 
званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам 
во Христе Иисусе прежде вековых времен…» (2 Тим. 1:9). 

Если наше спасение предопределено еще прежде вековых времен, если Бог 
отделил нас от погибших независимо от наших дел, заслуг или решений, тогда возникают 
вопросы: почему Он это сделал? Что Его к этому расположило, ведь я был ничем не лучше 
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моих неверующих друзей или родственников? Ответы на эти вопросы содержатся в словах 
13-го стиха 2-й главы Второго послания к фессалоникийцам: «…братья, возлюбленные 
Господом». Бог избрал нас, отделил от погибающих не потому, что мы умнее, красивее, 
более нравственны или религиозны, чем миллиарды неверующих, а потому что просто 
возлюбил нас жертвенной любовью, которую мы не заслужили.  

Поясняя причину избрания Израиля среди всех народов, Моисей говорит: «…ибо ты 
народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был 
собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были 
многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, - ибо вы малочисленнее 
всех народов…» (Втор. 7:6–7).  

Если Бог постановил в вечности прошлого спасти определенного человека, Его 
намерение не может быть разрушено дьяволом или отменено кем-либо, поэтому 
верующим не стоит бояться карающего гнева Господа, но следует искать мир, покой и 
утешение в неизменности Его предвечного постановления.  

Семилетний период скорби, ад, суд и озеро огненное уготованы для непокорного 
человечества. Но независимый выбор Бога пал на нас и избавит от всего этого. Нас еще не 
существовало, а Он уже решил благословить нас даром вечной жизни. Мы Его не искали, а 
Он нас нашел. Мы Его не любили, а Он возлюбил нас прежде основания мира. Смиряйтесь 
перед таким Богом и восхищайтесь Им. 

Сказав о причине нашего спасения, рассмотрев аргументы в пользу незаслуженного 
избрания, поговорим о средствах, с помощью которых оно осуществляется. 

II. Средства спасения 

…В освящении Духом и в вере истине, к которому и призвал вас; 
благовествованием нашим… (2 Фес. 2:13б–14а). 

Этими словами апостол Павел поясняет, каким образом избранные обретают 
спасение. Дух Святой и проповедь Евангелия — два основных средства спасения. Когда 
наступает определенный час, избранный слышит Евангелие из уст благовестника, Дух 
Святой совершает эффективное призвание, наделяя грешника способностью принять 
евангельскую весть и получить дар веры. Как отмечал видный деятель пуритан Оуэн: 
«Служители стучат в двери человеческого сердца, а Дух Святой приходит с ключами и 
открывает двери».  

Общий призыв действует через проповедника Евангелия. Он обращен ко всем 
слышащим Слово, но не приводит к спасению. Пример общего призыва можно видеть в 
Евангелии от Матфея: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас…» (Мф. 11:28). Ясно, что все услышавшие эти слова не обратились ко Христу. 

Эффективный призыв – это суверенное действие Святого Духа в отношении 
избранных, благодаря которому они принимают Евангельскую весть и получают все 
благословения спасения. Пример эффективного призыва в Писании: «И одна женщина из 
города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и 
Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел» (Деян. 16:14). 

Фессалоникийцы получили избавление от карающего гнева Божьего через 
благовестие Павла, подкрепленное эффективным призывом от Духа. Слово Божье и Дух 
Святой — средства спасения. 

Заявление лжеучителей, поддельные послания Павла (2 Фес. 2:2) не имеют 
поддержки Святого Духа и бесполезны в деле спасения. Подобным образом театральные 
постановки, песни, проповеди, воздействующие на чувства (слезные истории о сиротах, 
одинокой матери и т.п.), не разъясняющие учение Библии, бесполезны. Они могут 
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заставить заплакать, выйти к кафедре для молитвы, но не имеют силы Святого Духа, 
изменяющей жизнь, не приводят к подлинному обращению.  

Незаслуженное избрание — причина нашего спасения. Слово и Дух — средства 
спасения. Но какова же Его цель? Для чего Бог спасает грешников?  

III. Цель спасения 

…Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа (2 Фес. 2:14б). 

Конечная цель спасения избранных — прославить Христа и разделить с Ним Его 
славу. Господь избрал верующих прежде основания мира, призвал через проповедь Слова 
и действие Духа для того, чтобы прославить со Христом в вечности.  

Прославление Церкви начнется в момент восхищения. Поэтому фессалоникийцам 
не следовало беспокоиться о том, что они оставлены на семилетний период скорби. 
Господь предопределил их не к Своему осуждению, а к вечной славе во Христе.  

Цель спасения — прославление Христа в нас и нас в Нем. Если бы кто-то из избранных не 
достиг прославления (конечной цели спасения), это означало бы, что Божий план искупления 
провалился. Но Библия утверждает неизменность и эффективность Божьего плана спасения. 
Иисус учил: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон... 
<…> Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я 
воскрешу его в последний день» (Ин. 6:37, 44). В вечности прошлого Бог Отец постановил 
даровать Богу Сыну миллионы спасенных. В ходе человеческой истории Отец привлекает 
избранных к Сыну. Сын надежно хранит всех спасенных, гарантируя их славное воскресение. 

В Послании к римлянам Павел писал: «А кого Он предопределил, тех и призвал, а 
кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:30). Трижды 
Павел повторяет: «…кого… тех…; кого… тех…; кого… тех…». Почему, зачем он это делает? 
Чтобы подчеркнуть неизменность Божьих постановлений относительно избранных. Все 
предопределенные к спасению будут призваны, оправданы и прославлены в вечности. 

То, что Христос не может лишиться Своей славы за совершение и сохранение вашего 
спасения, и то, что Божий план по спасению избранных неизменен и эффективен, является 
надежной гарантией вечного избавления от карающего гнева Божьего. 

Но как определить, является ли ваше спасение подлинным? Об этом вы сможете 
узнать, проверив наличие результатов спасения в своей жизни. 

IV. Результаты спасения 

Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или 
посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший 
нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши 
сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом (2 Фес. 2:15–17). 

Сказанное в этих стихах является выводом из описанного выше учения о спасении. 
Именно так избранный и призванный должен поступать в условиях гонений.  

Для того чтобы быть уверенным в том, что вы действительно избавлены от 
карающего гнева Божьего, необходимо видеть в своей жизни три результата спасения. 

Первый результат спасения —  

1. Верность учению 

Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или 
посланием нашим (2 Фес. 2:15). 
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В этом стихе Павел призывает фессалоникийцев сохранять верность тем истинам, 
которым он и его сотрудники учили устно и в письмах. Греческое слово «парадосис» 
(«предание») означает «традиция, то, что передается». Речь идет об учении апостолов. 
Напрасно некоторые пытаются использовать это слово для оправдания традиций и 
постановлений церковных иерархов, противоречащих Писанию. Апостолу Павлу подобное 
толкование его послания, наверняка, не могло бы присниться даже в самом страшном сне. 

Конечно, незрелые христиане могут колебаться и сомневаться относительно 
некоторых истин Слова Божьего (Еф. 4:14). Однако отступление от основополагающих 
доктрин христианского учения — признак лжеверующего. К числу таковых Павел относил 
Именея и Филита, «…которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, 
и разрушают в некоторых веру» (2 Тим. 2:18). Скорее всего, Именей и Филит отрицали 
будущее телесное воскресение, считая, что данное учение следует понимать лишь духовно. 
Например, верующие духовно воскресли, когда обратились, и никакого физического 
воскресения им ждать не стоит. 

Тот, кто не хранит верности учению Писания, отрицает спасение благодатью Христа, 
необходимость стремления к благочестию для обращенных, непорочное зачатие, 
воскресение и т.п., не должен считать себя истинно верующим, он не избавлен от гнева 
Божьего. 

Второй результат спасения —  

2. Утешающая надежда 

Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший 
утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца… 
(2 Фес. 2:16–17а). 

Любовь и благодать, исходящие от Бога Христа и Отца, утешают верующих в земных 
скорбях надеждой на славное будущее. 

Лжеверующий может участвовать в церковных собраниях, петь христианские песни, 
публично молиться, жертвовать и служить, но утешаться вечной надеждой в земных 
скорбях — это значительно труднее. Твердый в вере христианин, не имея покоя в гонениях 
за Христа, надеется обрести вечный покой в небесах; становясь инвалидом, надеется 
обрести славное тело в вечности; теряя материальное благополучие, надеется на небесное 
наследство. 

Третий результат спасения — 

3. Непоколебимость в служении 

...И да утвердит вас во всяком слове и деле благом (2 Фес. 2:17б). 

Греческое слово, переведенное как «утвердит», происходит от «стэридзо», 
означающего «усиливать, поддерживать, устанавливать», передает идею установки опоры. 
Павел желает, чтобы Господь сделал фессалоникийцев непоколебимыми в защите и 
утверждении евангельской истины — «во всяком слове», а также во всех делах ради Бога 
— «и деле благом». 

Верность в служении Христу, неотступность, непоколебимость, несмотря на угрозы 
мира, клевету противников и другие бедствия земной жизни, — признак истинно 
верующего. Зрелый христианин не может жить, не служа Господу. Он не находит смысла 
жизни ни в чем другом. Когда-то Димас был одним из близких сотрудников Павла 
(Кол. 4:12–14; Флм. 24). Однако спустя время Павел напишет о нем: «…Димас оставил 
меня, возлюбил нынешний век…» (2 Тим. 4:10). Любовь к миру, этому веку — признак 
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необращенного (1 Ин. 2:15). Оставление служения в трудные времена и увлеченность 
плотским, земным, проходящим — печальное свидетельство отсутствия спасающей веры. 

Заключение 

Божий план спасения не изменен. Все избранные к спасению прежде основания 
мира будут призваны Духом Святым через проповедь Слова Божьего, сохранены и 
прославлены в вечности со Христом. Они не предназначены для карающего гнева Божьего. 

Если вы являетесь частью этого плана избавления, вы будете видеть в своей жизни 
плоды христианского послушания: верность учению, утешающую надежду вечной жизни  

и непоколебимость в служении.
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