
 

 

 

 

 

 

 

ВТОРОЕ  ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Похожий стиль написания Первого и Второго Посланий к Фессалоникийцам 

указывает на то, что Апостол Павел написал 2 Фессалоникийцам сразу же после 

своего первого послания. Возвращение Господа занимает центральное место в обоих 

письмах. Первое послание отвечает на беспокойство некоторых людей по поводу 

смерти своих близких: могут ли они пропустить пришествие Господне. Некоторые 

даже думали, что Он уже пришел. Павел написал 2-ое Фессалоникийцам для того, 

чтобы глубже прояснить это событие, и продолжить рассуждение на уже начатые 

темы. 

Второе Фессалоникийцам хорошо сочетается со всей Новозаветной истиной, 

потому что рассматривает три конкретных вопроса, которые, по-прежнему, волнуют 

людей сегодня. Во-первых, оно касается вопроса гонений; Фессалоникийцы 

переживали то, через что обычно проходят верные Христиане. Во-вторых, Павел 

подробно останавливается на пришествии Господа; этот вопрос, по-прежнему, 

вызывает интерес у людей, которые часто не получают правильных ответов. В-

третьих, он ободрял верующих пребывать в труде до пришествия Господня (3:6-11). 

Божиему народу не свойственно сидеть без дела. 

(Библия Христианской Жизни) 

 

 

 

 

 

 

 



2 Фессалоникийцам 1:1-6    

 Когда Павел писал своё второе письмо к Фессалоникской церкви, они еще 

переживали гонения и скорби. Апостол укрепил их в том, что это происходит в 

«доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться 

Царствия Божия, для которого и страдаете» (2Фесс. 1:5). Павел достоверно знал, что 

значит проходить через множество испытаний, чтобы удостоиться Царствия Божия. 

Для этого можно обратиться к отрывку Филиппийцам 3:8-11. Такие гонения лишь 

сподвигли Павла отчетливей представлять путь к достижению своей цели: быть 

соучастником Христа в Его славе.  

Способны ли вы во время волнений и страданий произнести вместе с нашим 

Господом (и с Павлом): «Не моя воля, но Твоя да исполнится»? Способны ли 

вы после этого полностью довериться Божиему совершенному водительству, 

куда бы Он ни повел? 

 1Кор. 11:31, 32     Фил. 4:4-7     1Фесс. 5:16-18     Евр. 12:5-13     1Пт. 1:6-9         

1Пт. 4:1,2        Пс. 137:7,8          1Пт. 4:16-19           1Пт. 5:10 

 

2 Фессалоникийцам 1:7-10 

 Пришествие Господа по разному отразится на праведных и на неправедных. Во 

втором послании, 1-ой главе, стихах 7-10, мы наблюдаем ясную картину с другой 

стороны этого события—наступление дня Господня для неверующих и беззаконников. 

Мы будем спокойны, «когда Он приидет прославиться во святых Своих и явится 

дивным в день оный во всех веровавших» (2Фессалоникийцам 2:10), но «не 

познавшие Бога и не покоряющиеся благовествованию Господа нашего Иисуса 

Христа», (1:8) «подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы 

могущества Его» (1:9). Бессомнения, мы читаем о завершающем этапе пришествия 

Господа, когда Он предстанет и будет явлен перед всем миром. Это описание не 

относится к Его пришествию за святыми, но к Его приходу вместе с Его 

прославленной Невестой и Его ангелами, для того чтобы судить народы и установить 

Своё Тысячелетнее Царство на земле. Среди всех ужасов, происходящих в тот день, 

Божия милость взывает к людям о принятии Его своим Спасителем и Другом, нежели 

суверенным Судьей.                                                   (Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Какие два основных наказания ожидают невереющих после смерти?  

Первое наказание                                      Второе наказание                               

Лука13:27, 28    2Фесс. 1:9                          Ис. 33:14    Мал. 4:1                              

1Иоанна 1:5-7                                              Матф. 3:12     Матф. 8:11, 12                         

                                                                      2Пт. 2:17    Откр. 14:10, 11                    

Откр. 20:10, 15     Откр. 21:8 

2 Фессалоникийцам 1:11, 12 

 Как же нам прославить Бога? Может сделать что-нибудь для Него, чтобы Он стал 

нашим должником, а затем проявить любовь, верность и находчивость ради Его 



имени? Но ведь это прославит нас, а не Его? Бог не нуждается ни в каком благе от 

наших скудных запасов. Он несравненно богаче нас; всё, что мы считаем своим—

пренадлежит Ему. Бог действительно обретет славу, если явит ее через нас, освятив 

Своим небесным светом пустые сосуды, чтобы мы могли отразить полноту Его 

благодати и силы. Слава Солнца находится в отражении его лучей от чистого зеркала 

или в сказочном переливе морской поверхности. 

 Ничто так не славит Бога, как слабые и беспомощные мужчины и женщины, 

способные наполняться Его силами там, где подводят даже самые сильные 

человеческие качества. Вот, что, по истине, славит Бога: преображение слабого, 

нерешительного, эгоистично настоенного грешного духа; Своей могущественной 

рукой Бог помещает его в тяжелые стесненные обстоятельства, и, в итоге, мы видим 

очищенный, сильный, победоносный сосуд, который не сломят никакие 

обстоятельства; а также ум, который, под воздействием божественной мудрости, 

наполняется познанием Его воли к исполнению Его замысла. 

 Он не желает, чтобы мы довольствовались собственной славой, но, чтобы Его 

благодать и сила отразились в наших жизнях, подобно тому, как зеркальная 

поверхность ночного озера отражает все небесные созвездия. И тогда прозвучит это 

торжественное слово: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 

4:13).                                                                            (Христос в Библии, А.Б. Симпсон) 

Почему Бог помещает нас в такие обстоятельства, в которых мы замечаем 

несостоятельность своих способностей? Возможно ли «увидеть» Бога, взойдя 

на грань самоотречения? 

 Фил. 3:7-14 

Какое назначение у «жала во плоти» Павла? (2Коринфянам 12:7) 

2 Фессалоникийцам 2:1-17   

 В своем втором послании Апостол собирается исправить некоторые 

неверные представления, беспокоющие церковь в Фессалонике. Обратите внимание, 

с каким уважением говорит Павел о нашем Спасителе. Вновь и вновь, он обращается 

к Нему, как к Господу Иисусу Христу. Он скоро грядет, и соберет Своих святых, как 

мльчайшие капельки влаги со всех прудов и океанов, чтобы соединиться в облаках 

вокруг сияющего красотой Солнца.  

 Но прежде должны произойти определенные события. Придет великое 

отступление и явится «тайна беззакония», которая уже в действии. Вначале человек 

греха; потом, Сын человеческий. Вначале тот, кто возносит себя Богом; потом Бог, 

пришедший во плоти. Вначале откровение греха, потом. явление совершенного 

спасения. Давайте помнить о той участи, которая ожидает всех, кто участвует в этом 

великом отступлении, и дорожить любовью к истине Христовой для нашего спасения.                                          

(Читая Библию День за Днем, Ф.Б. Мейер) 

Фессалоникские верующие переживали о том, что, возможно, День Господень уже 

наступил. Но во 2Фессалоникийцам 2:3 Павел говорит: «Ибо день тот не [придет], 

доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». 



Основная цель этого послания состоит в исправлении этого ошибочного 

представления. Апостол отстаивает позицию, по которой День Господень не наступит, 

пока не прийдет великое отступление и не откроется человек греха. Какими 

знамениями будет сопровождаться появление антихриста? 

Быт. 3:15     Дан. 9:27     Дан. 11:21-45     Матф. 24:5, 23, 24, 26     Марк 13:6, 21, 22    

Лука 21:8     1Иоанна 2:18, 22     1Иоанна 4:3     2Иоанна 7     Откр. 13:11, 12         

Откр. 19:20     2Тим. 3:1-5 

Несмотря на сдерживание сатаны, люди, всё равно, не могут увидеть величие Бога, 

поэтому лукавый с полной силой будет обольщать народы, творя чудеса и ложные 

знамения, когда удерживающий будет взят от земли. Какие факторы препятствуют 

человеку познать истину? 

Рим. 1:19-23     1Кор. 1:18     2Кор. 4:2-7     Иакова 1:5-8     Прит. 2:2-6             

Иакова 5:19-20     Иоанна 12:46-50     Иоанна 14:6     2Тим. 2:15       Рим. 1:18 

2 Фессалоникийцам 3:1-5 

 Теперь Павел проповедовал в Коринфе, и он просит поддержки в 

распространении Евангелия, 3:1. Когда беспорядочные и лукавые люди испытывают 

ваше терпение, обратитесь к Господу, верному Своим обещаниям и Своим святым. 

Чем сильнее буря ненависти и противления Евангелию, тем глубже нам стоит 

утвердиться и укорениться в истине. Слово «управит» в с.5 следует понимать, как 

«освободит или расчистит»; ведь мы желаем, чтобы наши сердца были истинными 

проводниками Божией любви и Христова терпения для безбожного и греховного мира. 

Давайте, как сказано в Откр. 1:9, всегда связывать царство нашего Господа с 

терпением.                                                     (Читая Библиб День за Днём, Ф.Б. Мейер) 

Павел молится о том, чтобы истинные Христиане были избавлены от лукавых и 

беспорядочных людей, а также могли удалиться от всякого брата, поступающего 

бесчинно. Незамедлительно следует его строгое ободрение: «Но верен Господь, 

Который утвердит вас и сохранит от лукавого». (2Фесс. 3:3)  Также он убежден в том, 

что Господь поможет им исполнить все их повеления. Могли ли они сомневаться в 

Божией силе для утвеждения и сохранения их от зла?  

       1Кор. 16:13, 14        2Кор. 4:5-7       2Кор. 4:16-18       2Кор. 5:15-17       Фил. 2:13-16  

Фил. 3:8-11 

2 Фессалоникийцам 3:6-18 

 Переходя от благословенного описания Пришествия Господа, апостол 

обращается к прозаическому повествованию о ежедневных буднях. В этом 

ощущалась необходимость, потому что ожидание немедленного возвращения Христа 

разрушало обычный порядок вещей. Люди стали пренебрегать ежедневными 

обязанностями, призывая полагаться лишь на Христианское великодушие. Апостол 

противостоит таким настроениям, приводя собственный пример ночного труда в 

шитье палаток. См. 1Фесс. 2:9. Ожидающим пришествия Господа он советует не 

прилипать к окну, чтобы не пропустить колесницу своего Господина, но усиленным 

проворным трудом и посвященным сердцем встретить своего Спасителя.    



 Обратите внимание на заключительное приветствие в с.16. Будем уверены в том, 

что Бог мира устроит нам мир всегда и во всем. Даже бури и шторм направляют нашу 

ладью к нужной гавани, посылая обильные приливы Его милости. Никакой ветер не 

страшен Божиему чаду, потому что он формируется в глубинах Божией любви. Всякий 

посланник, как бы он не выглядел, несет Божие приветствие и благословение. 

(Читая Библиб День за Днём, Ф.Б. Мейер) 

В нижней левой колонке представлены неправельные отношения некоторых 

людей, ожидающих скорейшего возвращения Христа. Как, по вашему мнению, 

поступил бы Павел с тем, чтобы исправить подобные настроения. Свои ответы 

запишите в правую колонку. 

Они уходили с работы, закрывая свой     ____________________________________ 

бизнесс.                                                          ____________________________________ 

Они требовали зарплату, хотя не ходили  ___________________________________ 

на работу.                                                         ___________________________________ 

Некоторые думали, что Бог призывает      ___________________________________ 

их оставить труд.                                            ___________________________________ 

Они стали подражать в этом другим, но    ___________________________________ 

не Павлу.                                                          ___________________________________ 

Они считали, что имеют право получать   ___________________________________ 

пищу, не работая.                                            ___________________________________ 

 

В чем состоят ваши желания и устремления в ожидании славного пришествия 

нашего Господа, и каким образом можно совершить этот путь? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 


