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Второе посланіе Ап. Павла къ Ѳессалоникійцамъ.

Поводъ къ написанію второго посланія къ Ѳессалоникійцамъ

Кѣмъ и какъ было доставлено первое посланіе Апостола Павла въ
Ѳ., объ этомъ можно лишь гадать. Государственная почта, введенная
Императоромъ Августомъ, обслуживала лишь нужды чиновничества и
властей 1); отсюда частная корреспонденція могла доходить до
адресатовъ лишь черезъ руки спеціальныхъ посыльныхъ или же друзей
и случайныхъ путешественниковъ. Нужно думать, что посланіе
Апостола Павла было доставлено въ Ѳ. черезъ посредство какого нибудь
христіанина, такъ какъ ввѣрять его въ чужія руки было бы весьма опасно.
Теперь, что касается дѣйствія этого посланія на Ѳ-въ, то объ этомъ мы
можемъ судить по содержанію второго посланія. Первое посланіе,
несомнѣнно, устранило главное затрудненіе у Ѳ-въ — именно былъ
разрѣшенъ Апостоломъ вопросъ ο судьбѣ почившихъ до парусіи. Нѣтъ
во второмъ посланіи и указаній на отсутствіе дисциплины въ отношеніи
къ предстоятелямъ и пр. Но, съ другой стороны, лицо, доставившее 1 Ѳ.
въ Ѳессалонику, могло принести въ свою очередь свѣдѣнія ο томъ, въ
какомъ положеніи оказалась церковь въ Ѳ-кѣ послѣ полученія посланія.
Апостолъ могъ получить свѣдѣнія касательно этого предмета и черезъ
постороннихъ лицъ (III, 11), бывшихъ въ Ѳ-кѣ, или же лицъ
пришедшихъ оттуда со спеціальною цѣлью — освѣдомить Апостола ο
положеніи дѣлъ въ юной церкви. Свѣдѣнія, такимъ путемъ полученныя,
были далеко не такъ благопріятны. Второе посланіе въ Ѳ. и является
попыткою со Стороны Апостола Павла внести необходимый коррективъ
въ тревожное и опасное положеніе вещей въ Ѳ. Апостолъ хвалитъ вѣру и
любовь Ѳ. христіанъ (I, 3), и говоритъ объ ихъ терпѣніи въ гоненіяхъ (I,
4—12). Послѣднія, видимо, не только не прекратились, но наоборотъ
усилились. Злоба ѳессалоникскаго жидовства заразила все населеніе и
христіане оказались въ самомъ ужасномъ положеніи. Апостолъ
утѣшаетъ ихъ, хвалитъ ихъ твердость, и говоритъ ο спасительномъ для
нихъ значеніи страданій, указывая на то, что „въ явленіи Господа Іисуса
съ неба", они получатъ за это отраду. Но здѣсь видимо, пріятная сторона
картины и кончается. Вопросъ ο судьбѣ умершихъ до парусіи отступилъ
на задній планъ, но за то самая «парусія» обратилась въ чрезвычайно
жгучій вопросъ жизни. Вѣра въ то, что эта парусія уже наступила, что
часъ ея уже пробилъ, и что если она пока и остается незримой, то все же
она можетъ появиться предъ взоромъ во всякій моментъ, захватила
собою общество вѣрующихъ, и произвела полное нарушеніе
нормальнаго хода жизни. Развилось въ самой широкой степени
«безчинство», выразившееся въ томъ, что многіе, въ ожиданіи



мгновеннаго наступленія пришествія Господа, оставили нормальный
образъ жизни, предались «идейной» праздности въ виду скораго
прехожденія образа міра сего, и стали, хотя б. м. и не всегда сознательно,
обузой для трудящихся въ христіанской общинѣ. Но они не только
предались идейному ничего недѣланію, но даже пошли и дальше: они
стали «суетиться»; «бросивши свое собственное дѣло, эти «безчинники»
стали ходить по домамъ, разнося и обсуждая самые послѣдніе и
сенсаціонные слухи по вопросу ο парусіи, и такимъ образомъ нарушали
покой церкви, и прерывали работу среди трудящихся братьевъ».
Первыхъ зачатковъ этого внутренняго разстройства Апостолъ уже
коснулся въ первомъ своемъ посланіи (IV, 11—12). Зло, однако, не только
не исчезло, но даже возросло до небывалой степени. Получалось
опасное «колебаніе умомъ и смущеніе». Необходимо было принять
мѣры противъ этой «эсхатологической суматохи», которая, нарушая
внутренній миръ церкви, нарушала и внѣшнія отношенія, выставляя
христіанъ въ весьма невыгодномъ свѣтѣ предъ языческимъ населеніемъ
Ѳ-ки. Этотъ безпорядокъ могъ быть выгоденъ лишь жидовству,
несомнѣнно взиравшему на эту суматоху не безъ удовольствія. Такимъ
образомъ, поводомъ къ написанію второго посланія въ Ѳ. послужили
безпорядки въ церкви Ѳ., возникшіе въ связи съ вопросомъ ο парусіи, и ο
признакахъ ея наступленія. Въ этомъ посланіи Апостолъ Павелъ дѣлаетъ
попытку обратитъ вниманіе Ѳ-хъ христіанъ на ту сторону своей
эсхатологіи, о которой онъ говорилъ имъ, будучи еще съ ними (II, 5), но
которая, повидимому, была совершенно выпущена изъ виду въ Ѳ.

Содержаніе посланія.

Предпославъ привѣтствіе, Апостолъ переходитъ къ выраженію
благодарности Богу за тотъ непрерывный ростъ Ѳ-въ въ вѣрѣ и любви,
который у нихъ замѣчается, и который служитъ для Апостола
предметомъ похвалы въ церквахъ Божіихъ (I, 1—3). Но Апостолъ
особенно хвалитъ ихъ терпѣніе въ скорбяхъ и гоненіяхъ. Послѣднія не
только не должны служить средствомъ отвращенія ихъ отъ Бога, но
наоборотъ должны поощрить ихъ — стоять твердо, въ виду грядущей
«отрады» для нихъ въ пришествіи Господа. Затѣмъ Апостолъ
описываетъ послѣднее, а равно и судьбу вѣрующихъ и невѣрующихъ
послѣ «парусіи» (I, 4—10). Онъ заканчиваетъ свои мысли молитвою ο
томъ, чтобы Богъ устроилъ судьбу Ѳ. «въ день» Господа Іисуса Христа (I,
11—12). Послѣ этого начинается самая главная и существенная часть
посланія (II, 1—12). Апостолъ проситъ Ѳ. не колебаться умомъ и не
смущаться касательно наступленія дня пришествія Господня. День тотъ
не придетъ, говоритъ онъ, пока не будутъ имѣть мѣста нѣкоторыя
опредѣленныя событія — знаменія предъ наступленіемъ его. Таковыми



будутъ — отступленіе и явленіе человѣка грѣха съ его богоборственными
актами. Тайна беззаконія уже дѣлается, но пока полное проявленіе зла
задерживается присутствіемъ противной злу силы — τὸ κατέχον. Разъ
эта сила будетъ удалена, начнется царство беззаконника, пришествіе
котораго будетъ сопровождаться проявленіемъ всякаго рода ложныхъ
чудесъ и знаменій. Обольщенье будетъ послано на тѣхъ, которые не
восприняли истину. Но наконецъ — явленіе Господа Іисуса упразднитъ
эту вакханалію зла. Въ концѣ главы (13—17) Апостолъ вновь увѣщеваетъ
Ѳ. стоять твердо, и хранить преданія, которымъ они были научены, и
уповать на Бога, отъ Котораго Одного они могутъ получить и утѣшеніе и
укрѣпленіе къ совершенію всякаго добра. Третья глава посланія
начинается просьбой, ο томъ, чтобы Ѳ. въ свою очередь молились ο
благопріятномъ ходѣ дѣла проповѣди у благовѣстниковъ (III, 1—5).
Затѣмъ Апостолъ обращается съ словами увѣщанія къ «безчиннымъ»,
прося ихъ трудиться, а не суетиться (6—10). Тѣхъ изъ нихъ, которые
оказались бы упорными, онъ повелѣваетъ подвергнуть отлученію отъ
общенія, но не съ цѣлью наказанія, а исправленія (11—15). Посланіе
заканчивается пожеланіями мира. Къ концу посланія было приложено
привѣтствіе и благословеніе, написанное Апостоломъ Павломъ
собственноручно.

Время и мѣсто написанія посланія.

Для опредѣленія времени и мѣста написанія второго посланія,
необходимо пояснить слѣдующія данныя: а) посланіе опять адресовано
отъ лица трехъ благовѣстниковъ, Павла, Силуана и Тимоѳея; двое
послѣднихъ были вмѣстѣ съ Апостоломъ Павломъ во второмъ его
Апостольскомъ путешествіи. б) Общее положеніе вещей; положеніе и
церкви и Апостола, хотя и разнятся нѣсколько отъ таковыхъ,
описываемыхъ въ 1 Ѳ., въ цѣломъ во многомъ остаются тожественными.
в) Храмъ Іерусалимскій, если судить по II, 4, стоялъ еще
неразрушеннымъ. г) Въ II, 15 и III, 14, Апостолъ, повидимому, намекаетъ
на то, что онъ уже писалъ однажды церкви Ѳ-ой. Всѣ эти соображенія,
вмѣстѣ взятыя, говорятъ ο томъ, что второе посланіе Ѳ. могло быть
написано только во время второго Апостольскаго путешествія, и конечно
въ Коринѳѣ, откуда было написано и первое посланіе. Какъ скоро второе
посланіе явилось послѣ перваго — это съ достаточною точностью сказать
очень трудно. Обычно усматриваютъ нѣчто въ родѣ даты написанія въ
III, 1—2, гдѣ Апостолъ проситъ Ѳ-въ молиться за него, чтобы Богъ
избавилъ его отъ безпорядочныхъ и лукавыхъ людей. Въ этомъ иногда
видятъ намекъ на взрывъ еврейской ненависти и фанатизма, имѣвшій
мѣсто какъ разъ къ концу пребыванія Апостола Павла въ Коринѳѣ
(Дѣян. ХVIIІ, 12—13). Но нужно сознаться, что намекъ слишкомъ



неопредѣлененъ, чтобы на немъ можно было строить какіе нибудь
выводы касательно времени написанія нашего посланія. Какъ мы выше
видѣли, 1 Ѳ. было написано или въ концѣ 50 г., или же въ началѣ 51-го;
если теперь допустить, что нѣкоторое время было необходимо какъ для
взаимнаго обмѣна извѣстій такъ и для развитія внутренняго построенія
въ Ѳ-ой церкви, то можно будетъ отнести написаніе второго посланія
или къ концу 51-го г., или же къ началу 52 (въ апрѣлѣ 52 г. Апостолъ
Павелъ оставилъ Коринѳъ; смотри Η. Η. Глубоковскій, хронологія, стр.
131—2). Относить написаніе нашего посланія ко времени послѣ 70 г. не
позволяетъ соображеніе в), а также и ст. 7 главы ІІ-ой, гдѣ
«удерживающій» несомнѣнно римская власть, взглядъ на которую,
послѣ гоненія Нерона, измѣнился у христіанъ радикально. Нѣтъ
никакихъ рѣшительно основаній и для того мнѣнія (Гроція, Баура,
Эвальда, что будто бы второе посланіе въ сущности есть первое по
времени происхожденія (по Эвальду — оно было послано Апостоломъ
Павломъ изъ Веріи; а наше первое — второе по времени появленія —
написано въ Коринѳѣ). Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно только
сравнить все второе посланіе съ 1 Ѳ. II, 17; III, 6. Самое поверхностное
сравненіе покажетъ, что II, 17; III, 6 никоимъ образомъ не могло быть
написано Апостоломъ Павломъ разъ онъ написалъ уже Ѳ. второе
посланіе. Наоборотъ — разъ мы примемъ традиціонный порядокъ
посланій, для насъ оба они станутъ ясны и будутъ прекрасно дополнять
другъ друга. «Первое посланіе описываетъ, какъ Ѳ. приняли Евангеліе,
въ то время какъ второе указываетъ на ихъ прогрессъ въ вѣрѣ и любви;
первое намекаетъ на начало, второе на ростъ христіанской жизни. Въ
первомъ указано начало эсхатологическихъ волненій, второе описываетъ
ихъ во всей силѣ развитія. Наконецъ, II, 15 и III, 15 будутъ трудно
объяснимы при томъ предположеніи, что второе посланіе есть первое, а
не второе по времени своего появленія. Итакъ — второе посланіе
написано въ Коринѳѣ, въ концѣ 51, или въ началѣ 52 г. и написано послѣ
перваго посланія.

Подлинность посланія.

Свидѣтельства ο второмъ посланіи къ Ѳессалонивійцамъ имѣются
отъ первыхъ вѣковъ. Съ этимъ посланіемъ былъ знакомъ Св. Поликарпъ
Смирнскій, который, въ своемъ посланіи къ Филиппійцамъ, пишетъ
слѣдующее: «sobrii ergo estote et vos in hoc; et non sicut inimicos tales
existimetis, sed sicut passibilia membra et errantia eos revocate, ut omnium
vestrum corpus saluetis» 1). Здѣсь слова «non sicut ininucos tales
existimetis»... напоминаютъ собою слова второго посланія къ Ѳес-мъ въ
III, 15. Въ той же главѣ Св. Поликарпъ пишетъ нѣсколько выше: «de vobis



etenim gloriatur (Paulus) in omnibus ecclesiis»... что сильно напоминаетъ
собою I, 4 нашего посланія.

Надо думать, что здѣсь Св. Поликарпъ заимствуетъ слова у
Апостола Павла, сказанныя послѣднимъ ο церкви Ѳ., и прилагаетъ ихъ
къ церкви Филиппійцевъ, съ которой Апостолъ былъ въ особенно
хорошихъ отношеніяхъ. Отголоски нашего посланія можно находить у
Св. Іустина Мученика (140 по Р. X.) въ его Dial. cum Tryph. Главы XXXII,
СХ, СХІІ. Второе посланіе прямо цитируется у Св. Иринея Ліонскаго
(напр. въ Adv. haeres. V, 25, I: «in epistula, quae est ad Thessalonicenses
secunda»...), y Климента Александрійскаго и Тертулліана. Оно имѣется
въ канонѣ еретика Маркіона и въ Мураторіевомъ канонѣ. Если бы
допустить, что наше посланіе неподлинно, то тотъ фактъ, что оно
имѣется уже въ канонѣ Маркіона, говоритъ противъ всякой рѣшительно
гипотезы, относящей написаніе нашего посланія къ 100—120 г. по Р. X.
Что же касается внутреннихъ данныхъ въ пользу подлинности второго
посланія, то ихъ достаточно для того, чтобы приписать посланіе именно
Апостолу Павлу. Оно носитъ на себѣ отпечатокъ характера Апостола
Павла; здѣсь мы встрѣчаемъ и его живую симпатію по отношенію къ
своимъ ученикамъ (I, 4), и его нѣжные упреки имъ (III, 14—15) и его
похвалу (I, 5), а также характерный для Апостола способъ упоминать
себя (III, 7—9) и его желаніе, чтобы Ѳ-цы молились ο немъ и его
проповѣдническомъ дѣлѣ (III, 1).



Второе посланіе къ Ѳессалоникійцамъ Святаго Апостола Павла.

ГЛΑΒΑ Ι.

1. Павелъ и Силуанъ и Тимоѳей — Ѳессалоникской церкви въ
Богѣ Отцѣ нашемъ и Господѣ Іисусѣ Христѣ:

2. благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего и Господа Іисуса
Христа.

3 Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за васъ,
братія, потому что возрастаетъ вѣра ваша, и умножается любовь каждаго
другъ ко другу между всѣми вами,

4. такъ что мы сами хвалимся вами въ церквахъ Божіихъ,
терпѣніемъ вашимъ и вѣрою во всѣхъ гоненіяхъ и скорбяхъ,
переносимыхъ вами,

5. въ доказательство того, что будетъ праведный судъ Божій, чтобы
вамъ удостоиться Царствія Божія, для котораго и страдаете.

6. Ибо праведно предъ Богомъ — оскорбляющимъ васъ воздать
скорбью,

7. а вамъ, оскорбляемымъ, отрадою вмѣстѣ съ нами, въ явленіе
Господа Іисуса съ неба, съ Ангелами силы Его,

8. въ пламенѣющемъ огнѣ совершающаго отмщеніе
непознавшимъ Бога и не покоряющимся благовѣствованію Господа
нашего Іисуса Христа,

9. которые подвергнутся наказанію, вѣчной погибели, отъ лица
Господа и отъ славы могущества Его,

10. когда Онъ пріидетъ прославиться во святыхъ Своихъ и явиться
дивнымъ въ день оный во всѣхъ вѣровавшихъ, такъ какъ вы повѣрили
нашему свидѣтельству.

11. Для сего и молимся всегда за васъ, чтобы Богъ нашъ содѣлалъ
васъ достойными званія и совершилъ всякое благоволеніе благости и
дѣло вѣры въ силѣ,

12. да прославится имя Господа нашего Іисуса Христа въ васъ, и вы
въ Немъ, по благодати Бога нашего и Господа Іисуса Христа.

I.
Привѣтствіе (1—3) Благодареніе Апостола Богу за возрастаніе вѣры и умноженіе любви среди
Ѳессалоникійцевъ (4) и увѣщанія ихъ къ терпѣнію въ гоненіяхъ съ надеждою на праведный Судъ

Божій при второмъ пришествіи Христовомъ (5—12)

1—2. Въ этихъ стихахъ содержится привѣтствіе церкви Ѳ. отъ лица опять всѣхъ
трехъ благовѣстниковъ, хотя само посланіе содержитъ скорѣе мысли Ап. Павла, чѣмъ
его сотрудниковъ (смотри, II, 5). Комбинація однихъ и тѣхъ же именъ важна для
датировки посланія; Силуанъ и Тимоѳей не были больше вмѣстѣ съ Ап. Павломъ
послѣ его второго Апостольскаго путешествія. Это ясно указываетъ на время, къ



которому мы должны отнести написаніе нашего посланія. Привѣтствіе 1 ст. отличается
отъ 1 ст. I г. 1 Ѳ. лишь добавленіемъ слова «нашемъ» (ἡµῶν) чѣмъ сильнѣе
подчеркивается та мысль, что здѣсь имѣется больше въ виду отношеніе Бога какъ отца
къ людямъ, а не ко Христу 2 ст. Textus Receptus читаетъ ἡµῶν послѣ ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς,
слѣдуя Синайскому и Александрійскому кодексамъ. «Оба существительныхъ «отъ Бога
Отца» и «I. Христа» находятся въ зависимости отъ одного и того же предлога ἀπὸ, и
поэтому всякое различіе между ними, какъ «источнымъ» и «посредствующимъ»
началомъ благодати и мира, здѣсь совершенно неумѣстно».... (Milligan, op. cit. стр. 85).

3—12. Здѣсь содержатся благодареніе и молитва Ап. за Ѳ. церковь. Ап.
благодаритъ Бога за прогрессъ въ вѣрѣ и любви, сдѣланный Ѳ., и говоритъ, что онъ
хвалится ими въ церквахъ Божіихъ. Упоминаніе ο гоненіяхъ на Ѳ. даетъ случай Ап.
сказать нѣсколько словъ ο спасительномъ значеніи страданій и ο наказаніи
«оскорбляющихъ». Весь отдѣлъ заканчивается молитвою Ап. за Ѳ. христіанъ

3. Εὐχαριατεῑν οφείλοµεν — «благодарити должны есмы» (II, 13). Οφείλω
указываетъ на «специальное, личное обязательство» (Westcott, The Epistles of. st. John,
стр. 50. 1902), на долгъ со стороны Ап. благодаритъ Бога за духовный ростъ своихъ
послѣдователей. Καϑὼς ἄξιόν ἐστιν — яко же достойно есть Здѣсь нѣтъ никакой
тавтологіи. «Мы можемъ сказать, пишетъ Лайтфутъ, что ὀφείλοµεν указываетъ на
божественную, а καϑὼς ἄξιόν ἐστιν на человѣческую сторону обязательства. Мы
можемъ это мѣсто перефразировать такъ: это не только долгъ по отношенію къ Богу,
который намъ предписываетъ наша совѣсть, но оно (благодареніе) заслужено также и
вашимъ поведеніемъ» (Lightfoot, Notes, стр. 97). Далѣе, здѣсь упомянуты лишь двѣ
христ. добродѣтели — вѣра и любовь. Въ первомъ посланіи (III, 10) Ап. выражалъ
опасеніе касательно того, «что недоставало вѣрѣ» Ѳ; здѣсь же онъ благодаритъ Бога за
то, что вѣра ихъ «возрастаетъ». Слова «любовь каждаго другъ къ другу между всѣми
вами» показываютъ, какъ хорошо Ап. зналъ лично всѣхъ членовъ Ѳ. общины (1 Ѳ, II,
11), и какъ подробно сообщено было Ап. относительно состоянія церкви въ Ѳ-кѣ.

4. Ап. такъ доволенъ прогрессомъ вѣры и любви у Ѳ., что хвалится ими «въ
церквахъ Божіихъ» — церквахъ, нужно думать, всей Ахаіи. Ап. писалъ посланіе изъ
Коринѳа, но нужно полагать «что Слово Господне распространилось въ это время и по
другимъ мѣстамъ около Коринѳа. Смотри 2 Кор. I, 1. Неожиданно здѣсь комбинація
словъ «вѣрою во всѣхъ гоненіяхъ и скорбяхъ», гдѣ вѣра имѣетъ пассивное значеніе,
весьма рѣдкое въ Н. З. вообще. «Гоненія и скорби» — подъ первымъ разумѣются
внѣшнія утѣсненія со стороны враговъ Евангелія, а подъ вторыми — вообще страданія
всякаго рода. Яже пріемлете (наст. вр.) указываетъ, б. можетъ, на новый взрывъ гоненій,
которыя могли прекратиться лишь на время, когда писалось 1 Ѳ. (I, 6 и II, 14).

5. Здѣсь мысль Ап. та, что перенесеніе Ѳ. всѣхъ ихъ гоненій и скорбей съ
терпѣніемъ и вѣрою, служитъ ἔνδειγµα τῆς δικαίας κρίσεως τοῡ ϑεοῦ —
доказательствомъ того, что придетъ время, когда всѣ злостраданія Ѳ. получатъ
воздаяніе, а ихъ гонители будутъ наказаны. Богъ далъ имъ силы понести гоненія и
скорби, Онъ же дастъ имъ и награду за все претерпѣнное. Слово ἔνδειγµα встрѣчается
въ Н. 3. только здѣсь; по аналогіи съ именами оканчивающимися на «µα», и
образованными отъ прош. стр. залога, оно должно имѣть пассивный смыслъ — «нѣчто
доказанное». Выраженіе δικαίας κρίσεως — тоже встрѣчается у Ап. П. только лишь
здѣсь (ср. Рим. II, 6). Оно включаетъ въ себя, и именно главнымъ образомъ, законъ
воздаянія, по которому страждущіе въ этомъ мірѣ должны получить отраду послѣ, а
гонители здѣсь должны пострадать тамъ» (Lightfoot, op. cit. стр. 100). «Во еже
сподобитися» — указываетъ на общее направленіе и основную тенденцію праведнаго
суда, именно ту, чтобы «терпѣливые и святые страдальцы были сочтены достойными
Царства Божія» (Ellicott, op. cit. стр. 97). Царство Божіе — это новый порядокъ жизни,
установленный Христомъ, который долженъ, однако, получить довершеніе въ



будущемъ. Ап.. повидимому, особенно много говорилъ Ѳ. ο наступленіи Царства
Божія; эта идея, должно быть, занимала самое главное мѣсто въ его проповѣди среди
Ѳ. (Дѣян. XVII, 7).

6. Идея воздаянія въ грядущемъ вѣкѣ вновь возвращаетъ Ап. къ мысли ο
паруссіи и ея послѣдствіяхъ, которыя онъ и описываетъ со всѣмъ богатствомъ
апокалиптическихъ данныхъ, взятыхъ изъ В. З. «Аще убо» — εἴπερ — «предполагая
что» .... интенсивная форма выраженія, встрѣчающаяся въ Н. 3. только въ посланіяхъ
Ап. П., которая, не заключая въ себѣ сомнѣнія касательно истины предполагаемаго
условія, все же дѣлаетъ на немъ какъ на условіи, нѣкоторое удареніе. Этимъ условіемъ
здѣсь является проявленіе неумытнаго правосудія Божія, разсматриваемаго какъ «pis
talionis» (Milligan, ор. cit. стр. 89).

7. Отрада — ἅνεσις — буквально ослабленіе, и всегда употребляется у Ап. Павла
по контрасту съ ϑλίψις. — «Съ нами», т. е. съ Ап. П. и его спутниками. Выраженіе «во
откровеніи» — ἐν τῇ αποκαλύψει — здѣсь взято вмѣсто выраженія «поруссія» (ср. 1 Кор.
I, 7; 1 Петра І, 7, 13; VI, 13. Въ пастырскихъ посланіяхъ Ап. П. употребляется выраженіе
ἐπιφάνεια). Что касается смысла этихъ двухъ терминовъ, то кратко онъ можетъ быть
выраженъ такъ: парусія дѣлаетъ удареніе на «присутствіи» Господа съ его
послѣдователями, которое должно окончательно стать совершеннымъ при Его
пришествіи; «апокалипсисъ» же указываетъ на то, что «явленіе» Христа будетъ вмѣстѣ
съ тѣмъ и «откровеніемъ» Божественнаго плана и цѣлей мірозданія, къ воплощенію
которыхъ медленно движется вся міровая система, «съ ангелами силы Его» — съ
ангелами, служителями силы Его. Здѣсь мы должны обратить вниманіе «на то
безстрастіе, съ которымъ Ап. Павелъ прилагаетъ къ явленію нашего Господа всѣ тѣ
феномены, которые въ В. Завѣтѣ представляются символами присутствія Божія, какъ
то: ангелы—служители (Пс. LXVII, ст. 17) и пламя огня (Исх. III, 2; XIX, 18 и др.). Въ
нѣкоторыхъ случаяхъ Ап., говоря ο Христѣ, прилагаетъ къ Нему какъ разъ тѣ самыя
выраженія, которыя употребляются Еврейскими пророками въ приложеніи къ Богу»
(Lightfoot, op. cit. 102.). Это обстоятельство имѣетъ громадное апологическое значеніе и
показываетъ, какъ рано явилась идея божества Христа, и Его равенство съ Богомъ.

8. Отмщеніе — ἐκδίκησις — полное и совершенное воздаяніе. Здѣсь опять
приписывается Христу роль, которая въ В. З. отдается Самому Богу, совершающему
судъ. Слова: «непознавшимъ Бога и непокоряющимся» — указываютъ на два класса
людей, именно на тѣхъ, которые, не будучи въ состояніи слышать слово Евангелія, все
же отвергаютъ свѣтъ естественной религіи, который въ нѣкоторомъ смыслѣ открываетъ
имъ Бога; указываетъ и на тѣхъ, которые, будутъ ли они язычники, или же Евреи,
услышавъ слова Евангелія, все же отказываются принять Его» (Lightfoot, op. cit. стр.
103.).

9. «Вѣчная погибель».... Разъ мы будемъ имѣть въ виду ученіе Ап. П. ο
грядущемъ вѣкѣ, который долженъ всецѣло занять мѣсто «сего вѣка», то погибель,
конечно, будетъ вѣчная. Слово «отъ лица» здѣсь носитъ локальный смыслъ, и
указываетъ на вѣчное удаленіе отъ лица Божія.

10. «Прославиться во святыхъ», не чрезъ нихъ, и не среди нихъ, а именно въ (ἐν)
нихъ, ибо они служатъ какъ бы зеркаломъ, въ которомъ отражаются Его безконечныя
совершенства. То же можно сказать и ο словахъ «во (ἐν) всѣхъ вѣровавшихъ» (Textus
Receptus читаетъ πιστεύουσιν вмѣсто W—Η. πιστεόσασιν). Конецъ стиха можетъ быть
переданъ такъ: Онъ явится дивнымъ во всѣхъ вѣровавшихъ, а слѣдовательно и въ васъ,
такъ какъ вы повѣрили нашему свидѣтельству.

11—12. Глава заканчивается ссылкою Ап. П. на то, что онъ всегда молится ο Ѳ.
чтобы Богъ счелъ ихъ достойными призванія въ царство Его Славы. «Званіе» — здѣсь
мысль направляется глав. образомъ къ будущему, хотя слово κλῆσις указываетъ прежде
всего и главнымъ образомъ на начальный актъ спасенія. Благоволеніе благости —



наслажденіе въ дѣланіи добра; хорошо уже то, если человѣкъ дѣлаетъ добро; но онъ
становится на высшую степень совершенства, если онъ находитъ наслажденіе въ
дѣланіи добра. «Дѣло вѣры» — наша вѣра не должна быть мертвымъ началомъ; она
должна плодотворить (Іакова II, 26).

12. Выраженіе «имя Господа» употребляется въ В. Завѣтѣ въ отношеніи къ Богу,
и обозначаетъ собою величіе, мощь, достоинство (ср. Левитъ, XXIV, 11; Второзак.
ХХVІІІ, 58). Ап. Павелъ переноситъ это выраженіе, обозначающее славу Іеговы, на
Личность I. Христа. По благодати — Ап. П. стремится этими словами подчеркнуть
источникъ, откуда истекаетъ всякое славословіе, а равно устранить всякую мысль ο
человѣческой заслугѣ. Вездѣ и всюду дѣйствуетъ благодать Божія.

-----

ΓЛΑΒΑ II.
1. Молимъ васъ, братія, ο пришествіи Господа нашего Іисуса

Христа и нашемъ собраніи къ Нему,
2. не спѣшить колебаться умомъ и смущаться ни отъ духа, ни отъ

слова, ни отъ посланія, какъ бы нами посланнаго, будто уже наступаетъ
день Христовъ.

3. Да не обольститъ васъ никто никакъ: ибо день тотъ не придетъ,
доколѣ не придетъ прежде отступленіе и не откроется человѣкъ грѣха,
сынъ погибели,

4. противящійся и превозносящійся выше всего, называемаго
Богомъ, или святынею, такъ что въ храмѣ Божіемъ сядетъ онъ, какъ Богъ,
выдавая себя за Бога.

5. Не помните ли, что я, еще находясь у васъ, говорилъ вамъ это?
6. И нынѣ вы знаете, чтò не допускаетъ открыться ему въ свое

время.
7. Ибо тайна беззаконія уже въ дѣйствіи, только не совершится до

тѣхъ поръ, пока не будетъ взятъ отъ среды удерживающій теперь, —
8. и тогда откроется беззаконникъ, котораго Господь Іисусъ убьетъ

духомъ устъ Своихъ, и истребитъ явленіемъ пришествія Своего
9. того, котораго пришествіе, по дѣйствію сатаны, будетъ со

всякою силою и знаменіями и чудесами ложными,
10. и со всякимъ неправеднымъ обольщеніемъ погибающихъ за то,

что они не приняли любви истины для своего спасенія.
11. И за сіе пошлетъ имъ Богъ дѣйствіе заблужденія, такъ что они

будутъ вѣрить лжи,
12. да будутъ осуждены всѣ, не вѣровавшіе истинѣ, но

возлюбившіе неправду.
13. Мы же всегда должны благодарить Бога за васъ, возлюбленные

Господомъ братія, что Богъ отъ начала, чрезъ освященіе Духа и вѣру
истинѣ, избралъ васъ къ спасенію,



14. къ которому и призвалъ васъ благовѣствованіемъ нашимъ, для
достиженія славы Господа нашего Іисуса Христа.

15. Итакъ, братія, стойте и держите преданія, которымъ вы
научены или словомъ, или посланіемъ нашимъ.

16. Самъ же Господь нашъ Іисусъ Христосъ, и Богъ и Отецъ нашъ,
возлюбившій насъ и давшій утѣшеніе вѣчное и надежду благую, во
благодати,

17. да утѣшитъ ваши сердца и да утвердитъ васъ во всякомъ словѣ
и дѣлѣ благомъ.

II.
Разъясненія и наставленія Апостола ο второмъ пришествіи Христовомъ по случаю напрасныхъ

смущеній ο семъ (1—2). Признаки этого пришествія въ предвареніи его отступленіемъ и
явленіемъ антихриста (3—12). Избраніе Ѳессалоникійцевъ на спасеніе, увѣщаніе ихъ къ

устойчивой твердости въ Апостольскихъ преданіяхъ и призываніе имъ благодатнаго утѣшенія
отъ Бога въ религіозно-нравственномъ возрастаніи (13—17).

1—12. Ап. касается здѣсь самого больного мѣста въ жизни Ѳ. церкви — волненій
и колебаній, возникшихъ по поводу вопроса ο парусіи. Онъ проситъ ихъ не смущаться,
и не колебаться умомъ касательно времени пришествія Христа. День Его б. м. близокъ
но Онъ не придетъ, пока не произойдетъ рядъ событій, которыя подготовятъ
откровеніе вѣчнаго царства славы.

1. Наше собраніе — по греч. ἐπισυναγωγή — отъ глагола ἐπισυνάγεω, который
встрѣчается въ Ев. Марка XIII, 27 и Ев. Матѳ. XXIV, 31. Слово ἐπισοναγωγή встрѣчается
въ посл. къ Евр. X, 25, а также въ 2 Макк. II, 7, гдѣ оно тоже имѣетъ эсхатологическій
смыслъ. Подъ собраніемъ здѣсь разумѣется объединеніе живыхъ и мертвыхъ, и ихъ
общая встрѣча со Христомъ въ день Его парусіи (ср. 1 Ѕ. IV, 16. 17). Ап. говоритъ ο
«нашемъ» собраніи — ἡµῶν, включая, повидимому, и себя въ число возможныхъ
прижизненныхъ участниковъ этого великаго дня.

2. «Не скоро» (по слав.) — не въ смыслѣ временномъ, а качественномъ —
поспѣшно, охотно. «Подвизатися отъ ума» — терять голову, позволять возбужденію
преобладать надъ соображеніями здраваго разума, отрываться отъ послѣдняго, какъ
корабль отрывается отъ якоря подъ давленіемъ бури и волнъ. «Ужасатися» (по слав.) —
смущаться, не теряя, однако, головы. Конецъ стиха объясненъ выше — смотри введеніе.

3. Ап. не отрицаетъ того, что день парусіи, можетъ быть, близокъ, но онъ
говоритъ что она еще не наступила. Ея откровенію долженъ предшествовать рядъ
событій, и прежде всего «отступленіе» ἡ ἀποστασία. Употребленіе члена при словѣ
ἀποστασία показываетъ, что имѣется въ виду опредѣленный фактъ, хорошо извѣстный
Ап. и Ѳ. Наше положеніе въ этомъ отношеніи совершенно иное. Ключь къ точному
пониманію мыслей Ап. П. у насъ утраченъ. Отсюда возможность разныхъ толкованій, и
необходимость критическаго отношенія къ дѣлу. Что же это за отступленіе, ο которомъ
говоритъ Ап. П.? Въ чемъ оно заключается? Выраженію ἀποστασία можно давать два
смысла — религіозный и политическій. Первый смыслъ это слово носитъ у LXX и въ Н.
З. (смотри 1 Макк. II, 15, и Дѣяній XXI, 21, гдѣ идетъ рѣчь объ отступленіи отъ закона
Моисеева). Но если это слово носитъ религіозный смыслъ, то гдѣ же произойдетъ это
отпаденіе — среди язычниковъ, среди христіанъ, или же среди іудеевъ? Конечно,
всякое возстаніе на Бога есть отступленіе, но нужно думать, что язычники, какъ ἄνοµοι,
едва ли могутъ входить сюда въ соображеніе. Отступленіе скорѣе мыслимо тогда или
среди христіанъ, или же среди іудеевъ. Но у Ап. мы нигдѣ не находимъ данныхъ для



того, чтобы предполагать, что въ христіанствѣ произойдетъ великое отступленіе какъ
разъ предъ пришествіемъ Христа, хотя частичное отступленіе вполнѣ мыслимо.
Отсюда — отступленія лучше всего искать въ Израилѣ, гдѣ оно будетъ носить скорѣе
религіозный, чѣмъ политическій характеръ. Второе событіе предъ наступленіемъ
порусіи — это откровеніе «человѣка грѣха, сына погибели». Оба выраженія —
гебраизмы; Іуда въ Ев. Іоанна (XVII, 12) называется «сыномъ погибельнымъ». Первое
выраженіе «человѣкъ грѣха» характеризуетъ собою самую природу личности, которая
возстанетъ на Бога, а второе «сынъ погибели» — указываетъ на конечную судьбу этой
личности. Нужно думать, что Ап. разумѣетъ здѣсь не просто тенденцію зла,
дѣйствущую въ человѣчествѣ, а скорѣе опредѣленную личность, въ которой все зло
должно, такъ сказать, воплотиться и сконцентрироваться, и стать противъ истиннаго
Мессіи и Сына Божія. Отожествлять сына погибели съ самимъ сатаною не позволяетъ
ст. 9.

4. «Противникъ» — ἀντικείµενος — равносильно выраженію антихристъ.
«Превозносящійся выше всего, называемаго Богомъ, или святынею» — сынъ погибели
будетъ врагомъ не одного лишь истиннаго Бога, но и боговъ языческихъ (1 Кор. VIII, 5),
будетъ ли это нѣчто личное, или же вообще какой нибудь предметъ почитанія. Это
будетъ отрицаніе всякой религіи вообще. «Въ храмѣ Божіемъ» — εἰς τὸν ναὸν τοῡ
Θεοῦ — ναός — внутренняя часть храма, святилище. Употребленіе двухъ членовъ
указываетъ, повидимому, на то, что здѣсь разумѣется храмъ Іерусалимскій. «Сядетъ
онъ, какъ Богъ» — эта фраза, и вообще всѣ образы, составляющіе содержаніе этого
стиха, могли быть легко подсказаны Ап. П. описаніемъ Антіоха Епифана у пр. Даніила
XI, 36 (сравни Дан. VII, 25), и безумной попыткой римскаго императора Калигулы —
поставить свою статую въ храмѣ Іерусалимскомъ для религіознаго поклоненія (Іосифъ
Флавій, Antiduitates, XVIII, 8. 2). Но какъ въ народѣ іудейскомъ можетъ проявиться
такая сатанинская богоборственность? На это отвѣтить очень трудно. Но Ап. П.,
повидимому, смотрѣлъ на іудаизмъ какъ на сферу, въ которой должна проявиться
самая страшная сатанинская борьба противъ Бога (см. 1 Ѳес. II, 14—16). Сравни, однако,
Рим. IX—XI. Смотри Zeine. Ρ. Theologie des Neuen Testaments, стр. 465—74. 1911. Это
очень трудный пунктъ въ ученіи Ап. Павла.

5. Изъ этого стиха видно, что Ап., проповѣдуя Ѳ., много и подробно говорилъ
имъ ο парусіи Христа (см. 1 Ѳ. V, 1—2), и ο временахъ и срокахъ въ связи съ нею, что
находитъ подтвержденіе и въ Дѣян. XVII, 7.

6. Что разумѣетъ Ап. Павелъ подъ τὸ κατέχον (удерживающее — по слав.)?
Ниже въ ст. 7. онъ говоритъ относительно ὁ κατέχον — держай, по слав. Несомнѣнно
здѣсь разумѣется одно и то же, и именно вѣроятнѣе всего — римская власть, римская
имперія, которая своею мощною рукою пока еще сдерживала богоборство Израиля.
Это толкованіе, идущее отъ временъ Тертулліана (De Resurr. c. 24 — duis nisi Romanus
status), находитъ себѣ подтвержденіе и въ фактахъ жизни Ап. Павла. Послѣдній всюду
находилъ что римская власть дѣйствительно играла роль «удерживающаго» (см. Дѣян.
XVII, 6 и д; ХVIIІ, 12—16), отсюда и его взглядъ на власть въ Рим. ХIIІ, 1—3. Если же Ап.
пишетъ здѣсь прикровенно, то это стоитъ въ полномъ согласіи съ таинственнымъ
характеромъ апокалиптическихъ писаній и б. м. съ соображеніями осторожности, въ
виду того, что сказано во второй половинѣ стиха 7.

7. «Тайна беззаконія» — это то же, что и ἀποστασία. Стихъ поясняетъ
предшествующую мысль: явленіе беззаконника будетъ лишь полнымъ откровеніемъ, а
не самымъ возникновеніемъ его, ибо принципъ зла, воплощеніемъ котораго онъ
явится, уже въ дѣйствіи, хотя и тайно, и именно до тѣхъ поръ, пока не будетъ устраненъ
тотъ, кто теперь удерживаетъ вакханалію зла.

8—10. Но разъ «удерживающій» будетъ взятъ отъ среды, откроется
«беззаконникъ» (человѣкъ грѣха въ ст. 3), пришествіе котораго будетъ сатанинской



пародіей на пришествіе истиннаго Мессіи — Іисуса; но царство его не продлится долго:
Господь Іисусъ убьетъ его духомъ устъ своихъ (сравни Исаіи XI, 4); будетъ достаточно
одного дыханія Божія чтобы смести съ лица земли беззаконника. — Истребить
явленіемъ пришествія Своего» — здѣсь соединены два термина вмѣстѣ — ἐπιφάνεια и
παρουσία. Первый употребляется въ Н. З. только у Ап. Павла, и за исключеніемъ
даннаго мѣста, главнымъ образомъ въ пастырскихъ посланіяхъ. Выраженіе это
включаетъ въ себя идею ο поразительномъ и важномъ событіи, полномъ славы и
величія. Второй терминъ встрѣчается у Ап. П. главнымъ образомъ въ посланіи къ
Ѳ-амъ I и въ 1 Кор. XV, 23. Помимо этого — онъ встрѣчается въ посланіяхъ Ап. Іакова,
Петра II, и Іоанна I. Выраженіе «парусія» — повидимому, строго еврейскій терминъ,
тогда какъ «эпифанія» — терминъ болѣе понятный язычникамъ. — «Со всякою силою
и знаменіями и чудесами ложными» — первое относится къ виновнику чудесъ, второе
и третье характеризуетъ впечатлѣніе на свидѣтелей ложныхъ чудесъ. Эти послѣднія
могутъ, или прояснять умъ свидѣтелей (знаменія), или же захватывать ихъ
нравственное чувство (чудеса ложныя. См. у Lightfoot). «Со всякимъ неправеднымъ
обольщеніемъ» — по слав.: «во всякой льсти неправды» — сочетаніе словъ,
указывающее на активный, агрессивный характеръ неправды, дѣйствующій, однако,
только «на погибающихъ» — духовно сродныхъ «сыну погибели». «Любовь истины» —
выраженіе усиленія. Погибающіе не только отвергнутъ истину, но они не будутъ вовсе
и желать обладать ею.

11—12. Здѣсь описывается дальнѣйшая судьба «погибающихъ». Они сначала
возстанутъ противъ любви истины (ст. 10). За это Богъ пошлетъ имъ «дѣйствіе
заблужденія» — когда они не только будутъ пассивно внимать лжи, но станутъ и ея
активными сторонниками и апостолами. Они повѣрятъ «лжи» — ложь здѣсь все, что
отрицаетъ истину Евангелія, истину раг ехcellence. Ложь станетъ истиною для
погибающихъ; но эта аберрація будетъ допущена для того, чтобы они могли быть
осуждены за то, что отвергли сознательно слово истины, и нашли услажденіе въ
неправдѣ.

13—14. Покончивъ съ судьбою погибающихъ, Апостолъ обращается къ судьбѣ
«избранныхъ» Ѳ., и говоритъ что онъ и его сотрудники должны всегда благодарить
Бога за то, что Ѳ. были отъ начала избраны Богомъ къ полученію славы Г. I. Христа. —
«Возлюбленные Господомъ» — т. е. Іисусомъ Христомъ, такъ какъ у Ап. П. названіе
Κύριος почти исключительно прилагается къ Г. I. Христу. — «Отъ начала» ἀπ᾽ ἀρχῆς —
лучшее чтеніе, ибо рельефнѣе оттѣняетъ мысль Ап. ο различіи между вѣчнымъ
планомъ Божіимъ о спасеніи, и его исполненіемъ въ извѣстный историческій моментъ
(ср. 1 Кор. II, 7; Еф. I, 4; 2 Тим. I, 9). Съ другой стороны Codex Vaticanus (B) читаетъ
ἀπαρχἡν — начатокъ (ср. 1 Кор. XVI, 15; Рим. XVI, 5) — въ такомъ случаѣ мысль Ап.
обращается къ Ѳ., какъ начатку, первымъ плодомъ его евангельскаго служенія въ
Македоніи (Филип. ІV, 15). Но первое чтеніе нужно предпочесть по всѣмъ
соображеніямъ. Здѣсь тогда будутъ указаны три ступени въ развитіи плана спасенія —
вѣчное избраніе, призваніе, и полученіе вѣчной славы. — «Чрезъ освященіе духа» —
т. е. Св. Духа (сравни I Петра I, 2 по греч. тексту). — «Вѣру истинѣ» — по слав.: т. е. вѣру
въ истину. — «Призвалъ» — указаніе на историческій моментъ осуществленія вѣчнаго
плана Божія ο спасеніи. Орудіемъ призванія было «Евангеліе», которое Ап. П.
называетъ «нашимъ» (ср. Рим. II, 16; 2 Кор. IV, 3; 2 Тим. II, 8). «Въ полученіе» — по слав.;
по греч.: εἰς περιποίησιν δόξης — «это можетъ означать или 1) чтобы мы могли
получить славу, или 2) чтобы онъ могъ воспріять насъ въ славу, или же облечь насъ
славою» (Lightfoot, op. cit. 121). Слово περιποίησις можетъ оттѣнять, или наше
собственное усиліе къ полученію славы, или же указывать на дѣйствіе со стороны Бога,
пріемлющаго насъ въ Свою славу.



15. Но разъ таковъ планъ спасенія, какъ бы продолжаетъ Ап., Ѳ. должны, съ
своей стороны, оказаться достойными сего и твердо держаться преподаннаго имъ
ученія — «преданій» — τἁς παραδόσεις — ученій, сообщенныхъ имъ не какъ лишь
личныя воззрѣнія, но какъ «вѣсть» воспринятая свыше, причемъ безразлично, какъ бы
эти ученія не дошли до нихъ — «словомъ» —  или же «посланіемъ». Подъ послѣднимъ
здѣсь несомнѣнно разумѣется наше 1 Ѳ.

16—17. Конецъ главы содержитъ молитву Апостола, въ которой имя Г. I. Христа
стоитъ ранѣе имени Бога. «Этотъ порядокъ, м. б. былъ опредѣленъ, пишетъ G. Milligan,
непосредственно предшествующей ссылкой на «славу Г. Іисуса» (ст. 14.), или же
обязанъ своимъ появленіемъ тому факту, что именно Христосъ является
посредникомъ, черезъ котораго былъ выполненъ планъ Божій въ отношеніи къ Его
людямъ. Въ обоихъ случаяхъ предъ нами другой поразительный примѣръ равенства
чести, приписываемой всюду въ этихъ посланіяхъ Сыну вмѣстѣ съ Богомъ Отцомъ (ор.
с. 108). — «Возлюбившій насъ и давшій» — два причастія съ однимъ членомъ, и
аористъ въ παρακαλεσαι — указываютъ на опредѣленный историческій моментъ
возникновенія Евангелія, и относятся къ «Богу и Отцу». — «Вѣчное утѣшеніе» — по
контрасту съ преходящими радостями земными. — «Надежду благую» — надежду на
будущее. — «Во благодати» — то и другое даръ свыше, а не наша личная заслуга. — «Во
всякомъ словѣ и дѣлѣ благомъ» — не только въ томъ, что вы дѣлаете, но и въ томъ что
вы говорите.

-----

ΓЛΑΒΑ III.

1. Итакъ молитесь за насъ, братія, чтобы слово Господне
распространялось и прославлялось, какъ и у васъ,

2. и чтобы намъ избавиться отъ безпорядочныхъ и лукавыхъ
людей, ибо не во всѣхъ вѣра.

3. Но вѣренъ Господь, Который утвердитъ васъ и сохранитъ отъ
лукаваго.

4. Мы увѣрены ο васъ въ Господѣ, что вы исполняете и будете
исполнять то, что мы вамъ повелѣваемъ.

5. Господь же да управитъ сердца ваши въ любовь Божію и въ
терпѣніе Христово.

6. Завѣщеваемъ же вамъ, братія, именемъ Господа нашего Іисуса
Христа, удаляться отъ всякаго брата, поступающаго безчинно, а не по
преданію, которое приняли отъ насъ,

7. ибо вы сами знаете, какъ должны вы подражать намъ; ибо мы не
безчинствовали у васъ,

8. ни у кого не ѣли хлѣба даромъ, но занимались трудомъ и
работою ночь и день, чтобы не обременить кого изъ васъ, —

9. не потому, чтобы мы не имѣли власти, но чтобы себя самихъ
дать вамъ въ образецъ для подражанія намъ.

10. Ибо когда мы были у васъ, то завѣщевали вамъ сіе: если кто не
хочетъ трудиться, тотъ и не ѣшь.



11. Но слышимъ, что нѣкоторые у васъ поступаютъ безчинно,
ничего не дѣлаютъ, а суетятся;

12. таковыхъ увѣщеваемъ и убѣждаемъ Господомъ нашимъ
Іисусомъ Христомъ, чтобы они, работая въ безмолвіи, ѣли свой хлѣбъ.

13. Вы же, братія, не унывайте, дѣлая добро.
14. Если же кто не послушаетъ слова нашего въ семъ посланіи,

того имѣйте на замѣчаніи и не сообщайтесь съ нимъ, чтобы устыдить
его;

15. но не считайте его за врага, а вразумляйте, какъ брата.
16. Самъ же Господь мира да дастъ вамъ миръ всегда во всемъ;

Господь со всѣми вами!
17. Привѣтствіе моею рукою Павловою, что служитъ знакомъ во

всякомъ посланіи; пишу я такъ:
18. благодать Господа нашего Іисуса Христа со всѣми вами. Аминь.

III.
Увѣщаніе къ молитвѣ за успѣхъ Апостольскаго благовѣстничества и за самого благовѣстника (1—
5), завѣщанія Апостола Ѳессалоникійцамъ касательно безчинныхъ, праздныхъ и непослушныхъ
(6—13) и указаніе братолюбныхъ по отношенію къ нимъ мѣръ (14—15). Призываніе читателямъ
мира отъ Господа, собственноручное привѣтствіе и ниспосланіе благодати Христовой (16—18).

Съ этой главы начинается увѣщательная часть посланія, причемъ нельзя не
замѣтить, что по своему построенію наше посланіе очень близко подходитъ къ
первому, раздѣляясь на двѣ части — повѣствовательно-изъяснительную, и
увѣщательную. Послѣдняя, какъ и въ 1 Ѳ., начинается выраженіемъ τὸ λοιπὸν.

1—2. Ап. проситъ Ѳ. молиться объ успѣхѣ евангельской проповѣди, чтобы
послѣдняя имѣла такой же успѣхъ у Коринѳянъ, какъ и у нихъ. «Да слово Господне
течетъ и славится» — по-слав.; τρέχῃ καὶ δοξάζηται — по греч. Первый глаголъ
подчеркиваетъ живую и дѣйственную природу слова Божія, и желаніе Ап., чтобы оно
все болѣе и болѣе распространялось, а второй указываетъ на внутреннее признаніе,
выражающееся въ прославленіи С. Б. (ср. ПС. CXLVI, 15 и XIX) и слѣдующее за
признаніемъ его. Во второмъ стихѣ Ап. частнѣе указываетъ, почему онъ проситъ
молитвъ Ѳ. общины — чтобы избавиться отъ испорченныхъ и злыхъ людей. На кого
намекаетъ здѣсь Ап. Павелъ? Что здѣсь имѣются въ виду опредѣленныя лица, на это
указываетъ членъ τῶν. Но гдѣ ихъ искать? Едва ли эти враги — іудаисты, борьба съ
коими разгорѣлась позднѣе. Нѣтъ основаній ихъ искать и среди самихъ христіанъ, ибо
выраженіе «не во всѣхъ вѣра» собственно значитъ: «вѣра не есть удѣлъ всѣхъ», и имѣетъ
болѣе широкое приложеніе, чѣмъ къ одному лишь кругу вѣрныхъ. Значитъ — этихъ
враговъ нужно искать среди невѣрующаго жидовства (въ данномъ случаѣ коринѳскаго),
которое всюду гнало и преслѣдовало благовѣстника Христова. Подтвержденія этому
даютъ Дѣянія (ХVІІ, 5, 13; ХVІІІ, 12 и д.).

3. Отъ недостатка вѣры въ людяхъ Ап. обращаетъ свою мысль къ «вѣрности»
Г. I. Христа, который несомнѣнно утвердитъ Ѳ. и защититъ ихъ «отъ лукаваго».
Выраженіе это невольно наводитъ на мысль ο молитвѣ Г., гдѣ мы тоже молимся объ
избавленіи отъ лукаваго (Матѳ. VI, 13). Ап. м. б. здѣсь невольно цитируетъ слова
Христа. Въ виду того, что въ Н. З. τοῦ πονηροῡ понимается главнымъ образомъ какъ
nomen mascalinum, здѣсь выраженіе «отъ лукаваго» тоже, несомнѣнно, относится не къ



принципу зла въ общемъ смыслѣ, а къ Сатанѣ, ο представителѣ котораго шла рѣчь въ
II гл. посланія.

4—5. Уповая на вѣрность Господню, Ап. вѣритъ и въ то, что Ѳ. выполняютъ и
выполнятъ все, что онъ имъ повелѣваетъ — ἃ παραγγέλορµεν. Но къ чему относятся
эти слова — это видно изъ ст. 5 и 6, и далѣе. Ап. молится чтобы Господь — т. е. I. Хр.
управилъ ихъ сердца «въ любовь Божію», и «въ терпѣніе Христово». Любовь Божія —
здѣсь не только объективный аттрибутъ Божества, но и руководящій принципъ нашего
сердца. Терпѣніе Христово — τοῦ Χριστοῦ — съ членомъ, что подчеркиваетъ связь
терпѣнія, ο которомъ идетъ рѣчь, не просто съ земными страданіями Спасителя, но съ
этими же страданіями, какъ неизбѣжнымъ удѣломъ страждущаго отрока Іеговы
(Milligan, op. cit. стр. 112).

6—12. Здѣсь содержится наставленіе Ап. касательно «поступающихъ
безчинно», ο которыхъ рѣчь была уже въ 1 Ѳ. (V. 13—14 — ср. IV, 11—12). Но тамъ это
было пока напоминаніе ο томъ, что зло начинаетъ проявлять свое существованіе. Здѣсь
же Ап. имѣетъ дѣло съ вполнѣ установленнымъ фактомъ — «безчинствомъ»
нѣкоторыхъ членовъ общины, смыслъ котораго разъясненъ ниже, въ ст. 11.

6. Безчинно поступающіе — это нѣкоторые члены Ѳ. церкви которые, держась
ложнаго взгляда на парусію («уже настаетъ день Христовъ» — ст. 2, II гл.), оставили
нормальный образъ жизни, и предались праздности и вмѣшательству въ мирный ходъ
жизни другихъ. Апостолъ увѣщеваетъ Ѳ. держаться вдали отъ такихъ, и не только въ
силу преподаннаго имъ ученія, но и по вниманію къ личному примѣру самого
благовѣстника.

7—9. Послѣдній, живя среди нихъ, не безчинствовалъ, а жилъ трудомъ своихъ
рукъ. Ап. уже ранѣе, въ 1 Ѳ. II, 9, коснулся этого вопроса; но тамъ рѣчь шла объ его
безкорыстіи и незаинтересованности; здѣсь же онъ переходитъ къ другой сторонѣ
своей трудовой жизни въ Ѳ. — ея независимости. Ап., какъ служитель Евангелія, могъ
разсчитывать на поддержку общины (смотри 1 Кор. IX, 3—18), и имѣлъ право (ἐξουσια)
требовать ея, но онъ не пользовался этою властью въ Ѳ., чтобы своимъ трудовымъ
образомъ жизни дать примѣръ окружающимъ; онъ работалъ самъ, чтобы своею
зависимостью отъ другихъ «не поставить какой преграды благовѣствованію Христову»
(1 Кор. IX, 12).

10. Здѣсь Ап., видимо, цитируетъ еврейскую поговорку, основанную на словахъ
В. З. изъ кн. Бытія III, 19. Сравни «Ученіе 12 Апостоловъ», XII, 3.

11. «Слышимъ» — указываетъ на то, что до Ап. «недавно» дошли вѣсти изъ Ѳ. ο
томъ, что нѣкоторые ведутъ «безчинную жизнь». Ложныя чаянія касательно парусіи,
вѣроятно, породили значительное количество «идейныхъ» бездѣльниковъ, которые,
опираясь на «эсхатологическую суматоху», ничего не дѣлали, оставили нормальный
образъ жизни, и б. м. неумышленно стали въ экономическомъ отношеніи обузой Ѳ.
общины, суясь вездѣ, и нарушая своимъ непрошеннымъ вмѣшательствомъ, порядокъ
въ жизни другихъ (περιεργαζοµένους — въ этомъ стихѣ игра словъ — µηδἑν
ἐργαζοµένους, ἀλλἁ περιεργαζοµένους). Вся ихъ энергія уходила на праздное
возбужденіе по поводу неосновательныхъ чаяній касательно «скораго» конца земного
порядка вещей.

12. Таковыхъ Ап. убѣждаетъ, успокоившись внутренно, отдаться труду, чтобы
«ѣсть свой хлѣбъ». Здѣсь Ап., вѣроятно, употребляетъ изреченіе, заимствованное у
раввиновъ.

13—15. Съ этого стиха идутъ наставленія Ап. той части церкви, которая была
чужда безпорядковъ, осуждаемыхъ въ 6—12 ст., но которая могла подпасть подъ
дурное вліяніе «безчинныхъ».

13. «Не стужайте, доброе творяще» — по русски — «не унывайте дѣлая добро»
— µἡ εγκακήσητε (Textus Reseptus εκκακήσητε) καλοποιοῦντες. Ἐγκακέω отъ κακὸς въ



смыслѣ трусливый, малодушный. Καλοποιεω — значитъ поступаю благородно, скорѣе,
чѣмъ «дѣлаю добро другимъ». Отсюда мысль стиха: не унывайте, не малодушествуйте
въ предпринятомъ вами благородномъ теченіи жизни.

14. Νουϑετεῖν — вразумлять, напоминать кому-нибудь объ его долгѣ, хотя съ
оттѣнкомъ легкаго порицанія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и увѣщанія.

16. «Господь мира» — Г. I. Христосъ, если опираться на тотъ фактъ, что слово
Κύριος у Ап. П. всегда относится къ Г. I. Христу. Но сравни 1 Ѳес. V, 23. — «Со всѣми
вами» — не исключая и тѣхъ, кого Ап. только что обличалъ «въ безчинствѣ».

17. Здѣсь Ап. П. дѣлаетъ собственноручную прибавку къ посланію, вѣроятно, съ
цѣлью устранить всякое сомнѣніе въ посланіи, въ виду высказаннаго имъ опасенія и
предположенія въ II, 2. «Во всякомъ посланіи». По поводу этихъ словъ англійскій
ученый Еп. Ляйтфутъ спрашиваетъ: «нельзя дать какое-нибудь иное объясненіе этому
выраженію, кромѣ того, что, вѣроятно, Ап. написалъ много посланій, которыя не
дошли до насъ? На этотъ вопросъ нужно отвѣтить отрицательно. Посланія къ Ѳ. были
написаны въ 52—53 г.... Миссіонерская дѣятельность Апостола, должно быть, началась
не позднѣе 45 г. по Р. X. Однако до насъ не дошло ни одного посланія, написаннаго
ранѣе посланій къ Ѳ. Первое посланіе къ Кор. было написано въ 57 г. Въ порядкѣ
хронологіи это было третье посланіе изъ существующихъ послѣ первыхъ двухъ къ Ѳ.
Слѣдуетъ ли думать, что эти посланія были единствееными твореніями Ап., стоящими
одиноко въ періодѣ времени, обнимающемъ 12 лѣтъ, въ теченіи коихъ Ап. постоянно
находился въ общеніи съ церквами, всюду разбросанными? Если бы это было даже и
мыслимо само по себѣ, то все же было бы трудно примиримо съ выраженіемъ (во
всякомъ посланіи) въ нашемъ текстѣ. Какъ могъ Ап. сказать «во всякомъ посланіи»,
когда за единственнымъ исключеніемъ перваго посланія къ Ѳ. онъ ровно ничего не
написалъ въ теченіи восьми предшествующихъ лѣтъ, и не былъ вынужденъ ничего
писать въ теченіи слѣдующихъ пяти лѣтъ? (Lightfoot, ор. cit. стр. 136). Нужно думать,
что переписка Ап. была гораздо шире и больше, чѣмъ это можно было бы думать на
основаніи лишь дошедшихъ до насъ посланій. — «Пишу я такъ» — здѣсь Ап. вѣроятно,
намекаетъ на характеръ своего почерка — сравни Галат. VI, 11.

18. Привѣтствіе сходно съ привѣтствіемъ въ 1 Ѳ., за исключеніемъ лишь слова
«со всѣми», которое Ап. вставляетъ здѣсь, желая направить свои пожеланія всѣмъ
членамъ христіанской общины въ Ѳ., включая сюда и «безчинно ходящихъ».

К. Н. Фаминскій.

___________


