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Предисловие
Второе	 Послание	 к	 Фессалоникийцам	 апостол	 Павел	 пишет	 по

следующей	причине.	В	первом	послании	он	писал	им,	что	сильно	желает
видеть	 их,	 и	 так	 как	 желаемого	 не	 достиг,	 то,	 не	 вынося	 долее	 разлуки,
послал	к	ним	Тимофея,	показывая	этим,	как	сильно	желал	придти	к	ним.
Но	так	как	и	после	не	имел	возможности	отправиться	к	ним	и	исправить
недостатки	 их	 веры,	 то	 по	 этой	 причине	 прибавляет	 к	 первому	 второе
послание,	желая	посланиями	заменить	свое	личное	присутствие.	А	что	он
не	ходил	к	ним,	–	это	ясно	из	следующего:	в	первом	послании	он	не	стал
писать	о	том,	когда	будет	пришествие	Господа,	о	чем	им	и	не	нужно	было
знать;	теперь	же	он	пишет	и	об	этом.	Действительно,	если	бы	он	сам	был	у
них,	 то	 не	 стал	 бы	 писать	 теперь.	Пишет	же	 об	 этом	 вопросе	 по	 нужде.
Некоторые	соблазнители	говорили,	что	пришествие	Господа	приблизилось
и,	 что	 опаснее	 всего,	 выдумывали	 какие-то	 слова,	 будто	 бы	 сказанные
Павлом,	 и	 послания,	 будто	 бы	 им	 написанные.	Но	 это	 замыслил	 диавол,
чтобы	 поколебать	 верующих.	 А	 так	 как	 верующие	 великим	 утешением
считали	 надежду	 на	 воскресение,	 потому	 что	 ожидали,	 что	 они	 получат
награду	за	добродетель,	а	гонителей	своих	увидят	достойно	наказанными,
то	 диавол	 подпустил	 своих	 слуг	 учить,	 что	 настает	 уже	 пришествие
Христово	и	суд,	чтобы	показать,	что	в	будущем	нет	ни	воздаяния,	ни	суда,
ни	наказания,	чтобы	таким	образом	уничтожить	надежды	святых	и	сделать



более	дерзкими	врагов	Евангелия;	даже	обвиняли	во	лжи	и	Самого	Христа,
сказавшего,	что	имеют	быть	некоторые	признаки	Его	пришествия:	если	же
этих	 признаков	 не	 было,	 а	 воскресение,	 как	 они	 лгали,	 было,	 то	 явно
Христос	 оказывался	 лжецом.	 Поэтому-то	 Павел	 пишет	 это	 послание	 и
говорит	о	пришествии	Господа,	не	открывая	самого	времени,	но	указывая
на	 признак	 этого	 времени	 –	 на	 антихриста;	 утешает	 сильно	 угнетенных
бедствиями	и	 в	 заключение	 указывает	 им	 особый	 знак,	 по	 которому	 они
должны	узнавать	подлинные	его	послания.



Феофилакт	Болгарский&#13;	

Толкование	на	Второе	послание	к
Фессалоникийцам	святого	апостола
Павла	



Глава	первая	
2Фес.1:1.	Павел	и	Силуан	и	Тимофей	–	Фессалоникской	церкви	в	Боге

Отце	нашем	и	Господе	Иисусе	Христе.
И	в	первом	предании	такое	же	начало.	Поэтому	все,	что	сказано	нами

там,	приложи	сюда.
2Фес.1:2.	Благодать	вам	и	мир	от	Бога,	Отца	нашего,	и	Господа	Иисуса

Христа.
Когда	 кого	 Бог	 облагодетельствует,	 тогда	 для	 того	 ничего	 не	 бывает

невыносимого,	а	все	легко	переносится	и	проходит.	Почему	апостол	Павел,
зная,	 сколь	 великое	 благо	 в	 жизни	 есть	 благодать,	 ее	 желает
фессалоникийцам	 молитвенно.	 Ибо,	 если	 она	 будет	 с	 ними,	 то	 они	 не
только	 не	 будут	 чувствовать	 тяготы	 искушений,	 но	 еще	 и,	 наслаждаясь
«миром»	Божиим,	пребудут	несмущенны	и	покойны.	Напоминает	он	им	о
благодати	 Божией	 еще	 и	 для	 того,	 чтобы,	 если	 и	 привнидут	 к	 ним
искушения,	 они,	 вспомнив	 о	 благодати,	 которой	 спасены,	 утешились,	 и,
подкрепившись	 в	 духе	 прежде	 полученными	 многоценными	 благами,	 не
отчаивались	при	встрече	искушений	и	лишений	малозначительных.

2Фес.1:3.	Всегда	 по	 справедливости	мы	должны	благодарить	Бога	 за
вас,	братия,

Трем	 вещам	 научает	 здесь	 апостол:	 если	 что	 окажется	 в	 нас
исправное,	 то	мы	не	 себя	 за	 то	 должны	 хвалить,	 но	 Бога	 благодарить,	 и,
Ему	 все	 приписывая,	 не	 возноситься	 тем;	 если	 кто	 страждет,	 то	 это	 не
плача	 и	 слез	 достойно,	 а	 благодарения	 к	 Богу,	 –	 и	 страждущим	 надо
радоваться,	 а	 не	 падать	 духом;	 не	 должно	 завидовать	 тем,	 кои	 являются
преуспевшими,	 а	радоваться	о	 том	и	благодарить	Бога	 за	 своих	братии,	–
так	 что	 уязвляющиеся	 добром,	 которое	 видят	 в	 других,	 Самого	 Бога
бесчестят.	Выражение	«по	справедливости»	 апостол	 употребил	 для	 того,
чтобы	 мы	 не	 возносились	 и	 самой	 благодарностью,	 как	 бы	 делая	 этим
нечто	особенное;	ибо	тут	мы	делаем	то,	что	должно	делать.	Почему	назвал
благодарность	 «справедливостью».	 Или	 говорит	 так	 для	 того,	 чтобы
внушить,	 что	 благодарить	 должно	 и	 словом,	 и	 делом;	 ибо	 такая
благодарность	есть	настоящая	благодарность.

потому	что	возрастает	вера	ваша
Если	нахлынувший	поток	искушений	 за	 веру	не	потопил	вас,	 то	 это

служит	признаком	не	чего-либо	другого,	как	того,	что	вера	ваша	возросла
и	сделалась	более	возвышенной.	Подобно	это	тому,	как	и	в	древнем	потопе



возвышенные	 места	 не	 скоро	 были	 затоплены.	 Посему	 и	 сказал:
«возрастает»,	чтобы	указать	на	значительную	высоту	веры.

и	умножается	любовь	каждого	друг	ко	другу	между	всеми	вами,
Обрати	внимание	на	любовь	фессалоникийцев.	Они	не	так	поступали,

чтобы	 одного	 любить,	 а	 другого	 нет,	 напротив,	 их	 любовь	 во	 всем	 была
равна	 ко	 всем.	 На	 это	 указывает	 апостол,	 когда	 говорит:	 «каждого»	 и:
«друг	ко	другу».	Ибо,	если	мы	любим	только	некоторых,	то	это	не	любовь,
а	 расторжение	 любви.	Если	 ты	 любишь	 для	Бога,	 то	 люби	 всех;	 если	же
любишь	только	некоторых,	то	это	дружба	человеческая.	Заметь,	что	тесное
общение	и	взаимное	поддерживание	много	помогают	в	скорбях.

2Фес.1:4.	так	что	мы	сами	хвалимся	вами	в	церквах	Божиих,
В	 первом	 послании	 апостол	 сказал:	 все	 так	 знают	 вас,	 что	 нам	 нет

нужды	 говорить	 о	 вас.	 Как	же	 теперь	 говорит,	 что	 он	 хвалится	 о	 них	 «в
церквах»!	Это	ясно	из	самого	выражения.	Он	не	сказал:	мы	рассказываем
им	 о	 вас,	 но:	 мы	 хвалимся	 и	 превозносимся	 вами.	 Поэтому,	 если	 мы
благодарим	 Бога	 за	 вас	 и	 хвалимся	 вами	 пред	 людьми,	 то	 тем	 более	 вы
должны	поступать	так	во	всем,	что	случается	с	вами,	а	не	падать	духом	и
не	унывать	в	искушениях.

терпением	вашим	и	верою	во	всех	гонениях	и	скорбях,	переносимых
вами

Апостол	показывает,	что	фессалоникийцы	подвергались	искушениям
долгое	время;	ибо	терпение	обнаруживается	не	два	или	три	дня.	Подлинно
терпение	 состоит	 в	 ожидании,	 когда	 люди	 не	 получили	 еще	 обещанных
благ.	Но	в	настоящем	случае	он	говорит	о	большем	терпении,	о	терпении	в
гонениях	 и	 бедствиях.	 Ибо	 фессалоникийцы	 жили	 среди	 непримиримых
врагов,	и	им	нужно	было	особенное	 терпение,	 –	 это	в	начале	проповеди,
когда	они	были	еще	бедными	людьми.	Да	устыдятся	поэтому	те,	которые
ради	покровительства	человеческого	принимают	ложное	учение.

2Фес.1:5.	 в	 доказательство	 того,	 что	 будет	 праведный	 суд	 Божий,
чтобы	вам	удостоиться	Царствия	Божия,

Уже	и	сказанным	выше	он	утешил	фессалоникийцев,	именно	тем,	что
сказал:	 благодарим	 и	 хвалимся;	 но	 теперь	 он	 дает	 то,	 чего	 больше	 всего
ищет	 страждущий,	 то	 есть	 освобождение	 от	 бедствий	 и	 наказание	 тех,
которые	 причиняли	 им	 зло.	 Таким	 образом,	 вот	 что	 означают	 слова
апостола:	 переносите	 бедствия	 в	 доказательство	 того,	 что	 суд	 Божий
праведно	 удостоит	 вас	 Царствия.	 Ибо,	 если	 вас,	 гонимых,	 венчает,	 а	 тех
наказывает,	то	в	этом	обнаруживается	правда	Его.	Великое	доставляет	им
утешение,	 показывая,	 что	 они	 не	 только	 по	 благодати	 увенчаются,	 а	 по
правде,	получая	Царствие,	как	возмездие	за	собственные	труды	и	поты.



для	которого	и	страдаете.
Таким	 образом,	 не	 потому	 властвуют	 над	 вами	 гонители,	 что	 они

сильнее,	 а	 потому,	 что	 страданием	 приобретается	 Царствие	 Небесное.	 И
эта	мена	необходимо	должна	совершиться	именно	таким	образом	и	не	без
труда.	Многими	скорбями	надлежит	нам	войти	в	Царствие	Божие,	говорит
Господь.

2Фес.1:6.	 Ибо	 праведно	 пред	 Богом	 –	 оскорбляющим	 вас	 воздать
скорбью,

2Фес.1:7.	а	вам,	оскорбляемым,	отрадою
Ибо,	 если	 справедливо	 пред	 людьми,	 то	 тем	 более	 пред	 Богом.	 В

обыкновенном	разговоре	мы	привыкли	говорить:	если	Бог	ненавидит	злых,
или:	если	Бог	заботится	о	делах,	то	будет	то,	–	в	полной	уверенности,	что
слушающие	 необходимо	 ответят:	 конечно,	 ненавидит.	 Так	 и	 здесь
выражение:	«ибо	праведно»	значит,	конечно,	праведно.	Нельзя	сказать,	что
как	 временны	 причиняемые	 вам	 скорби,	 также	 временны	 будут	 и
наказания,	 которые	 взамен	 их	 последуют	 на	 ваших	 гонителей	 от	 Бога;
напротив,	последние	будут	бесконечны:	таков	же	будет	и	ваш	покой.

вместе	 с	 нами,	 в	 явление	 Господа	 Иисуса	 с	 неба,	 с	 Ангелами	 силы
(δυνάμεως)	Его,

Вот	 и	 другое	 утешение,	 так	 как	 фессалоникийцы	 имели	 быть
участниками	в	венцах	вместе	с	Павлом,	достигшим	такого	совершенства.
«Явлением	 Господа»	 он	 называет	 второе	 пришествие	 Его,	 утешая	 их	 и
этим.	Ибо,	 говорит,	 ныне	Он	 сокрыт,	но	не	падайте	духом.	Он	откроется
как	Бог	 и	Господь.	 «С	 неба»,	 которое	 есть	 престол	 Божий.	 «С	Ангелами
силы»	 (μετ	 αγγέλων	 φοβερών),	 потому	 что	 ангелы	 суть	 силы,	 то	 есть
сильны.	 Посему	 зачем	 вам	 унывать,	 когда	 мы	 имеем	 такого	 Господа,	 у
которого	 слуги	 суть	 ангелы	 силы?	Те,	 которые	 гонят	 вас	 теперь,	 понесут
наказание	и	не	избегнут	его.

2Фес.1:8.	 в	 пламенеющем	 огне	 совершающего	 отмщение	 не
познавшим	 Бога	 и	 не	 покоряющимся	 благовествованию	 Господа	 нашего
Иисуса	Христа,1

Кого	 прежде	 назвал	 «оскорбляющими»	 их,	 тех	 теперь	 называет	 «не
познавшими	 Бога».	 Этим	 он	 весьма	 мудро	 научает,	 что	 отмщение	 во
всяком	 случае	 будет.	 Ибо,	 если	 не	 за	 вас,	 то	 за	 Себя	 Он	 непременно
отмстит	 врагам	 Своим.	 Таким	 образом,	 это	 сказано	 для	 того,	 чтобы
фессалоникийцы	 были	 вполне	 уверены,	 что	 гонители	 во	 всяком	 случае
будут	наказаны,	а	предыдущее	сказано	для	того,	чтобы	они	утешились,	что
ради	чести	их	Бог	накажет	гонителей	их,	если	Он	наказывает	тех,	которые
препятствуют	 другим	 слушать	Его,	 каковы	 и	 есть	 теперь	 ваши	 гонители.



Выражение	 «в	 пламенеющем	 огне»	 можно	 отнести	 или	 к	 словам:
«совершающего	 отмщение»,	 как	 бы	 оказал:	 наказывающего	 неверных
геенной;	 или	 так:	 «в	 явление	 Христа»,	 которое	 будет	 «в	 пламенеющем
огне»,	как	говорит	Давид:	«пред	Ним	идет	огонь,	и	вокруг	попаляет	врагов
Его»	 (Пс.96:3);	 и	 Даниил:	 «огненная	 река	 выходила	 и	 проходила	 пред
Ним»	 (Дан.7:10).	 Заметь,	 что	 «в	 пламенеющем	 огне»	 сказано	 вместо:	 в
огне	жгущем,	но	не	светящем.	Для	грешников	огнь	будет	только	жгущим,
но	не	светящим;	для	праведников	светящим,	но	не	жгущим.

2Фес.1:9.	которые	подвергнутся	наказанию,	вечной	погибели,
Итак,	где	оригенисты,	баснословящие	о	конечности	мучений?	Его,	то

есть	мучение,	Павел	назвал	вечным.	Каким	же	образом	у	вас	вечное	может
быть	временным?

От	лица	Господа	и	от	славы	могущества	Его,
Здесь	 апостол	 показывает	 легкость,	 с	 какой	 это	 совершится.	 Для

этого,	говорит,	не	нужно	каких-либо	усилий,	но	достаточно	явиться	Богу,	–
и	 всех	 непослушных	 постигнет	 наказание.	 Один	 вид	 Его	 и	 пришествие
будет	 для	 одних	 светом,	 для	 других	 –	 наказанием.	 Ибо	 Он	 не	 просто
приидет,	 но	 со	 славой	 крепкой.	 И	 слава	 Его	 не	 без	 могущества	 будет,	 и
могущество	не	без	славы.	То	есть	Он	явится	как	Царь	Всемогущий.

2Фес.1:10.	когда	Он	приидет	прославиться	во	святых	Своих
Когда	 люди,	 противящиеся	 ныне	 Евангелию	 и	 превозносящиеся,

увидят,	 что	 те,	 которых	 они	 мучили,	 стали	 участниками	 бесконечной
славы,	тогда	явно	откроется	слава	Божия.	Ибо	слава	их	есть	Его	слава,	так
что	чем	Он	прославляет	святых,	тем	и	Сам	прославляется.	Подобно	тому,
как	Его	богатство	состоит	в	том,	что	есть	верные,	так	и	слава	Его	–	в	том,
что	есть	такие	люди,	которые	будут	наслаждаться	Его	благами.

и	явиться	дивным	в	день	оный	во	всех	веровавших,
То	есть	чрез	уверовавших.	Здесь	предлог	«во»	(εν)	вместо	«чрез»	(δια).

Ибо	когда	людей	злосчастных	и	от	всех	преследуемых	Он	удостоит	такой
славы,	 тогда	 обнаружится	 Его	 сила.	 И	 иначе,	 когда	 предстанут	 посреди
судилища	 те,	 которые	 перенесли	 бесчисленные	 бедствия,	 будучи
принуждаемы	 отступить	 от	 веры,	 и	 все-таки	 они	 не	 отступили,	 тогда
обнаружится	слава	Божия	и	их	слава.

так	как	вы	поверили	нашему	свидетельству.2
Дивен,	 говорит,	 будет	 Бог	 в	 тот	 день,	 потому	 что	 «вы	 поверили

нашему	свидетельству»	и	проповеди,	 то	есть	потому,	что	вы	уверовали	и
соделали	себя	достойными	тех	благ,	которые	дарованы	будут	тогда	верным.
Хорошо	сказал	выше:	«в	день	оный»,	ибо	тогда	на	деле	они	покажут	себя
истинно	верующими,	а	теперь	многие	притворяются	верующими.	Поэтому



и	Премудрый	говорит:	не	считай	человека	счастливым	прежде	смерти.
2Фес.1:11.	Для	сего	и	молимся	всегда	 за	вас,	 чтобы	Бог	наш	соделал

вас	достойными	звания
Что	 же,	 разве	 они	 не	 были	 званы?	 Да,	 были.	 Но	 не	 о	 том	 звании

говорит	 апостол;	 ибо	 по	 тому	 много	 званных.	 И	 не	 имевший	 брачных
одежд	был	зван	(Мф.22:25),	званы	были	и	пять	дев	(Мф.25:11),	но	ни	он,	ни
они	не	вошли.	Звание	здесь	апостол	разумеет	то,	которое	подтверждается
делами	и	которое	собственно	и	есть	звание,	как	и	вера	настоящая	есть	вера
деятельная.	Поэтому	он	прибавляет	следующее.

и	совершил	всякое	благоволение	благости
Такое,	 говорит,	 я	 разумею	 звание,	 чтобы	 «всякое	 благоволение»

Божие,	то	есть	все,	что	Ему	благоугодно,	исполнилось	в	вас,	и	вы	явились
такими,	какими	быть	вам	желает	Бог,	ни	в	чем	не	имея	недостатка.	Здесь
же	апостол	и	смиряет	их	гордость,	чтобы	они	не	превозносились	многими
похвалами,	показывая	этим,	что	они	еще	несовершенны.

и	дело	веры	в	силе,
Да	 соделает,	 говорит,	 Бог	 в	 вас	 терпение	 гонений	 совершенным.

Каким	 образом?	 «В	 силе»,	 то	 есть	 усилив	 вас	 и	 укрепив.	 Ибо	 терпение
есть	дело	веры,	так	что	кто	не	имеет	терпения,	тот	не	показывает	и	дела
веры.

2Фес.1:12.	Да	прославится	имя	Господа	нашего	Иисуса	Христа	в	вас,
и	вы	в	Нем,

Если	будет	в	вас	все	сказанное,	то	еще	в	этой	жизни,	говорит	апостол,
имя	Господа	 прославится	 в	 вас.	Ибо,	 когда	 увидят	 вас	 терпящими	 всякое
искушение	из	любви	к	Владыке	своему,	то	это	в	славу	Ему	будет,	то	есть
то,	что	Он	настолько	благ,	что	рабы	готовы	умереть	 за	Него,	и	настолько
силен,	что	укрепляет	вас	в	терпении.	Но	и	вы	в	Нем	прославитесь	тем,	что
настолько	верными	оказываетесь,	что	все	претерпеваете.	Ибо	слава	раба	в
том,	чтобы	быть	верным	Владыке	своему.	Еще	иначе:	страдание	за	Христа
есть	слава,	потому	что	оно	делает	людей	более	чистыми,	всегда	готовыми
предаться	на	смерть,	показывающими	себя	выше	смерти.

по	благодати	Бога	нашего	и	Господа	Иисуса	Христа.
И	 это,	 говорит	 апостол,	 зависит	 от	 Бога,	 а	 не	 от	 нас;	 благодать	 Его

есть	и	то,	если,	говорит,	Господь	прославляется	в	нас,	когда	мы	ничего	не
предпочитаем	Ему,	как	сладчайшему	всего,	и	то,	если	мы	прославляемся	в
Нем,	когда	получаем	от	Него	силу	переносить	все	испытания.



Глава	вторая	
2Фес.2:1.	Молим	 вас,	 братия,	 о	 пришествии	 Господа	 нашего	Иисуса

Христа	и	нашем	собрании	к	Нему,
2Фес.2:2.	не	спешить	колебаться	умом
Не	говорит,	когда	будет	воскресение,	но	что	теперь	оно	не	последует,

–	 вот	 чему	 он	 учит;	 так	 как	 были	 некоторые	 обманщики,	 которые
говорили,	что	настало	уже	время	общей	кончины	и	пришествия	Господа.	К
немалому	утешению	апостол	сказал	также	и	то,	что	верные	будут	собраны
к	Нему,	чтобы	быть	вместе	с	Ним,	как	и	в	первом	послании	он	сказал,	что
достойные	 тотчас	 по	 воскресении	 будут	 восхищены	 к	 Господу.	 Что
означает	 слово	 «молим»?	 То	 есть	 упрашиваем	 вас,	 чтобы	 вы	 не
поколебались	 и	 не	 отклонились	 от	 правильного	 убеждения,	 какое	 до	 сих
пор	имели.

и	смущаться	ни	от	духа,
То	 есть	 чрез	 пророчество.	 Ибо	 некоторые,	 лицемерно	 объясняя

пророчество,	обольщали	народ,	говоря	о	пришествии	уже	Господа.
ни	от	слова,
То	есть	учением,	выражаемым	на	живом	языке	(устно).
ни	от	послания,	как	бы	нами	посланного,
Обманщики	поддельными	посланиями,	будто	бы	посланными	Павлом,

подтверждали	то,	что	говорили.
будто	уже	наступает	день	Христов.
Не	ужасайтесь,	говорит,	что	настал	день	Господа,	то	есть	пришествие

Христа.
2Фес.2:3.	Да	не	обольстит	вас	никто	никак:
Ни	как	пророк,	ни	как	учитель,	ни	как	от	меня	пишущий	таковое.
ибо	 день	 тот	 не	 придет,	 доколе	 не	 придет	 прежде	 отступление	 и	 не

откроется	человек	греха,	сын	погибели,
Не	будет,	говорит,	пришествия	Господа,	если	не	придет	отступление,

то	 есть	 антихрист.	 Отступлением	 апостол	 назвал	 его,	 потому	 что	 он	 на
самом	 деле	 таков:	 он	 имеет	 отклонить	 многих,	 даже	 избранных,	 если
можно.	Его	же	назвал	и	«человеком	греха»	потому,	что	он	совершит	всякое
беззаконие	и	других	натолкнет	на	беззаконие.	И	«сыном	погибели»	назвал,
потому	что	он	и	сам	погибнет.	Кто	же	он	такой?	Уже	ли	сатана?	Нет,	но
некий	человек,	принявший	всю	его	силу.

2Фес.2:4.	противящийся	и	превозносящийся	выше	всего,	называемого



Богом	или	святынею,
Он	не	будет	приводить	людей	к	идолослужению,	напротив,	отвергнет

всех	 богов	 и	 все	 предметы	 почитания	 их,	 или	 идолов,	 и	 себя	 одного
объявит	богом.

так	что	в	храме	Божием	сядет	он,	как	Бог,
Не	сказано:	в	Иерусалимском	собственно	храме,	а	просто:	«в	храме»,

во	всяком	храме	Божием.
выдавая	себя	за	Бога.
Не	сказал	апостол,	что	он	будет	называть	себя	богом,	но	что	он	будет

стараться	показать	 себя	богом.	Ибо	он	 совершит	великие	дела	и	покажет
знамения	к	соблазну	всех.

2Фес.2:5.	Не	помните	ли,	что	я,	еще	находясь	у	вас,	говорил	вам	это?
Отсюда	ясно,	что	апостол	передавал	фессалоникийцам	великие	тайны

и	не	письменно.	Видишь	ли,	что	необходимо	постоянно	говорить	об	одном
и	 том	 же,	 с	 настойчивостью	 повторять	 одни	 и	 те	 же	 слова.	 Вот	 они
слышали	 апостола,	 говорящего	 об	 этом,	 когда	 он	 был	 у	 них,	 и,	 однако,
опять	имели	нужду	в	подтверждении.	Ничего,	говорит,	необыкновенного	я
не	говорю,	но	то	же,	что	и	всегда	говорил.	Апостол	несколько	пристыжает
фессалоникийцев,	говоря:	«не	помните	ли?»	Так	ли	скоро	вы	забыли?

2Фес.2:6.	И	 ныне	 вы	 знаете,	 что	 не	 допускает	 открыться	 ему	 в	 свое
время.

То,	что	«не	допускает»	означает	препятствие,	–	то,	что	мешает.	Что	же
это	 такое?	 Одни	 утверждают,	 что	 это	 благодать	 Святого	 Духа;	 другие	 –
римское	 государство,	 с	 последними	 согласен	 и	 святой	 Иоанн	 Златоуст.
Ибо,	 пока	 оно	 не	 разрушится,	 антихрист	 не	 будет	 иметь	 возможности
делать,	что	ему	угодно.	Поэтому	Павел	и	сказал	прикровенно:	он	не	хотел
навлечь	на	себя	напрасной	вражды	и	бесполезной	опасности.	Ибо,	если	бы
он	 сказал,	 что	 в	 непродолжительном	 времени	 разрушится	 римское
государство,	то	его	немедленно	стерли	бы	с	лица	земли,	как	возмутителя,	а
вместе	 с	 ним	 и	 всех	 верующих,	 которые	 обрадовались	 бы	 разрушению
такого	 государства.	 Что	 апостол	 говорит	 не	 о	 благодати	Святого	Духа,	 –
это	 ясно.	 Во-первых,	 он	 не	 сказал	 бы	 тогда	 прикровенно,	 но	 сказал	 бы
определенно,	потому	что	и	ныне	удерживает	антихриста	благодать	Святого
Духа,	 то	 есть	 благодатные	 дары.	 Затем,	 если	 бы	 антихрист	 должен	 был
явиться	тогда,	когда	оскудеют	чрезвычайные	дарования,	то	он	уже	явился
бы,	потому	что	они	давно	оскудели.	Заметь,	не	сказал	также	и	того,	что	это
скоро	 будет,	 но	 говорит:	 «открыться	 ему	 в	 свое	 время».	 Опять	 время
оставил	неизвестным.

2Фес.2:7.	Ибо	тайна	беззакония	уже	в	действии,



Так	 называет	 апостол	Нерона,	 который	 был	 прообразом	 антихриста.
Он	 был	 также	 человек	 беззаконный	 и	 хотел,	 чтобы	 его	 называли	 богом.
Хорошо	сказал	он:	«тайна».	Ибо,	говорит,	Нерон	не	так	явно	и	бесстыдно
восставал	против	всякого	бога,	как	тот	восстанет.	То,	что	говорит	апостол,
имеет	 такой	 смысл:	 прежде	 чем	 настанет	 время	 антихриста,	 нашелся
другой	 человек,	 немногим	 уступающий	 ему.	Что	же	 удивительного,	 если
уже	есть	антихрист?	Прикровенно	апостол	сказал	о	Нероне	не	из	рабского
страха,	но	чтобы	и	нас	научить	не	навлекать	на	себя	излишней	ненависти,
когда	ничто	к	этому	не	принуждает.

Только	 не	 совершится	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 будет	 взят	 от	 среды
удерживающий	теперь.

2Фес.2:8.	И	тогда	откроется	беззаконник,
То	 есть	 когда	 будет	 взято	 от	 среды	 римское	 государство,	 тогда	 он

придет.	 Потому	 что	 до	 тех	 пор,	 пока	 будут	 бояться	 этого	 государства,
никто	 скоро	 не	 подчинится	 антихристу.	 Когда	 же	 оно	 будет	 разрушено,
тогда	 водворится	 безначалие	 и	 он	 будет	 стремиться	 похитить
человеческую	 и	 божескую	 власть.	 Подобно	 тому,	 как	 прежде	 этого
государства	разрушены	были	царства,	именно:	мидийское	–	вавилонянами,
вавилонское	 –	 персами,	 персидское	 –	 македонянами,	 македонское	 –
римлянами;	 так	 это	 последнее	 разрушено	 будет	 антихристом.	 И	 это	 с
большей	ясностью	передает	нам	Даниил	(Дан.2и	след.).	Под	выражением
«удерживающий»	 (κατέχων)	 некоторые	 понимали	 идолослужение.	 Когда,
говорят,	 прекратится	 удерживающее	 заблуждение,	 уничтожится
идолослужение,	 тогда	 и	 явится	 антихрист,	 как	 некогда	 сказал	 Господь:
«проповедано	 будет	 сие	 Евангелие	 Царствия	 во	 свидетельство	 всем
народам,	и	тогда	придет	конец»	(Мф.24:14).	Другие	словом	удерживающий
называют	 определение	 Божие.	 Когда,	 говорят,	 исполнится	 Божие
определение,	 удерживающее	 ныне	 пришествие	 антихриста,	 и	 настанет
определенное	ему	время,	 тогда	он	и	откроется.	А	некоторые,	как	сказано
уже,	 утверждали,	 что	 Дух	 Святый	 удерживает	 антихриста.	 Когда	 Он,
вследствие	 людских	 беззаконий,	 взят	 будет	 от	 среды,	 удалится,	 тогда
беззаконник	 будет	 иметь	 свободное	 место,	 чтобы	 обнаружить	 себя.	 И	 во
власть	 свою,	 говорит	 апостол,	 он	 получил	 тайну	 беззакония.	 Ибо	 и
ересеначальники	 Симон	 и	 Николай	 делали	 дела	 антихриста,	 и	 все
последователи	 их	 –	 Маркион	 и	 Монтан,	 который	 назвал	 себя	 даже
утешителем,	и	Манес	и	другие.	Но	ты	следуй	толкованию	святого	Иоанна,
как	более	истинному.

которого	Господь	Иисус	убьет	духом	уст	Своих	и	истребит	явлением
пришествия	Своего



Тотчас	 же	 и	 утешает:	 «Господь	 убьет	 его».	 Ибо	 подобно	 тому,	 как
огонь,	 еще	 до	 появления	 своего,	 издали	 приводит	 в	 оцепенение	 и
уничтожает	 малых	 животных,	 так	 и	 Христос	 одним	 повелением,	 или
дуновением,	 исполненным	 Святого	 Духа,	 умертвит	 его,	 и	 одним
пришествием	Своим	«истребит»,	то	есть	совершенно	уничтожит	его.	Ибо
явившись	только,	Он	положит	конец	обольщению.

2Фес.2:9.	того,	которого	пришествие,	по	действию	сатаны,
Апостол	учит	нас,	кто	таков	антихрист,	именно:	он	человек,	имеющий

в	себе	сатану,	который	будет	действовать	чрез	него.
будет	со	всякою	силою	и	знамениями	и	чудесами	ложными,
То	 есть	 он	 обнаружит	 всю	 свою	 силу,	 но	 ничего	 не	 будет	 иметь

истинного,	 напротив	 все	 обманчивое.	 «С	 чудесами	 ложными»,	 то	 есть
поддельными	или	вводящими	в	обман	тех,	кто	обращает	на	него	внимание.
Павел	предрекает	это,	чтобы	не	прельстились	живущие	в	то	время.

2Фес.2:10.	и	со	всяким	неправедным	обольщением	погибающих
Он	 будет	 страшен	 повсюду	 своею	 властью,	 потому	 что	 все	 будет

делать	 с	 жестокостью,	 чтобы	 прельстить	 людей	 и	 причинить	 им	 зло,
разрушая	их	спасение.	Но	чтобы	кто	не	пришел	в	недоумение,	говоря:	для
чего	 Бог	 попустил	 придти	 ему,	 когда	 люди	 должны	 потерпеть	 столько
вреда?	 апостол	 отвечает:	 не	 бойся!	 Он	 возобладает	 над	 погибающими,
которые,	хотя	бы	он	и	не	пришел,	остались	бы	неверующими.

за	то,	что	они	не	приняли	любви	истины	для	своего	спасения.
Любовью	 истины	 он	 называет	Христа,	 ибо	Он	 был	 и	 то	 и	 другое,	 и

приходил	ради	того	и	другого:	по	любви	к	людям	и	чтобы	открыть	истину.
Апостол	намекает	на	то,	что	больше	всего	обольститель	будет	иметь	силы
среди	иудеев,	ибо	они	не	приняли	Христа,	не	уверовали	в	Него.	Об	этом	и
Христос	 говорит	 им:	 «Я	 пришел	 во	 имя	 Отца	 Моего,	 и	 не	 принимаете
Меня,	а	если	иной	придет	во	имя	свое,	его	примете»	(Ин.5:43).

2Фес.2:11.	И	за	сие	пошлет	им	Бог	действие	заблуждения,	так	что	они
будут	верить	лжи,

«Пошлет»,	 вместо:	 попустит	 ему	 прийти.	 Смотри,	 сначала	 они
отвергли	истину,	и	тогда	оставили	Бога,	и	ложь	овладела	ими.	«Действием
заблуждения»	 апостол	 называет	 дела	 антихриста,	 которые	 он	 делает	 для
того,	чтобы	обольстить,	или	так	он	назвал	и	самого	его,	действующего	по
побуждению	сатаны,	чтобы	прельстить	многих.

2Фес.2:12.	 да	 будут	 осуждены	 все,	 не	 веровавшие	 истине,	 но
возлюбившие	неправду.

Не	сказал:	да	получат	наказание	(ибо,	если	бы	и	не	пришел	антихрист,
неверующие	 должны	 были	 быть	 наказаны);	 но	 говорит:	 да	 будут



осуждены,	чтобы	им	быть	безответными.	Скажут	ли	они,	что	мы	потому
не	 уверовали	 во	 Христа,	 что	 Богом	 его	 проповедали	 ученики,	 а	 мы
слышали,	что	один	Бог,	от	Которого	все?	В	таком	случае	как	вы	поверили
антихристу,	который	выдает	себя	 за	бога?	Христос	все	относил	к	Отцу,	 а
этот	 наоборот.	 Но	 скажут:	 мы	 видели	 знамения.	 И	 Христом	 совершено
было	много	великих	чудес.	Кроме	того,	о	Христе	пророки	предсказывали,
что	Он	–	Спаситель,	а	тот	–	сын	беззакония	и	погибели.	Потому-то	они	и
будут	 осуждены,	 что,	 оставивши	 истину,	 они	 благоволили,	 то	 есть	 им
понравилась	 и	 они	 охотно	 отдались	 «неправде»,	 то	 есть	 обольстителю,
употребляющему	 всякую	 несправедливость	 против	 людей,	 который	 сам
есть	воплощенная	неправда.

2Фес.2:13.	 Мы	 же	 всегда	 должны	 благодарить	 Бога	 за	 вас,
возлюбленные	Господом	братия,

Так	как	апостол	сказал	нечто	страшное,	могущее	смутить	нетвердую
душу;	 то	 теперь	 успокаивает	 сердца,	 научая,	 что	 все	 это	 страшно	 для
других,	 погибающих,	 для	 которых	 и	 определено.	 О	 вас	 же	 мы	 Бога
благодарить	должны,	–	за	то,	что	Он	избрал	вас	и	возлюбил.	Если	же	мы
благодарим	за	вас,	то	гораздо	более	должны	делать	это	вы	за	себя	самих.

что	Бог	от	начала,	через	освящение	Духа	и	веру	истине,	избрал	вас	ко
спасению,

Потому	мы	благодарим,	что	Бог	избрал	вас	Себе	и	предопределил	ко
спасению,	 по	 предуведению,	 что	 вы	 достойны.	 Каким	 образом?	 «Через
освящение	 Духа»,	 то	 есть	 спас,	 освятив	 Духом.	 Потом,	 чтобы	 кто	 не
сказал:	так	что	же?	Мы	ничего	не	привнесли?	апостол	прибавил:	«и	веру
истине»,	 то	 есть	 освятил	 нас,	 привнесших	 веру	 истине,	 то	 есть	 вещам
истинным.	 Ибо	 не	 какой-нибудь	 лжи	 поверили,	 но	 самой	 истине.	 Кроме
того,	он	вспомнил	о	вере,	 следующей	 за	 тем,	 так	как	и	после	освящения
мы	имеем	в	ней	великую	нужду,	чтобы	нам	не	совратиться.

2Фес.2:14.	 к	 которому	 и	 призвал	 вас	 благовествованием	 нашим,	 для
достижения	славы	Господа	нашего	Иисуса	Христа.

Чтобы,	услышав	о	вере,	они	не	превознеслись,	как	и	сами	привнесшие
нечто,	дает	разуметь,	что	и	это	от	Бога.	«К	которому	и	призвал»,	говорит.
Для	чего?	чтобы	спастись	освящением	и	верой,	так	что,	хотя	вы	уверовали,
но	 это	 есть	 благодать	 Призвавшего.	 Ибо	 если	 бы	 Он	 не	 призвал	 вас
благовествованием	 нашим,	 то	 как	 бы	 вы	 услышали?	 Немаловажно	 и	 то,
если	 Христос	 ваше	 спасение	 признает	 Своею	 славой.	 Ибо	 слава
Человеколюбца	в	том,	чтобы	много	было	спасающихся.	И	кто	не	поревнует
о	славе	Его,	то	есть	о	своем	спасении?

2Фес.2:15.	 Итак,	 братия,	 стойте	 и	 держите	 предания,	 которым	 вы



научены	или	словом	или	посланием	нашим.
Отсюда	 ясно,	 что	 многое	 и	 без	 писем,	 чрез	 слово,	 то	 есть	 живым

языком,	а	не	только	чрез	послания	апостолы	передавали.	Между	тем	и	то,
и	другое	равно	достоверно.	Поэтому	мы	должны	признавать	достоверным
и	 церковное	 Предание.	 Есть	 Предание,	 больше	 и	 не	 ищи	 ничего.	 Здесь
апостол	показывает	также,	что	много	колеблющихся	в	вере.

2Фес.2:16.	 Сам	 же	 Господь	 наш	 Иисус	 Христос	 и	 Бог	 и	 Отец	 наш,
возлюбивший	 нас	 и	 давший	 утешение	 вечное	 и	 надежду	 благую	 во
благодати,

2Фес.2:17.	да	утешит	ваши	сердца	и	да	утвердит	вас	во	всяком	слове	и
деле	благом.

За	увещанием	следует	молитва,	ибо	в	этом	поистине	состоит	помощь
другим.	Как	бы	так	говорит	апостол:	я	сказал:	стойте;	но	все	от	Бога.	Где
же	 те,	 которые	 унижают	 Сына,	 потому	 что	 в	 крещении	 Он	 называется
после	Отца?	Вот,	здесь	напротив:	прежде	апостол	назвал	Сына.	«Давший»,
говорит,	 «утешение	 вечное».	 Какое	 это	 утешение?	 Надежду,	 говорит,	 на
будущее.	Она	 –	 надежда	 на	 будущие	 блага	 –	 поддерживает	 наши	 сердца,
колеблющиеся	 в	 искушениях.	 Дал	 ее	 нам	 Бог	 не	 по	 заслугам,	 а	 по
благодати.	 Это	 апостол	 сказал,	 чтобы	 смирить	 их	 высокомерие.	 Видишь
ли,	как	путем	молитвы	он	одобряет	их	сердца,	представляя	ручательство	и
знамение	промышления	Божия	о	них.	Ибо,	если	нисколько	не	трудящимся
Он	 даровал	 утешение,	 то	 тем	 более	 дарует	 трудящимся	 за	 веру.	 Таким
образом,	будьте	в	полной	надежде.	«Да	утешит»,	говорит,	«ваши	сердца	и
да	 утвердит	 вас	 во	 всяком	 слове	 и	 деле	 благом»,	 то	 есть	 посредством
всякого	доброго	дела	и	 слова.	Ибо	утешение	христианина	 состоит	 в	 том,
чтобы	 делать	 что-либо	 полезное	 и	 угодное	 Богу.	 Или:	 да	 утвердит	 вас	 в
правых	догматах	и	добрых	делах,	что	бы	ни	случилось.	Таково	утешение.
Утвержденный	 в	 вере	 и	 жизни,	 как	 бы	 ни	 страдал,	 переносит	 все
мужественно	 и	 не	 совращается;	 ибо	 сохранение	 правых	 догматов
удостоверяет	 его	 в	 получении	 будущих	 благ;	 а	 добрая	жизнь	 радует	 тем,
что	он	страждет	не	как	злодей,	а	как	слуга	Божий.



Глава	третья	
2Фес.3:1.	 Итак	 молитесь	 за	 нас,	 братия,	 чтобы	 слово	 Господне

распространялось	и	прославлялось,	как	и	у	вас,
Сам	 прежде	 молился	 о	 них,	 чтобы	 им	 утвердиться	 в	 вере,	 теперь

просит	 их	 молиться	 за	 него,	 не	 о	 том	 просит,	 чтобы	 он	 не	 подвергался
опасностям	(ибо	он	на	это	обрек	себя),	но	о	том,	«чтобы	слово	Господне
распространялось	и	прославлялось».	Здесь	просьба	соединена	с	похвалой:
«как»,	говорит,	«и	у	вас»,	чтобы	и	все	также	покорились	ему,	как	и	вы.	Так
апостол	ничего	не	просит	собственно	себе,	но	всего	Божиего.

2Фес.3:2.	и	чтобы	нам	избавиться	от	беспорядочных	и	лукавых	людей,
ибо	не	во	всех	вера.

Апостол	 говорит	 о	 тех,	 которые	 возражали	 против	 его	 проповеди	 и
враждовали	против	догматов	веры,	каков	был	Александр	медник.3	На	 это
он	 намекнул,	 сказав:	 «ибо	 не	 во	 всех	 вера»,	 то	 есть	 не	 все	 веруют,	 но
достойные.	 Подобно	 тому,	 как	 если	 бы	 кто-нибудь	 сказал,	 что	 не	 все
удостаиваются	 служить	 в	 царском	 воинстве,	 но	 только	 годные	 для	 этого.
Он	 в	 то	же	 время	 и	 ободряет	 их,	 представляя	 в	 них	 столько	 дерзновения
пред	 Богом,	 что	 молитва	 их	 может	 споспешествовать	 успеху	 проповеди
самого	 учителя	 их.	 Незаметно	 дает	 разуметь	 и	 о	 причиненных	 ему
опасностях	 со	 стороны	 тех,	 которые	 противились	 слову.	 И	 то	 имеет	 для
них	немалое	утешение,	что	Павел,	будучи	столь	высок,	все	еще	боролся	с
опасностями.

2Фес.3:3.	 Но	 верен	 Господь,	 Который	 утвердит	 вас	 и	 сохранит	 от
лукавого.

Выше	 сказал:	 «избрал	 вас»	 Бог	 «во	 спасение»,	 вместо:	 избрал	 для
Себя.	 Итак,	 верен,	 то	 есть	 истинен	 Бог,	 и	 несомненно	 совершит	 то,	 что
начал;	и	утвердит	вас,	как	мы	молились,	так	что	вы	уже	не	поколеблетесь,
и	сохранит,	так	что	сатана	не	одолеет	вас.

2Фес.3:4.	Мы	 уверены	 о	 вас	 в	 Господе,	 что	 вы	 исполняете	 и	 будете
исполнять	то,	что	мы	вам	повелеваем.

После	того	как	апостол	помолился	за	фессалоникийцев	и	сказал:	Бог
верен	и,	 конечно,	 совершит	начатое	 в	 вас	 дело	 спасения,	 но	 чтобы	вы	не
подумали,	что	все	зависит	только	от	Бога,	и	потому	не	предались	лености,
вот	теперь	требует	содействия	и	с	их	стороны,	как	бы	так	говоря:	Бог	верен
и	 несомненно	 исполнит	 дело	 Свое,	 но	 при	 условии,	 что	 и	 вы	 будете
трудиться.	 Заметь	 мудрость	 апостола.	 Он	 не	 сказал	 просто:	 «уверены	 о



вас»,	но	«в	Господе»,	 то	есть	мы	веруем	человеколюбию	Божию,	что	оно
исполнит	 вас	 силой,	 чтобы	 показать	 им,	 что	 все	 зависит	 от	 Бога.	 И	 не
просто	сказал:	«уверены	в	Господе»,	но:	«о	вас»,	и:	«исполняете	и	будете
исполнять»,	дабы	они,	все	относя	к	Богу,	не	стали	ленивыми.	Должно	все
возлагать	на	Бога,	но	так,	чтобы	и	самим	действовать.	Не	удовольствовался
сказать:	 «исполняете»,	 но	 прибавил:	 «будете	 исполнять»,	 показывая,	 что
мы	должны	до	последнего	издыхания	ревновать	о	добродетели.

2Фес.3:5.	 Господь	 же	 да	 управит	 сердца	 ваши	 в	 любовь	 Божию	 и	 в
терпение	Христово.

Опять	 молится	 за	 них,	 показывая	 свое	 попечение	 о	 них.	 Так	 как	 он
намеревался	 укорять	 некоторых	 из	 них,	 то	 наперед	 умащает	 сердца	 их,
чтобы	показать,	что	он	делает	им	наказ	тот	от	многой	любви.	И	так	сказал:
«Господь	да	управит	сердца	ваши»,	 то	есть	сделает	то,	чтобы	они	пошли
по	 правильному	 пути	 и	 не	 уклонялись	 с	 него.	 Ибо	 многое	 уклоняет	 от
правого	пути	любви,	и	лихоимство,	и	тщеславие,	и	скорби,	и	искушения.
Это	и	многое	другое	не	дает	нам	идти	к	любви	Божией	и	полюбить	Его,
как	должно.	Слова	же	«в	терпение	Христово»	или	так	понимай:	чтобы	нам
терпеть,	как	Он	терпел,	или	так:	чтобы	мы	с	терпением	ожидали	Христа	и
не	отчаивались,	но	твердо	веровали,	что	Он	исполнит,	что	обетовал.	Сказав
о	 терпении,	 апостол	 намекнул	 на	 скорби.	 Сочетал	 же	 с	 любовью	 и
терпение	 потому,	 что	 любить	 Бога	 и	 значит	 –	 все	 терпеть	 за	 Него,	 без
ропота,	благодушно.	Под	«Господом»	разумей	 здесь	 «Духа»,	 как	 заметил
Василий	Великий.

2Фес.3:6.	Завещеваем	же	вам,	братия,	именем	Господа	нашего	Иисуса
Христа,

Часто	 мы	 говорили,	 что	 завещанием	 Павел	 называет	 более	 строгое
наставление.	Так	и	в	настоящем	случае,	делая	более	строгое	наставление,
он	 говорит:	 не	 мы	 повелеваем,	 но	 Христос.	 Ибо	 что	 я	 говорю,	 то	 Он
говорит.	А	Он	нигде	не	заповедал	предаваться	бездеятельности.

удаляться	от	всякого	брата,	поступающего	бесчинно,
То	 есть	 удаляться	 от	 всякого,	 кто	живет	 бесчинно,	 то	 есть	 без	 дела,

хотя	 бы	 то	 был	 богатый,	 или	 бедный,	 или	 святой.	 Ибо	 те,	 которые
отказываются	 от	 полезных	 занятий,	 обыкновенно	 скоро	 впадают	 в
празднословие	 и	 равнодушие.	 А	 это	 и	 есть	 бесчиние.	 Каким	 образом?
Таким:	кто	ничего	не	делает,	тот	выходит	из	порядка	(чина),	положенного
учителем.	Поэтому	апостол	прибавляет	следующее.

а	не	по	преданию,	которое	приняли	от	нас,
Предание,	которое	я	передал	вам	в	своих	поступках,	сделавшись	для

вас	образцом,	ибо	собственно	это	есть	предание.



2Фес.3:7.	ибо	вы	сами	знаете,	как	должны	вы	подражать	нам;	ибо	мы
не	бесчинствовали	у	вас,:

2Фес.3:8.	ни	у	кого	не	ели	хлеба	даром,
Мы	 не	 бесчинствовали,	 то	 есть	 не	 оставались	 в	 праздности.

Бесчинием	здесь	апостол	называет	ничего	не	делание,	как	и	выше.	Ибо	Бог
положил	 быть	 человеку	 в	 труде,	 и	 для	 этого	 снабдил	 его	 пригодными	 к
тому	 членами;	 так	 что	 кто	 остается	 праздным,	 тот	 выступает	 из	 чина
Божия.	Заметь,	что	апостол	назвал	даровой	пищей	то,	что	получает	от	них
содержание.	 Но	 оно	 не	 было	 даровым,	 потому	 что	 он	 проповедовал.	 А
трудящийся	достоин	своего	пропитания.

но	занимались	трудом	и	работою	ночь	и	день,
Обрати	внимание	на	усиление	речи.	Если	наученные	нами	чему-либо

не	 почитают	 нас	 ради	 Бога,	 то	 мы	 негодуем,	 как	 будто	 получили	 самую
сильную	обиду.

чтобы	не	обременить	кого	из	вас,	–
Особенно	тяжело	брать	от	слушателей.	В	настоящем	случае	об	этом	и

говорит	апостол,	потому	что	фессалоникийцы	были	бедны.
2Фес.3:9.	не	потому,	чтобы	мы	не	имели	власти,	но	чтобы	себя	самих

дать	вам	в	образец	для	подражания	нам.
Апостол	 имел	 право	 не	 трудиться,	 так	 как	 был	 занят	 более	 важным

делом,	 проповедью,	 и	 питаться	 на	 средства	 своих	 учеников;	 однако	 по
доброте	 своей	 он	 трудился	 и	 кормил	 себя	 и	 находящихся	 с	 ним,	 чтобы
научить	этому	и	своих	учеников.

2Фес.3:10.	Ибо	когда	мы	были	у	вас,	то	завещевали	вам	сие:	если	кто
не	хочет	трудиться,	тот	и	не	ешь.

«У	вас»	(προς	υμάς)	вместо:	«с	вами»	(μετ«	υμών).	В	первом	послании
апостол	рассуждает	об	этом	снисходительно,	здесь	же	строже.	Ибо	если	он
сам	трудился	днем	и	ночью,	хотя	и	не	имел	никакой	нужды,	то	тем	более
другие	должны	были	так	поступать.

2Фес.3:11.	 Но	 слышим,	 что	 некоторые	 у	 вас	 поступают	 бесчинно,
ничего	не	делают,	а	суетятся.

Поскольку	ум	наш	находится	в	постоянном	движении,	поэтому,	когда
мы	 не	 занимаем	 его	 делами	 благопотребными,	 он	 предается	 делам
непотребным,	 как	 и	 выше	 сказано,	 начинает	 заниматься	 разведыванием,
как	 живут	 другие,	 а	 отсюда	 переходит	 в	 пересуды,	 празднословие	 и
пустословие.	 Итак,	 следует	 трудиться,	 работая	 своими	 руками.	 Тому	 и
милостыни	 просить	 не	 должно,	 кто,	 имея	 силы	 работать,	 предается
праздности.	 Скажешь:	 я	 молюсь	 и	 пощусь.	 Но	 это	 не	 есть	 дело	 рук.
Можешь	и	при	этом	иметь	ручную	работу.	И	если	ты	об	этом	нерадишь,	то



подлежишь	 суду,	 как	 празднолюбец.	 Скажут:	 как	 же	 того,	 кто	 учит,	 не
приневоливают	 работать?	 У	 него	 есть	 работа	 важнейшая	 и	 труднейшая,
которая	 не	 даст	 ему	 заняться	 ручными	 работами.	 На	 тебе	 же,	 лице
частном,	не	лежит	ничего	такого,	и	ты	грешишь,	нерадя	о	труде.

2Фес.3:12.	Таковых	увещеваем	и	убеждаем	Господом	нашим	Иисусом
Христом,

Поскольку	 выразился	 более	 строго,	 сказав:	 «увещеваем»,	 то	 опять	 с
большей	 снисходительностью	 обращается	 к	 ним	 и	 говорит:	 «убеждаем».
Но	чрез	это	увещание	делается	еще	более	веским	и	строгим.

чтобы	они,	работая	в	безмолвии,	ели	свой	хлеб.
Двух	 вещей	 требует	 от	 них:	 как	 от	 бесчинных	 –	 чтобы

безмолвствовали,	 как	от	праздных	–	чтобы	работали,	 ели	 свой	хлеб,	 а	 не
чужой.	Ибо	им	не	должно	обращать	взоры	на	чужие	руки.

2Фес.3:13.	Вы	же,	братия,	не	унывайте,	делая	добро.
Смотри,	 как	 скоро	 смягчилось	 отеческое	 сердце,	 –	 тотчас	 же	 и

сжалился	над	ними.	Удаляйтесь,	говорит,	от	них	и	отделяйтесь,	но,	однако,
не	допускайте	умирать	с	 голода.	Итак,	что	же	из	 этого	выйдет?	Неужели
кто,	 будучи	 уверен,	 что	 я	 его	 накормлю,	 останется	 праздным?	 Тебе
достаточно	удаляться	от	него	и	не	придавать	ему	смелости,	делая	вид,	что
ты	гневаешься	на	него.	Хотя	кто	из	них	и	после	этого	не	исправится,	но	ты
все	же	не	унывай,	делая	добро.

2Фес.3:14.	Если	же	кто	не	послушает	слова	нашего4	в	сем	послании,
того	имейте	на	замечании

Некоторые	 прочитали:	 «слова	 нашего»	 (λόγω	 ημών),	 с	 буквой	 ή,
почему	и	поняли	так:	если	кто	не	послушает	слова	моего,	Павлова,	как	бы
сказанного	чрез	это	послание,	того	имейте	на	замечании	и	обращайтесь	с
ним,	как	с	отлученным.	Святой	же	Иоанн	прочитал:	«вашего»	(υμών)	и	дал
нам	понять	это	место	так:	если	кто	не	послушает	нас,	говорящих	к	нему
то,	чему	вы	научились	чрез	это	мое	послание.

и	не	сообщайтесь	с	ним,	чтобы	устыдить	его.
Видишь	ли,	какая	польза	от	того,	что	он	будет	отлучен?	Это	именно

посрамление.	Ибо	если	и	просто	брать	–	 стыдно,	 то	 тем	более,	 если	они
будут	 давать	 ему	 после	 отлучения.	 Великим	 наказанием	 считалось	 в
древности	 отлучение,	 но	 ныне	 не	 считается	 таковым.	 Ибо	 если	 нужно
было	чуждаться	человека	просто	ничего	не	делающего,	то	насколько	более
–	других.

2Фес.3:15.	Но	не	считайте	его	за	врага,	а	вразумляйте,	как	брата.
Как	выше,	сказав:	не	трудящийся	пусть	не	ест,	апостол	убоялся,	чтобы

таковые	вовсе	не	погибли	с	голоду,	и	потому	прибавил:	«вы	же,	братия,	не



унывайте,	 делая	 добро»,	 так	 теперь,	 сказав:	 «не	 сообщайтесь	 с	 ним»,	 он
убоялся,	как	бы	это	совсем	не	отделило	его	от	братства,	как	отчаявшегося	в
себе.	Поэтому	и	прибавил:	«но	не	считайте	его	за	врага,	а	вразумляйте,	как
брата».	 И	 после	 подаяния	 заповедует	 вразумлять	 его,	 а	 не	 оскорблять,
чтобы	 он	 мог	 получить	 благодеяние	 как	 для	 тела,	 так	 и	 для	 души.	 Кто
вразумляет	брата,	тот	не	обнаруживает	явно	своей	обиды,	напротив,	делает
это	наедине	и	 со	 снисхождением.	Будем,	 говорит,	 скорбеть	не	о	 том,	что
даем	милостыню	ничего	не	делающему,	но	о	том,	что	он	нарушает	закон
Божий,	 и	 посочувствуем	 ему,	 как	 больному.	 Пусть	 выслушают	 это	 те,
которые	не	только	не	подают,	но	и	оскорбляют	нищего	и	бросают	в	него
камнями.	Ради	тебя	он	беден,	чтобы	ты	мог	исцелить	свои	раны	любовью	к
нему,	а	ты	отгоняешь	того,	который	переносит	ради	тебя	нищету.	Какая	это
бесчувственность!

2Фес.3:16.	Сам	же	Господь	мира	да	даст	вам	мир	всегда	во	всем.
Всюду	 он	 запечатлевает	 свои	 увещания	 молитвой,	 налагая	 молитвы,

как	 некие	 печати	 и	 знаки	 на	 том,	 что	 отложено	 в	 сокровищницу	 для
хранения.	 Таким	 образом	 и	 здесь,	 так	 как,	 вероятно,	 у	фессалоникийцев
происходили	распри	вследствие	 таких	 случаев,	 когда	 одни	–	 удаляемые	–
становились	 более	 ожесточенными,	 другие	 –	 состоятельные	 –	 уже	 не
подавали	 таким	 людям	 с	 полной	 готовностью:	 справедливо	 апостол
молится,	 чтобы	 мир	 «всегда»	 был	 между	 ними.	 Ибо	 о	 том	 они	 должны
заботиться,	 чтобы	 всегда	 сохранять	 мир.	 И	 притом	 «во	 всем»,	 чтобы
ниоткуда	 не	 иметь	 повода	 к	 раздору,	 ни	 от	 слов,	 ни	 от	 образа	 действий.
Ибо	 таким	 образом,	 говорит,	 вы	 без	 труда	 и	 непослушных	 сделаете
лучшими.	Ничто	так	не	способствует	к	исправлению	того,	что	мы	желаем
исправить,	как	мирное,	безмятежное	обращение,	и	вразумление	без	гнева.

Господь	со	всеми	вами!
Это	и	Господь	обещал:	«и	се,	Я	с	вами	во	все	дни	до	скончания	века»

(Мф.28:20).	Если,	говорит,	Он	будет	со	всеми	вами,	то	есть	и	с	теми,	коих
надлежит	исправлять,	и	с	теми,	кои	исправлены,	то	все	будет	во	благо.	Не
хотящих	трудиться	Он	уврачует,	а	любящих	труд	утвердит	в	трудолюбии.

2Фес.3:17.	Приветствие	моею	рукою,	Павловою,
Приветствием	 он	 называет	 молитву,	 показывая	 этим,	 что	 и	 когда

нужно	было	приветствовать;	 это	дело	 совершалось	 с	 духовной	пользой	и
молитвой,	а	не	было	простым	знаком	дружбы.

что	служит	знаком	во	всяком	послании,
Чтобы	 не	 составлялись	 послания	 от	 моего	 имени	 какими-либо

обманщиками	(а	это,	как	мы	вначале	сказали,	делали	многие),	я,	говорит,
собственноручно	пишу	приветствие.	«Во	всяком	послании»,	которое	к	вам



ли,	 может	 быть,	 будет	 послано,	 или	 во	 всяком,	 к	 кому	 бы	 то	 ни	 было,
послании.

пишу	я	так:
2Фес.3:18.	 благодать	 Господа	 нашего	Иисуса	Христа	 со	 всеми	 вами.

Аминь.
Апостол	и	начал	с	благодати,	и	теперь	снова	благодатью	заканчивает

послание,	 с	 обеих	 сторон	 как	 бы	ограждая	 сказанное	 великими	 стенами,
полагая	твердое	основание	и	присовокупляя	незыблемый	конец.	Ибо	если
пребудет	с	вами	благодать,	нас	спасающая,	то	уврачует	все	наши	немощи;
потому	 что	 такова	 сила	 благодати.	 А	 она	 с	 вами	 пребудет,	 если	 вы	 не
отгоните.	 Благодать	 обитает	 в	 душах	 благоумных,	 исполненных	 простой
веры	 и	 братолюбия.	 Да	 даруется	 и	 нам	 иметь	 такие	 души,	 чтобы	 являть
братолюбие,	 вразумлять	 случайно	 заблуждающихся,	 как	 братьев,	 и
всякими	 способами	 совершать	 в	 мире	 их	 исправление,	 быть	 всюду
охраняемыми	благодатью	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	принявшего	нас
в	 число	 верующих	и	приведшего	 ко	Отцу	 во	Святом	Духе.	Ему	подобает
всякая	слава,	честь	и	поклонение,	ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Примечания



1	
У	 блж.	 Феофилакта	 вместо	 «Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа»

читается:	«Господа	Иисуса»



2	
В	тексте	блж.	Феофилакта	эти	слова	поставлены	в	скобках.



3	
См.	послания	к	Тимофею.



4	
У	блж.	Феофилакта:	«вашего»	(υμών)
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