
Письма в Фессалонику 
(к видео № 61, 29.07.20г.) 

 Хронологически, т.е. по времени написания, за самым первым христианским документом – 
письмом церквам Галатийским - следуют два письма церкви Фессалоникийцев. Они были одно за 
другим написаны из города Коринфа примерно в 51-52 годах первого века, во время т.н. «Второго», на 
самом деле уже третьего миссионерского путешествия апостола Павла и его спутников. Письма - 
групповые, там почти везде - «мы»: Павел и Силуан и Тимофей. А в само́м путешествии был ещё и 
Лука, подробно описавший это путешествие в книге Деяния апостолов (Дн.ап 15:40–18:22). 
 До рассмотрения этих двух писем вспомним содержание самого первого, дошедшего до нас, 
христианского документа – Послания Галатам, из которого мы узнали, что: 

1) Павел был поставлен на служение не человеком, а Богом - Иисусом Христом (Глт 1:1,12). В 
книге Деяний Лука, описывая события с апостолом Павлом, записал так: 
… уверуй в Господа Иисуса и будешь спасен ты и дом твой   … возрадовался всем 
домом тому, что уверовал в Бога (Дн.ап 16:31,34). Однозначно отождествляется Иисус и 
Бог. 

2) Есть только одно истинное Евангелие Христово (Евангелие Божие), а привнесение в него 
элементов иудаизма – есть искажение Истины (Глт 1:7) и те, кто искажает – иудействующие 
– они прокляты, написано: анафема (Глт 1:8,9). Также Павел констатирует, что иудеи уже 
находятся под проклятием (Глт 3:10);  

3) После своего обращения в христианскую веру (примерно в 34 г.н.э.) и уединения в Аравийской 
пустыне, уже не Савл, а Павел – уже не иудей, а христианин, апостол язычников – 
совершает своё действительно Первое миссионерское путешествие – в страны Сирии и 
Киликии. На это ушло более 10-и лет – созданы церкви, самая известная – в Антиохи́и 
Сирийской, где Павел и обосновался, совершая оттуда групповые миссионерские походы; 

4) Павел в основном проповедывал среди язычников (Глт 1:16; 2:2) и только по ходу – по 
субботам – в синагогах. А когда пришёл в Иерусалимскую церковь, то открыто и смело 
осудил иудействующих, называя их лжебратьями, которые вкрались, проникли 
выследить христианскую свободу, а иудаизм называл не иначе, как рабством (Глт 2:4; 
4:8,9,22,23,31,32). Со всем этим согласилась церковь Иерусалимская, и в первую очередь её 
столпы – апостолы: Иаков, Пётр и Иоанн. 

5) Здесь Иаков, - это тот, который апостол (Иаков Алфеев), а не т.н. брат Господень, и тем 
более не «епископ Иерусалимский». Но был в этой общине и некий Иаков, который 
иудействовал. С ним иудействовали и некоторые евреи. Таких Павел называл 
лжебратьями. Они-то вскоре пришли в Галатийские церкви, созданные Павлом и 
Варнавой, что и явилось причиной написания этого радикального Послания; 

6) Благословением Авраамовым для народов является не евреи и, тем более, не иудаизм, а 
вера в Единого Бога, пришедшего на землю во Христе Иисусе (Глт 3:6-9; Рмл 9:5; 2 Крнф 5:19; 1 
Тмф 3:15,16 и мн.др. 
… на язычников благословение Авраама пришло в Иисусе Христе… через веру  (Глт 
3:14,29). Эта вера вненациональна – она для всех народов и в ней нет Иудея с иудейской 
религией, нет Эллина с греческой философией, нет ни классовых и даже половых различий 
(Глт 3:26-29).  

Таким образом, в самом первом письме – в Послании Галатам были чётко сформулированы основы 
Учения Христова. Хронологически следующими идут два письма – 1-е и 2-е Фессалоникийцам, в которых, 
как ни в каких других Писаниях, раскрыта тема ВТОРОГО  ПРИШЕСТВИЯ  ХРИСТА, а также, 
важнейшие аспекты христианского бытия.  
         Обстоятельства написания этих писем хорошо раскрыты в дневниковых записях Луки, 
непосредственного участника этих событий.  
 Обстоятельства таковы. Шла самая середина 1-го века. В административный центр Римской 
провинции Македонии – в город Фессалоника прибывает группа миссионеров во главе с апостолом 
Павлом. До этого, ещё в Асии - в Троаде - Павел во сне получает Божий призыв благовествовать в 
Македонии (Дн.ап 16:9) и 
 … тотчас постарались мы переправиться в Македонию (Дн.ап 16:10) – сообщает нам Лука. 

В Филиппах приняли Крещение множество людей, в их числе - Лидия и дом её, тюремщик и дом его 
(Дн.ап 16:9,10), создалась поместная церковь, но миссионеров городские служители попросили уйти 
из города…  и …они пришли в Фессалонику (Дн.ап 16:38; 17:1). Далее в книге Деяний идёт весьма 
странное повествование – в Иудейской синагоге, где проповедывал Павел, находилось великое 
множество греков и ещё знатных женщин немало (Дн.ап 17:1-4). Здесь явно переусердствовал 
иудействующий редактор, т.к. ни тех, ни других в принципе не могло быть в синагоге. В греческом 



тексте использовано слово «Эллинов», а не «эллинистов», как в Дн.ап 6:1. Т.е. это не евреи, говорящие 
по-гречески – не эллинисты, а именно греки или в широком смысле - язычники. Такая же нестыковка в 
Дн.ап 18:4 и во мн.др. местах «деяний редакторов». Павел отнюдь не ограничился синагогой, а 
проповедывал в Фессалонике и других городах больше язычникам. И не только Павел, но и Силуан и 
Тимофей и Лука. Как и в Филиппах, здесь в Фессалониках образовалась большая христианская 
община из язычников, в которую входили и некоторые из евреев, которые сначала были в синагоге - 
были иудеями, но ушли и присоединились к Павлу и Силе, т.е. уверовали во Христа и стали 
христианами. В эту-то церковь – Фессалоникийскую - и были написаны два письма, а до этого Тимофей 
вернулся сюда из Афин для поддержки общины, переживающей гонения и скорби. 
 

Итак, ПЕРВОЕ  Послание Фессалоникийцам 
Как и Послание Галатам (где было написано: Павел…  и все братья, которые со мною) это письмо тоже 
групповое (везде - «мы»). Пишут те, кто благовествовал там, в Фессалониках в силе и в Духе Святом и 
великой уверенности (1Фсл 1:5). Вскоре община подверглась серьёзным испытаниям веры и с 
достоинством их преодолела. 

В конце 1-й главы впервые читаем про ожидание Пришествия. Пришествия с небес Иисуса, 
избавляющего нас от грядущего гнева: (1 Фсл 1:10). Первые христиане жили в ожидании скорого (при 
их жизни) возвращения Христа с неба на землю. Это Пришествие связано и со всеобщим Божьим Судом 
– гневом, от которого христиан предварительно избавит Господь Иисус Христос. Это есть составная 
часть Евангелия Христова, (в этом Послании оно четырежды названо Евангелием Божием - Христос есть Бог!), это 
составная часть Слова Божьего (не человеческого – 1 Фсл 2:13 и др.), которую почему-то отодвигают на 
задний план.  

О пришествии Христа говорится в конце каждой главы и в начале последней 5-й главы. Верующие 
во Христа получат осуществление надежды, радость, славу и венец похвалы пред Господом 
нашим Иисусом Христом в Его пришествие (1 Фсл 2:19). Здесь на земле – испытания, а награда – 
там, на Небе в Его Пришествие.  

Позднее Павел усилит формулировку этого важного положения Учения: 
Если мы в этой только жизни возложили надежду на Христа, - мы несчастнее всех людей (1 
Крнф 15:19). Главное, что во Христе мы войдём в вечную жизнь – вот награда, ради которой стоит 
сейчас пострадать, ожидая Пришествия (см.видео«Ожидание Спасения»). 

В конце 3-й главы сообщается интересная деталь: 
…в пришествие Господа нашего Иисуса со всеми святыми Его (1 Фсл 3:13; Клс 3:4; Отк 19:8,14). 
Господь приходит с неба и оттуда с Ним приходят верующие люди. Как так? Как они туда попали и как 
на небе могут быть люди? Ответы – в конце 4-й главы. Но до этого следуют важнейшие предписания 
земного характера: освящение, воздержание от блуда, владение телом в святости и чести … 
предписывается: не извлекать выгоды за счёт брата, любить друг друга, жить тихо, 
трудиться, чтобы поступать вам благообразно перед внешними и ни в чём не нуждаться (1 
Фсл 4:3-12).  

А вот далее идёт ясное подробное описание Вознесения святых на небо: 
Необходимо пребывать в твёрдой надежде на то, что все умершие верующие (4:13) во время 
Пришествия Христа за Церковью-невестой воскреснут (ст.14-16, в новых нетленных - тонко материальных 
телах – 1 Крнф 15:52). Затем мы живые, остающиеся до пришествия Господа (ст.14)  преобразимся в 
такие же нетленные тела (1 Крнф 15:51-53) и вместе с ними восхищены будем (ст.17. Восхитить – это 
украсть наверх. По смыслу греческого слова - неожиданным резким хватательным движением) – на Небо – это - в 
другое измерение – в духовный (не материальный) мир, туда, где пребывает Сам Бог – Господь Иисус 
Христос (Ин 14:3). Восхитимся НАВСЕГДА! (ст.17). Спустимся на землю только для участия в Божьем суде 
над всеми людьми, когда-либо жившими на земле. Это другой этап Пришествия - во Славе, о котором 
говорилось в конце 3-й главы. 
 И, наконец, 5-я глава раскрывает все тайны Дня Господнего. Этот День завершает достаточно 
протяжённое событие Второго пришествия Христа и является днём Суда, днём гнева 
Вседержителя, великой вечерей Божьей, свадебным пиром Жениха и Невесты, т.е. Христа и 
Церкви. Этот День - всеобщий – сопровождается глобальными всем видимыми знамениями (меркнут 
Солнце, Луна и звёзды) и как молния от края до края… увидит Его всякое око… все племена 
земные… Но в подробном описании Пришествия за Невестой нет этих знамений, а есть только 
духовные: труба Божья, глас архангела - призывной клич.  Только Невеста услышит, как Жених зовёт 
её, придя тайно от всех остальных. Украдёт её и унесёт в приготовленное на Небе (в духовном 
невидимом мире) место. Навсегда. Это ещё не День Господень великий и страшный (Мал 4:5; 2 Птр 
3:10), в пламенеющем огне, воздающего отмщение не знающим Бога и непослушным 
Евангелию Господа нашего Иисуса (2 Фсл 1:8). 

https://www.youtube.com/watch?v=i_dTEK6dAKE&t=1s


Последняя цитата - уже из 2-го письма Фессалоникийцам, а мы вернёмся к заключительной главе 
первого Послания. Опять, как и в Послании Галатам, авторы этого письма просят отдавать 
должное трудящимся между вами и предстоятельствующим у вас в Господе и 
вразумляющим вас, 13 и почитать их преимущественно с любовью за их дело (1 Фсл 5:12,13). 
Речь идёт не о должностных лицах, а о братьях, которые служат своими дарами – наставляют, учат. Им 
необходимо отдавать должное не только в материальном (Глт 6:6), но и почитать их с любовью. 
Таково Учение Христово. Ещё написано: 
         …стремитесь к добру друг для друга и для всех. 

16 Всегда радуйтесь. 

17 Непрестанно молитесь 

19 Духа не угашайте.  Но это всё выборочно, а лучше читать всё послание, читать всем. Это 
не просто пункт Учения – это заклинание Господне (1 Фсл 5:27). 

Финальная глава продолжает тему Пришествия: 
Что же касается времён и сроков, братья, нет нужды писать к вам; 2 ибо вы сами точно 
знаете, что День Господень так грядет, как вор ночью. Неожиданно! Но не для всех, а только 
для «них». В этом повествовании (до12-го стиха) есть две категории: 1) «вам, вы, мы, нас» и есть 2) «их, 
прочие, спящие, упивающиеся», одни - спасаемые, другие - погибающие.  

… внезапно настигнет их гибель (1 Фсл 5:3) - внезапность – для них, 
Но вы, братья, не во тьме, чтобы День вас захватил, как вор (ст.4), 
… не определил нас Бог на гнев, но к получению спасения чрез Господа нашего Иисуса 

Христа (ст.9). День Господень – день гнева – не для нас спасаемых, а для них погибающих. Для 
них – внезапно, а для нас бодрствующих  сказано: 

Сам же Бог мира да освятит вас всецело, и всё ваше естество, Дух и душа и тело, да 
будет безупречно соблюдено в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 24 Верен 
Призывающий вас, Который и совершит (1 Фсл 5:23,24). Сам Бог в Пришествие всё и совершит! 
Нам же надо бодрствовать (молиться, благодарить Бога за всё, уповать на Него во всём) и ожидать 
Пришествия. 

Многие ошибочно полагают, что каждый человек троичен (дух, душа и тело).  На самом деле, 
только верующие во Христа имеют Дух (кто Духа Христова - Духа Божия - не имеет, тот не Его - Рмл 8:9). 
Естество неверующих в основе своей двоично: дух человеческий (душа) и тело (см.«Дух и душа и тело»). 
У них нет того «органа», который верит и ожидает Господа. 

Обо всём этом пишут нам, достигшим конца веков, наши благословенные братья из первого – 
апостольского века. А наше дело, наш долг, наше служение, как заклинал Господом апостол Павел, 
прочитать это послание всем. Здесь Павел сам дописывает своей рукой: Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа с вами (1 Фсл 5:27,28).  

  
 ВТОРОЕ ПИСЬМО церкви Фессалоникийцев некоторые «учёные» считают псевдонимным (горе 
от ума!). Якобы, какие-то злоумышленники скопировали 1-е Послание и сочинили это – Второе. Якобы, 

 «…апостол противоречит себе… - в первом письме он говорил о внезапности прихода Господа, о 
том, что никто не знает сроков. Здесь же он утверждает, что перед пришествием должны быть некие 
знаки, то есть должны произойти определённые события». 

Побольше бы таких «злоумышленников»! Никакого противоречия между первым и вторым письмами 
нет – есть во втором Послании существенные уточнения и очень важные наставления. Письма 
действительно похожи, а как иначе – пишут те же, тем же, там же и почти в то же время. Письмо опять 
групповое, причём соратники апостола Павла «не были только номинальными соавторами» - неизбежно в 
письма вносилась «разность стилей». Сам Павел не писал – всегда кто-то другой писал, апостол же к 
концу письма дописывал одно-два предложения (с трудом большими буквами – Глт 6:11 - были проблемы со 
зрением – Глт 4:13-15), подтверждая подлинность письма и его важность. Как видно были и 
злоумышленники, которые, не боясь Бога, писали подложные письма. Ведь были же иудействующие 
лжебратья, а Иудеи особо отличались лукавством, корыстью и лицемерием. Им Павел пишет 
проклятие (не желает, а констатирует), пишет своей рукой - анафема (1 Крнф 16:21,22). Сам дописывает 
первое письмо в Фессалонику заклинанием Господним – прочитать это послание всем (1 Фсл 5:27), 
второе дописывает, разъясняя этот характерный знак – моей Павла рукой (2 Фсл 3:17). Только в этом 
стихе «мы-нас» сменяется на «Я», в целом же Послание групповое. 

ВТОРОЕ  Послание начинается такими словами: 
… возрастает вера ваша и умножается у всех вас любовь каждого друг ко другу, 4 так что 
мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верой во всех гонениях и 
скорбях, которые вы переносите (2 Фсл 1:3,4). После приветствия продолжается раскрытие темы 
Пришествия – суда Божия - воздаяния: им – скорбью, вам – покоем… в откровении Господа 

http://vosvete.ru/09_Vethost_i_Vechnost.htm


Иисуса с неба, им – отмщение, в пламенеющем огне (2 Фсл 1:5-8; Рмл 2:5-10; Ис 66:15,16; Пс 78:5,6), они 
понесут как наказание вечную гибель в отлучении от лица Господа (2 Фсл 1:9). Словом «вечную» 
здесь переведено греческое слово, со значением «окончательное». Далее написано: в День тот… 
(ст.10) – всё это - в День Господень – в День Суда. 

И вот, в Фессалоникийскую общину после первого письма от миссионеров приходит подложное 
письмо, в котором говорится, что уже настал День Господень (2 Фсл 2:2) – община в недоумении и 
страхе. 2-е Послание Фессалоникийцам даёт разъяснение, что Суд Божий – День Господень - настанет 
только после того, как Церковь вознесётся на Небо:  

- пришествия Господа нашего Иисуса Христа и нашего соединения с Ним (2 Фсл 2:2), и после 
того как появится Антихрист (так назван он Иоанном в 1 Ин 2:18) - человек беззакония, сын погибели (2 
Фсл 2:3), который станет руководить оставшейся Церковью - в храме Божием сядет он, выдавая себя 
за Бога (ст.4). Храмом Божьим Павел всегда называл Церковь, т.е. христиан (1 Крнф 3:16,17; 6:19; 2 Крнф 
6:16; Ефс 2:22; 1 Тмф 1:15, см. «Какой веры будет Антихрист»). Про этого человека беззакония, сына погибели 
– воплотившегося Дьявола - Фессалоникийцам Павел говорил ещё тогда, будучи у них и они знали, 
что удерживает, чтобы открыться Антихристу, знали удерживающего (2 Фсл 2:6,7). Мы можем 
с достаточной уверенностью предположить, что это дух, т.к. для удержания требуется некая духовная 
сила. А чтобы этот дух удерживал открытие Антихриста, он должен быть пророческим (Отк 19:10), 
- распознавать и обличать от имени Бога. Такой дар Божий присущ только истинной Церкви – 
Невесте. Она удерживает, пока она на земле. Но когда она восхитится на небо – от среды 
остальной Церкви (денаминационной), тогда Антихрист сможет открыться – объявить себя Богом на 
земле и возглавить свою Церковь (вся земля пошла за зверем – Отк 13:3). На этот период ему дана власть, 
сила со знамениями и чудесами ложными, он обольщает погибающих, потому что посылает им 
Бог действие заблуждения для того, чтобы они поверили лжи (2 Фсл 2:6,11). Спасаемые же 
избраны Богом от начала ко спасению (ст.13). Но День Господень ещё не настал – вот в чём 
здравый смысл (ст.2) – не надо колебаться и приводить себя в страх, тем более, от каких-то 
сомнительных посланий. Только когда Господь Иисус явится во Славе (и мы с Ним), тогда настанет 
День гнева Бога Вседержителя. А пока, 

братья, стойте и держите предания, которыми вы были научены или чрез слово, или 
чрез послание наше (ст.15) – 2-е Послание Фессалоникийцам. 

Вторая глава завершается двумя важнейшими стихами. Но в параллель им шёл последний стих 1-й 
главы, в конце которого читаем: 
… Бога нашего и Господа Иисуса Христа. По грамматическому составу греческого текста этого 
стиха ясно видно, что Бог и есть Господь Иисус. Но в русском и др. переводах не видно – нет 
артиклей, которые в греческом тексте свидетельствуют о тождественности Бога и Христа (правило 
Грэнвилла Шарпа). Зато это свидетельство есть в 2 Фсл 2:16,17 – и в оригинале и в русском переводе: 
 Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, Отец наш, возлюбивший нас и давший по 
благодати утешение вечное и надежду благую, 17 да утешит ваши сердца и да утвердит во 
всяком деле и слове добром. Грамматический состав этого предложения и в греческом (по тому же 
правилу) и в русском текстах ясно свидетельствует о том, что наш Иисус Христос есть Бог, Отец 
наш, т.к. далее все слова, относящиеся к Христу и Богу, стоят в единственном числе. Об этой основе 
основ Учения Христова однозначно говорят нам самые ранние христианские Писания – Послание 
Галатам и два Послания Фессалоникийцам. 

 В заключительной главе содержаться крайне важные предписания. Т.к. в Церкви всё-таки 
встречаются нехорошие  и злые люди; ибо вера не у всех тех, кто называет себя верующим, и надо 
удаляться от всякого брата поступающего бесчинно (2 Фсл 3:2,6), который никакой работы не 
делая, но делая много суеты (ст.11), подпадает под предписание: 
 если кто не хочет работать, пусть и не ест (2 Фсл 3:10). Уж больно не нравится это тем, кто 
сомневается в подлинности этого Послания – суетливым бездельникам. Но содержание этого письма 
настолько важно, что 
  Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, - того имейте на замечании: 
не общайтесь с ним, чтобы его устыдить (ст.14). Не общайтесь какое-то время, а потом его 
вразумляйте как брата (ст.15).  
 Такое строгое письмо обязательно надо было Павлу подписать своей рукой: 
… Я пишу так: 18 благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. 

29.07.19 – 21гг. 
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