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Общий подход к преодолению различных испытаний 
1 Фес. 4:1–2 

Вступление 

За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, 
как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы 
знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса (1 Фес. 4:1–2). 

Закончив первый раздел данного послания (1 Фес. 1–3 главы), где Павел в основном 
защищается от наговоров клеветников, апостол переходит ко второму разделу (1 Фес. 4–5 
главы), в котором он касается практической стороны жизни фессалоникийской церкви.  

Несмотря на справедливую похвалу, представленную в первом разделе послания, 
фессалоникийская община все же не являлась идеальной. (Церкви могут быть более 
здравыми и менее здравыми, но не могут быть идеальными). Второй раздел исследуемого 
нами послания начинается с 4-й главы, поясняющей, как следует преодолевать различные 
жизненные испытания. Введение к этой теме ─ 1 Фес. 4:1–2. Испытания, связанные с 
сексуальными грехами, описаны в 1 Фес. 4:3–8. Отношение к труду описано в 1 Фес. 4:9–12. 
А стихи 1 Фес. 4:13–18 разъясняют, как необходимо относиться к смерти близких верующих.  

Нет сомнений в том, что Павел поднимает эти вопросы неслучайно. Видимо, до него 
дошли слухи о соответствующих проблемах в церкви. Кто-то из фессалоникийцев не 
проявлял должной стойкости в противостоянии моральному развращению, 
проникающему в общину из языческого окружения. Кто-то не желал трудиться каждый 
день, рассчитывая на то, что долг христианской любви побудит ближних позаботиться о его 
нуждах. А кто-то чрезмерно скорбел о своих умерших друзьях и родственниках.  

Один из толкователей Писания (Дж. Е. Фрейм) очень интересно связал данные 
проблемы с 14-м стихом 5-й главы: «Умоляем также вас, братия, вразумляйте 
бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко 
всем» (1 Фес. 5:14). Три вида церковных проблем соответствуют трем группам, 
перечисленным в данном стихе. «Бесчинные» не желали трудиться. «Малодушные» 
безутешно скорбели о своих умерших близких. «Слабые» не находили сил для 
преодоления сексуальных искушений.1 Кстати, во Втором послании к фессалоникийцам 
Павел применяет слово «бесчинство» по отношению к желанию жить за чужой счет 
(2 Фес. 3:7–8). 

Большинство испытаний, переживаемых христианами, связаны с неумением 
контролировать свои сексуальные желания (похоть), недостатком трудолюбия (лень) и 
неспособностью сдержанно реагировать на скорби (депрессия).  

В некоторых случаях все эти три проблемы объединяются друг с другом. Чаще всего 
такое случается с людьми недисциплинированными, которые скорее живут на поводу 
чувств, нежели руководствуются долгом. Меньше работы, меньше ответственности, 
следовательно, больше свободного времени, праздных мыслей, когда тело и разум 
расслабляются и начинают искать развлечения. Нет дисциплины в молитве, изучении 
Библии, служении в церкви, тогда возникают различные искушения, и они овладевают 
человеком. 

Если нет самодисциплины для того, чтобы усердно трудиться, разве стоит на нее 
рассчитывать в деле борьбы с грехом? А грех всегда ведет к унынию, потере радости. 
Поэтому и любая жизненная скорбь загоняет человека в тяжелейшую депрессию. Похоть, 
лень и депрессия сплетаются в один узел.  

 
1 Дж. Стотт. Послания к Фессалоникийцам. Мирт, 1997. С. 92. 
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Давид не идет на войну, под вечер встает с постели – это лень (2 Цар. 11:2). Он 
сталкивается с искушением и впадает в грех с Вирсавией – это похоть (2 Цар. 11:4). Теряет 
радость жизни и даже заболевает – это депрессия (Пс. 31:3–4). Так же и в наши дни люди, 
увлеченные аморальными связями, порнозависимые, сначала стали ленивыми, потеряли 
волю к преодолению жизненных испытаний, упорному труду и духовным упражнениям.  

При дальнейшем изучении 4-й главы мы сможем подробно поговорить о том, как 
преодолевать жизненные испытания, связанные с похотью, ленью и скорбью. А сегодня 
коснемся лишь общих наставлений.  

На основании стихов 1 Фес. 4:1–2 выделим три проявления общего подхода к 
преодолению различных испытаний. 

Первое проявление – 

I. Принятие христианского учения 

За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, 
как должно вам поступать и угождать Богу… (1 Фес. 4:1а). 

Говоря: «За сим», Павел переходит к практической части этого послания. Используя 
греческое слово «параламбете» («приняв»), апостол указывает не на процесс, а на 
завершенное действие, произошедшее в прошлом. Фессалоникийцы восприняли, 
переняли учение Павла и его сотрудников.  

Данное учение проясняет, как следует «поступать и угождать Богу». Греческое 
слово, переведенное как «угождать», происходит от «ареско», означающего «доставлять 
удовольствие». Настоящее время подчеркивает длительное действие. Когда Павел 
проповедовал христианское учение в Фессалонике, многие из получателей данного 
Послания приняли его и стали постоянно применять, доставляя этим удовольствие Господу. 

Первое, что необходимо для угождения Богу в преодолении различных искушений, 
испытаний – принятие Слова Божьего для построения жизни в соответствии с ним.  

Иисус Христос объяснял принятие и отвержение Слова принадлежностью или 
непринадлежностью к Богу.  

Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от 
Бога (Ин. 8:47). 

Несомненно, Господь применяет слово «слушать» в значении «принимать». Тот, 
кто не принимает христианское учение о спасении и освящении, не обращен. Сегодня 
многие люди, наполняющие евангельские церкви, заинтересованы в чем угодно 
(развлечения, походы, песни, стихи, театральные постановки), кроме ученичества. 
Принадлежащий к Богу (спасенный) будет жаждать познания Слова. Его упрямый, 
необучаемый дух преобразован благодатью Христа и открыт к познанию наставлений 
Господа. 

Не существует христиан, которые совершенно не поддаются библейскому 
ученичеству. Вы скажете: «Ну, подождите, я знаю некоторых из них». Реальность состоит в 
том, что они не христиане. Жан Кальвин, описывая свое обращение, сравнивал его со 
способностью к обучению следующим образом: «Так как я был упрямо предан 
предрассудкам папства, чтобы быть с легкостью извлеченным из трясины, Бог 
неожиданным образом подчинил и вывел мое служение, мое сознание в сферу 
обучаемости…» 

Почему так много людей, называющих себя христианами, живут в депрессии, не 
справляясь со скорбями жизни, захвачены похотью или просто невероятно ленивы? Ответ 
на этот вопрос следует искать прежде всего в их отношении к учению Господа. Если они не 
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приняли Евангелие для своего спасения, у них не может быть богоугодной реакции на 
жизненные испытания.  

Когда ваши наставники преподают вам библейские истины, принимайте их. Живите 
так, как они учат вас. В противном случае завтра вас постигнет какое-то горе, вы столкнетесь 
с сильнейшим искушением, и у вас не будет библейских знаний и привычек для 
преодоления этого. Если Слово не принимается, тогда все его прекрасные наставления не 
смогут осветить ваш жизненный путь в темные времена испытаний. 

Первое проявление общего подхода к преодолению различных испытаний – 
принятие от наставников христианского учения. Слово Божие принимается.  

Второе проявление –  

II. Применение христианского учения 

…Более в том преуспевали… (1 Фес. 4:1б). 

Греческое слово, переведенное как «преуспевали», происходит от «периссюо», 
означающего «изобиловать, иметь в избытке». Павел желает, чтобы фессалоникийцы не 
только приняли Слово Божье, но и стремились жить более благочестиво, не 
останавливались на достигнутом, а преследовали цель изобиловать христианскими 
добродетелями.  

Преодоление различных жизненных испытаний требует усердного применения 
Писания, динамичного духовного развития. Важно помнить: если нет прогресса в 
применении библейского учения, обязательно наступит регресс. Плоть, мир и дьявол 
непременно увлекают вниз всякого, кто не проявляет усердия в деле уподобления Христу.  

Когда христианин впадает в блуд, оказывается в огромных долгах из-за лени или 
желания тратить больше, чем зарабатывает, когда он считает себя безутешным в скорбях, 
тогда вся его жизнь начинает разрушаться. Он может потерять семью, лишиться работы, 
служения в церкви, положения в обществе, уважения друзей, детей и знакомых.  

Все ужасные падения подобного рода не случаются спонтанно. Не бывает так: вы 
изо всех сил применяете учение Писания, усердно молитесь, жертвуете, изо всех сил 
стараетесь жить благочестиво и, находясь на таком подъеме, падаете. Нет! Обычно все 
происходит с точностью до наоборот. Кто не преодолевает испытания достойно? Кто 
поддается обману искушения? В первую очередь тот, кто относится к применению Слова 
Божьего халатно, без усердия. 

Столкнувшись с испытанием, искушением, скорбью, вы потерпите поражение, 
упадете именно в той сфере, где меньше всего практиковали учение Писания. Знали учение 
о Божьем плане, но никогда полностью не доверяли себя, свое имущество и своих близких 
Божественному провидению? Значит, любое происшествие с теми, кто для вас дорог, будет 
изводить вас невероятными волнениями, тревогой, отнимающей сон, здоровье и жизнь. 
Соглашались со словами Христа о том, что прелюбодеяние совершается даже в разуме 
человека (Мф. 5:27–28), но при этом не применяли их каждый день, позволяя себе мысли 
о запретном, увлекаясь аморальным видео в Интернете? Значит, и падение, очевидное для 
всех, будет связано с данной проблемой. Вам известно библейское учение о трудолюбии и 
дисциплине (1 Кор. 17:31; Тит. 2:9–10), однако вы остаетесь ленивым и неорганизованным, 
работающим с минимальным качеством? Следовательно, и материальных проблем, и 
конфликтов с работодателями и заказчиками вам не избежать. Как говорится в известной 
поговорке: «где тонко, там и рвется». Та часть вашей жизни, где недостаточно применяется 
учение Христа, в конечном итоге станет причиной падения в дни скорбей и потрясений.  
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Первое проявление общего подхода к преодолению различных испытаний – 
принятие от наставника христианского учения. Второе проявление – усердное применение 
христианского учения.  

Третье проявление –  

III. Почтение христианского учения 

…Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса (1 Фес. 4:2). 

«Параггелиас» («заповеди»), буквальное значение – «приказы, повеления, 
наставления». Данное слово часто обозначало приказ, полученный от старшего по званию, 
который необходимо передать остальным. Употребляя это слово, Павел подчеркивает, что 
наставления, изложенные в Фессалонике, следует считать не его частным мнением, а 
повелениями от Самого Господа. Получается, что Павел выступал лишь в роли послушного 
воина, точно передающего приказы своего командира, Христа.  

Для того чтобы грешить, верующему необходимо изменить свое отношение к 
заповедям Писания, воспринимать их без благоговения, без почтения. 

Однажды два не состоящих в браке человека, посещающих церковь, вступили в 
аморальную связь. Сначала они очень испугались и были уверены в том, что нарушили 
заповедь Господа. Однако впоследствии, когда их греховные отношения продолжились, 
они стали искать оправдание таким действиям, убеждать себя в том, что они не совершают 
ничего запрещенного Богом: «Мы любим друг друга, а Бог и есть любовь. Проблема лишь 
в том, что строгий пастор устанавливает свои запреты в церкви и не разрешает нам 
встречаться».  

Грех требует несерьезного отношения к христианскому учению, предлагает 
воспринимать библейские обетования, запреты и обличения лишь как частное мнение 
проповедника, а не как приказы стоящего над ним Господа. Без почтительного отношения 
к учению Писания невозможно не только побеждать искушения, но и переживать скорби. 
Если вы потеряете близкого человека в Господе, как вам утешиться без уверенности в том, 
что учение о воскресении и воссоединении всех спасенных – это не мнение Павла или 
какого-нибудь остроумного богослова, а обетование Христа? 

Заключение 

Конечно, о восприятии различных жизненных испытаний можно говорить очень 
долго, касаясь многих аспектов, связанных с этим вопросом. Но общее основание здесь 
одно – Слово Божье. Если вы приняли христианское учение, применяете его в 
повседневной жизни и продолжаете сохранять почтительное отношение к заповедям 
Господа, вы действительно сможете побеждать и похоть, и лень, и депрессию, и вообще, – 
достойно преодолевать все жизненные испытания. 
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