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Преодоление испытания, связанного со скорбью 
1 Фес. 4:13–18 

Вступление 

Узнав о том, как следует преодолевать испытания, связанные с похотью, а также с 
праздностью и ленью, мы, следуя за ходом мысли апостола Павла, можем поговорить еще 
об одном виде жизненных испытаний, связанном со скорбью.  

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, 
как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, 
то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом 
Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не 
предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак 
утешайте друг друга сими словами (1 Фес. 4:13–18). 

В отсутствие своего духовного отца, апостола Павла, некоторые фессалоникийские 
христиане столкнулись с большой жизненной скорбью, в которой не могли утешиться.  

С чем же могла быть связана их скорбь? Вот с чем. При основании фессалоникийской 
церкви Павел учил новообращенных эсхатологии. Наставленные апостолом христиане с 
радостью ожидали встречи с грядущим Господом. Однако спустя какое-то время их радость 
сменилась печалью. Знаете, почему? Потому что люди в церкви умирали, не дождавшись 
возвращения Христа. (Некоторые толкователи Нового Завета предполагали, что среди 
умерших фессалоникийцев могли быть и мученики, потому что Павел упоминал о гонениях 
(1 Фес. 2:14–16; 3:3–4).  

Потерять близкого человека – это всегда тяжело. Но куда тяжелее не знать, что его 
ждет после смерти, поэтому фессалоникийцы так сильно и скорбели. Им казалось, что 
умершие верующие пропустят встречу с Господом. И, если живущие на момент 
возвращения Христа встретят Его, то что же случится с остальными? Неужели гонители 
могут лишить нас возможности встретить Царя царей? Неужели смерть может лишить 
верующего радости встречи с грядущим Спасителем? Неужели смерть может разлучить 
христиан, не доживших до явления Господа, с теми, кто увидит Иисуса при земной жизни? 
Вопросы подобного рода беспокоили фессалоникийцев и усиливали боль от потери 
близких.  

Многие из нас переживали и по сей день переживают различные скорби. Утрата 
близкого человека – огромная боль, которая быстро не проходит. Доктор Лейтон Форд, 
канадский евангелист и миссионер, хорошо выразил это, когда его старший сын умер в 
1982 году в возрасте 21 года. «Все наши силы ушли на то, чтобы воссоединить нашу веру и 
чувства», ─ писал он».1  

Но и весть о тяжелой болезни, обнаруженной у вас или у вашего ближнего, – 
немалая скорбь. Добавьте к этому страдания за Христа, боль отвержения миром. Нужда, 
серьезные материальные проблемы также могут стать причиной глубоких эмоциональных 
беспокойств.  

Несмотря на то, что Павел учит фессалоникийцев преодолевать особую скорбь, 
связанную со смертью христиан, не доживших до восхищения Церкви, мы постараемся 

 
1 Дж. Стотт. Послания к Фессалоникийцам. Мирт, 1997. С. 109. 
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извлечь из наставлений апостола общие принципы для того, чтобы применить их к 
широкому спектру скорбей актуальных для наших дней.  

Неумение преодолевать испытание, связанное со скорбью, приводит к унынию, 
отчаянию, депрессии, потере эффективности в служении, делает более слабым перед 
различными искушениями. Поэтому для нас так важно учиться правильно встречать 
испытания такого характера. Из каких этапов может состоять данное обучение?  

Во-первых, для того чтобы преодолеть испытание, связанное со скорбью… 

I. Не уподобляйтесь неверующим 

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, 
как прочие, не имеющие надежды (1 Фес. 4:13). 

Нельзя сказать, что язычники вообще не имели никакого представления о судьбе 
умерших. Среди философов выдвигались различные теории на этот счет. Загробный мир 
представляли, как царство теней. Однако учение о воскресении мертвых отрицалось. 
Неслучайно в Афинах именно слова Павла о воскресении вызвали смех (Деян. 17:32). «Отец 
трагедии Эсхил писал: «Для умершего нет воскресения». Древнегреческий поэт Феокрит 
вторил ему: «Надежда есть для тех, кто жив, а для тех, кто умер – нет надежды». 
Выдающийся римский лирик Катулл писал: «Лишь свет наш померкнет мгновенный, ждет 
нас непробудная ночь».»2  

Согласно иудейской традиции, на похоронах в дни траура присутствовали 
профессиональные плакальщицы, которых нанимали за деньги. Пришедшие в дом плача 
также старались проявлять скорбь открыто. Считалось, что чем больше кто-либо плачет и 
причитает, тем большее уважение к покойному он демонстрирует.  

Мне вспоминаются одни из последних похорон неверующего человека, на которых 
я присутствовал. Плач, крик, слезы… Муж хоронил жену, дети – мать. Друзья, знакомые и 
родственники пытались высказывать слова соболезнования и утешения, но среди всего 
произнесенного ими не прозвучало ни одного слова надежды. 

Апостол Павел не запрещает фессалоникийцам скорбеть об умерших, но призывает 
их не уподобляться неверующим в их безутешности. Павел говорит о славной христианской 
перспективе вечной жизни и называет смерть сном. Последнее он повторяет еще дважды 
в 14-м и 15-м стихах. (Греческое слово, переведенное как «умерших», буквально означает 
«уснувших»).  

Сразу же хочется отметить, теория сна души – небиблейская. Писание не учит тому, 
что между смертью и воскресением кто-либо пребывает в состоянии сна. Умирая, человек 
незамедлительно попадает в рай или в ад, где находится в полном сознании. Смерть 
названа сном, потому что так было принято говорить об умерших. В свете христианского 
учения смерть тела действительно подобна сну, а воскресение подобно пробуждению.  

Чтобы не скорбеть о смерти близких, как неверующие, мы не должны оставаться в 
неведении относительно воскресения святых. Вообще, знание библейского учения 
просвещает наш разум, сердце и делает способным реагировать на скорби совершенно 
иначе, нежели люди, не познавшие истину. Если вы понимаете, что «…любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28), у вас есть 
возможность благодарить Господа, видеть пользу для себя и в болезнях, и материальных 
трудностях, и во всех скорбях. Даже если умер ваш необращенный родственник, и вы 
больше не ожидаете встретить его, вы, несмотря на это, можете ободриться тем, что вечное 
наказание неспасенных есть торжество Божественной справедливости. Сейчас нам жаль 
погибающих грешников, мы стараемся все сделать для их обращения. Но в вечности плач 

 
2 У. Баркли. Толкование посланий к Филиппийцам, Колоссянам и Фессалоникийцам. ВСБ., 1986. С. 204, 205. 
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о погибших прекратится. Мы будем настолько совершенны, что сможем радоваться 
наказанию, осуществляемому над всеми врагами Христа. Когда суды Божьи будут 
обрушиваться на нечестивых в дни великой скорби, это не вызовет печали на небесах: 
«…праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил…» (Откр.16:5). 
Это реакция одного из ангелов на суд третьей чаши. «Веселись о сем, небо и святые 
Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним» (Откр. 18:20). Это призыв 
радоваться уничтожению Вавилона.  

Какие бы скорби ни пришли в вашу жизнь, не уподобляйтесь неверующим, у 
которых нет понимания Бога и Его плана, нет истинной надежды, нет осознания причины и 
цели всех земных скорбей, нет уверенности в торжестве благодати над спасенными и 
справедливости над неспасенными.  

Во-вторых, для того чтобы преодолеть испытание, связанное со скорбью… 

II. Сохраняйте христианскую убежденность 

Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним (1 Фес. 4:14). 

Если мы верим в смерть и воскресение Иисуса Христа, если мы глубоко убеждены в 
достоверности этих исторических событий, в таком случае у нас не должно быть сомнений 
в том, что все умершие до возвращения Господа будут воскрешены и вознесены с Ним в 
небеса. Надежда на исполнение библейских событий будущего напрямую связана с нашей 
уверенностью в великих и чудных делах Господа, осуществленных Им в прошлом.  

Сможет ли Бог сотворить новое небо и новую землю, где не будет никаких 
последствий греха? Если мы убеждены в том, что сегодняшний мир создан Господом, и в 
том, что до грехопадения Адама он был совершенным, в таком случае – почему нет? 
Почему Тот, Кто сотворил совершенную вселенную в прошлом, не сможет сотворить 
совершенный мир в будущем? Сможет ли Бог направить мои беды и скорби к моему же 
благу?  

Если мы верим, что Господь так поступал в прошлом (например, позволил продать 
Иосифа в рабство, чтобы затем возвысить его в Египте), то и в наши дни Он сможет все 
скорби верующего обратить ему во благо. На кресте Иисус перенес невероятные страдания. 
Однако впоследствии благодаря им стал Главою церкви.  

Сохраняйте христианскую убежденность в силе Бога, явленной в прошлом. 
Благодаря этой убежденности вы укрепите свою веру в то, что эта же сила в будущем 
поспособствует преодолению вашей скорби.  

В-третьих, для того чтобы преодолеть испытание, связанное со скорбью… 

III. Знайте эсхатологическую последовательность 

Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до 
пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при 
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во 
Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем (1 Фес. 4:15–17). 

Понимая, что скорбь фессалоникийцев об умерших верующих прежде всего связана 
с незнанием последовательности эсхатологических событий, Павел разъясняет ее 
относительно восхищения церкви.  

В 15-м стихе, говоря «словом Господним», апостол ссылается на прямое откровение, 
полученное от Бога. Это откровение являлось тайной, не раскрытой во время земного 
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служения Христа. Вспомните Первое послание к коринфянам: «Говорю вам тайну: не все 
мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15:51–52). 

Тайной Писание называет истину, сокрытую от прежних поколений. Находясь на 
земле, Иисус лишь кратко коснулся учения о восхищении: «В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и 
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» 
(Ин. 14:2–3). Нигде более в Евангелиях вопрос восхищения Церкви не поднимается.  

Служа в Фессалонике, Павел наставлял новообращенных относительно второго 
пришествия Сына Божьего, но учение о восхищении подробно не разъяснял. Теперь же, 
ссылаясь на дополнительное откровение от Господа, апостол излагает это учение во всей 
полноте.  

И первое на что он указывает: «…мы, живущие, оставшиеся до пришествия 
Господа, не предупредим умерших…». «Не предупредим» следует понимать в значении «не 
опередим». Не стоит думать, будто христиане, не дожившие до возвращения Иисуса, 
пропустят это великое славное событие. Живущие на момент восхищения не опередят, не 
вознесутся быстрее умерших. В 16-м стихе утверждается, что умершие христиане не 
пропустят возвращение Христа за Церковью, так как воскреснут прежде, чем живущие 
вознесутся в небеса. Вообще, приход Иисуса за Церковью не окажется каким-то 
незначительным событием, которое можно не заметить и пропустить.  

В момент восхищения прозвучат три громких звука. 
Первый звук – возвещение от Христа. Греческое слово, переведенное как 

«возвещение», буквально означает «приказ, клич». Это слово употреблялось как громкий 
командный приказ, провозглашаемый в состоянии сильного эмоционального возбуждения 
во время сражения. В римской армии при звуке третьей трубы глашатай, стоявший вблизи 
командира, трижды спрашивал солдат, готовы ли они к сражению, и воины с криком 
отвечали: «Мы готовы!»  

Какой конкретно приказ возвестит Христос, мы точно не знаем. Судя по Евангелию 
от Иоанна, можно сделать вывод, что Господь повелит мертвым выйти из своих могил либо 
произнесет: «Взойди сюда» (Откр. 4:1) – слова, которыми Он повелел апостолу Иоанну 
духом подняться в небеса. 

Второй звук – глас архангела. В Библии единственным архангелом назван Михаил. 
Поскольку он защищал Израиль, возможно, что именно Михаил будет обеспечивать 
безопасность церкви в момент восхищения, защищая от козней лукавого. 

Третий звук – труба Божья. В дни странствования Израиля в пустыне звук трубы 
созывал народ и возвещал о значимых событиях. (Здесь очень важно не отождествлять 
данную трубу с какой-либо из труб книги Откровения, где описывается период скорби, 
которая начнется после восхищения Церкви.)  

Как вы думаете, услышат ли неверующие эти звуки? Из Писания мы знаем, когда Бог 
обращается к Своим людям, окружающие слышат шум, но не понимают значения 
сказанного. Например, когда Христос обратился к Павлу на дороге в Дамаск, 
сопровождавшие его видели свет, испугались, слышали голос, но не поняли значение 
сказанного (Деян. 9:7; 22:9). Когда Бог Отец проговорил с небес ко Христу во время Его 
земного служения, ученики поняли значение сказанного, а окружающие посчитали слова 
Бога раскатами грома (Ин. 12:28–29).  

Восхищение Церкви может быть непонятным для мира, но не останется не 
замеченным для него. 

С возвращением Христа, гласом архангела и трубой Божьей произойдет 
воскресение всех святых века церкви. (Святые Ветхого Завета воскреснут после 
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семилетнего периода скорби при Втором Пришествии Сына Божьего.) Обратит ли мир 
внимание на это воскресение? Когда Писание повествует о воскресении мертвых, оно 
указывает на открытие могил, как, например, в момент крестной смерти Христа: «…гробы 
отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли…» (Мф. 27:52). Впоследствии они 
вознеслись в небеса. Воскресение Иисуса также сопровождалось видимыми знаками: 
землетрясение, открытая гробница и пустые пелены (Мф. 28:2; Ин. 20:1–9).  

Во время воскресения святых Церкви, для вознесения в небеса миллионы могил по 
всему миру откроются. Христиане, которых будут хоронить в момент восхищения, встанут 
из своих гробов на глазах изумленного окружения. Неверующие, оставшиеся на 
семилетнюю скорбь, поймут, что случилось нечто необычное. Одних это побудит 
вспомнить слова знакомых христиан и искать спасения в Боге. Другие же будут духовно 
убаюканы обещаниями набирающего популярность антихриста.  

После смерти души верующих уходят к Христу, затем возвращаются с Ним (в момент 
восхищения) и воссоединяются со своими воскресшими телами, поэтому они никак не 
смогут пропустить встречу с грядущим Господом.  

В 17-м стихе Павел поясняет, что же случится после воскресения умерших христиан.  

…Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем (1 Фес. 4:17). 

Смерть не только не сможет исключить верующего из участия в восхищении, но и не 
сможет навечно разлучить живущих и умерших христиан. Умершие последователи Сына 
Божьего воскресают. Тела оставшихся в живых верующих изменяются, во мгновение ока 
становятся прославленными, пригодными для вечной жизни. И все вместе они возносятся 
на встречу с Иисусом, которая произойдет на облаках.  

«Восхищены будем», греческое слово, переведенное как «восхищение», происходит 
от «харпадзо», означающего «хватать, уводить силой, похищать». Данное слово обозначает 
внезапный удар, силу, которой нельзя противостоять.  

Оставшиеся в живых и воскресшие христиане силой Божьей унесутся ввысь. «…На 
облаках в сретение Господу на воздухе…» О каких облаках идет речь? Скорее всего, не о 
дождевых, а о сверхъестественных. В Ветхом Завете такие облака являли особое 
присутствие Бога (Исх. 1:21; 14:19; 19:16; 24:25). В книге Деяния сказано, что при 
вознесении Иисуса облако скрыло Его из вида (Деян. 1:9). Обратите внимание, встреча 
церкви со Христом происходит не на земле, а на воздухе. На землю Иисус ступит лишь во 
время Своего Второго пришествия. И в этом сокрыт немалый смысл. Догадываетесь, какой? 
В Послании к ефесянам Павел называет сатану князем, господствующим в воздухе (Еф. 2:2).  

Евреи верили, что бесы контролируют нижнее небо – атмосферу. Князь, 
господствующий в воздухе, – один из титулов сатаны. Хотя дьявол сделал все возможное, 
чтобы уничтожить невесту Христа в гонениях, развратить ее грехом или запутать в сетях 
ложных учений, церковь все же возносится ввысь и встречается со своим Женихом на 
территории лукавого, демонстрируя этим свою полную победу над ним. 

«…И так всегда с Господом будем». С момента восхищения Церковь будет всегда 
единой друг с другом и со своим Господом. Когда на земле развернутся драматические 
события, Церковь семь лет проведет со Христом на небесах. Затем вернется для 
тысячелетнего царствования. А после этого, поучаствовав в суде над нечестивыми, навечно 
поселится на новой Земле под новым Небом.  

Зная порядок эсхатологических событий, вы сможете уже сейчас преодолевать 
различные скорби. Например, преодолеть скорбь, связанную со смертью близкого 
человека во Христе. Ваше расставание временно. В момент восхищения вся Церковь 
объединится навечно. Так же вы можете справиться со скорбью, связанной с гонениями. 
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Угрозы мира и другие козни лукавого не помешают вашему победоносному вознесению ко 
Христу. Вы даже можете преодолеть скорби, вызванные болезнями, старением и 
приближающейся смертью. Совсем скоро Иисус придет за Своей Церковью, в этот момент 
вы получите вечное, прославленное тело и навсегда избавитесь от любого физического 
несовершенства, недомогания, старения, болезней и угрозы смерти. 

В-четвертых, для того чтобы преодолеть испытание, связанное со скорбью… 

IV. Утешайтесь Словом Божьим 

Итак утешайте друг друга сими словами (1 Фес.4:18). 

Изложив Слово Господне, Павел призывает фессалоникийцев применить его в 
сложившихся обстоятельствах, чтобы преодолеть скорбь, связанную со смертью близких 
христиан.  

Греческое слово, переведенное как «утешайте», происходит от «паракалео», 
означающего «ободрять, утешать». Данное слово является еще одним доказательством 
учения о восхищении церкви до скорби. Ведь если бы Церковь оставалась на скорбь, в этом 
печальном обстоятельстве фессалоникийцам не найти ободрения.  

Истинное утешение возможно лишь через Слово Божье. Неправильно, когда 
христиане, переживающие горе, обращаются за помощью к другим источникам.  

Что можно подразумевать под другими источниками?  
Советы психологов – ложный источник утешения. Психология отрицает основные 

постулаты Библии. Антидепрессанты, искусственно вызванный стресс (например, прыжок с 
парашютом, электрический разряд), попытка переложить свою вину на других, самовнушение – 
это основные инструменты психологов по выведению человека из депрессии, связанной со 
скорбью. Психологи никогда не скажут вам о надежде воскресения, новом небе, новой земле; о 
необходимости покаяния в случае согрешения; о помощи Святого Духа и церковной семье.  

Религиозные заблуждения – ложный источник утешения. Христианка, потерявшая 
сына, узнавшая о тяжелом заболевании, отчаялась и погрузилась в тяжелую депрессию. 
Служители церкви, которую она посещала, оказывали ей небиблейскую помощь. Они 
решили, что женщина одержима бесом уныния и несколько раз якобы изгоняли из нее 
злого духа. Однако после этого ей становилось все хуже. Религиозное заблуждение о том, 
что бесы могут жить в верующих, стало причиной такого неверного утешения. 

Человеческие мнения – ложный источник утешения. Бывает так, что к скорбящему 
человеку подходят люди из церкви и утешают его не советами психологов, не 
харизматическими заблуждениями, а своими собственными измышлениями.  

Представьте себе следующую ситуацию. От молодой христианки ушел муж. Для нее 
это огромное потрясение, большая скорбь. Она приходит в церковь, где ее сразу же 
окружают подружки, горящие желанием высказать слова ободрения. Все они шумят, 
говорят много слов, среди которых вообще нет ничего, связанного с библейским учением. 
Одна из них советует отчаявшейся одинокой женщине: «Сестра, молись, может быть у 
какого-нибудь хорошего христианина умрет жена, и ты выйдешь за него замуж». Такими 
словами утешать нельзя.  

Помните, истинным утешение оказывается лишь тогда, когда вы с любовью 
доносите до скорбящего библейские истины.  

Заключение 

Какие бы скорби ни пришли в вашу жизнь, не уподобляйтесь неверующим, у 
которых нет христианской надежды, нет понимания атрибутов Бога и совершенства Его 
плана.  
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Сохраняйте христианскую убежденность в том, что Бог, воскресив Христа, 
сделавший многое для вас в прошлом, явит вам Свою милость и в будущем.  

Знайте эсхатологическую последовательность, вселяющую уверенность в 
воссоединение с умершими христианами, в победе над болезнями и смертью.  

И последнее, ищите утешения в Слове Божьем, а не в советах психологов, 
религиозных заблуждениях или в различных человеческих мнениях. 
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