
 

 

 

Успокоение 
 

Служение успокоения. 

В древних папирусах греческое слово 
ἀναπαύω имеет следующий смысл: 
«Сельскохозяйственный термин, 
обозначающий практику предоставления 
отдыха земле путем засевания её «легкими» 
культурами. Также находится на могильных 
плитах христиан; за этим словом следует 
указание даты смерти» (Мултон и 
Миллиган, Словарь греческого Нового 
Завета). 

Рим. 15:32 гласит: «…дабы мне в радости, 
если Богу угодно, придти к вам и 
успокоиться с вами». Здесь Павел 
подразумевает, что истинное успокоение 
передается от одного святого к другому, 
когда они наслаждаются обществом друг 
друга. 

В 1 Кор. 16:17-18 Павел по имени называет 
трех духовно зрелых верующих, чье 
общество, добродетельная любовь и вера 
«успокаивали» его душу. Из этого следует, 
что верующие периодически нуждаются в 
«успокоении». «Я рад прибытию Стефана, 
Фортуната и Ахаика: они восполнили для 
меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш 
дух успокоили. Почитайте таковых». 

Наш Господь использовал это слово в Мф. 
11:28, где оно употребляется в смысле 
отдыха от труда: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас». И это замечательное 
утверждение – покой и отдых заключаются 
только в Его личности, только в Нем можно 
найти истинное облегчение. 

Павел использовал это слово и в Флм. 1:20 
«Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя 
в Господе; успокой мое сердце в Господе». 
Отсюда можно сделать вывод, что 
благодатное отношение Филимона, его вера 
в Бога, доверие Божьим обещаниям, 
добродетельная любовь и образ жизни 
являются выражением его любви ко Христу, 
и что характер Самого Христа отражается в 
Филимоне, так что, общаясь с Филимоном, 

Павел испытывает то же самое успокоение, 
какое он нашел бы у Самого Христа. Этот 
стих говорит о важности духовного 
возрастания и общения со зрелыми 
верующими. 

Во 2 Кор. 7:13 Павел подтверждает, что дух 
одних верующих был «успокоен» другими 
верующими. «Посему мы утешились 
утешением вашим; а еще более обрадованы 
мы радостью Тита, что вы все успокоили дух 
его». 

Физическое успокоение обретается 
посредством сна и физического отдыха, 
согласно Мф. 26:45: «Тогда приходит к 
ученикам Своим и говорит им: вы все еще 
спите и почиваете (греч.: ἀναπαύω)? вот, 
приблизился час, и Сын Человеческий 
предается в руки грешников». 

Нужда в физическом отдыхе также 
утверждается в Мк. 6:31 и 14:41. И Лк. 12:19 
утверждает, что пища, питье, сон и отдых 
являются формами физического 
успокоения, и что в них нет ничего плохого 
до тех пор, пока они не становятся 
приоритетом, то есть превыше Бога и 
познания Его слова. «…и скажу душе моей: 
душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся (греч.: ἀναπαύω), ешь, пей, 
веселись». 

В 1 Пет. 4:14 термин ἀναπαύω 
употребляется для описания 
покоя/успокоения, предназначенного для 
верующего, который страдает ради имени 
Христа. Безусловно, это необычное 
утверждение, что духовное «успокоение» 
может быть найдено в страданиях и 
гонениях. Только весьма зрелый духовно 
верующий способен воспроизвести такое 
состояние радости: чем больше страданий 
за Христа, тем больше радости и покоя. 
«Если злословят вас за имя Христово, то вы 
блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий 
почивает на вас. Теми Он хулится, а вами 
прославляется». 
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Отк. 6:11 дает нам уникальную идею о том, 
что «праведный гнев», или «праведное 
требование отмщения о совершенной 
Божьей справедливости»  этими убитыми 
святыми эпохи Скорби, может дать 
покой/успокоение только в совершенной 
праведности и верности Бога. «И даны были 
каждому из них одежды белые, и сказано 
им, чтобы они успокоились еще на малое 
время, пока и сотрудники их и братья их, 
которые будут убиты, как и они, дополнят 
число». 

И Евр. 4:3-4, и Отк. 14:11 утверждают, что 
тем, кто отверг Христа, никогда не испытать 
покоя/успокоения, так как вечность они 
проведут в огненном озере. «…и дым 
мучения их будет восходить во веки веков, и 
не будут иметь покоя ни днем, ни ночью 
поклоняющиеся зверю и образу его и 
принимающие начертание имени его». 

В контрасте, Отк. 14:13 утверждает, что те, 
кто принимают Христа, будут покоиться 
вечно. «И услышал я голос с неба, 
говорящий мне: напиши: отныне блаженны 

мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит 
Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела 
их идут вслед за ними». 
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