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Помощь находящимся в страданиях 
 

Часть 1 

 

2-Кор. 1:3-4, «3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого 

утешения,4 утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем 

утешением, которым Бог утешает нас самих!» 
 

 

I. Проявляйте участие в любви 

1Ин 3:16-18, «16 Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за 

братьев.17 А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, --как 

пребывает в том любовь Божия?18 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною”. 
 

1Фес. 5:14, «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, 

будьте долготерпеливы ко всем».  

Пс. 6:2-8-« 2 Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены;3 и душа моя 

сильно потрясена; Ты же, Господи, доколе? 6 Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, 

слезами моими омочаю постель мою.7 Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих”. 
  

 

 

II. Дайте надежду 

 

Рим. 15:4, 13, «4 А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из 

Писаний сохраняли надежду… 13 Бог же надежды да исполнит  

 

Авв. 3:17-19, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и 

нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах,- Но и тогда я буду радоваться о 

Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог- сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты 

мои возведёт меня!» 

 

1Кор. 6:19-20, «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и 

вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые 

суть Божии.» 
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Евр. 10:24-25, «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания 

своего, как у некоторых есть обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете 

приближение дня оного.» 

1Кор. 10:13, «Вас постигло искушение не иное как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 

искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.» 

 

 

 

III. Утешайте в страдании 

Рим. 8:28-30, «28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу.29 Ибо 

кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между 

многими братиями.30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех 

и прославил”. 
 

Иер. 29:11, «Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 

чтобы дать вам будущность и надежду”. 

 

2Кор. 12:8-9, «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалили его от меня, Но Господь сказал мне: «довольно для 

тебя благодати Моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими 

немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.» 

 

Рим. 8:31,37 «35 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч? 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” 

Пс.  62:1, «Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя 

жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной,” 

 

 

IV. Помогите понять и принять смысл страданий 

 

Кол. 1:10, «чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и 

возрастая в познании Бога,” 

Кол. 1:16-18, «Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 

ли, начальства ли, власти ли, - всё Им и для Него создано; И Он есть прежде всего, и всё Им стоит. И Он есть глава 

тела Церкви; Он- начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь Ему во всём первенство...» 

 

Ик. 1:2-4, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, Зная, что 

испытание вашей веры производит терпение; Терпение же должно иметь совершенное действие , чтобы вы были 

совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.  
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Фил. 1:12-14, «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху 

благовествования, Так что узы мои о Христе  сделались известными всей претории и всем прочим. И большая 

часть  из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали безбоязненно проповедовать слово Божие.» 

 

1Пет. 1:6-7, «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, Дабы испытанная 

вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнём испытываемого золота, к похвале и чести и славе в 

явление Иисуса Христа» 

 

Фил. 3:20-21, «Наше же жительство- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 

Который уничижённое тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его, силою, которою Он 

действует и покоряет Себе всё.» 

 

Рим. 8:18, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 

откроется в нас.» 
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