Помощь находящимся в страданиях
Часть 2

I.

Проявляйте участие в любви

II.

Дайте надежду

III.

Утешайте в страдании

IV.

Помогите понять и принять смысл страданий

V. Помогайте в процессе освящения
Иакова 1:2-4, 12, «2 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные
испытания,3 зная, что испытание вашей веры производит терпение;4 терпение же должно иметь совершенное
действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.…Блажен человек, который
переносит испытание, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим
Его».
Иакова 1:5, «если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, --и
дастся ему”.
Иакова 1:13-15, «В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам
не искушает никого, Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же, зачав,
рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.»

VI. Поощряйте служить людям
Матфея 20:28, «…Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих”.
Рим. 5:8, «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками.»
1-Ин. 4:3, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки.»
Евреям 13:5-6, «…Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,6 так что мы смело говорим: Господь мне
помощник, и не убоюсь…”
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1-Ин. 3:18, «Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиною.»

VII. Убеждайте говорить себе Слово Божие
Псалом 41, «(1) Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. (2) Как лань желает к потокам воды, так желает душа
моя к Тебе, Боже! (3) Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие! (4)
Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: 'где Бог твой?’ (5) Вспоминая об
этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и
славословия празднующего сонма. (6) Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я
буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. (7) Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о Тебе
с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. (8) Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды
Твои и волны Твои прошли надо мною. (9) Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к
Богу жизни моей. (10) Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от
оскорблений врага? (11) Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий
день: 'где Бог твой?’ (12) Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще
славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
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