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Как мы можем помочь людям, 
которые сталкиваются с 

проблемами?



Когда другие люди нуждаются в помощи

• Почему надо хотеть 
помогать людям с 
проблемами

• Как не помогать людям с проблемами
• Как помогать людям с проблемами



«Нет человека, который был бы 
как остров, сам по себе; каждый 
человек есть часть материка, 

часть суши…»
- Джон Донн



«Смерть каждого человека 
умаляет и меня, ибо я един со 

всем человечеством, а потому 
не спрашивай, по ком звонит 
колокол: он звонит по тебе»

- Джон Донн



Посему, отвергнув ложь, 
говорите истину каждый 
ближнему своему, потому 
что мы члены друг другу.

- Ефесянам 4:25



Посему, страдает ли один 
член — страдают с ним все 
члены; славится ли один 
член — с ним радуются все 
члены.
- 1 Коринфянам 12:26



И произвел [Бог] от одного 
весь род человеческий;
обитать по всему лицу 
земли…

- Деяния 17:26, перевод СЕО



Мы разделяем также 
проблемы окружающих нас 

людей



Мы не должны быть безразличны к людям

• Потому что Бог велел нам «делать 

добро всем» (Гал. 6:10)

• Потому что помогать другим 

приносит пользу нам самим



Когда другие люди нуждаются в помощи

• Почему надо хотеть помогать 
людям с проблемами

• Как не помогать 
людям с проблемами

• Как помогать людям с проблемами



Как не помогать людям с проблемами?

• Не нужно приуменьшать проблему

• Не нужно сочувственно говорить: «Я знаю, 

что ты чувствуешь»

• Не нужно – за редким исключением –

пытаться решить проблемы других людей за 

них



Нужно серьезно воспринимать 
проблемы других людей



Как не помогать людям с проблемами?

• Не нужно приуменьшать проблему

• Не нужно сочувственно говорить: «Я знаю, 

что ты чувствуешь»

• Не нужно – за редким исключением –

пытаться решить проблемы других людей за 

них



Как не помогать людям с проблемами?

• Не нужно приуменьшать проблему

• Не нужно сочувственно говорить: «Я знаю, 

что ты чувствуешь»

• Не нужно – за редким исключением –

пытаться решить проблемы других людей за 

них



Как не помогать людям с проблемами?

• Не следует давать непрошенные советы, 

особенно если мы хотим, чтобы человек 

им последовал

• Нельзя воображать, будто мы можем 

решить любую проблему, какая бы не 

возникла



Как не помогать людям с проблемами?

• Не следует давать непрошенные советы, 

особенно если мы хотим, чтобы человек 

им последовал

• Нельзя воображать, будто мы можем 

решить любую проблему, какая бы не 

возникла



Братия! если и впадет человек 
в какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе 
кротости, наблюдая каждый за 
собою, чтобы не быть искушенным. 
Носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните закон 
Христов.

- Галатам 6:1, 2



Когда другие люди нуждаются в помощи

• Почему надо хотеть помогать 
людям с проблемами

• Как не помогать людям с 
проблемами

•Как помогать людям 
с проблемами



Как помогать людям с проблемами

• Служить

• Ободрять

• Обличать

• Молиться

• Благовествовать



Служить другим

• Иисус «не для того пришел, чтобы Ему служили, но 

чтобы послужить» (Мк. 10:45; см. Фил. 2:8)

• Христиане также призваны служить другим (Мф. 23:11; 

Мк. 9:33-35; Ин. 13:1-17)

• Хотя многие христиане наделены Богом особыми

дарами для служения (см. Рим. 12:7; 1 Пет. 4:10, 11), но 

служение другим – призвание каждого христианина



Чистое и непорочное 
благочестие пред Богом 
и Отцом есть то, чтобы 
призирать сирот и вдов в их 
скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира.
- Иакова 1:27



Тогда скажет Царь тем, которые по правую 
сторону Его: «приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо 
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне».

- Матфея 25:34-36



Как помогать людям с проблемами

• Служить

• Ободрять

• Обличать

• Молиться

• Благовествовать



Так Иосия, прозванный от 
Апостолов Варнавою (что 
значит: «сын утешения»), 
левит, родом Кипрянин

- Деяния 4:36



Как поддержать павшего духом?

• Будьте рядом

• Слушайте

• Не говорите слишком много

• Подайте надежду



Ободрения не может быть 
слишком много



Как помогать людям с проблемами

• Служить

• Ободрять

• Обличать

• Молиться

• Благовествовать



… проповедуй слово, настой 
во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай 
со всяким долготерпением 
и назиданием.

- 2 Тимофею 4:2



И сказал Нафан Давиду: ты 
— тот человек. …

- 2 Царств 12:7



… но истинною любовью 
все возращали в Того, 
Который есть глава 
Христос

- Ефесянам 4:15



Братия! если и впадет 
человек в какое согрешение, 
вы, духовные, исправляйте 
такового в духе кротости, 
наблюдая каждый за собою, 
чтобы не быть искушенным.
- Галатам 6:1



Слово ваше да будет  
всегда с благодатию, 
приправлено солью, дабы 
вы знали, как отвечать 
каждому.
- Колоссянам 4:6



Как помогать людям с проблемами

• Служить

• Ободрять

• Обличать

• Молиться

• Благовествовать



Признавайтесь друг пред 
другом в проступках 
и молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться: много 
может усиленная молитва 
праведного.
- Иакова 5:16



И вот какое дерзновение 
мы имеем к Нему, что, 
когда просим чего по воле 
Его, Он слушает нас.

- 1 Иоанна 5:14



Притом знаем, что 
любящим Бога, 
призванным по Его 
изволению, все 
содействует ко благу.
- Римлянам 8:28



Как помогать людям с проблемами

• Служить

• Ободрять

• Обличать

• Молиться

• Благовествовать



Христос милостиво помогает в 
решении различных проблем 

тем, кто приходит к Нему



Вор приходит только для 
того, чтобы украсть, убить 
и погубить. Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком.
- Иоанна 10:10



Что мы сделали, чтобы помочь 
тем, у кого проблемы?



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему христианин должен стремиться помогать людям, которые 
испытывают проблемы в жизни? Только ли христианам нужно 
помогать?

2. Назовите несколько неудачных путей помощи людям в их проблемах.
Чего не следует делать? Почему?

3. Верно ли, что лишь некоторые христиане могут служить другим –
только те, кто наделены особыми дарами служения?

4. Когда человек находится в беде, как можно его ободрить? Приведите 
примеры. Помог ли когда-то кто-либо вам в подобной ситуации?

5. Как разобраться, когда нужно молиться, а когда – действовать, 
помогая людям в решении их проблем?
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