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Предел прочности человека. 
О том, что человека делает сильным. 

 

Каждый человек на земле имеет свой предел прочности. 

Мы должны понимать, что мы живём в не совсем дружелюбном мире, где порой случаются 

разные неприятные ситуации, а порой и большие трудности, которые испытывают человека на 

прочность. Далеко не все люди могут выдержать и выстоять в тех трудностях, что происходят 

на их жизненном пути. 

 

«Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, 

потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. 

Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на 

Бога, воскрешающего мертвых, Который и избавил нас от столь [близкой] смерти, и избавляет, 

и на Которого надеемся, что и еще избавит». (2Кор.1:8-10) 

 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 

кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и 

с братьями вашими в мире». (1Пет.5:8,9) 

 

Когда своих собственных сил не хватает, нам необходима помощь и поддержка. 

Давайте рассмотрим, каким образом мы можем получить поддержку. 

 

1. Помощь от Господа. 

 

«Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок 

Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у 

праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его; ни одна из них 

не сокрушится». (Пс.33:18-21) 

 

«При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится 

им! Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие 

и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь 

от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки 

веков. Аминь». (2Тим.4:16-18) 

 

Господь хранит Своих детей. Очень важно пребывать в завете с Господом, иметь веру в 

Господа, упование на Него и ходить праведными путями. 

Порой бывает так, что никто тебе не может помочь кроме Господа. 

 

2. Помощь от близких. 

 

«Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде 

их: ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда 

упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им; а 

одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят 

против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется». (Еккл.4:9-12) 

 

Поддержка родных, близких, друзей очень важна для каждого человека. Бог посылает 

нам таких людей, очень важно ценить ими, дорожить и отвечать взаимностью. 

Есть люди без которых мы можем не состояться, не исполнить волю Божью в своей 

жизни. Каждое призвание уникально и неповторимо, но и в каждом призвании есть 
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уникальные и неповторимы партнёры и сотрудники без которых это призвание было бы 

не возможным. 

Когда человек думает – «Бог мне помощник, зачем мне другие», это с одной стороны 

звучит правильно и даже духовно, но это не соответствует Библии. 

Мы не должны уповать на человека, как говорит Писание: «Так говорит Господь: 

проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и 

которого сердце удаляется от Господа» (Иер.17:5). Но мы не можем жить без помощи 

другого человека, ведь сам Господь сказал: «не хорошо быть человеку одному» 

(Быт.2:18). 

 

«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья». (Прит.17:17) 

 

3. Помощь от церкви. 

 

«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем 

оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг 

друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, 

получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». 

(Евр.10:24-26) 

«…из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 

скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение 

для созидания самого себя в любви». (Еф.4:16) 

 

 Церковь (Тело Христово) составлено (стройно слагать, соразмерять) и 

совокуплено (соединять, скреплять) – что значит, что Господь не просто даёт 

каждому верующему своё уникальное место в церкви, но и соединяет его с 

другими верующими, также имеющими своё призвание и предназначение. И всё 

это для определённой цели и смысла! 

 Члены церкви соединены через всякие взаимно скрепляющие связи, что значит 

соединение подобно суставам в человеке с целью поддержки и содействию. 

 Взаимоотношения между верующими в церкви организованы подобно 

двухстороннему движению на дороге: тебе помогают и служат другие и ты 

помогаешь и служишь другим. Причём обе стороны движения очень важны. 

Помощь от других людей может быть бесценна, когда Господь служит нам через 

Своих детей. Но также важно, когда мы служим другим, потому что именно через 

такое служение мы духовно растём и укрепляемся сами, а также получаем 

воздаяние о господа за такое служение. Ведь не зря в Писании сказано: «Во всем 

показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать 

слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели 

принимать".» (Деян.20:35). Поэтому ещё можно подумать, кто больше получает 

благословения – дающий или принимающий? Действие каждого верующего в 

церкви очень важно! 

 Мы растём и развиваемся только вместе со всем Телом Христовым, т.е. по мере 

роста и развития церкви - получает приращение для созидания самого себя в 

любви. Не может быть полноценного индивидуального роста, а только лишь в 

составе церкви. 

 

Человек не может быть сильным и прочным без Бога, без близких и без церкви! 

Дьявол не только заинтересован увести верующего от веры, он желает лишить его и от близких 

друзей и от церкви. Потому что без них человек становится слабее и не продуктивнее. Не 

позволь ему это сделать! 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 

Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  
Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  

Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


