
Y  тешение     Писание   - Comfort  

2 Коринфянам 1:2-4 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа. 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!

Притчи 15:13 Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной 
скорби дух унывает.

3 Царств 8:66 В восьмой день Соломон отпустил народ. И благословили 
царя и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем 
добром, что сделал Господь рабу Своему Давиду и народу Своему 
Израилю.

1 Паралипоменон 16:10 хвалитесь именем Его святым; да веселится 
сердце ищущих Господа;

Притчи 12:25 Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово 
развеселяет его.

Притчи  13:12  Надежда,  долго  не  сбывающаяся,  томит  сердце,  а 
исполнившееся желание–как древо жизни.

Исаия 30:26 И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет 
светлее  всемеро,  как  свет  семи  дней,  в  тот  день,  когда  Господь 
обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы.

Осия  13:8  Буду  нападать  на  них,  как  лишенная  детей  медведица,  и 
раздирать  вместилище  сердца  их,  и  поедать  их  там,  как  львица; 
полевые звери будут терзать их.

1  Царств  1:8  И  сказал  ей  Елкана,  муж ее:  Анна!  что  ты  плачешь и 
почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? не лучше ли я для тебя 
десяти сыновей?

1 Царств 1:10 И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько 
плакала,

Псалтирь  24:16  Призри  на  меня  и  помилуй  меня,  ибо  я  одинок  и 
угнетен.

Псалтирь 24:17 Скорби сердца моего умножились; выведи меня из бед 
моих,

Псалтирь 33:19 Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных 
духом спасет.

Псалтирь  37:9  Я  изнемог  и  сокрушен чрезмерно;  кричу  от  терзания 
сердца моего.

Псалтирь 54:5 Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали 
на меня;

Псалтирь 60:3,4 От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; 
возведи  меня  на  скалу,  для  меня  недосягаемую, 4  ибо  Ты 



прибежище мое, Ты крепкая защита от врага.
Псалтирь 61:9 Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте 

пред Ним сердце ваше: Бог нам прибежище.
Псалтирь  72:26 Изнемогает  плоть  моя  и  сердце  мое:  Бог  твердыня 

сердца моего и часть моя вовек.
Псалтирь 76:3 В день скорби моей ищу Господа; рука моя простерта 

ночью и не опускается; душа моя отказывается от утешения.
Псалтирь 76:4 Вспоминаю о Боге и трепещу; помышляю, и изнемогает 

дух мой.
Псалтирь 85:11 Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в 

истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего.
Псалтирь 108:22 ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне.
Псалтирь 111:7 Не убоится худой молвы: сердце его твердо, уповая на 

Господа.
Псалтирь 111:8 Утверждено сердце его: он не убоится, когда посмотрит 

на врагов своих.
Псалтирь 142:4 и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое.
Псалтирь 146:3 Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби 

их;
Притчи  14:30  Кроткое  сердце–жизнь  для  тела,  а  зависть-гниль  для 

костей.
Притчи 15:13 Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной 

скорби дух унывает.
Екклезиаст  1:13  и  предал  я  сердце  мое  тому,  чтобы  исследовать  и 

испытать  мудростью  все,  что  делается  под  небом:  это  тяжелое 
занятие  дал  Бог  сынам  человеческим,  чтобы  они  упражнялись  в 
нем.

Екклезиаст 2:10 Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не 
возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое 
радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех 
трудов моих.

Екклезиаст 2:22 Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и 
заботы сердца своего, что трудится он под солнцем?

Екклезиаст  2:23  Потому  что  все  дни  его–скорби,  и  его  труды–
беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это–суета!

Екклезиаст 11:10 И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от 
тела твоего, потому что детство и юность-суета.

Исаия 30:29 А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и 
веселие сердца,  как у  идущего со свирелью на гору Господню,  к 
твердыне Израилевой.

Исаия  57:15  Ибо  так  говорит  Высокий  и  Превознесенный,  вечно 
Живущий, –Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, 



и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух 
смиренных и оживлять сердца сокрушенных.

Исаия 65:14 рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои 
будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной 
скорби и рыдать от сокрушения духа.

Исаия  66:13  Как  утешает  кого-либо  мать  его,  так  утешу  Я вас,  и  вы 
будете утешены в Иерусалиме.

Исаия 66:14 И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши 
расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам Его, 
а на врагов Своих Он разгневается.

Иеремия 15:16 Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое 
мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя Твое наречено на 
мне, Господи, Боже Саваоф.

Иеремия 24:7 и дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, и они 
будут Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне 
всем сердцем своим.

Иоанн 14:1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога,  и в Меня 
веруйте.

Иоанн 14:27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.

Иоанн 16:6  Но от  того,  что  Я сказал вам это,  печалью исполнилось 
сердце ваше.

Иоанн 16:22 Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и 
возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас;

Деяния  2:46  И  каждый  день  единодушно  пребывали  в  храме  и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 
сердца,

Римлянам 9:2 что великая для меня печаль и непрестанное мучение 
сердцу моему:

2 Коринфянам 2:4 От великой скорби и стесненного сердца я писал вам 
со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы 
познали любовь, какую я в избытке имею к вам.

Ефесянам  5:19  назидая  самих  себя  псалмами  и  славословиями  и 
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,
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