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Верность Бога 

 

Бог пообещал Аврааму дать ему наследника. Обещание сына Аврааму, за 25 лет до 

рождения сына. Когда у Авраама родился сын, ему было 100 лет. Сара уже вышла из 

детородного возраста и кроме того была неплодной. 

Одна из черт Божьего характера состоит в том, что Он всегда верен Своим 

обещаниям. 2 Тим. 2:13 «…если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не 

может». 

 

1. Бог верен, обещая людям вечное спасение. 

 

 Иоан. 3:18 «Верующий в Него не судится…» 

 Бог верен также в сохранении спасения. 1 Кор. 1:8-9 «8 Который и 

утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа 

нашего Иисуса Христа. 9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение 

Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». 

 

2. Бог верен, обещая людям помощь в скорбях. 

 

Пс. 90 весь, особенно ст. 15: «Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; 

избавлю его и прославлю его…» 

 

Господь либо избавляет от скорби, либо дает силы перенести.  

 

3. Бог верен, обещая людям помощь в искушениях. 

 

1 Кор. 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». 

 

4. Бог верен, обещая людям помощь в освящении 

 

Иоан. 15:2 «…всякую [ветвь], приносящую плод, очищает, чтобы более 

принесла плода». 

 

Как Бог очищает Свои ветви? Что у Него за нож? 

 Слово Божье: Иоан. 15:3 «Вы уже очищены через слово, которое Я 

проповедал вам». 

 Дух Святой: 1 Пет. 1:2 «…при освящении от Духа…» 

 Церковь: Матф. 18 (церковное взыскание), особ. 18:15: «Если же 

согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им 

одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего».  

 Наказание: Евр. 12:10 «Те наказывали нас по своему произволу для 

немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости 

Его». 

 

5. Бог верен, обещая людям помощь в принятии мудрых решений 

 

 Пс. 31:8 «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; 

буду руководить тебя, око Мое над тобою». 

 Очень часто Господь помогает нам принимать правильные решения на 

основании рассуждения. Лук. 1:3 «…рассудилось и мне, по тщательном 
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исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный 

Феофил…» 

 Нередко Господь посылает помощь в принятии решений через совет 

братьев и сестер. Прит. 15:22 «Без совета предприятия расстроятся, а при 

множестве советников они состоятся».  

 

6. Бог верен, обещая людям возмездие за злые дела. 

 

Рим. 2:6-8 «Который воздаст каждому по делам его: 7 тем, которые 

постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; 8 

а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - 

ярость и гнев».  

 

Применение.  

 

 Мы должны благодарить Бога за верность 

 Мы должны полагаться на Его верность. 

 Мы должны подражать Его верности: 

o Мы должны быть верны Богу. Откр. 2:10 «Будь верен до смерти, и Я 

дам тебе венец жизни». 

o Мы должны быть верны людям. Еккл. 5:4-5 «Лучше тебе не обещать, 

нежели обещать и не исполнить. 5 Не дозволяй устам твоим вводить 

в грех плоть твою, и не говори пред Ангелом [Божиим]: "Это – 

ошибка!" Для чего тебе [делать], чтобы Бог прогневался на слово 

твое и разрушил дело рук твоих?» 

 Верность семье 

 Верность друзьям 

 Верность в церковном служении  

 Верность в работе 

 

Один брат рассказывал историю, которую ему передал родственник штундист. Во 

времена сталинских репрессий забрали 15 верующих и повезли их этапом в Сибирь. 

Вывели их в поле и заставили копать могилу. Сказали: «У вас есть шанс отказаться». 

Десять из них отказались, остались пятеро. Десятерым дали винтовки и сказали: 

«Стреляйте в своих братьев». Те подняли винтовки, лязгнул затвор… Выстрел оказался 

холостым. Тогда чекисты пятерых верных братьев отвели в сторону, а десятерых 

предателей расстреляли. Верные были отправлены в Сибирь, но им сохранили жизнь.  

 


