
Верность Твоя 



Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если 

терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он 

отречется от нас;  если мы неверны, Он пребывает верен, ибо 

Себя отречься не может. 
 

[2 Тимофею 2:11-13] 



имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых 

удаляйся. 

 

[2 Тимофею 3:5] 

 

 Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи 

гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. 
 

[Титу 1:16] 



 И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, 

говоря: внимай и слушай, Израиль: в день сей ты сделался 

народом Господа, Бога твоего; итак, слушай гласа Господа, 

Бога твоего, и исполняй заповеди Его и постановления Его, 

которые заповедую тебе сегодня. 
 

[Второзаконие 27:9-10] 



 Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда 

ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и 

изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа 

недра своего и на сына своего и на дочь свою и не даст им 

последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которых она 

родит; потому что она, при недостатке во всем, тайно будет 

есть их, в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой 

в жилищах твоих. 

 

[Второзаконие 28:56-57] 



Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они 

были для них пищею во время гибели дщери народа моего. 

 

[Плач Иеремии 4:10] 



Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что 

Господь наслал на него горе за множество беззаконий его; дети его 

пошли в плен впереди врага. 

 

[Плач Иеремии 1:5] 

 

Тяжко согрешил Иерусалим, за то и сделался отвратительным; все, 

прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что 

увидели наготу его; и сам он вздыхает и отворачивается назад.  На 

подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности 

своей и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. 

«Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился!» 

 

[Плач Иеремии 1:8-9] 



Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. 

 

[Плач Иеремии 1:18] 

 

Пророки твои провещали тебе пустое и ложное и не 

раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое 

пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие 

тебя к изгнанию.  

 

[Плач Иеремии 2:14] 



Отцы наши грешили; их уже нет, а мы несем наказание за 

беззакония их. 

 

[Плач Иеремии 5:7] 

 

 



1. Проблема принятия Божьей верности. (Нам трудно принять 

то, что делает Бог, чтобы утверждать свою верность) 

 

2. Проблема понимания Божьей верности. (Нам трудно понять 

, что Бог не идет на сделки против своей верности) 

  

3. Проблема верности Бога и безответной жертвы.  (Нам 

трудно принять истину Евангелия,  а точнее ту ее часть 

которая требует нашей верности) 



 

Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона! с небес поверг 

на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног Своих в 

день гнева Своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не 

пощадил, разрушил в ярости Своей укрепления дщери Иудиной, 

поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых; в пылу 

гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу Свою от 

неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший 

все вокруг; натянул лук Свой, как неприятель, направил десницу 

Свою, как враг, и убил все, вожделенное для глаз; на скинию дщери 

Сиона излил ярость Свою, как огонь.  

 

 [Плач Иеремии 2:1-9] 



 

 

Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все 

чертоги его, разрушил укрепления его и распространил у дщери 

Иудиной сетование и плач. И отнял ограду Свою, как у сада; 

разорил Свое место собраний, заставил Господь забыть на 

Сионе празднества и субботы; и в негодовании гнева Своего 

отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник Свой, 

отвратил сердце Свое от святилища Своего, предал в руки 

врагов стены чертогов его; в доме Господнем они шумели, как в 

праздничный день. 

 

[Плач Иеремии 2:1-9] 



 

 

Господь определил разрушить стену дщери Сиона, протянул 

вервь, не отклонил руки Своей от разорения; истребил 

внешние укрепления, и стены вместе разрушены.  

Ворота ее вдались в землю; Он разрушил и сокрушил запоры 

их; царь ее и князья ее — среди язычников; не стало закона, и 

пророки ее не сподобляются видений от Господа. 

 

 [Плач Иеремии 2:1-9] 



 

Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона! с небес поверг 

на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног Своих в 

день гнева Своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не 

пощадил, разрушил в ярости Своей укрепления дщери Иудиной, 

поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых; в пылу 

гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу Свою от 

неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший 

все вокруг; натянул лук Свой, как неприятель, направил десницу 

Свою, как враг, и убил все, вожделенное для глаз; на скинию дщери 

Сиона излил ярость Свою, как огонь.   

 

 [Плач Иеремии 2:1-9] 



 

 

Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все 

чертоги его, разрушил укрепления его и распространил у дщери 

Иудиной сетование и плач. И отнял ограду Свою, как у сада; 

разорил Свое место собраний, заставил Господь забыть на 

Сионе празднества и субботы; и в негодовании гнева Своего 

отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник Свой, 

отвратил сердце Свое от святилища Своего, предал в руки 

врагов стены чертогов его; в доме Господнем они шумели, как в 

праздничный день. 

 

[Плач Иеремии 2:1-9] 



 

 

Господь определил разрушить стену дщери Сиона, протянул 

вервь, не отклонил руки Своей от разорения; истребил 

внешние укрепления, и стены вместе разрушены.  

Ворота ее вдались в землю; Он разрушил и сокрушил запоры 

их; царь ее и князья ее — среди язычников; не стало закона, и 

пророки ее не сподобляются видений от Господа. 

 

 [Плач Иеремии 2:1-9] 



Searching 

Seek and destroy 

Searching 

Seek and destroy 

Searching 

Seek and destroy 

Searching 

Seek and destroy 



 

Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона! с небес поверг 

на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног Своих в 

день гнева Своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не 

пощадил, разрушил в ярости Своей укрепления дщери Иудиной, 

поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых; в пылу 

гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу Свою от 

неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший 

все вокруг; натянул лук Свой, как неприятель, направил десницу 

Свою, как враг, и убил все, вожделенное для глаз; на скинию дщери 

Сиона излил ярость Свою, как огонь.  

 

 [Плач Иеремии 2:1-9] 



 

 

Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все 

чертоги его, разрушил укрепления его и распространил у дщери 

Иудиной сетование и плач. И отнял ограду Свою, как у сада; 

разорил Свое место собраний, заставил Господь забыть на 

Сионе празднества и субботы; и в негодовании гнева Своего 

отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник Свой, 

отвратил сердце Свое от святилища Своего, предал в руки 

врагов стены чертогов его; в доме Господнем они шумели, как в 

праздничный день. 

 

[Плач Иеремии 2:1-9] 



Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и 

царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, 

созидать и насаждать. 

 

[Иеремия 1:10] 

 

 



 

Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона! с небес поверг 

на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног Своих в 

день гнева Своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не 

пощадил, разрушил в ярости Своей укрепления дщери Иудиной, 

поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечистых; в пылу 

гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу Свою от 

неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший 

все вокруг; натянул лук Свой, как неприятель, направил десницу 

Свою, как враг, и убил все, вожделенное для глаз; на скинию дщери 

Сиона излил ярость Свою, как огонь.   

 

 [Плач Иеремии 2:1-9] 



 

 

Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все 

чертоги его, разрушил укрепления его и распространил у дщери 

Иудиной сетование и плач. И отнял ограду Свою, как у сада; 

разорил Свое место собраний, заставил Господь забыть на 

Сионе празднества и субботы; и в негодовании гнева Своего 

отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник Свой, 

отвратил сердце Свое от святилища Своего, предал в руки 

врагов стены чертогов его; в доме Господнем они шумели, как в 

праздничный день. 

 

[Плач Иеремии 2:1-9] 



 

 

Господь определил разрушить стену дщери Сиона, протянул 

вервь, не отклонил руки Своей от разорения; истребил 

внешние укрепления, и стены вместе разрушены.  

Ворота ее вдались в землю; Он разрушил и сокрушил запоры 

их; царь ее и князья ее — среди язычников; не стало закона, и 

пророки ее не сподобляются видений от Господа. 

 

 [Плач Иеремии 2:1-9] 



 

Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и 

овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: «поставлю я над собою 

царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня»,  то поставь над 

собою царя, которого изберет Господь, Бог твой… Но когда он сядет на 

престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с 

книги, находящейся у священников левитов, и пусть он будет у него, и 

пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться 

Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и 

постановления сии;  чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, 

и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие 

дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. 

 

 [Второзаконие 17:14-20] 



 

Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды 

свои. И повелел царь Хелкии священнику, и Ахикаму, сыну 

Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаии, 

слуге царскому, говоря: пойдите, вопросите Господа за меня и 

за народ и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому 

что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что 

не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать 

согласно с предписанным нам. 

 

 [4 Царств 22:11-13] 



Тогда пророк Анания взял ярмо с выи Иеремии пророка и сокрушил 

его. И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова: так 

говорит Господь: так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя 

Вавилонского, через два года, сняв его с выи всех народов. И пошел 

Иеремия своею дорогою.  

И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания 

сокрушил ярмо с выи пророка Иеремии: иди и скажи Анании: так 

говорит Господь: ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо 

него ярмо железное. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: 

железное ярмо возложу на выю всех этих народов, чтобы они 

работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить 

ему, и даже зверей полевых Я отдал ему.  

 

 [Иеремия 28:10-14] 



Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости 

Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось.  

Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! Господь 

— часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 

 

 [Плач Иеремии 3:21-24] 



Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, 

диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить 

вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, 

и дам тебе венец жизни. 

 

 [Откровение 2:10] 



Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом 

для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в 

чистоте.  

 

 [1 Тимофею 4:12] 


