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"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."  

(1Кор 10:13) 

 

  

 



ВЕРЕН БОГ! 
"Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не 
упасть."  

(1Кор 10:12)  
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"Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения."  

(1Кор 10:14) 

 

  

 



ВЕРЕН БОГ! 
  

 

 

"Много замыслов в сердце человека, но состоится только 
определенное Господом. "   

(Прит 19:21) 

  

 



ВЕРЕН БОГ! 
  

"37 Кто может сказать — и исполнится, если Владыка не 
повелит этому случиться? 38 Не по слову ли Всевышнего 
приходят бедствие и благо?"  

(Современный перевод, Плач Иеремии 3:37-38) 
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"37 Кто может сказать — и исполнится, если Владыка не 
повелит этому случиться? 38 Не по слову ли Всевышнего 
приходят бедствие и благо?"  
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"Не продают ли пару воробьев всего за одну медную 
монету? Однако ни один из них не упадет на землю без 
воли вашего Небесного Отца.» 

(Современный перевод, Мат 10:29) 
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"Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом 
стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог 
восставить его."  

(Рим 14:4) 
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стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог 
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"И вы поэтому не осуждайте никого преждевременно, пока 
не придет Господь. Он высветит сокрытое во тьме и 
выявит тайные побуждения людей, и тогда каждый 
получит свою похвалу от Бога."  

(Современный перевод, 1 Кор 4:5) 
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«Пусть не тревожится сердце ваше! Доверьтесь Богу и Мне 
доверьтесь!» 

 (Современный перевод, Ин 14:1) 
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"Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю 
вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.»                   
                (Ин 14:27) 
 

"Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам Мой мир, какого на 
земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть 
не страшится!"                              (Современный перевод, 
Ин 14:27) 
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"4 И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не 
стало в них силы плакать... 6 Давид сильно был смущен, так как народ 
хотел побить его камнями; ибо скорбел душею весь народ, каждый о 
сыновьях своих и дочерях своих.  

(1Цар 30:4,6) 

"Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего, и сказал Давид 
Авиафару священнику, сыну Ахимелехову: принеси мне ефод. И принес 
Авиафар ефод к Давиду."                  (1Цар 30:7) 
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"17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, 
но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно."  

(2Кор 4:17-18) 
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"11 Ибо верно сказано: если умерли с Ним мы, то и жить будем с Ним. 12 
Если стойки в страданиях, с Ним и царствовать будем. Если мы от Него 
отречемся, от нас отречется и Он. 13  Даже если Ему неверны мы, и 
тогда остается Он верным —от Себя Он отречься не может."  

(Современный перевод, 2 Тим 2:11-13) 
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"6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в 
свое время. 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас. 8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что 
такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. 10 
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во 
Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да 
совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает 
непоколебимыми. 11 Ему слава и держава во веки веков. Аминь.» 

 (1Пет 5:6-11) 

 


