Серия проповедей «Плод Духа»

Верность
Гал 5:22-23

Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
πίστις - в этом месте означает «верность», «преданность», надежность в отношениях с людьми (here apparently
means “faithfulness”, “fidelity”, that is, loyalty and trustworthiness in one’s dealings with others).1
Верность – внутреннее отношение и действие, соответствующее тому, что считается истинным.
Верность - Стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в исполнении своих обязанностей, долга 2
Верный – Прочно и преданно посвященный человеку, делу или идее; преданный, соответствующий истине или
действительности.
Faithful – Adhering firmly and devotedly, as to a person, cause, or idea; loyal, consistent with truth or actuality3.

I.

Природа верности
A. Верность Бога

Втор 7:9 Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет [Свой] и милость к
любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов,
Втор 32:4 Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он
праведен и истинен;
Рим 3:4 Бог верен, а всякий человек лжив,
1Фес 5:23-24 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 24 Верен Призывающий вас, Который и
сотворит [сие].
Иак 1:17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет
изменения и ни тени перемены.
2Тим 2:13 если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может.

1

Fung, R. Y. K. (1988). The Epistle to the Galatians. The New International Commentary on the New
Testament (269). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
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http://lib.deport.ru/slovar/ojegov/v/1-vernost.html
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B. Верность Божьего слова
Пс 18:7 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.

Пс 92:5 Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.

C. Верность Божьих детей
1Цар 2:35 И поставлю Себе священника верного; он будет поступать по сердцу Моему и по душе Моей; и дом
его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником Моим во все дни;
Мф 25:21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина твоего.
Отк 2:10 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.

II.

Практика верности
A. Познание Бога

Ис 40:28-31 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует
крепость. 30 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут-- и не устанут, пойдут-- и не утомятся.
Евр 3:1-2 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника
исповедания нашего, Иисуса Христа, 2 Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его.

B. Преклонение перед Богом
1. Сокрушение перед Богом
Мф 25:26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый!
1Кор 1:27-29 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное; 28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить
значащее,-- 29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
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2. Упование на Бога
Пс 145:3-6 Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. 4 Выходит дух его, и он
возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его. 5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев,
у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего
верность,
Пс 27:7 Господь-- крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось
сердце мое; и я прославлю Его песнью моею.
Мф 27:43 уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын.

C. Послушание Божьей воле
Мф 6:9-10 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

III.

Проявление верности
A. Верность Богу

Рим 3:4 Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем.

B. Верность истине
Пс 118:89-91 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.
Пс 118:142 Правда Твоя-- правда вечная, и закон Твой-- истина.
Иер 23:28 Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть
говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь.

C. Верность в браке
Кол 3:17-19 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря
через Него Бога и Отца. 18 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. 19 Мужья, любите своих
жен и не будьте к ним суровы.
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D. Верность Церкви
1Кор 4:2 От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.
1Тим 1:12 Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным,
определив на служение,
Пр 17:17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
Отк 19:11-13 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он]
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, обагренную
кровью. Имя Ему: „Слово Божие ".
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