
Вещи достойные доверия и вещи, которым не стоит доверять. 

 

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. (Евр. 11:1) 

 

- Есть события, которые непременно осуществятся, непременно сбудутся, потому что они 

продиктованы Богом.  

- Есть вещи, которые зависят от нас и нашей воли. Есть другие, которые не зависят от нас, но от 

Бога и Его воли.   

- Есть вещи, которые определенно увидим в независимости от того, верим мы в Бога или нет.  

 Человеку предстоит выбрать: веру в Бога или веру в судьбу.  

- Есть надежды, которые не оправдывают своих ожиданий.  

-  Есть надежда, которая не постыжает; надежда, которая не обманет нас. Это есть надежда от Бога 

через веру в Иисуса Христа.  (Рим.5:5) 

а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 

данным нам. 

- Есть любовь, которая гаснет, которая превращается в рутину, потому что она не крепкая – любовь 

человеческая.  

- Есть любовь вечная, любовь крепкая как смерть, и эта любовь доказана – любовь Божья. С ней 

связано наше оправдание, спасение и примирение с Богом.  

К Римлянам.5: 

6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых.  

7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится 

умереть. 

 

8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками. 

 

9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.  

10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, 

примирившись, спасемся жизнью Его.  

 

- Есть вещи, для которых характерны: неопределённость, неуверенность, неясность, неизвестность, 

сомнение, колебание, неверность, сомнительность, отсутствие безопасности, непрочность, 

тревожность, страх. Это те вещи, на которые не стоит полагаться. Это есть характеристика неверия. 

- Есть вещи для которых характерны: определённость, уверенность, ясность убежденность, 

несомненность, присутствие безопасности, покой, упование, терпение. Это те вещи, на которые 

стоит полагаться. Это есть характеристика истинной веры. 

 

Три семерки от Бога для человека.  

 

К Тим. 3: 

16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности; 

17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.  

 

Шесть – это число человека. Семь – это число Бога, число совершенства и полноты.  

  

Семь вещей, на которые не стоит полагаться (которым определенно  

не стоит доверять): 

 Это семерка для научения всех нас.  

 

http://allbible.info/bible/sinodal/heb/11#1
http://allbible.info/explore/sinodal/ro/5/6/#6?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/ro/5/7/#7?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/ro/5/8/#8?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/ro/5/9/#9?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/ro/5/10/#10?iframe=true&width=95%&height=95%


1. Красота  (Притчи.31:30) 

Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. 

 Женская красота и привлекательность - вещи изменяемы и проходящие. 

 

2. Обещание человека  (Псалом 145:3) (4-6) 

Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. 

Надежда только на Господа Бога, вечно хранящего верность. 

 

3. Богатства  (Притчи 23:4-5) 

Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои. 

Устремишь глаза твои на него, и - его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как 

орел, улетит к небу.   (деньги становятся птицами) 

 

4. Будущее  (Притчи 27:1) 

Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день.  

(ты не знаешь, что случится завтра) 

 

5. Дружба  (Иоан 16:32) 

Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите 

одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. 

(Каждый вернется к себе домой) 

 

6. Жизнь  (Иаков 4:13,14,15) 

вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на 

малое время, а потом исчезающий. 

 

7. Слава земная  (1 Петра.1:23,24,25) 

Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве: засохла трава, 

и цвет ее опал; 

(Трава высыхает, и цветок (красота) увядает) 

 

  Все эти вещи изменяемы и проходящие, и к каждой из них можно процитировать слова 

Священного Писания:  

Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. (Пр. 3:5) 

(Во всём верь Богу, независимо от разума твоего.) 

 Все они – идолы в сердце. На первом месте должен быть Бог и Его воля открыта в Священном 

Писании. 

 

Семь вещей, с которыми непременно встретится неверующий: 

 

небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 

(От Матфея 24:35) (От Марка 13:31) (От Луки 21:33) 

 (Земля и небо могут исчезнуть, но Мои слова останутся.)  

 

 Это семерка от Бога предостерегает (предупреждает) неверующих.  

 

1. Неверующий  непременно будет наказан за свой грех  (Числа 32:23) 

если же не сделаете так, то согрешите пред Господом, и испытаете наказание за грех ваш, 

которое постигнет вас; 

 Причина непослушания народа Своему Господу Богу – неверие. 
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2. Неверующего непременно постигнет разочарование  (Второзаконие 32:32,33) 

Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских; ягоды их ягоды 

ядовитые, грозды их горькие; 

вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов. 

(Виноградники и поля неверующих будут истреблены, как Содом и Гоморра; виноград их, словно 

горький яд, вино их, словно яд змеиный.) 

 вино - символ праздника и радости, вознаграждение за добрые дела,  

исцеление, дар. 

 

3. Неверующий непременно лишится своих богатств  (1-Тим. 6:7) 

(Мы ничего не принесли с собой в этот мир, и ясно, что  

ничего не унесём с собой, умирая.) 

6 Великое приобретение - быть благочестивым и довольным.  

7 Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.  

8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.  

9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и 

вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 

 

10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от 

веры и сами себя подвергли многим скорбям. 

 

11 Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, 

терпении, кротости. 

 

12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и 

исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. 

 
 

4. Непременно нечестие погубит неверующего  (Еккле 8:8) 

Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет 

избавления в этой борьбе, и не спасёт нечестие нечестивого. 

 

5. Неверующий непременно предстанет перед судом  (Еккле 12:14) 

(С:13) Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё 

для человека; 

ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно, или худо. 

(Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня 

имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь. (От Иоанна 5:24)) 

 

6. Неверующий непременно будет отделён от верующих  (Матф.25) 

31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда 

сядет на престоле славы Своей, 

 

32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец 

от козлов; 

 

33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. 
 

 

7. Неверующий непременно будет изгнан из присутствия Господа Иисуса и лишён Его 

Славы  (От Матфея 7:23)  

И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 
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2-е Фессол.1: 

9 которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы 

могущества Его, 

 

10 когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех 

веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. 

 

 Как предотвратить эту страшную участь, которая ждет неверующего? Через Своего пророка 

Бог призывает: (Иезекииль 18:30)   

Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господб Бог; 

покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам 

преткновением. 

 

Семь вещей, на которые стоит полагаться, потому что они достойны доверия: 

 

 

Иеремия 33: 

2 Так говорит Господь, Который сотворил землю, Господь Который устроил и утвердил ее, - 

Господь имя Ему: 

3 Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, что ты не знаешь.  

 

 Это семерка для утешения верующих. Они утешают и вдохновляют верующего.  

 

1. Верные обещания  (3-я Царств 8:56) 

благословен Господь, Который дал покой народу Своему Израилю, как говорил! не осталось 

неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек чрез раба Своего 

Моисея; 

 

2. Надёжное основание  (Исаия 28:16) 

Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень 

испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не 

постыдится. 

 

3. Верная награда  (Матф.10:42) 

40 Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего 

Меня; 

 

41 кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает 

праведника, во имя праведника, получит награду праведника. 

 

42 И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, 

истинно говорю вам, не потеряет награды своей. 

 

 

4. Непременное принятие (признание)  (Иоанн 6:37) 

 

Все, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 

 

5. Вечная Божья любовь  (Рим.8) 

38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 

ни будущее, 

 

39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией 
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во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 

6. Гарантированное бессмертие  (2-е Кор.5:1)  

1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище 

на небесах, дом нерукотворенный, вечный. 

 

2 От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; 
 

  

7. Вечный якорь  (Евр.6:19) 

17 Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования 

непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, 

 

18 дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое 

утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 

 

19 которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во 

внутреннейшее за завесу, 

 

20 куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину 

Мелхиседека. 

 

. Бог пожелал, чтобы всем наследникам обещания было совершенно ясно, что Его замысел 

неизменен, и потому скрепил Своё обещание клятвой, 

. чтобы мы черпали великое ободрение  

. те, кто подхватил предложенную нам надежду. 

. Мы храним эту надежду, как якорь наших душ  

. Иисус вошёл первым и указал нам путь. 
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