
Доверие Богу 

 
«

1
 Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих. 

3 
Имя Господа 

прославляю; воздайте славу Богу нашему. 
4 

Он твердыня; совершенны дела Его, и все 

пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен»  

(Второзаконие 32:1-4) 
 

Приветствую вас дорогая церковь!  

Писание говорит: «Без веры угодить Богу невозможно». (Евреям 11:6).   

Доверие — это основа отношений.  

Доверие — это основа гармонии в любых взаимоотношениях.  

Как приятно, когда тебе доверяют. Но это доверие можно подорвать…  

Как неприятно, когда люди наше доверие не оправдывают.  

Доверие  — это часть Божьего характера.  

На протяжении истории Бог доверяет человеку… Адаму, Ною, Моисею, Ионе… 

 

Это хорошо видно на примере Апостолов… Иисус выбрал 11 апостолов. К ним подошѐл и 

Иуда (я тоже хочу быть в этой команде). Иисус мог сказать ему: «Извини ты нам не 

подходишь. Есть основания тебе не доверять. Остальные 11 - более или менее. Но твое 

сердце лукавое. Ты любишь деньги. Ты жаждешь власти, ты очень любишь свое 

мнение»… ведь Иисус сканировал (видел) его досконально. 

 

Иуда вышел к ученикам - Иисус взял его. Иуда стал одним из 12, получил дар 

апостольства – крестил, исцелял, воскрешал. Ему предоставили кредит доверия.  За 3 года 

не оправдал дар апостольства.  Но  доверие к Богу – это наш выбор и решение с нашей 

стороны. 

 

Есть интересное выражение: «Я не доверился ему». 

 

Размышляли ли вы над этим? Делал и недоделал.  

Бросил на пути. Не законченное действие. Ты доверял, доверял, а потом что? Чуть-чуть не 

хватило, ты сломался, засомневался, не доверился….  

 

Может наступить такой момент в жизни христианина, когда Богу доверять будет сложно 

или почти невозможно.  

Я не смог дойти до конца, чтобы доверится… 

 

Хорошим примером доверия Богу является Моисей.  

 

Я попытался выписать, сколько искушений было в жизни Моисея. 40 лет в Египте, 40 лет 

с овцами, 40 лет в пустыне. 

 

ВЕРОЮ МОИСЕЙ ПРЕОДОЛЕЛ…  

 

ЕВРЕЯМ 11  

◦ Искушение «славой И богатством». 

◦ Искушение «страхом». ПРОВЕРКА НА смелость. Пойти к первому лицу государства, 

отстоять Божий народ, помня о том, что за спиной практически уголовное дело. Но 

Моисей пошел к фараону, и не один раз, а 10 раз – 10 казней.  

◦ Искушение «Морем» – страх – войско фараона, непреодолимое красное море…  

◦ Искушение ОДИНОЧЕСТВОМ И РАЗОЧАРОВАНИЕМ 

◦ … 



 

Бог честно и открыто беседовал с Моисеем, это был его друг. А нашим друзьям мы можем 

сказать правду в глаза.  

 

◦ (Второзаконие 32:48-52).  

◦ Я пытался найти иллюстрацию, которая демонстрирует чувства Моисея, и не смог.  

 

Возьмем спортсмена: он 4 года готовится к олимпиаде. Он прошел отбор, выиграл 

чемпионат страны, Европы и теперь он в сборной на Олимпиаде. И за день до олимпиады 

он получает травму… и олимпиаду пропускает. К сожалению, такие случаи есть. Но 

возможно у этого спортсмена есть еще следующие 4 года, возможно, он сможет 

подготовиться еще лучше и побороться за заветную награду.  

 

Но Моисей 40 лет вел народ Израиля по пустыне, он привел их к дверям Ханаана. И вот 

теперь он слышит слова от Господа: «Ты в эту землю не войдешь…»  

◦ Что испытал Моисей? Что было в сердце Моисея? Что было в его душе?  

◦ Смирение, огорчение, разочарование, сожаление… 

◦ ПСАЛОМ – ПСАЛОМ МОИСЕЯ. В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ОН УЗНАЛ О СВОЕЙ 

СМЕРТИ.  

 

ЕСЛИ БЫ НА МЕСТЕ МОИСЕЯ БЫЛ БЫ НЕ ОБРАЩЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЧТО 

ОН БЫ СКАЗАЛ?  

Он бы устроил скандал, начал бы обвинять Бога, угрожать Ему, испытывать злость: «Я 

оставил дворец в Египте, ходил с народом по пустыне. Слышал от них: «Хотим воды, 

мяса, жарко, зной, хотим манну, не хотим манну…». Он бы обвинял Бога, обиделся и 

разочаровался…  

 

◦ Моисей знал, что будет умирать один. Елена Уайт пишет….  «Никому из земных друзей 

не было разрешено быть рядом с ним в последние минуты его жизни».  

 

Сказав последние слова, Моисей оставил собрание и молча, в одиночестве направился к 

горной вершине. Он поднимался на гору один, он сделал все для израильского народа … 

он лидер народа… и он поднимается в одиночку. И «взошел… на гору Нево, на вершину 

Фасги».  

 

Он стоял на выступе горы и смотрел ясным взором на расстилающуюся перед ним 

картину.  

 

Так с горы открывается прекрасный вид на Иорданию и на Иерусалим, на мертвое море. 

На горе растут сосны, от которых исходит потрясающий аромат. Он видит средиземное 

море, горы. Точнее не высокие горы, а пологие холмы.… Весь Ханаан как на ладони… 

Они, наконец, пришли домой… путь в 40 лет закончен, но Моисей в эту землю не войдет.  

 

Человек, который не доверяет Богу – разочаровался бы, обиделся бы, начал бы с Ним 

спорить! 

 

Елена Уайт пишет:  «Как человек он испытывал разочарование».  

 

В тот момент он испытал разочарование,  сожаление, одиночество. Не разочарование в 

Боге или Божьем пути. Разочарование в самом себе – он искренне сожалел о том, что 

допустил этот проступок.  

 



 «Теперь, когда Моисей подытоживал свои труды, вся его жизнь, исполненная 

испытаний и самоотвержения, казалась ему почти напрасной». – {ПП 471.4} 

 

Когда мы находимся на своей горе Фасги – у нас возникают подобные чувства и 

вопросы…  

 

Выражение «не смог довериться» - для нас понятное и привычное. Моисей является для 

нас примером, т.к. в этой ситуации он доверяет Богу. В этих обстоятельствах он захотел 

только одного – попросить еще раз прощения за тот грех, который допустил.  

 

1. Он испытывал чувство вины, переживал за разделение с Богом, за то, что не смог явить 

Божьей славы.  

 

«Когда он оглядывался на прошлую свою жизнь, жизнь вождя народа Божьего, то 

становилось ясно, что все перечеркивает один неверный поступок. Он чувствовал, что 

если удастся это преступление изгладить, то смерть была бы не страшна. Моисей был 

уверен, что Бог требовал только раскаяния и веры в обетованную Жертву, и снова он 

исповедал свой грех, умоляя о прощении во имя Иисуса». – {ПП 472.2} 

 

Попросил прощения. Доверился Богу. Он не торговался с Богом, не делал это с корыстной 

целью: «Я покаюсь, а потом мне все-таки дадут входной билет. Спущусь с горы, и, может, 

мне все же дадут возможность войти…». Он не пытался «договориться с Богом, 

поторговаться»…  

 

Единственное, в чем он хотел быть уверен – что он принят и прощен Богом.  

 

Самая важная ценность в жизни Моисея – это не признание народа (он умирал в 

одиночку, его могила была неизвестна), не просто достижение цели – Ханаана, побыть 

там самому, поесть меда и попить молока. Для него цель – близкие отношения с Богом. 

 

ПЕРЕЧИТАЙТЕ ГЛАВУ СМЕРТЬ МОИСЕЯ в книге Патриархи и Пророки. 

 

ОН СТОЯЛ НА ВЕРШИНЕ – ПЕРЕЖИВАЛ, ЧТО ПОДВЕЛ БОГА,… ОГОРЧИЛ ЕГО…  

МОИСЕЙ СТАНОВИТСЯ НА КОЛЕНИ, МОЛИТСЯ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО 

СПАСИТЕЛЯ. 

 

И БОГ ПРОЩАЕТ ЕГО. 

 

Бог показал ему видение – Ханаан, Пришествие Христа, Гефсиманию, Голгофу. 

СТРАДАНИЯ ИИСУСА. Иисус тоже ОКАЖЕТСЯ НА ГОРЕ ОДИН, ОСТАВЛЕННЫЙ 

УЧЕНИКАМИ. МОИСЕЙ ВИДЕЛ СМЕРТЬ МЕССИИ … ВЕСТЬ, ЧТО ИИСУС ПРИДЕТ 

И ИИСУС ЕГО НЕ ОСТАВИТ – ДАЛА ЕМУ ПОКОЙ.  

 

Мы иногда не можем простить себя, преодолеть грех, преодолеть испытание, вследствие 

сложных жизненных ситуаций, потерь, болезней, трудностей нам сложно доверится 

Богу…. Моисей был в такой же ситуации и просил: «Господи, помоги мне ближе быть к 

Тебе».  

Это наполняет сердце Божьим миром и покоем.  

 

Бог показал ему Небесный Ханаан. И он лег, как уставший путник.  

Вспомните, как вы приходите домой, и у вас нет сил, вы думаете, как хорошо, что 

наступил вечер, вы ложитесь на кровать – и вы рады, что тяжелый день закончился. 



 

Моисей лег на землю, как уставший путник. И спокойно заснул.  

 

«Никогда еще до сего момента справедливость и любовь Божьи, открытые в жертве 

Христа, не проявлялись так поразительно, как в обращении Бога с Моисеем. Бог лишил 

Моисея права войти в Ханаан и тем самым преподал незабываемый урок: Господу 

надлежит безоговорочно повиноваться, и людям следует остерегаться приписывать 

себе славу, принадлежащую только Творцу. Всевышний не мог выполнить просьбу Моисея 

и позволить ему войти в наследие Израиля, но Он не забыл и не оставил Своего раба.  

 

Небесный Бог понимал страдания, которые перенес Моисей; Он отметил каждый 

поступок в верном служении Своего раба на протяжении всех длинных лет борьбы и 

лишений. С вершины Фасги взял Господь Моисея в наследие, несравненно более славное, 

чем земной Ханаан». – {ПП 479.2} 

 

Из-за греха он не мог зайти в Ханаан – он умер на горе – но Бог его не оставил. Бог не 

оставил Моисея.  Вследствие греха Моисей попал под власть сатаны. «Заслужив 

наказание, он стал законным пленником смерти, но был воскрешен к вечной жизни, на 

которую имел право во имя Искупителя. Моисей вышел из могилы прославленным и 

вознесся вместе со своим Избавителем в град Божий». – {ПП 479.1} В трудных 

жизненных обстоятельствах Бог не оставил своих детей.  Впервые Христос сошел, чтобы 

воскресить умершего. (Иуда 1:7) – «Сошел на землю», чтобы воскресить Моисея.  

 

Для меня величайшим откровением в этой истории стало то, что в этой жизненной 

ситуации для Моисея самой большой проблемой был надрыв в отношениях с Богом, он 

боялся потерять Бога больше всего.  

 

Если бы поставить себя на это место, то о чем бы переживали мы? Господи, ну а что будет 

с народом? Кто их дальше поведет? Что с ними будет? Господи, я столько лет служил 

тебе, почему ты останавливаешь меня сейчас.  

• Один человек говорит: «Я всю жизнь был щедрым человеком, служил Богу, почему так 

получилось?»  

• «Я 20 лет назад пришла к Иисусу, я надеялась, что Бог поможет, но этого не 

случилось…»  

• Один пастор посчитал из своего опыта, сколько мгновенных исцелений происходит 

после служения елеопомазания – 10%. Кому-то эта цифра покажется малой….  

 

Эта история учит нас тому, что, когда мы попадаем на гору Фасги, Бог своих детей не 

оставляет. И скоро наступит тот день, когда Он с великой властью, с тьмой ангелов 

вернется на нашу землю и приведет нас в Небесный Ханаан, не тронутый грехом и 

страданием.  

 

Моисей доверился Богу без условий, без упреков, без ультиматумов.  

Я не понимаю до конца как это сделать, может быть, и вы этого не понимаете,… но я 

призываю вас искать Бога, быть ближе к Нему… отношения с Богом, выстроенные 

годами, позволили Моисею и в этой ситуации прославить Бога за все, и доверится Ему.  

 

◦ (Лука 9:61).  

◦ Я пойду за тобой, но. Это НО может быть у каждого своим.  

◦ Но если ты посадишь меня по правую сторону. 

◦ Но если ты дашь мне силу. 

◦ Но если ты введешь меня в землю. 



◦ Но если ты дашь мне время. 

◦ Без условий. Доверие Богу без условий.  

 

Как? Только учиться у Иисуса.  

 

Скажите Богу сегодня: «Я доверяю Тебе. Я иду за Тобой. Я доверяю свою жизнь в Твои 

руки. Хочу доверять без условий. Доверять до последнего вздоха». 

 

Молодежный лидер Кубано-Черноморского объединения 

 Евгений Скрипников 

 


