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   Что же такое доверие? Может быть, это способность полагаться на кого-либо или на
что-либо?
   Словарь Ожегова говорит: «Доверие – это уверенность в чьей- либо
добросовестности и искренности».

      

   Крепкие отношения между супругами основываются на доверии друг другу.
Доверительные отношения между друзьями являются залогом крепкой дружбы.
Отношения между сотрудниками на работе, основанные на доверии, – залог
уважительных отношений и успешной карьеры.

  

   А что дают доверительные отношения между Богом и человеком?

  

   Доверие Создателю – это залог нашего духовного здоровья, праведной жизни и
радости в Боге.
   Статистика говорит что верующих людей в Бога в России около 70%, и только 9%
таковыми являются.
   Довериться Христу трудно многим. Мешают: неверие, грехи, самоуверенность,
гордость, жизненный опыт и многое-многое другое.
   Но и среди обращённых ко Христу людей есть достаточное количество тех, которые
боятся полностью доверить Богу свою жизнь, свои дела, проекты; бояться принимать
ответственные решения, потому что не уверены в том, что Господь может помочь им. А
вдруг не получится!
   Мы доверяем Богу какие-то незначительные дела. А вот когда вопрос касается очень
ответственного дела, здоровья, личной безопасности или принятия какого-либо решения
в жизни, то процент доверия Богу весьма падает. Мы, как правило, в таких ситуациях
начинаем опираться на самих себя или на других людей, ища в них своих помощников,
опору и спасителей.
   Вопрос недоверия Богу проявляется в различных сферах нашей жизни, даже в
простых вещах.
   Например: в приобретении одежды.

  

   Мф.6:28-30
   28 Что вы постоянно думаете об одежде? Посмотрите на полевые лилии, как они
растут: ни трудятся, ни прядут;
   29 но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из
них;
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   30 если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог
так одевает, то более вас оденет, маловеры!
   И во многих евангельских эпизодах мы можем встретить моменты, когда Христос
упрекает своих учеников, говоря им: «Маловеры!»
   
   Итак, что же мешает нам полностью доверить свою жизнь Богу?
   
   Прочитаем место из Мф.14:25-31
   &quot;25 В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
   26 И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и
от страха вскричали.
   27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
   28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде.
   29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
   30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
   31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился?
   Итак мы видим, что Иисус Христос сказал Петру: «Маловер, к чему ты усомнился!»
   Почему Пётр стал тонуть?
   Потому что стал сомневаться: испугался бушующих волн и сильного ветра, а Христос
так еще далеко…
   Причина маловерия скрывается в сомнении в силу и всемогущество Бога, в Его помощь
в любых сложных и опасных ситуациях.
   Бог не будет помогать нам в том случае, когда мы надеемся на собственные силы, на
собственных пониманиях происходящих процессов, когда мы полагаемся на себя,
сомневаясь во всемогуществе Создателя неба и земли.
   «А сомневающийся», - говорит Апостол Иаков – «не твёрд в своём пути, как и морская
волна. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иак.1:6-7)
   Теперь вспомним Давида – мужа по сердцу Бога. Он достаточно много времени бегал
от Саула по горам и холмам, прятался, притворялся безумным, боялся, что царь его
убьет.
   Что Бог не мог спасти его? Мог!
   Что мешало Богу сделать это?
   Посмотрим Псалом 114:1-9
   &quot;1 Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое;
   2 приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду призывать Его во [все] дни мои.
   3 Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту и
скорбь.
   4 Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою.
   5 Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш.
   6 Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне.
   7 Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя.
   8 Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения.
   9 Буду ходить пред лицом Господним на земле живых.&quot;
   
   Обратите внимание на стих 1. «Я радуюсь, что Бог услышал голос мой, моление моё!»
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Бог всегда слышит нас, не так ли? И далее 6 стих. «…я изнемог и Господь помог мне».
   Т.е. до этого Давид мог: убегал, скрывался, полагался на свои силы, а теперь изнемог!
И только тогда, когда надежда Давида на себя полностью растаяла, только тогда Бог
помогает ему!
   Что мы можем вынести из этого отрывка?
   1. Бог допускает идти человеку своим путём и решать проблемы собственными силами.
&quot;Бог, мы знаем лучше&quot;, - тем самым не даём Ему действовать.
   2. Что мешало Давиду получить помощь?
   САМОУВЕРЕННОСТЬ! Что такое самоуверенность? Это ВЕРА и НАДЕЖДА на себя и
свои силы, пренебрежение помощью и поддержкой со стороны других.
   3. Когда исчезает самоуверенность, то последнее, на Кого может положиться человек
– это Бог. И только тогда, когда Давид понимает это, Бог начинает помогать ему.
   Итак, мы вывели две вещи, которые мешают нам доверять Богу на все 100%:
   1. Сомнение в силе и всемогуществе Бога.
   2. Самоуверенность в себе самом.
   Как в нашей повседневной жизни могут проявляться эти вещи?
   Наша повседневная жизнь полна маленьких и больших испытаний.
   - «мне и так не хватает денег на жизнь, а в церкви говорят о пожертвованиях». 
   Один человек сказал как-то: &quot;Вот когда я буду достаточно много зарабатывать,
тогда и принесу пожертвования в церковь&quot;. Что мы видим здесь? Страх недоверия
финансового вопроса Богу.
   - Не отступающая болезнь, о которой молятся в церкви, которая продолжает
наступать, а вера в помощь Божию тает с каждым часом. Что мы в такие минуты
стараемся делать? Бежим к профессиональным врачам, покупаем дорогостоящие
лекарства и обращаемся к современной технике. Но где вера в Бога, нашего
врачевателя и сердцеведца? Тут надо понимать что исцеление может прийти и через
операцию, но важно научится «двигаться» в Божьей воле
   - Кто-то говорит: &quot;Зачем молиться и просить Бога о мелочах, когда я сам смогу
это сделать&quot;.
   - Или сначала делаем что-то упорно - не получается, мы делаем - не получается, мы
продолжаем делать, не молясь - не получается... И когда у нас совсем не получается -
вот тогда говорим себе: &quot;Надо помолиться Богу&quot;.
   Как нам поступать в такие моменты?

  

   Дать место сомнениям и страху? Удариться в панику?

  

   Искать свои выходы и решения?

  

   Нет. Нужно полностью доверить ситуацию Всемогущему Создателю. Неужели, Тот,
Кто сотворил вселенную, Тот, Кто управляет временем и историей не может нам
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помочь? Может и желает…
   
   Но как же нам научиться доверять Богу?
   1. Нужно знать о могуществе и любви Господа Бога нашего, спасающего во
всевозможных обстоятельствах. «…не бойся, ибо Я с тобою;- говорит Господь, - не
смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею
правды Моей» (Ис.41:10)
   2. Нужно перестать полагаться на себя, на собственные силы, на людей, на
случайности, а полностью положиться на Христа. т.е. делать всё в сотрудничестве с
Богом и идти не впереди Бога, а за Ним и с Ним!
   «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения.» /Псалтирь
145:3/
   
   3. Нужно перестать бояться ситуаций в обществе людей, не бояться сказать правду,
не бояться кризисов, болезней и т.п.

  

   От Бытия до откровения Господь 64 раза говорит: «Не бойся»!

  

   4. Доверие предполагает, что некоторые вопросы будут оставаться без ответа ( в
противном случае нам Бог просто не нужен)

  

   Когда мы научимся доверять Богу ,тогда нам легко будет уповать на Него.

  

   Тогда слово «упование» не будет у нас ассоциироваться со словом «надежда», а со
словом «уверенность».

  

   И тогда мы будем твёрдо стоять зная:

  

   «Нет столь святаго, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог
наш.» /1-я Царств 2:2/
   
   Хочу в завершении прочитать наставлении Господа Бога:
   «Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с
тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». (Иисус Навин1:9)
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   Аминь.
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