«Доверие Богу»
Владимир Чиникайло, пастор церкви ХВЕ в
Ольшанах
Пс.61:6-9 «Только в Боге успокаивайся, душа
моя! ибо на Него надежда моя. 7 Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое:
не поколеблюсь. 8 В Боге спасение мое и слава
моя; крепость силы моей и упование мое в
Боге. 9 Народ! надейтесь на Него во всякое
время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог
нам прибежище».
Надейтесь на Бога. Есть вера в Бога, в Его
праведное воздаяние, но иногда нам не
хватает надежды, доверия во всех вопросах.
Доверие – это уверенность
добросовестности, искренности.
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В чем мы должны довериться Богу?
1. Доверие в спасении. Основание нашего спасения – Господь и Его Слово. «Кто Мне
служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того
почтит Отец Мой» (Ин.12:26). Верьте в Божьи обетования и не страшитесь смерти. Что
бы ни случилось в жизни, мы в Божьей руке.
2. Доверие в служении. Когда ты в служении, приходят испытания, проблемы, бывает
иногда очень трудно. Господь знает тебя по имени, доверяй Богу больше. Не полагайся в
служении на свои силы, никогда не делай служение с хитростью, обманом. Господь
руководит церковью посредством служителей. Молитесь за служителей, чтобы не
опускались их руки в любых ситуациях.
3. Доверие в рождении детей. Бог заботится о Своих детях и не оставляет. Если Бог дает
жизнь, Он даст все необходимое для жизни. Не бойтесь рождать, мы рождаем детей для
Бога и Его Царства.
4. Доверие во всех сферах жизни. Когда Бог сказал Авраму переселиться из Ура
Халдейского, где тот имел авторитет, имение, ему было сложно, нужно было выйти. Бог
явился ему. «После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении, и сказано:
не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика» (Быт.15:1). Что бы ни
случилось в жизни, доверяй Богу, Он твой щит, Он твое спасение. «Народ! надейтесь на
Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам прибежище» (Пс.61:9).
Господь да поможет нам доверять Ему во всех обстоятельствах жизни!

