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Долина решений. 
Как довериться Богу в своих решениях. 

 

Периодически человек попадает в ситуацию, когда ему необходимо принимать 

судьбоносные решения. От таких решений зависит, как будет складываться дальнейшая 

жизнь человека. 

 

Каждый верующий понимает, что воля Бога и решения от Него являются самыми 

лучшими, но не каждый верующий готов принимать такие решения. 

Апостолу Петру не так просто было выйти из лодки, чтобы пойти по воде на встречу Иисусу 

(Матф.14:28-31). Для этого ему необходимо было полностью довериться Богу, т.к. опираться 

и уповать на свои видимые опоры он просто не мог.  

 

От человека требуется полного доверия Господу, но именно такое доверие приносит 

человеку самые большие победы и самый большой прорыв в жизни. 

 

Почему люди боятся полностью полагаться на Бога? Человек не знает, что может случиться в 

следующий момент, как в случае Петра: «…но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, 

закричал: Господи! спаси меня» (Матф.14:30). 

Человеку проще всё контролировать самому, чтобы избежать грядущих проблем. Это 

нормально во многих случаях, но в определённых решениях и жизненных ситуациях важно 

полностью довериться Богу. 

 

«Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, 

потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. 

Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на 

Бога, воскрешающего мертвых, Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, 

и на Которого надеемся, что и еще избавит». (2Кор.1:8-10) 

 

Когда человек не контролирует ситуацию, зачастую у него возникает паника, страх и желание 

всё взять под контроль. Но правда такова, что, во-первых, человек не может всё 

контролировать, а во-вторых, его решения не всегда правильные и верные. 

 

Воля Бога благая, угодная и совершенная (Рим.12:2). Поэтому то, что будет делать Господь 

в наших жизнях всегда будет лучшим. Но решение о том, кто будет всё контролировать, 

Бог или человек, зависит от самого человека. 

 

Есть обстоятельства, когда человеку необходимо принять важные и порой судьбоносные 

решения. Зачастую в таких обстоятельствах человек не очень хорошо представляет себе, что 

делать и как поступить, точно, как Пётр перед тем, как ходить по воде. Именно тогда человеку 

необходимо довериться Богу на все 100% и быть готовым полностью принять Его 

волю. 

 

Каждый верующий понимает, что воля Бога самая лучшая и правильная. Но часто, 

желая воли от Бога, человек хочет, чтобы всё прошло по его сценарию. 

 

Воля Божья производит суд и утверждает правду! Суд производится над всяким нечестием и 

неправдой, чтобы утвердить истину и правду Бога. Есть обстоятельства, когда просто 

необходимо положиться на Бога и Его волю, чтобы Он судил всякую неправду и утвердил Свою 

истину. Неправда может быть, как у самого человека, так и других людей. Поэтому человеку 

нужно иметь смирение, чтобы принять суд Божий, если это необходимо. 
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В книге пророка Иоиля в 3 главе повествуется о некой долине Иосафата, на которой Господь 

в последнее время будет производить суд над народами. Бог будет судить народы за все 

преступления против народа Израиля и за все совершенные беззакония против Него. Ещё эту 

долину называют долиной суда или долиной решений. 

 

«Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, Я соберу 

все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за 

наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили». 

(Иоил.3:1,2) 

 

Во 2-й книге Паралипоменон в 20 главе описывается причина, по которой данной долине дано 

название «Долина Иосафата». Географически это долина Кедронская, которая имеет 

продолжительность около 30 км и пересекает восточную часть Иерусалима вблизи старого 

города. 

В этой долине Бог дал великую победу над врагами Израиля, которые решили напасть на 

Израиль. Это были два народа Моавитяне и Аммонитяне, также к ним присоединись жители 

страны Маонитской. Их войско во много раз превышало войско Израиля. В реальности у 

Израиля не было никаких шансов. Но давайте по этапам разберём что же произошло в этой 

долине – 2Пар.20: 

 

2Пар.20:1-2 – угроза Израилю 

2Пар.20:3-5 – правильное решение Иосафата и народа Израиля 

2Пар.20:6-12 – молитва 

2Пар.20:13 – ожидание 

2Пар.20:14-17 – Божий ответ 

2Пар.20:18-19 – прославление Господа громким голосом 

2Пар.20:20-22 – результат на следующий день 

2Пар.20:23-25 – победа и благословение до избытка 

 

Как мы видим, что человеческими силами Израиль не способен был справиться с этой 

проблемой. Поэтому Иосафат принял очень важное и единственно правильное решение – 

полностью положиться на Господа. В истории Израиля были и другие решения царей, такие 

как искать помощи у других языческих народов, дать выкуп, сражаться самим. Но Иосафат 

принял решение полностью положиться на Бога, признавая своё бессилие перед врагом. И 

ответ пришёл от Бога – «Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества 

сего великого, ибо не ваша война, а Божия» (2Пар.20:15). Бог произвёл суд над этими 

народами, которые хотели захватить наследие Господа. 

 

Эта история учит нас, что в определённых ситуациях важно положиться на суд Божий, как 

говорит Писание: «…никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми 

человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за 

себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я 

воздам, говорит Господь» (Рим.12:17-19). 

 

Выводы: 

 

1) Решение принимает человек – полагаться на себя или на 100% довериться Богу. 

2) Господь посылает Своё слово, которое и одобряет, и корректирует, если это необходимо. 

3) Господь производит суд над всякой неправдой как в жизни самого человека (покаяние 

и изменения), так и вокруг него. 

4) Человек получает победу и благословение. 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 
Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  
Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 

draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 

Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


