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Борьба с саможалостью 
Числа 11:4-24 

 
 
 

I. Разрушительная природа саможалости 
 
 
 A. Саможалость изменяет оценку прошлого 

 
Числа 11:5, “Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и 
чеснок;” 
 
  1. Саможалость подавляет память 
 

2.  Бог через трудности смирял и учил народ идти к Нему 

Втор. 8:2-3, “ И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы 

смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или 

нет; Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, 

дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, 

живет человек;” 
 
 
 
 B. Жалеющий себя человек видит Бога в ложном свете 

 
1.  Бог отнял милость и мучает меня 

 
Числа 11:11а, “И сказал Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба Твоего? и почему я не нашел милости 
пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего? 
 
 

2.  Бог возложил непосильное бремя на меня 

Числа 11:11b-13, «…что Ты возложил на меня бремя всего народа сего? разве я носил во чреве весь 

народ сей, и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в 

землю, которую Ты с клятвою обещал отцам его? откуда мне [взять] мяса, чтобы дать всему народу сему? 

ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам есть мяса.” 
 
1-Кор. 10:13, « Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.” 
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3.  Бог оставил меня 

Числа 11:14-15, « Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня;  когда Ты так 

поступаешь со мною, то [лучше] умертви меня, если я нашел милость пред очами Твоими, чтобы мне не 

видеть бедствия моего.”  
 
 
 
 C. Саможалость не доверяет Богу решение проблем 
 
Числа 11:21, “И сказал Моисей: шестьсот тысяч пеших в народе сем, среди которого я [нахожусь]; а Ты 
говоришь: Я дам им мясо, и будут есть целый месяц!” 
 
 

1. Жалеющий себя человек представляет Бога слабым 
 

2. Жалеющий себя человек пытается делать то, что может 
сделать только Бог 

    
Числа 11:22, “заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? или вся рыба морская соберется, 
чтобы удовлетворить их? 
 
 

3.  Бог терпеливо исправляет Моисея 
 
Числа 11:23, “И сказал Господь Моисею: разве рука Господня коротка? ныне ты увидишь, сбудется ли 
слово Мое тебе, или нет?” 
“Не думай, что Я могу сделать только то, что под силу тебе”.  Слова “ты увидишь” указывают на будущее 
время.  Будущее знает только Бог. Бог ставит Моисея на место:  “Ты не знаешь будущего, потому что ты не 
такой как Я. Ты думаешь, что Я такой как ты, но это не так”. 
 
 
 
 

II. Победа над саможалостью  

Числа 11:24-25, “Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал семьдесят мужей из старейшин 

народа и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, Который на 

нем, и дал семидесяти мужам старейшинам” 
 
 
  А.  Доверяйте Божьим обетованиям, а не своим чувствам 
 
Исход 3:12a, «И сказал [Бог]: Я буду с тобою…”   
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Втор. 34:10-12, «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к 

лицу,11 по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле Египетской над 

фараоном и над всеми рабами его и над всею землею его,12 и по руке сильной и по великим чудесам, 

которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля.” 
  
Евр. 13:6, «так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?” 
 
 
 
  B.  Измените своё отношение к молитве 

Фил. 4:6: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои 

желания пред Богом,7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления 

ваши во Христе Иисусе.” 
 
 
 

C.  Помните, что Бог ВСЁ контролирует и использует ВСЕ ситуации для вашего    
     духовного роста. 

Рим. 8:28-29,  “ Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко 

благу.29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братиями.” 
 
 
 
  D.   Благодарите Бога в любых обстоятельствах 
 
1-Фесс. 5:18, “Благодарите во всех обстоятельствах” (перевод с ESV) 
 
 
 
 


