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Божий почерк в жизни Его детей 
Бытие 32  

 

  

I. Испытание 
 

A. Все испытания – Божьи  

Исаии 45:5-7 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня 6, Дабы 
узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. 7 Я образую свет и творю 
тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это.   
 
 

B. Испытания неизбежны  

 

  

C. Испытания временны  

 

 

D. Испытания полезны  

1Петра 1:6-7 Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа    

Евреям 12:10-11 Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней: а Этот – для пользы, чтобы иметь 
нам участие в святости Его. 11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после 
наученным чрез него доставляет мирный плод праведности. 

Бог благоволил оставить нас в этом падшем мире жить, любить и трудиться, потому что Ему благоугодно 
посредством трудностей, с которыми вы сталкиваетесь, совершать в вас нечто, что невозможно было бы 
совершать никак иначе. (Пол Трипп) 

 
 

II. Смирение 
 

A. Осознание Божьего величия и силы  
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B. Осмысление своего бессилия и незначимости  

Бытие 32:10 Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему; ибо я с 
посохом моим перешел этот Иордан; а теперь у меня два стана 

   

C. Честное сыновье признание своей проблемы  

  
 

D. Сердечное упование на Божье обетование  

 
 

E. Понимание своей ответственности  

«Когда вы прекратите контролировать свою жизнь и позволите тревогам и проблемам приблизить вас к 
Богу в молитве, ваше внимание сместится с беспокойства к наблюдению. Вы будете наблюдать за тем, как 
Бог выводит Свой узор в истории вашей жизни. Вместо нелепых попыток быть впереди, планировать свою 
жизнь, вы ощутите себя участником Божественной пьесы. Подождите, и вы увидите, как действует Бог…» 
Пол Миллер, Жизнь в молитве.  

 
 

III. Благословение   

 

A. Борющийся Бог  

  
 

B. Знающий Бог  

'Мысль о том, что Богу известны все мои грязные стороны, которых не видят другие люди, и что Он видит 
во мне больше нечистоты, чем я вижу в себе сам, приносит с собой великое смирение. И я чувствую великое 
желание любить Бога и поклоняться Ему, когда думаю о том, что по какой-то невообразимой причине Он 
хочет видеть меня Своим другом, хочет быть моим Другом, что Он отдал на смерть Своего Сына, чтобы 
осуществить этот замысел.' Джеймс Пакер 

 

C. Восхитительный Бог  

Иеремии 9:23-24 Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою 
своею, да не хвалится богатый богатством своим, 24 Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, 
что Я - Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.   
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