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Как Бог взращивает нашу веру? 
Исход 17:1-7 

 
 

 

I. Трудности 

«Чего нам не хватает, так это Библии. Я имею в виду всю Библию, с её кровью, смертями, грехами и 
ужасами. И все это - под управлением грандиозной Божьей руки, пальцы которой рассыпали по небосводу 
звезды; руки, которая дает жизнь и забирает её; руки, которая правит всем. Всем! В чем мы нуждаемся, - 
так это познать Божье величие. Знание этого величия поможет нам подготовиться, чтобы устоять и во 
время вселенского катаклизма, и в моменты личной катастрофы». 
Джон Пайпер 

 

А. Каждая трудность определяются Богом 

Исаии 45:7  Я образую свет и творю тьму, делаю мир, и произвожу бедствия; Я - Господь, делаю все это.  

Плач Иеремии 3:38  Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?  

Второзаконие 32:39  Видите ныне, что это Я, Я и нет иного Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я 
поражаю и Я исцеляю; и никто не избавит от руки Моей 

 

B. Каждая трудность регулируется Богом 

Иова 34:29 Дарует ли Он тишину, кто может возмутить? Скрывает ли Он лицо Свое, кто может увидеть Его? 

Иова 37:10-13  От дуновения Божья происходит лед, и поверхность воды сжимается. 11 Также влагой Он 
наполняет тучи, и облака сыплют свет Его. 12 Они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что 
Он повелит им на лице обитаемой земли. 13 Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или 
для помилования.  

Псалом 67:20-21  Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. 21 Бог 
для нас - Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти. 

 

C. Каждая трудность используется Богом  

Псалом 118:67,71-72 Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню… 71 Благо мне, что я 
пострадал, дабы научиться уставам Твоим. 72 Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра 
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II. Молитва 

«Когда я чувствую, что охладеваю и становлюсь безрадостным в молитве, поскольку другие заботы или 
мысли мешают мне (потому что плоть и дьявол всегда мешают и препятствуют молитве), я беру мою 
маленькую Псалтырь, спешу в свою комнату, или, если есть день и час для этого, в церковь, где община 
собирается, и, как позволит время, я говорю себе спокойно, и слово за словом Десять Заповедей, Символ 
веры, и, если у меня есть время, некоторые слова Христа или Апостола Павла, или некоторые псалмы, как и 
ребенок может делать».  
Мартин Лютер 

Иова 42:3  Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено… 6 Поэтому я 
отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле 

Притчи 3:11-13 Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его 12 Ибо кого Господь 
любит, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. 13 Блажен человек, который снискал 
мудрость, и человек, который приобрел разум! 

Иеремии 23:23  Разве Я - Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в 
такое место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не Я ли наполняю небо и землю?  

 
 

III. Благодать 
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