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Суверенитет Бога - Часть 1 

 

БОГ ЕСТЬ СУВЕРЕННЫЙ БОГ 

 

«Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не 

хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. 

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». (Иеремия 9:23,24). 

 

- Библия гласит: «…хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что 

Я – Господь…». Другими словами, Бог говорит нам: «Если кто хочет 

хвалиться, пусть хвалится, что познал Меня и понимает, что Я – Господь».  
 

- Истинное духовное знание – это познание Бога. 

«Знать о Боге и знать Бога – это далеко не одно и тоже, как не одно и тоже читать 

о любви и влюбиться самому». 

 

- Само познание Бога подразумевает знание о Его характере, атрибутах, 

личностных качествах. Притча 9:10 говорит: «…познание Святого – разум». Это 

говорит нам о том, что: «Познание Святого Бога - первый шаг человека к 

реальному пониманию».  
 

* Перечислим некоторые самые распространённые заблуждения, 

касающиеся личности Бога:   
 

• Многие имеют антропологическое видение Бога. (Антропология – совокупность 

научных дисциплин, занимающихся изучением человека). Они думают, что Бог - 

огромный гуманоид, как бы какой-то гигант, с особыми хорошими качествами. 

• Для других, Бог – как бы добрый и сердобольный небесный дедушка, который 

хочет, чтобы всем жилось хорошо в этом мире. 

• Для других, Бог – как бы своёобразный чиновник, или слуга народа, который 

находится на службе для решения всех наших проблем.  

• Для других, Бог – как бы капризный король. (Многие думают так, потому что 

они игнорируют, что всё что делает и повелевает Бог, имеет вечный смысл). 

• Для многих людей, Бог – это такой же отец, как и их земной родитель, которым 

они могут манипулировать в своё удовольствие, только этот живёт на небе. (Тем, 

кто думает так, было бы хорошо понять, что Тот, кто на небе сидит на престоле, 

является вечным Судьёй.) 

- Эти гуманистические концепции в голове людей являются результатом того, что 

они не знают Бога, и не разумеют Его характер и атрибуты.  

 

* Абсолютные атрибуты Бога. Это атрибуты, которые Бог не разделяет ни с кем. 

Они присущи только Ему. Самые известные из них:  
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• всеведение. Это значит, что Бог все знает.  

• всемогущество. Это значит, что Бог все может.  

• вездесущность. Это значит, что Бог присутствует везде.  

 

* Характер Бога. Характер Бога имеет две стороны. К Римлянам 11:22 говорит: 

«…видишь благость и строгость Божию…». Другими словами: «Так помни, 

что Бог и добр, и суров». Бог не имеет два характера. Его характер имеет две 

стороны. Его характер уникален. Бог, в одно и тоже время, и абсолютно добр, и 

абсолютно суров. «Бог есть любовь» и «Бог есть огонь поедающий».   

 

1-е Иоанна 4  

8   Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 

16   И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. 

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 

 

Второзаконие 4 

23   Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, 

который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, 

изображающих что-либо, как повелел тебе Господь, Бог твой;   

 24   ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель. 

 

К Евреям 12   

28   Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, 

которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом,   

29   потому что Бог наш есть огнь поядающий. 

 

* Бог есть суверенный Бог. Суверенитет - это атрибут Бога. 

 

Суверенитет - от французского слова . souverainete - верховная власть - 

верховенство и независимость власти. Суверенитет Бога относится к 

абсолютному контролю, который имеет Бог над всем, включая нас людей. Он 

имеет право делать что хочет с тем, что принадлежит Ему; распоряжаться Своими 

созданиями, как он считает нужным, не спрашивая ни у кого, и не отчитываясь ни 

перед кем. Таков Истинный Бог.  

 

Наглядный пример Божьего Суверенитета: распределение Своих даров. Как 

Суверенный Бог распределяет Свои дары? Дары принадлежат Ему. Он имеет 

право делать, что хочет со Своими дарами, и Он использует это право. Все 

благословения - дары, и мы не имеем никакого права на них по своим заслугам. 

Бог имеет право удерживать их полностью, если Ему так нравится, или 

распределять их, если Он так решит. Он имеет право дать их одним людям, но не 

дать другим. Он имеет право не дать их никому или дать их всем, по Своей воле. 

«Разве я не вправе распоряжаться, как мне угодно, тем, что мне принадлежит? 

(От Матфея 20:15). 
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* Рассмотрим три момента: 

 

1. Имена Бога в Библии указывают на Его суверенитет. Адонай в ветхом 

завете встречается 429 раз. Адонай это: «Тот, кто контролирует абсолютно всё» 

или «Тот, кто распоряжается всем». «Тот, кто имеет абсолютный контроль» или 

«Тот, кто есть абсолютный хозяин». Как это выражается в словосочетании: 

«Господь мой». Кириос – «абсолютный хозяин моей жизни». Адонай переводится 

словосочетанием: «Господь Бог», или точнее: «Владыка Господь». Все люди 

должны повиноваться во всём Богу, так как Он – Суверенный Царь, Он - Адонай.  

 

2. Бог контролирует абсолютно все, но не манипулирует. У Него нет в этом 

необходимости. В то же время и Богом манипулировать невозможно. Библия 

изобилует примерами божественного вмешательства в природу, в политические 

дела и даже в мысли и волю людей. 

 

Псалом 134: 

5   Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.   

6   Господь творит всё, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех 

безднах;   

7   возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит 

ветер из хранилищ Своих.   

8   Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,   

9   послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех 

рабов его,  

10   поразил народы многие и истребил царей сильных: 

 

Исаия 14: 

27  ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его 

простерта, - и кто отвратит ее? 

 

Исаия 46: 

9   вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, 

и нет подобного Мне.   

10   Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что 

еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я 

сделаю. 

 

Псалом 32: 

8   Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во 

вселенной,   

9   ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось.   

10   Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов.   

11   Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его - в род и род. 

 

Исаия 10  
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5  О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в руке его - Мое негодование! 

6  Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева Моего, дам 

ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь 

на улицах. 

7  Но он не так подумает и не так помыслит сердце его; у него будет на сердце 

- разорить и истребить немало народов. 

 

- Другие подходящие стихи на эту тему: Псалом 41:21-23, Притчи 21:1, Даниил 

4:34-37, Иеремия 18:4-6; и Исаия 43-48, пожалуй, это наиболее широкий раздел о 

вопросе Суверенитета Бога в Библии. Но не только Ветхий завет с точностью 

раскрывает тематику суверенитета Бога, но и Новый: 

   

К Римлянам 9 

9 А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын.  

10 И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно 

время двух сыновей от Исаака, отца нашего. 

 

11 Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого 

(дабы изволение Божие в избрании происходило 

 

12 не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: больший будет в 

порабощении у меньшего, 

 

13 как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел.  

14 Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. 
 

15 Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, 

пожалею. 

 

16 Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но 

от Бога милующего. 

 

17 Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, 

чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя 

Мое по всей земле. 

 

18 Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.  

19 Ты скажешь мне: «за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле 

Его?». 

 

20 А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему 

его: «зачем ты меня так сделал?». 

 

21 Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать 

один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?  

22 Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с 

великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, 
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23 дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, 

которые Он приготовил к славе, 

 

24 над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников? 
 

  

К Филиппийцам 2 

12 Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в 

присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со 

страхом и трепетом совершайте свое спасение, 

 

13 потому что Бог производит в вас и хотение и действие 

по Своему благоволению. 

  
 

Другими словами: «потому что сам Бог действует в вас, направляя и вашу 

волю, и поступки для Своих благих целей» или «Ибо именно Бог вызывает у 

вас желания и поступки, которые угодны Ему». 

 

Иакова 4 

13 Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в 

такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать 

прибыль»; 

 

14 вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? 

пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. 

 

15 Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы 

будем, то сделаем то или другое», - 

 

16 вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть 

зло. 

 

17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. 
 

 

3. Воля Бога - это Царский указ или Царское постановление. Бог абсолютно 

суверенен. Ничего не происходит вне Его воли и контроля. Ничего не происходит, 

что Бог не определил и позволил по Своей воле. (Понять это - очень важно). В то 

же время, Бог создал человека таким, чтобы его действия были свободны, его 

решения были своими, и он отвечал за то, как он живёт. Воля Бога – добрая и 

совершенная. Человек должен искренне стараться ее исполнить, он должен 

покориться ей, и не должен пренебрегать ею.  

 

 К Римлянам 12      
1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 

жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, 

2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 

вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 

совершенная. 

 



6 

 

В современном переводе данный стих звучит так: «И пусть законы мира этого 

более не руководят вами. Вместо того, пусть разум ваш возродится и 

принесёт вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, чего Бог желает 

для вас, тогда вы узнаете волю Божью: что есть добро, что угодно Ему и что 

совершенно». 

 

- Мы можем сделать четыре утверждения о воле Бога. Она  является:  

• абсолютной.  

• постоянной, или неизменной.  

• безусловной (безоговорочной).  

• а также, находится в полном согласии с Его планом и Его природой; то есть, она 

никогда не противоречит Его святости, его мнению (или суждению), его 

праведности, ни Его доброте.  

 

«Только суверенная воля Бога делает Нас  

наследниками благодати; 

Рожденные по образу Его Сына, 

Раса, рождённых заново». 

 

* Какие возможные цели могут быть достигнуты Богом, позволяя грех? (Бог 

есть Царь Царей в вечности, поэтому всё, что Он делает, имеет вечный смысл). 

1. Чтобы человек признал порабощающий и вредный характер греха. (Рим.1:18-

32).  

2. Чтобы Бог проявил Свою благодать. (Рим. 5:20-6:2).  

3. Чтобы, наконец, основание зла было доставлено в вечный суд.  

 

 Деяния 17 

30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем 

повсюду покаяться, 

31 ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, 

посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых. 
 


