
Суверенитет Бога – Часть 2 

 

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К СУВЕРЕННОМУ БОГУ 

 

Бог есть Суверенный Бог. Что из этого следует? Какое должно быть отношение 

к Суверенному Богу?  

 

Бог хочет, чтобы мы уверовали в Бога Вседержителя, уповали на Того, кто есть 

Владыка,  следовали за Всевышним, Полновластным, Суверенным Богом неба и 

земли. 

 

Мы должны проповедовать, что Бог Суверенный, Его господство над всем 

творением, царствование Его над всеми произведениями собственных рук, 

престол Бога и Его право сидеть на нем. 

 

Бог, сидящий на престоле – это Бог, Которого мы должны любить, Которому 

мы должны доверять, служить и поклоняться. 

 

Не существует другого атрибута Бога, более утешительного для Его детей, чем 

факт Его Суверенитета. В присутствие самых неблагоприятных обстоятельств, 

в условиях суровых испытаний и скорбей мы твёрдо знаем и верим, что наш 

Суверенный Господь командует страданиями; что наш Бог Вседержитель 

правит нами; и что Его Полновластие освятит всех нас. 

 

Все хорошее и прекрасное, что христиане вкусили: радость Духа, обилие 

благословенного упования, большая вера, внутренний мир и покой, горячее 

духовное желание, братолюбие, близкое общение с Иисусом, и всё, что Ты 

даешь нам, всё это - было и есть Божий дар, всё это было и есть благодаря 

Тебе. «Мы недостоины меньше всех милостей Твоих». «Ты имеешь право 

делать с нами всё, что хочешь». Если Ты нас раздавишь, бедных беспомощных 

червей, то всё равно никто не вправе Тебя осуждать. У нас нет права просить, 

чтобы Ты проявил к нам сострадание. Мы можем только просить: «Мы в 

нужде; помилуй нас, Господи, если Ты хочешь. Ты можешь простить, и никто 

никогда не желал Твоей благодати так горячо, как мы. Господи; поскольку мы 

пусты, дай нам хлеб небесный; поскольку мы наги, накрой нас Твоим плащом; 

поскольку мы мертвы, дай нам жизнь». 

 

«И даже если Ты отнимешь у меня всё, 

Я не буду жаловаться, 

Прежде, чем я всем обладал, 

Всё было целиком и полностью Твое». 

 



Многие христиане служат Богу, не разумея Его Суверенитета, Его владычества, 

его абсолютного полновластия. И это, одновременно, служит причиной для 

дополнительных тяжестей, трудностей, конфликтов. Не существует другого 

атрибута Бога, более утешительного для Его детей, чем факт Его Суверенитета.  

 

В то же время, нет другой истины, более ненавистной, людям мира сего, чем 

учение о Суверенитете бесконечного Господа. Как правило, люди готовы 

допустить, чтобы Бог был в любом месте, кроме престола. Об этом также 

свидетельствовал  Чарльз Сперджен в своей проповеди: «Люди рады, что Бог 

творит благо Своими руками; распределяет и передаёт Свои сокровища; крепко 

держит и сохраняет землю, включает каждый день светильники неба; управляет 

волнами океана; и т.д. Но когда Бог восходит на Свой престол, то они 

показывают негодование и обиду; они иронично забывают, что они живут и 

существуют по Его Царской воле. Когда мы проповедуем другие библейские 

истины, люди нас слушают, и часто даже очень охотно, но когда мы 

провозглашаем абсолютный суверенитет Бога над всеми, и над всем, тогда люди 

отвергают нашу проповедь, ибо Бог на престоле - это не тот Бог, которого они 

любят». 

 

Какое должно быть отношение к Суверенному Богу?: 

 

1) Приоритет Бога во всём. Бог должен быть на первом месте в твоей жизни.  

 

«и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 

и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!». 
(От Марка 12:30). 

 

«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди 

Его нетяжки». (1Иоан.5:3).   

 

Божьи заповеди не трудно исполнять. Все люди должны с радостью 

повиноваться во всём Суверенному Богу.   

 

2) Страх перед Богом. Говори в сердце своем: «Буду трепетать и уважать 

Бога». 

 

Иеремия 5 

22 Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не 

трепещете?...  

 

24 и не сказали в сердце своем: "убоимся Господа Бога нашего…”  

 

http://allbible.info/bible/sinodal/mr/12#30
http://allbible.info/bible/sinodal/mr/12#30


Страх перед Богом – это благословение:  

      

Псалом 30 

20 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и 

которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими! 

      

Псалом 32 

18 Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его,  

       

Псалом 33 

8 Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.  

9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который 

уповает на Него! 

 

10 Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. 
  

 

3) Верь Богу и признавай Его доброту во всём. 

 

«…ибо вы вкусили, что благ Господь». (1Петра.2:3). 

 

К Евреям 11 

6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 

Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 

 

4) Утешайся Господом. 

 

Псалом 36 

4 Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. (Будь 

счастлив в Боге, радуйся, наслаждайся Господом). 
 

5 Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. (Доверься 

Богу, верь Ему, и Он всё сделает как надо). 
 

7 Покорись Господу и надейся на Него…  
 

 

5) Будь в сердце своём подобен детям , Ведь они искренние, простые, 

открытые, кроткие, покладистые, послушные, смиренные. Дети не имеют 

высоких требований, то есть они способны быть довольными в малом. 

 

От Матфея 18      

1 В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в  



Царстве Небесном? 

2 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них  

3 и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, 

не войдете в Царство Небесное; 

 

4 итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном;  

6) Будь смиренным: Бог гордым противится, поэтому гордость предшествует 

падению и стыду. 

 

Иакова 4 

6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым 

противится, а смиренным дает благодать. 

 

1-е Петра 5 

5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг 

другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 

противится, а смиренным дает благодать. 

 

6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 
 

 

7) Будь всегда за все благодарен Богу. Благодарите Бога в любых 

обстоятельствах, так хочет Бог ото всех, кто в Иисусе Христе. 

 

1-е Фессалоникийцам 5 

18 За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 

 

8) Будь достойным подданным Царя Небесного. Полностью посвятись Ему, 

будь Ему верным. 

 

* Библия учит нас как угодить Господу Богу. Бог говорит очень подробно о 

том, как поступать в жизни, и угождать Ему. Например: 

 

Второзаконие 10 

12 Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, 

чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и 

любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от 

всей души твоей, 

 

13 чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые 

сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. 

 

17 ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, 
 



сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров,  
 

Михей 6 

8 О, человек! сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь: 

действовать справедливо, любить дела милосердия и 

смиренномудренно ходить пред Богом твоим. 

 

 Захария 7   

8 И было слово Господне к Захарии:  

9 так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и 

оказывайте милость и сострадание каждый брату своему; 

 

10 вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг 

против друга не мыслите в сердце вашем. 

 
 

 Захария 8 

16 Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по 

истине и миролюбно судите у ворот ваших. 

 

17 Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, 

и ложной клятвы не любите, ибо все это Я ненавижу, говорит Господь.  

 

От Матфея 19 

16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне 

доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 

 

17 Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как 

только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди 

заповеди. 
 

 


