
Суверенитет Бога – Часть 3 

 

БОГ БИБЛИИ – СУВЕРЕННЫЙ БОГ 

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; 
 

- Это местописание наглядно свидетельствует о Суверенитете Бога. Кто может 

противостоять Его воле? Никто! Бог Суверенен и всемогущ.  

- Давид говорит о Боге, Которого он знает, и отмечает Его величие, 

превосходство, независимость, всемогущество, самостоятельность, одним 

словом, Его Суверенитет.  

- Знать Бога – это знать, что Он Суверен. Только те, кто знают Бога, как 

Суверенного Господа, в действительности Его знают.  

- Мир отказывается принять Суверенитет Бога. Его не устраивает этот факт, что 

Бог есть Бог Суверенный и независимый.  

- Изучение темы о Суверенитете Бога производит очень интересный результат: 

По мере того, как человек больше познаёт об этом атрибуте Бога, для него 

открывается в большей мере Величественность своего Господа и то, насколько 

он мал сам.  

 Именно, в этом смысл слов Иоанна Крестителя: «Ему должно расти, а мне 

умаляться» (Иоан. 3:30). 

 

* Бог открывается Своему народу, как Суверенный Бог.  

Рассмотрим 3 момента: 

1) Библейская истина о Суверенитете Бога. (Бог Библии – Суверенный Бог). 

2) Свидетельство Библии о Суверенитете Бога. 

3) Суверенитет Бога и спасение.  

 

1) Библейская истина. Библия всегда выражает и открывает факт Суверенитета 

Бога.   

- Что такое суверенитет? Суверенитет - это атрибут Бога. Бог Суверенный, 

потому что Он: всемогущий, свободный, верный. Суверенитет – это 

абсолютный авторитет. Бог создаёт, Бог определяет, Бог устанавливает, Он 

руководит, Он ведёт, Он защищает; Бог делает то, что хочет, когда хочет, где 

хочет, с кем хочет. Суверенитет – это Божественное совершенство, в силу 

которого Бог есть Бог. Все аспекты совершенства Бога проявляются, ведут и 

совпадают в одном существенном факте: Бог - Владыка. Он Суверенный Бог. 

 

- Бог в Своём Суверенитете всегда действует в контексте Своего совершенного 

характера и атрибутов Своих. Например: Хотя Господь Бог является 

Суверенным Богом:  



Он всегда действует с любовью, потому что Бог есть любовь.   

Он всегда действует с милосердием, потому что Бог милосерден.  

 

2) Свидетельство Библии о Суверенитете Бога. 

- Библия по существу написана, для того, чтобы ответить на вопрос: Кто 

является Владыкой?    

     (1-е Тимофею 6) 

15 которое в своё время откроет блаженный и единый сильный Царь 

царствующих и Господь господствующих, 

 

16 единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, 

Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и 

держава вечная! Аминь. 

 

(Современный перевод) «которое откроет в назначенное время Тот, Кто наш 

единственный и благословенный Повелитель, Царь царей и Господь 

господствующих». 

 

- В Библии представлен Суверенитет Бога, как центральная тема всех её книг. 

Часто говорим, что Библия – это история нашего спасения, или план нашего 

спасения, но это не верно. Правильно будет сказать: Библия – это Слово Бога, 

которое открывает нам Суверенитет Его во всех шестидесяти шести книгах. 

(Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Псалмы, Пророки, и весь Новый 

Завет – Евангелия, Послания Апостолов, Откровение.). 

 

Бытие: Бог – Владыка всего творения. Бог один решил сотворить всё и всех. 

только потому, что Он так захотел.    

 «в начале сотворил Бог небо и землю». (Бытие 1:1) 

 «и сказал Бог: «Да будет свет». И стал свет». (Бытие 1:3) 

Исход: Бог вывел Свой народ из Египта, согласно Своей цели; и повёл его в 

Ханаан. 

Левит: Здесь Бог определил каким образом будут покланяться Ему, 

приближаться к Нему и служить Ему. 

Числа: Бог вывел из Египта – 600 000 человек, умерли в пустыне – 600 000 

человек, вошли в обетованную землю – 600 000 человек. 

Второзаконие: Закон, который Я дал отцам, Я утверждаю и для сыновей.   

Иисус Навин: Бог говорит: «Я Владыка». И Я ввожу Свой народ в землю, 

которую Я определил». Господь взял и выгнал людей и народы, которые там 

жили.  

Пророк Даниил:  

«Всевышний владычествует над царством человеческим и даёт его, кому 

хочет». (Дан. 4:22) 

Новый Завет:  Евангелия - Господь Иисус Суверенно принял самый низкий 

образ – образ раба.      



 

(Фил. 2:7, 8) 

7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 

человекам и по виду став как человек; 

8  смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 

 

Откровение: Говорит о небесном поклонении.  

«аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». (Откр.19:6) 

 

* Таким образом: 

1) В Библии мы видим Суверенитет Бога в сотворении. Он – Владыка творения. 

Откровение 4:11 говорит, что на небе поклоняются пред Ним, потому что Он 

Творец: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты 

сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». 

 

2) В Библии мы видим Суверенитет Бога в истории человечества. Суверенитет 

Бога - Какая эта великая истина! Суверенный Бог находится в славе Своей, 

сидит на троне Своём. И Он контролирует, направляет, руководит всей 

программой мира, чтобы ход мира соответствовал Его цели и Его воли.  

 

3) В Библии мы видим Суверенитет Бога в спасении.  

«Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». (Иоанн.8:36). 

- Это значит, что только когда Христос действует в твоей жизни, и освобождает 

тебя, ты свободный. Потому что только Владыка Господь освобождает. Если 

нет, ты раб. От чего Иисус освобождает? От какого рабства? От трёх оков 

рабства: собственное «Я», мир, плоть.  

 

- Итак, о факте Суверенитета Бога свидетельствует Библия, всё творение, всё 

дышащие, всё, что стоит, история человечества, Церковь Иисуса Христа. Факт 

Суверенитета Бога доказан существованием всего созданного Творцом, и тем, 

как всё Им стоит. Это доказано историей, жизнью и ходом человечества. Этот 

факт доказан существованием и жизнью Церкви Иисуса Христа на земле; 

жизнью искупленных кровью Единородного Сына Божьего Иисуса людей. Это 

доказано как историей прошлого, так и исполнением настоящего времени. 

(Доказывается всем, что ныне происходит). И доказано уже открытой и нам 

известной по Библии историей будущего. (Потому что для Суверенного Бога 

будущее – это уже история).  

    
3) Бог Суверенен в вопросе спасения.  

- Спасение - это результат действий Суверенного Бога, Который в Своём 

Суверенитете определяет спасти человека, и в Своём Суверенитете 

устанавливает план нашего спасения. 



- Необходимо смотреть на Его спасение, как на суверенное действие 

Суверенного Бога. В этом заключается основное значение нашего спасения – 

Суверенный Бог, Который не имеет нужды, Который ничего и никому не обязан, 

Который абсолютно совершенный и Достойный Владыка, спасает нас 

недостойных людей.  

 

- Спасение не было предусмотрено в момент, когда человек согрешил. Спасение 

было установлено, потому что Бог захотел его установить. До сотворения мира, 

прежде чем начали измерять время, Владыка Господь сказал: «Буду спасать 

человека». Наше спасение было решено «ещё до начала времени».  

 

(2Тим.1:9,10) 

9 спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но 

по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе 

прежде вековых времен, 

 

10 открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, 

разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. 
 

 

 До того, как Бог сказал: «Да будет свет», уже Им было сказано: «Да будет 

крест». И Бог спасения послал Своего Сына в мир.    

 

(Гал.4:4,5)     

4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 

(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, 

 

5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.  

 

* Что такое крест Иисуса Христа? Крест есть исполнение Суверенного плана 

Бога, для того, чтобы все спаслись. (Для того, чтобы некоторые спаслись? Нет. 

Для того, чтобы все спаслись).  

- Бог не хочет смерти грешника. «Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит 

Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?». 
(Иез.18:23). 

 

- Суверенный Бог в Своём Суверенитете прощает и спасает беззаконника, 

который раскаивается: «Не медлит Господь исполнением обетования, как 

некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы 

кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.».   (2Петра 3:9). 

 

- Какой прекрасный Господь! В Своём Суверенитете даёт нам Своё Евангелие, 

чтобы мы жили. Потому что Суверенный Бог есть Бог бесконечной любви.  

 



- Ты, кто сегодня ещё не спасён. Почему думаешь плохо о твоём Боге? Посмотри 

и оцени Его волю по отношению к тебе. Его воля есть Суверенная воля 

Суверенного Бога.  

 

- И Он поднимает крест в ответе на грех человека и как решение на грех 

человечества.  

 

- И наш Господь был поставлен на этом кресте. Он был поставлен между небом 

и землёй. Библия иллюстрирует это так: «Он был презрен и умален пред 

людьми», т.е. Люди над Ним насмехались, и даже друзья покинули Его. Но не 

только люди Его оставили, Его Отец оставил Его, Отец покинул Его.  

 

- Почему? Ответ на этот вопрос один единственный. И его можно получить 

только там, у ног этого креста. Подойдя с верой к кресту поближе получаем 

ответ: «Господь возлюбил тебя»! и «Он решил отдать Самого Себя и 

страдать ради тебя». 

 

- Господь, но почему Ты умер на этом кресте? Это есть главный вопрос. Вот 

ответ: Иисус сделал на этом кресте всё необходимое для того, чтобы человек 

был спасён, и жил.  

 

* Какое есть состояние человека?:  

1) «мертвые по преступлениям и грехам своим» (Еф.2:1). Поэтому 

Суверенный Бог, не просит, он требует, повелевает всем и повсюду, чтобы они 

покаялись:  

 

(Деян.17:30,31).    

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. 

 

 

- Ты видишь Его абсолютный авторитет: «Он назначил день…». 

- В чём заключается неведение людей? Незнание того, Кто есть абсолютный 

Хозяин всех.  

 

2) По природе - люди непослушны.  Они неспособны повиноваться Богу. Люди 

непослушны не потому, что они не слушаются, люди не слушаются, потому что 

они не способны быть послушными.  

 



- А Суверенный Бог что сделал?  Он совершает дело чрезвычайно великое. 

(1П.1:2) «избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к 

послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да 

умножится». Иисус приходит и даёт нам способность, силу, (речь идёт о силе 

Его благодати), чтобы я сделал то, что реально я не могу без Его помощи и 

содействия. Иисус даёт веру, чтобы я верил, и благодать, чтобы через неё текла 

жизнь Бога, которая находится только во Христе Иисусе, Он - единственный 

наш посредник между Богом и человеком. Роль Святого Духа огромна. Именно 

Он ведёт меня ко Христу. Написано: «Если кто во Христе, тот новое 

творение…». И Бог дарит мне, в своём Суверенитете, жизнь вечную, которая 

находится во Христе, чтобы я имел во мне жизнь Иисуса.  

 

- Теперь Иисус стал для меня – собственным жизненным опытом и 

переживанием моим. Я получаю обещание Иисуса: Тот, кто уверует в Сына 

Божьего, обретает вечную жизнь. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а 

не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.». 
(Иоанн.3:36). Бог, в Своём Суверенитете, дарит во Христе Иисусе по 

незаслуженной благодати жизнь вечную.  

 

- Если Суверенный Бог в Своём Суверенитете прощает и спасает беззаконника,  

то в чём заключается самый большой вопрос: Веришь ли ты сему?    

 

(Иоанн.11:25, 26) 

25 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если 

и умрет, оживет. 

 

26 И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли 

сему? 
 

(Современный перевод) «Иисус сказал: Кто уверует в Меня, будет жить и 

после смерти, и всякий, кто живёт и верует в Меня, никогда не умрёт. 

Веришь ли ты в это?». 

 

* Итак:  

 

- Библия утверждает, что Бог Суверенен. (Я не должен сомневаться в этом). 

Библия также говорит мне о доказательствах (о фактах) Суверенитета Бога. Если 

ты верующий ты должен быть уверен в том, что сегодня и сейчас действует 

Суверенитет Бога в твоей жизни, в жизни других; действует здесь, где ты сейчас, 

и действует там, где тебя нет в данный момент. Сегодня и сейчас действует 

Суверенитет Бога в спасении людей по всему миру. И тоже действует здесь.  

 

- Спасение грешника особым образом свидетельствует о Суверенитете Господа 

Бога над всеми живущими на земле людьми. Если ты спасённый, это значит, что 



Бог оставил в тебе четкую и глубокую метку Своего Суверенитета. Ты хорошо 

знаешь, что Бог тебя спас, когда у тебя не было никакого права на это. И всё 

произошло исключительно потому, что Бог смиловался над тобой. И даже 

сейчас, именно Суверенный Спаситель (не ты) продолжает хранить реальность 

твоего спасения. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред 

славою Своею непорочными в радости». (Иуды 1:24).   

 

- Твой внутренний мир - не есть твой мир, это мир Суверенного Бога в тебе. Ты 

знаешь, что Его мир владычествует в тебе. Ты чувствуешь Его мир и покой в 

тебе. Всё это происходит и держится действием Суверенитета Бога.  

 

- Ты имеешь доступ к престолу благодати; и даже сейчас можешь войти к Нему. 

«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 

получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». (Евр. 

4:16). (Современный перевод) «Имея такого Первосвященника, мы свободны 

приблизиться к благодатному  Божьему престолу, дабы получить благодать 

и обрести милосердие, которые помогут нам во времена испытаний». 

Знаешь почему? Потому что Бог в Своём Суверенитете изменил свой престол 

суда на престол благодати. И Бог приглашает тебя войти, и ты можешь идти к 

Нему со смирением и с большой радостью в глубине души. Потому что: «нет 

уже никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, живут, под 

воздействием Его суверенной благодати, не по плоти, но по духу. (Рим.8:1). 

 

* Какой есть самый важный пункт? Как дойти до этой точки? Как 

добраться до этого?  
 

- Ответ: Нужно личное познание распятого Господа, распятого Иисуса за тебя, 

креста Христова. Именно, это познание производит в тебе сознание 

ответственности по отношению к Господу. Оно побуждает к компромиссу с 

Богом. Оно зажигает огонь внутри сердца. Оно производит в тебе твёрдую 

приверженность к Богу, до такой степени осознания, что у тебя есть завет с 

Богом, и у Бога есть завет с тобой.   

 

- «Любовь Христа объемлет нас (обязывает, заставляет, вдохновляет)…». 

Слово объемлет очень точно выражает действие Суверенитета Бога. Оно 

означает, что Бог Своей любовью ко мне, доказанной на кресте, управляет мною 

настолько, что я не смогу не принимать решения и не взять на себя конкретное 

обязательство. Какое обязательство? Компромисс заключается в том, чтобы 

жить не для себя, но для Того, Кто умер на кресте за нас, и сейчас жив, потому 

что Иисус воскрес. 

 

(2Кор.5:14,15) 



14  Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один 

умер за всех, то все умерли. 

 

15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для 

умершего за них и воскресшего. 
 

 

- Именно действие Суверенного Бога дает нам познание любви Христова к нам, 

посредством Его креста. Познание любви Христова ко мне лично производит 

духовное оживление и обновление в собственной жизни. Это есть то, что 

называют в теологии – возрождение души.  

 

- Иисус распятый - это точка опоры, чтобы обнаружить и понять (познать и 

разуметь) великий Суверенитет Бога. Суверенитет, окруженный Его любовью, 

Его благостью, Его миром, Его радостью, Его утешением, Его милосердием, Его 

славой, Его могуществом….  

  

- А ты осознаёшь свою реальную нужду? Если да, то попроси, твёрдо уповая на 

Господа, от всей души твоей, и всем разумом твоим, и несмотря на то, что 

Господь – Суверенный и Владыка, Он протянёт руку Свою к тебе и спасёт тебя, 

и ты будешь жить, чтобы поклоняться Ему в красоте Его святости, любя и 

воспевая Его Суверенитет полной благодати.  

 

- «Кто будет веровать, говорит Писание, и креститься, будет спасён; а кто 

не уверует, будет осуждён». Тот, кто верит в Иисуса Христа и крещён водой 

во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, будет спасён, но кто отвергнет Иисуса 

Христа и не поверит в Него, будет осуждён. Это есть Суверенное 

постановление Владыки, и определение неба: преклонись перед Ним, 

признай Его и повинуйся Ему. Да благословит тебя Господь. Аминь! 

 

- Давайте встанем перед Суверенным Богом! Бог имел этот Суверенный план 

любви к нам во Христе Иисусе, Его Единородном Сыне. Бог хочет, чтобы ты 

понял кто Он такой, и кто мы такие. Есть благословенная цель у Бога, желая 

показать нам Свой Суверенитет. Чтобы вести нас, чтобы мы были водимые 

Богом. «Ибо все водимые Духом Божиим – сыны Божии». (Рим.8:14). 

 

 Псалом 23 

7 Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет 

Царь славы! 

 

8 Кто сей Царь славы? - Господь крепкий и сильный, Господь, сильный 

в брани. 

 

9 Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет  



Царь славы! 

10 Кто сей Царь славы? - Господь сил, Он - царь славы.  

 

- «и войдет Царь славы». После великой победы креста и воскресения, 

открылись двери вечные перед Иисусом, перед Господом сил, чтобы вошёл 

Суверенный Царь славы в небесное царство Боже, где находится Его вечный 

Суверенный престол. Но сегодня, если ты откроешь двери твоего сердца, Иисус 

– Царь славы и Суверенный Господь войдёт в твою жизнь, и сделает твоё сердце 

троном Своим, во славу Свою. Хвала Ему и слава!  Аллилуйя!  Аминь! 


