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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 3 

Суверенность Бога 
 
 

I. Сущность Божьей суверенности 
 
Суверен  — лицо, которому без каких-либо ограничительных условий и в течение неопределённого срока 
полностью принадлежит верховная власть1 
 
Суверенный – (от франц. souverain - высший, верховный) - осуществляющий верховную власть. Обладающий 
суверенитетом, независимый, самостоятельный.2 
 
Суверенность Бога – высшее господство Бога и Его управление вселенной таким образом, что Божественная 
воля превосходит все другие (Еф 1:11; Отк 4:11).3 
 
 
 

A. Самосуществующий Бог совершенно независим ни от кого и ни от чего 
 
Деян 17:24-25  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё. 
 
Дан 4:32  И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так 
и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: „что Ты сделал?" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 https://поискслов.рф/wd/суверен  

2
 Энциклопедический словарь, 1998г. https://поискслов.рф/wd/суверенный   

3
 Вестминстерский словарь теологических терминов, - М.: «Республика» Мак – Ким Дональд К. 2004.  
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B. Самосуществующий Бог абсолютно свободен 

 
Пс 134:6  Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах; 
 
Отк 4:11  достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле 
существует и сотворено. 
 
 
 

C. Самосуществующий Бог обладает абсолютным всезнанием 
 
Бог обладает точным знанием всех фактов, во всяком месте, во все времена. Он обладает точным 
пониманием взаимоотношений существующих объектов, как воодушевленных, так и нет. Он досконально 
знает не только действия, но и мысли, чувства, желания и мотивации каждой действующей личности.  
 
Иов 37:15-16  Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака Своего? 16 Разумеешь 
ли равновесие облаков, чудное дело Совершеннейшего в знании? 
 
Бог обладает совершенными аналитическими способностями. Его воля основана на самом точном знании 
действительности и на самом точном анализе всех возможных вариантов развития событий. Поэтому Он 
всегда определяет наилучший вариант и осуществляет его.  
 
Рим 11:33-34  О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 
неисследимы пути Его! 34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 
 
Евр 4:13  И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
 
 
 

D. Самосуществующий Бог абсолютно всемогущий 
 
Ис 40:26-28  Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их 
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. 27 
Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: „путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога 
моего"? 28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 
 
Быт 17:1-2  Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи 
предо Мною и будь непорочен; 2 и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. 
 
 
 

E. Самосуществующий Бог обладает абсолютной властью над всем творением 
 
Рим 9:20-21  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? 
 
Иов 13:3  Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. 
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Иов 42:2-6  знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. 3 Кто сей, омрачающий 
Провидение, ничего не разумея?-- Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не 
знал. 4 Выслушай, [взывал я,] и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. 5 Я слышал о Тебе 
слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6 поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. 
 
 
 
 

II. Божия суверенность в книге Бытие 
 
 

A. Божия власть над творением 
 
Быт 1:1  В начале сотворил Бог небо и землю. 
 
Быт 1:3  И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
 
Быт 1:11  И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по 
роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. 
 
Быт 1:14  И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и 
времен, и дней, и годов; 
 
Быт 1:20-21  И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, 
по тверди небесной. 21 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых 
произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. 
 
Быт 1:5  И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. 
 
Быт 1:8  И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй. 
 
Быт 1:10  И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что [это] хорошо. 
 
 
 

B. Божия власть над людьми 
 
Быт 1:26-27  И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они 
над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их. 
 
Быт 1:28  И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле. 
 
Быт 2:15  И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. 
 
Быт 2:16-17  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
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Быт 2:22-24  И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку…. 24 Потому 
оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. 
 
Быт 6:3  И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть 
будут дни их сто двадцать лет. 
 
 
 

C. Божия власть над дьяволом 
 
Быт 3:14-15  И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 15 и вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
 
 
 

D. Божия власть над человечеством 
 
Быт 6:3  И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть 
будут дни их сто двадцать лет. 
 
Быт 6:5  И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время; 
 
Быт 6:12-13  И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 13 И 
сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, 
Я истреблю их с земли. 
 
Ис 40:15-17  Вот народы-- как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку 
поднимает Он… 17 Все народы пред Ним как ничто,-- менее ничтожества и пустоты считаются у Него. 
 
 
 

E. Божия власть над спасением 
 
Быт 12:1-4  И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, 
которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и 
будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена земные. 4 И пошел Аврам, как сказал ему Господь; 
 
Втор 7:7-8  Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас,-- ибо вы 
малочисленнее всех народов,-- 8 но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою 
Он клялся отцам вашим, 
 
 
 

F. Божия власть над царями 
 
Быт 12:17  Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврамову. 
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G. Божия власть над обстоятельствами 
 
 
События, которые должны были совпасть для спасения семьи Иакова. 
 

1. Иаков любит Иосифа больше других братьев 
2. Бог дает Иосифу необычные сны 
3. Братья реагируют на них с завистью 
4. Братья хотят убить его, но в последний момент решают продать в рабство, проходившим мимо купцам 

Мадианитянским. 
5. Купцы продают Иосифа в рабы в Египте. 
6. Иосифа покупает царедворец Потифар и вскоре ставит его управляющим над всем его домом. 
7. Жена Потифара влюбляется в Иосифа и хочет вступить с ним в связь. 
8. За то, что Иосиф отказывается, жена Потифара обвиняет его в том, что он не делал. 
9. Потифар верит жене, не разобравшись и отправляет Иосифа в тьюрьму. 
10. В тюрьме Бог сводит Иосифа с двумя необычными людьми, виночерпием и хлебодаром. 
11. Истолковав необычные сны своих друзей про несчастью, Иосиф заручается обещанием одного из них, 

что тот вспомнит о нем, когда выйдет на свободу. 
12. Виночерпий, освободившись забывает об Иосифе и вспоминает о нем только тогда, когда слышит о 

необычном сне фараона. 
13. В результате Иосифа зовут к фараону, он объясняет ему сон и становится вторым лицом в Египте. 
14. Это дает возможность Иосифу спасти от голода не только свою семью, но и всю семью своего отца. 

 
 
Быт 50:20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: 
сохранить жизнь великому числу людей; 
Genesis 50:20 As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people 
should be kept alive, as they are today. 
 
ב  .think, account, devise, plan, mean. (думать, рассчитывать, изобретать, планировать, иметь в виду) – ָחשַׁ
 
Ис 25:9  вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; 
возрадуемся и возвеселимся во спасении Его! 
 
Пс 138:5  Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. 
 
Отк 22:12-13  Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. 13 Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 
 
Божия суверенность ненавистна для тех, кто противится Богу. Для тех же, кто преклонился перед Божьим 
Господством, примирившись с Ним через Иисуса Христа – упование, радость, мир и наивысшее утешение. 
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