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Вот Бог наш!-7 

Мудрость Бога 

Ис.46:9-11; 40:13-15 
 

Ис.40:18 “Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?” 

Рим.11:33 “О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы 

пути Его!” 

 

I. Определение мудрости Бога 

Ис.46:9-11 “9вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. 10Я 

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” 

Ис.46:11 “Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это 

в исполнение; предначертал, и сделаю” 

Ис.37:26 “Разве не слышал ты, что Я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, 

что ты опустошаешь крепкие города, [превращая] их в груды развалин?” 

Ис.10:12,13 “12И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю 

на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. 13Он говорит: “силою 

руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен…” 

 

Мудрость Бога означает, что Бог всегда избирает наилучшие цели и наилучшие средства для достижения этих 

целей. 

 

Прит.2:1-6 “1Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2так что ухо твое 

сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3если будешь призывать знание 

и взывать к разуму; 4если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5то уразумеешь страх 

Господень и найдешь познание о Боге. 6Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум” 

Ис.40:18 “Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?” 

 

II. Выражение мудрости Бога 

 

A. В творении 

Ис.45:12 “Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их 

дал закон Я” 

Пс.103:24 “ Как многочисленны дела Твои, Господи! Все сделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих” 

 

B. В спасении 

1Кор.1:22-24 “22Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23а мы проповедуем Христа распятого, для 

Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 

Божию премудрость”  

Еф.3:10,11 “10дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная 

премудрость Божия, 11по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем” 
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C. В практической жизни  

Рим.8:28-30 “28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
29Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 

между многими братьями. 30А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 

оправдал, тех и прославил”  

 

III. Характер Божьей мудрости 

 

A. Божья мудрость непостижима 

Ис.40:13 “Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его?” 

Рим.11:33,34 “33О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 

неисследимы пути Его! 34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?” 

1Кор.1:20,21 “20Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в 

безумие? 21Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 

юродством проповеди спасти верующих” 

1Кор.1:22-24 “22Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23а мы проповедуем Христа распятого, для 

Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 

Божию премудрость” 

Еф.3:10 “дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная 

премудрость Божия”  

 

B. Божья мудрость совершенна 

Ис.40:23 “Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли” 

Ис.45:5-7 “5Я Господь, и нет иного; нет Бога  кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6дабы узнали от 

восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. 7Я образую свет и творю тьму, делаю 

мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это” 

Плач.3:37,38 “37Кто это говорит: “и то бывает, чему Господь не повелел быть”? 38Не от уст ли Всевышнего 

происходит бедствие и благополучие?”  

 

C. Божья мудрость вечна 

Ис.46:10 “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” 

Еф.1:4 “так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви” 

1Петр.1:18-20 “18зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 

отцов, 19но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20предназначенного еще прежде 

создания мира, но явившегося в последние времена для вас” 

Еф.1:5,6 “5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6в похвалу 

славы благодати Своей,  которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном” 

 

D. Божья мудрость - суверенна 

Ис.40:14,15 “14С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и 

указывает Ему путь мудрости? 15Вот народы - как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова 

как порошинку поднимает Он” 
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Рим.11:33-36 “33О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 

неисследимы пути Его! 34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35Или кто дал Ему 

наперед, чтобы Он должен был воздать? 36Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь” 

Рим.9:17-21 “17Ибо 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. 18Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.  
19 Ты скажешь мне: “за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?”  20А ты кто, человек, что споришь с 

Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: “зачем ты меня так сделал?” 21Не властен ли горшечник над глиною, 

чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного [употребления], а другой для низкого?”  

 

E. Божья мудрость эффективна 

Ис.14:24 “С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится” 

Ис.14:27 “ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, - и кто отвратит ее?” 

Рим.8:28 “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу”  


