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Вот Бог наш!-4 

Всемогущество Бога 

Ис.46:9-11 
 

Иоан.4:22 “Вы не знаете, чему кланяетесь …”  

Иоан.4:24 “Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине” 

Ис.1:2,3 “2Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они 

возмутились против Меня. 3Вол знает владетеля своего, и осел - ясли господина своего; а Израиль не знает 

[Меня], народ Мой не разумеет” 

Ис.1:11 “К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком 

откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу” 

Ис.40:9 “Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий 

Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!” 

Ис.40:10 “Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью …” 

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. 11Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя 

определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю” 

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

 

I. Определение всемогущества 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. 11Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя 

определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю” 

 

A. Всемогущество Бога определяется свободой воли 

Ис.46:10,11 “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. 11Я воззвал орла от востока, из дальней страны, 

исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю” 

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?” 

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?”” 

 

B. Всемогущество Бога определяется великой силой  

Бог имеет не только определенный замысел или волю, но Он имеет достаточно силы, чтобы воплотить ее. 

Ис.46:10,11 “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. 11Я воззвал орла от востока, из дальней страны, 

исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю” 

Ис.33:13 “Слушайте, дальние, что сделаю Я; и вы, ближние, познайте могущество Мое” 

Ис.43:13 “от [начала] дней Я Тот же, и никто не спасет от руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это?” 

Пс.32:9 “ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось” 
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С. Всемогущество Бога ограничивается  Его святостью 

Иак.1:13 “В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не 

искушает никого” 

2Тим.2:13 “если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может” 

Быт.18:25 “не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?” 

Ис.48:11 “Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не 

дам иному” 

 

II. Проявление всемогущества Бога 

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

 

A. Проявление в Творении 

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

Ис.40:21,22 “21Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? разве вы не 

уразумели из оснований земли? 22Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней - как 

саранча [пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья” 

Ис.40:13,14 “13Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? 14С кем советуется Он, и кто 

вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?” 

Ис.40:26 “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” 

Ис.40:28 “Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 

утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим”  

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

дал закон Я”  

Ис.45:9 “Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных!” 

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

 

B. Проявление в истории 

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” 

 

А. Коломийцев: “Мы не понимаем, почему благой всемогущий Властитель не избавляет человечество от 

греха, страданий и смерти. Легко признавать Божью власть, когда жизнь доставляет только радость, но 

это очень тяжело, когда приходят болезни, умирают близкие, когда случаются катастрофы. В такие 

моменты многие верующие, пытаясь оправдать Бога, говорят, что Он хотел по-другому, но просто не смог 

справиться с ситуацией. Будучи не в состоянии объяснить происшедшее, люди лишают Вседержителя Его 

суверенности”. 1 

 

C. Проявление в спасении 

Ис.46:12,13 “12Послушайте Меня, жестокие сердцем, далекие от правды: 13Я приблизил правду Мою, она не 

далеко, и спасение Мое не замедлит; и дам Сиону спасение, Израилю славу Мою” 

                                                           
1 Алексей Каломийцев, «Придите, поклонимся!», Издательство «Откровение», Пенза, 2008, ст.71 
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Ис.43:10-12 “10А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, 

и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. 11Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме 

Меня. 12Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы - свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог” 

Ис.61:10 “Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы 

спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством” 

2Кор.4:6 “потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] 

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа” 

Еф.2:10 “Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять” 

2Кор.5:17 “Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” 

 

III. Уроки всемогущества Бога 

 

A. Осознание всемогущества Бога – отрезвляет наше сознание 

Иов.39:31-35 “31И продолжал Господь и сказал Иову: 32будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? 

Обличающий Бога пусть отвечает Ему. 33И отвечал Иов Господу и сказал: 34вот, я ничтожен; что буду я отвечать 

Тебе? Руку мою полагаю на уста мои. 35Однажды я говорил, - теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не 

буду”  

 

B. Осознание всемогущества Бога – утешает 

Иов.42:1-3 “1И отвечал Иов Господу и сказал: 2знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть 

остановлено. 3Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? - Так, я говорил о том, чего не разумел, о 

делах чудных для меня, которых я не знал” 

Рим.8:28-31 “28Притом 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. 31Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?”  


