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I. Введение
А. Важность познания Бога
1. Возрастание в познании Бога является целью жизни христианина.
а. Ин. 17:3 - об этом молился И.Х., прежде чем взойти на Голгофу.
б. Фил. 3:10 - в этом состояла и цель жизни ап. Павла.
2. Наше личное познание Бога влияет на нашу веру и на нашу повседневную
жизнь.
3. Пр. 18:10 - "Имя Господа - крепкая башня: убегает в неё праведник, и
безопасен"
а. Для этого надо знать Бога - Его атрибуты, качества, характер.
б. Только тогда в любых обстоятельствах нашей жизни мы сможем
надеяться на Бога.
Б. В Пс. 19 говорится о двух типах людей, которые хвалятся (надеются):
1. На колесницы и на коней
а. На свои финансы
б. На своё положение
в. На людей
г. На свои силы
2. На имя Господа
а. Люди, которые надеются на имя Господа, знают Бога, в Которого верят.
б. Именно знание Бога Библии помогает нам надеяться на Него в любых
обстоятельствах.
II. Основная часть - Эль-Элион - Бог Всевышний
А. Эль-Элион владычествует над всем творением.
1. Дан. 4:31-32 - Навуходоносор прославил Бога Всевышнего.
а. Бог смиряет гордого царя.
1) :14 - Навуходоносор не поверил в то, что Эль-Элион владычествует
над царством человеческим и даёт его кому хочет.
2) Царь в своей безумной гордыне приписывал своё величие себе
(:27).
3) :29 - Господь на 7 лет отнял у царя разум, поразив его
ликантропией (психическое заболевание, при котором
страдающий им человек воображает себя животным и ведёт себя
соответствующим образом).
б. Навуходоносор осознал ничтожность любого человека перед Богом.
1) Безумие гордыни сделалось для него очевидным.
2) Он осознал, что Бог поступил с ним по заслугам.
в. Царь благословил, восхвалил и прославил Всевышнего.
1) Эль-Элион действует по Своей воле.
а) Среди ангелов, как Божьих, так и злых.
б) Среди людей, живущих на земле.
2) Никто не властен остановить Его и сказать Ему: "Что Ты сделал?"
г. Целью суда Божьего над Навуходоносором было заставить его
склониться перед властью Эль-Элиона.
2. Бог Всевышний стоит за всеми обстоятельствами нашей жизни.
а. Если мы понимаем это, то мы будем смиряться перед Ним.
б. Если человек не понимает этого и не признаёт господства Эль-Элиона,
то Бог рано или поздно смирит его; и лучше, если это смирение
произойдёт во время земной жизни человека.
Б. Бог творит историю человечества.
1. Дан. 2:20-23 - о мудрости и силе Господа свидетельствуют его контроль над
Сентябрь Стр.1

1. Дан. 2:20-23 - о мудрости и силе Господа свидетельствуют его контроль над
событиями в истории человечества.
а. В ходе сменяющих друг друга "времён и эпох".
б. В ходе сменяющих друг друга царств и империй, происходящих по воле
Всевышнего.
2. Ис. 14:24-27 - Как Бог решил, так и произойдёт.
а. Исайя пророчествует о гибели Ассура.
1) Бог воспользовался могучей империей в Своих целях, чтобы
наказать Израиль за отступление от Него.
2) Господь в конце концов сурово осудит Ассирию (что и произошло
в конце 7-го века, 608г до Р.Х., когда последний сокрушительный
удар по империи был нанесён коалицией Египта, Мидии и
Вавилона).
б. :26 - Рука Господа простёрта на все народы.
3. Ис. 46:9-11 - Бог возвещает от начала, что будет в конце.
а. Бог превосходит всех, потому что нет иного Бога, кроме Него.
1) Он от начала запланировал все события в истории человечества.
2) То, что Богу угодно сделать, Он сделает, и никто Ему в этом не
сможет помешать
б. :11 - Навуходоносор оказался на троне вавилонском потому, что Бог
определил ему стать орудием исполнения Его воли в отношении
Израиля.
4. Наша ответственность в истории
а. Бог творит историю не только через царей, но и через людей, которые
верят Ему и послушны Ему.
1) Авраам поверил Богу и пошёл туда, куда Господь повёл Его.
а) Так Авраам стал родоначальником народа Израильского.
б) Бог создал этот народ от Авраама, чтобы в нём родился
И.Х. - Спаситель мира.
2) Иосиф был послушен Богу в любых обстоятельствах.
а) Во время несправедливых страданий Иосиф ни разу не
усомнился в Боге, в Которого верил.
б) Бог возвеличил Иосифа, который стал вторым человеком в
Египте после фараона.
в) Через Иосифа Господь спас Израиль во время голода и
размножил его.
3) Мария в смирении приняла Божью волю относительно себя.
а) По-человечески ей грозил позор, а быть может и побитие
камнями.
б) Но через своё смирение она стала земной матерью Иисуса,
Сына Божьего.
б. Понимая, что Бог, в Которого мы верим, является Всевышним, нам надо
подчиниться под Его господство и поставить себя в позицию Его рабов.
В. Бог владычествует над нашей жизнью
1. Вт. 32:39 - Только Бог Всевышний властен над смертью и жизнью.
а. Контекст отрывка (:34-43)
1) Бог судил Израиль не с целью уничтожить его, но желая привести
его к осознаю того факта, что нет Бога, кроме ЯХВЕ.
2) Только их Бог властен над смертью и жизнью.
3) Израиль должен осознать, что их Бог отомстит их врагам,
ненавидящим их Бога.
4) Бог будет судить Свой народ с целью его очищения и в итоге
умилосердится над ним.
б. Бог имеет власть делать то, что Он сам считает нужным.
1) Умерщвлять и оживлять
2) Поражать и исцелять
а) Бог поражал Свой народ, когда они были непослушны Ему.
б) И Он же исцелял их, когда они обращались к Своему Богу.
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б) И Он же исцелял их, когда они обращались к Своему Богу.
3) 1Кор. 11:30 - Бог наказывает тех Своих детей, кто недостойно
участвует в вечере.
а) Бог может поразить их болезнью к смерти.
б) Но Он же может и исцелить, если человек осознает корень
своего греха и искренне раскается в нëм (Иак. 5:14-16).
в. Наша ответственность - понимая, что Бог Всевышний стоит над всеми
обстоятельствами нашей жизни, в т.ч. над смертью и болезнями, нам
надо в кротости принимать всё, как от любящей руки Его.
2. 1Цар. 2:2-10 - (Анна славит Бога, Который ответил на её мольбу и дал ей сына,
Самуила) Бог всё держит в Своих руках, и все человеческие дела у Него перед
глазами.
а. Божье владычество:
1) Дерзкие, сильные и сытые впадают в ничтожество по Его воле, а
немощные обретают силу (:3-5).
2) Бесплодная рожает, а многочадная теряет силу.
3) Господь умерщвляет и оживляет.
4) Бог делает нищим и обогащает.
5) Бог смиряет и возвышает.
6) Бог хранит святых Своих, тех, кто надеется не на свою силу, а на
Господа (:9).
7) Господь обращает в ничто тех, кто не послушен Ему и не имеет
веры.
б. Эль-Элион господствует над:
1) Жизнью и смертью;
2) Над преисподней;
3) Над бедностью и богатством;
4) Над положением в обществе (:8).
Г. Бог владычествует над дьяволом (Иов 1:6-12)
1. Иов находится под защитой Бога.
а. Характеристика Иова:
1) Раб Божий;
2) Непорочный;
3) Справедливый;
4) Богобоязненный;
5) Удаляющийся от зла.
б. Бог защищает и благословляет тех, кто благоговеет перед Ним и
послушен Ему.
2. Бог устанавливает границы действий сатаны в отношении людей,
находящихся под Его защитой.
III. Заключение
А. Важность веры в Бога Всевышнего
1. Полное осознание того, что Бог является Верховным Владыкой, намного
облегчает исполнение тех заповедей, которые призывают нас радоваться в
любых обстоятельствах и благодарить Бога за всё.
2. Насколько упрощается послушание Слову Божьему, когда мы понимаем, что
наш Отец, Эль-Элион, руководит вселенной и ничего не может случиться без
Его ведома.
а. Хотя люди подчас поступают с нами дурно, всё равно нам надо быть
благодарными Богу.
б. Несмотря на предоставленную нам свободу волеизъявления, не кто
иной, как Бог Всевышний, господствует и владычествует так, что ни
человеку, ни ангелу, ни дьяволу ни при каких обстоятельствах не под
силу расстроить Божий замысел.
3. Рим. 8:28-29 - детям Божьим все обстоятельства содействуют ко благу, чтобы
они всё больше были подобны Иисусу Христу.
Б. Вопросы для самоанализа:
1. Из чего видно, что Бог, в Которого я верю, является для меня Богом
Сентябрь Стр.3

1. Из чего видно, что Бог, в Которого я верю, является для меня Богом
Всевышним?
2. Как принимаю разные обстоятельства?
а. Всегда ли и за всё благодарю?
б. Прошу у Бога, чтобы Он изменил эти обстоятельства? Или чтобы Он дал
мне силы и мудрости достойно пройти любые испытания?
в. Какие проблемы были в моей жизни за последний месяц? Что я
называю проблемой? Если какие-то внешние обстоятельства являются
для нас проблемой, значит у нас проблема с верой в Бога, как в Бога
Всевышнего.
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