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ОБЩАЯ ТЕМА: 

НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В МИРЕ В СВЕТЕ ПРИШЕСТВИЯ ГОСПОДА  

Сообщение первое  

Божье всевластие, божественная история внутри  
человеческой истории и положение в мире  

Тексты Писания: Отк. 4:11; 5:13; Плач. 5:19; Иоил. 1:4; 3:11; Деян. 17:26; Мф. 24:14  

I. Крайне важно, чтобы мы увидели видение Божьего всевластия и ясно представляли 
себе и правильно понимали, что такое Божье всевластие — Отк. 4:2; 5:1; Дан. 4:1-3, 
34-35; Рим. 9:19-23:  
А. Всевластие обозначает абсолютные и неограниченные право, власть, силу и положение 

Бога — Отк. 4:11; 5:13.  
Б. Будучи всевластной Личностью, Бог находится выше всего, за всем и во всём — 2 Цар. 

22:19.  
В. Бог вполне способен осуществить то, что Он хочет, согласно желанию Своего сердца и 

согласно Своему вечному домостроительству — Эф. 1:4-5, 10; Дан. 4:35.  
Г. Подобно Иеремии, нам нужно изменить свой подход и точку зрения, смотря на всё не 

своими глазами, а глазами Бога, и признать вечное существо Бога и Его вечное и 
неизменное правление — Плач. 5:19.  

Д. Откровение — это книга о Божьем управлении, показывающая Божий престол для 
божественного управления во всей вселенной — 4:2; 5:1; 6:16; 7:9; 8:3; 21:5.  

Е. Сказанное в Рим. 9:19-23 указывает на Божье всевластие:  
1. Нам нужно осознать, что мы — Божьи твари, а Он — наш Творец; будучи Его 

тварями, мы не должны противостоять Его замыслу или возражать Ему, Творцу — 
ст. 19-21; Иер. 18:1-6.  

2. В Рим. 9:22-23 показано, что Бог всевластно сотворил нас как Свои сосуды, Свои 
вместилища, согласно Своему предопределению — 2 Тим. 2:20-21.  

3. В Своём всевластии Бог имеет власть сделать тех, кого Он избрал и призвал, 
сосудами милости, которые содержат Его, чтобы была явлена Его слава —  
Рим. 9:23.  

II. Библия раскрывает вселенскую историю согласно Божьему домостроительству — 
божественную историю внутри человеческой истории — Иоил. 1:4; 3:11; Дан. 2:21,  
31-45; Эф. 1:3-6; Мих. 5:2; Отк. 19:7-9; 22:17А:  
А. Во вселенной есть две истории: история человека, человеческая история, и история 

Бога, божественная история; первая подобна внешней скорлупе, а последняя — ядру в 
скорлупе.  

Б. Божье движение среди людей тесно связано с ходом человеческой истории.  
В. В книгах Малых пророков человеческой истории дано ясное определение и она 

обозначена четырьмя видами саранчи в Иоил. 1:4, а божественная история связана с 
Христом и Его могучими, победителями, в 3:11.  

Г. Божественная история внутри человеческой истории раскрыта в Библии довольно 
подробно — Эф. 3:9-11; 1:10; Деян. 2:23; 2 Фес. 2:2-8; Дан. 2:21, 35, 44; 7:22, 27; Отк. 
11:15.  

Д. Мы родились в человеческой истории, но мы родились заново, возродились, в 
божественной истории; теперь нам нужно посмотреть, живём ли мы в божественной 
истории или мы живём только в человеческой истории:  
1. Если мы живём в мире, мы живём только в человеческой истории.  
2. Если мы живём в церкви, мы живём в божественной истории, потому что в 

церковной жизни история Бога является нашей историей и поэтому мы и Бог имеем 
одну историю, божественную историю — 1 Кор. 6:17; Рим. 6:6; Гал. 2:20.  

III. События мировой истории всевластно устроены Богом для того, чтобы Он 
осуществил Свой замысел — Деян. 17:26; Рим. 8:28; 2 Тим. 1:9:  
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А. Всем нам нужен ясный взгляд, позволяющий оценить положение в мире — Эф. 3:11.  
Б. Положение в мире подчинено Божьему всевластному устроению; Бог определил 

назначенные времена и пределы — Деян. 17; 26; Дан. 2:21.  
В. Для осуществления Своего замысла Бог устроил определённое положение в мире; когда 

мы осознаём это, история обретает смысл — Эф. 3:9; Дан. 2:20-21; 4:2-3, 25-26, 34-35.  
Г. Все значительные события в человеческой истории соответствуют Божьему движению 

на земле.  
Д. Поскольку церковь появляется из человечества, нам как Божьим избранным нужно 

иметь такой взгляд на историю; для того чтобы иметь надлежащую церковную жизнь, 
мы должны знать положение в мире — 1 Фес. 1:1; 1 Кор. 1:2.  

Е. Нам нужно в большей мере осознавать Божье всевластное устроение в отношении 
положения в мире, обращать больше внимания на крайне важное время, в которое мы 
живём, и иметь больше бремени о Божьем движении в условиях нынешнего положения 
в мире — Мф. 6:33. 


