
Бог неизменен и независим… 
 

Вступление: 

  

 1. История: 

Однажды в жизни одного прекрасного проповедника произошло удивительное событие: 

«Я читал Псалом:3. «Но Ты, Господь, слава моя, и Ты возносишь голову мою».           

Я задумался над этими словами, и тут красный, раскаленный луч солнца пронзил горизонт 

прямо напротив меня. Это было внезапно – я не сообразил, что стою лицом к востоку. 

Мгновение я наблюдал за тем, как узкий, точно булавка, луч ширится, превращаясь в 

полосу уже с палец толщиной. «Восстань, Господи!» - воскликнул я, вновь поднял взгляд 

и увидел огромный красно-золотой шар, полыхавший над рекой. Еще несколько 

мгновений – и уже нельзя было смотреть в ту сторону, не рискуя ослепнуть. Чем выше 

поднималось солнце, тем ярче и горячее становилось оно…
1
» 

 

 2. Жар солнца заставляет отвести взгляд, но красота и величие Творца солнца 

наоборот притягивает Его детей к Себе. Будем же познавать Бога и восторгаться Им. 

 

 3. В прошлый раз мы говорили с вами о бесконечности Бога, невозможно Бога 

сравнить с кем и чем-либо. Величие Бога укрепляет нашу веру, дает надежду на будущее. 

Познание Господа придает нам сил и радости. Поговорим сегодня еще о двух великих 

Божьих свойствах:  неизмененность и независимость Бога…  

 

Ну что, приступим… 

 

I. Бог неизменен… 

 

 Определение: «Бог неизменен в Своем бытии, совершенстве, намерениях 

и обетованиях…
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».  

 «Я – Господь, Я не изменяюсь…» Мал.3:6 

 

Вопрос:  

В каких сферах Бог неизменен?  

 

 а) у Бога нет количественных перемен. 

   

  Текст:  

а) Псалом 101:28 

   «Но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся…» 

-Господь тот же: Он не может со временем возрастать или умаляться, 

ибо Он уже совершенство
3
! 

 

                                                 
1 Джон Пайпер, Чему радуется Бог?, Триада, Москва, 2005, стр.22. 
2 Уейн Грудем… 
3 Уейн Грудем… 



Применение: 

1. Верьте в совершенного Бога, к Нему нечего прибавить и 

от Него нечего убавить.  

2. Иллюстрация: «Давайте вычтем из бесконечности 

миллион. Что останется? Конечно же, бесконечность
4
». 

 

 

б) у Бога нет качественных перемен. Божья природа не подвержена переменам. 

 

 Текст:  

  

   а) Иакова 1:17 

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, 

у Которого нет изменения и ни тени перемены» 

-Божья природа не подвержена переменам, что бы не произошло
5
. 

 

б) Псалом 32:11 

«Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его--в род и род.» 

-Бог не меняет  Свои намерения и планы. 

в) Числа 23:19 

«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он 

ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?» 

-Бог – не человек, Его дела не меняются. Он верен Своему Завету. 

 

 Оговорка: Есть тексты, где Бог будто бы меняет Свои 

намерения и раскаивается в содеянном  

 Ответ:  

1. Некоторые тексты – просто попытка описать 

Бога с человеческой точки. 

2. Другие тексты описывают новый этап Божьего 

плана, а не его изменение. 

3. Третьи тексты описывают изменение положения 

человека перед Богом (Ниневитяне)
6
. 

 

 

Применение. 

1. Доверяйте обещаниям верного и 

неизменного Бога. 

                                                 
4 Р.Б. Кайпер, Богоцентричное благовестие/ Изложение Библейской Теологии Благовестия, издательство 
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6 По цитировано по Уэйн Грудем… 



2. Берите пример для нашей христианской 

жизни у неизменного Бога. «Итак будьте 

совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 

Мф.5:48. 
 

3.  Используйте библейские методы в 

служении, они эффективны и сегодня. 

 

 

 

 

II. Бог независим… 

 

 Определение: «Бог не нуждается ни в нас, ни в остальном творении, и все 

же мы и остальное творение может прославлять Его и приносить Ему 

радость
7
». 

 

 Иллюстрация:  

Один писатель написал следующее: 

«Бог обладает правом, силой и мудростью сделать то, что приносит Ему счастье. Эти цели не 

могут не исполниться. Поэтому Он не испытывает недостатка ни в чем. И Он никогда не 

унывает и не печалится… Вообразите, что случилось бы, если Бог, управляющий всем миром, 

не был бы счастлив? Что если бы Бог ворчал, дулся и печалился, словно какой-то капризный 

великан на небесах? А если бы Бог был расстроен, подавлен, мрачен, уныл, недоволен и 

удручен? … Основанием счастья нашего Бога должна быть Его суверенность…8» 

 

 

 Текст:  

а) Исход 3:14 

«Я есмь Сущий…» 
-Бог – называет Себя независимым! 

 
 
б) Деяния 17:24-25 

«Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 

рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, [как бы] 

имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все.» 

-Бог – источник жизни, дыхания и всего! 

 

в) Даниил 4:31-32 

«По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой 

возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, 

Которого владычество--владычество вечное, и Которого царство--в роды и роды. 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?» 
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-Бог – суверенный владыка всего! 
  

 

Применение: 

1. Будем счастливы в Боге, Он – опора наша. 

 

2. Доверяйте Слову Божьему, Бог не зависит от 

обстоятельств 

 

3. Смиренно служите Господу, это великая 

привилегия для нас. 

 

 

Заключение. 

 Один проповедник писал: 

«Создавая портрет Елены, художник не смог передать ее настоящую красоту, и тогда он нарисовал ее с 

вуалью на лице. Поэтому, говоря о превосходствах Бога, мы должны набросить на них вуаль. Он настолько 

превосходен, что просто невозможно выразить все Его величие и славу. Положите хоть весь мир на чашу 

весов, и окажется, что его вес по сравнению с Богом, как вес перышка по сравнению с горой золота. Бог 

превыше всего сущего. Он лучше, чем мир, лучше, чем душа, лучше, чем небеса. Он первопричина всех 

благ. Без Него ни в чем нет радости. Он освящает и наполняет ароматами наши блага.9». 
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