Богоцентризм
Рим 11:33-36
Рим 11:33-36 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! 34 Ибо кто познал ум
Господень? Или кто был советником Ему? 35 Или кто дал Ему наперед, чтобы
Он должен был воздать? 36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки,
аминь.

I. Что такое Богоцентризм
Богоцентризм - это признание абсолютного и безграничного Божьего
превосходства во всех сферах бытия.
Богоцентризм - это философия жизни, исходящая из реальности того, что
абсолютный и совершенный Владыка вселенной, Бог является
онтологическим, смысловым и моральным центром бытия.
• Онтологический Богоцентризм – Бог определяет бытие
• Смысловой Богоцентризм – Бог определяет смысл всего
существующего
• Моральный Богоцентризм – Бог определяет систему ценностей
вселенной
Богоцентризм - это философия жизни, исходящая из реальности того, что
абсолютный и совершенный Владыка вселенной, Бог определяет бытие,
определяет смысл и определяет истинную систему ценностей всего
существующего.
Человекоцентризм - это философия жизни, исходящая из предположения, что
человек является смысловым и моральным центром бытия.

Богоцентризм
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Рим 11:36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.
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II. В чем основание Богоцентризма
A. Бог определяет бытие
Деян 17:24-26 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения рук
человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и
дыхание и всё. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и
пределы их обитанию,

1. Бог сотворил вселенную
Ин 1:1-3 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
было в начале у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть.

2

Оно

Пс 23:1 Господня-- земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в
ней…

2. Бог установил законы вселенной
Иов 38:8-11 Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы
из чрева, 9 когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, 10 и
утвердил ему Мое определение, и поставил запоры и ворота, 11 и сказал:
доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим?
Иов 38:12 Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли
заре место ее,
Иов 39:26 Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на
полдень?
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B. Бог определяет ценности вселенной
Пс 118:91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.
Рим 11:33-36 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! 34 Ибо кто познал ум
Господень? Или кто был советником Ему? 35 Или кто дал Ему наперед, чтобы
Он должен был воздать? 36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки,
аминь.
Иов 36:22-23 Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он, наставник?
23
Кто укажет Ему путь Его; кто может сказать: Ты поступаешь несправедливо?
Пс 114:3 Бог наш на небесах; творит все, что хочет.

C. Бог определяет смысл вселенной
Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и
пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут
ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
Прит 16:4 Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого [блюдет] на
день бедствия.
Ис 48:11 Ради Себя, ради Себя Самого делаю это,-- ибо какое было бы
нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному.
Ис 43:25 Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов
твоих не помяну:
Рим 11:36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.

III. Почему нужно стремиться к Богоцентризму
A. Богоцентризм - это реальность
Притчи 16:4 Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого блюдет на
день бедствия.
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Пс 45:10 Остановитесь и познайте, что Я-- Бог: буду превознесен в народах,
превознесен на земле.
Ис 45:6-7 дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я
Господь, и нет иного. 7 Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу
бедствия; Я, Господь, делаю все это.
Рим 1:18-20 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и
неправду человеков, подавляющих истину неправдою. 19 Ибо, что можно знать
о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20 Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений
видимы, так что они безответны.
Ис 45:9 Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков
земных! Скажет ли глина горшечнику: „что ты делаешь?" и твое дело [скажет
ли о тебе]: „у него нет рук?"

B. Богоцентризм - это благо
Быт 1:31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.

Бог центр
всего

Человек подчиненный Богу

Богоцентризм

Человекоцентризм

Бог центр всего

Человек центр
всего

Екк 8:12-13 Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что
благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его; 13 а
нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не
благоговеет пред Богом.
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Богоцентризм смиряет.
Богоцентризм учит правильно думать.
Богоцентризм ободряет и успокаивает.
Богоцентризм делает человека эффективным.

IV. Как научиться Богоцентричной жизни
A. Учитесь видеть величие Бога
1. Величие Бога в природе
Пс 18:1-6 Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
2
День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. 3 Нет языка, и нет
наречия, где не слышался бы голос их. 4 По всей земле проходит звук их, и до
пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, 5 и оно
выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин,
пробежать поприще: 6 от края небес исход его, и шествие его до края их, и
ничто не укрыто от теплоты его.
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.
“еще настанет день, когда будут смеяться над глупостью современной
нам материалистической философии. Чем больше я занимаюсь изучением
природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении пред
делами Творца. Я молюсь во время работ своих в лаборатории”.
“Небесный Владыка управляет всем миром как Властитель вселенной. Мы
удивляемся Ему по причине Его совершенства, почитаем Его и
преклоняемся пред Ним по причине Его беспредельной власти. Из слепой
физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы
произойти никакого разнообразия, и все соответственное месту и
времени разнообразие сотворенных предметов, что и составляет строй и
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жизнь вселенной, могло произойти только по мысли и воле Существа
Самобытного, Которое я называю Господь Бог”1.
Иов 38:1-5 Господь отвечал Иову из бури и сказал: 2 кто сей, омрачающий
Провидение словами без смысла? 3 Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я
буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: 4 где был ты, когда Я полагал
основания земли? Скажи, если знаешь. 5 Кто положил меру ей, если знаешь?
или кто протягивал по ней вервь?

2. Величие Бога в истории
Дан 2:20-21 И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и
до века! ибо у Него мудрость и сила; 21 он изменяет времена и лета, низлагает
царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение разумным;
Быт 50:19-20 И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 20 вот, вы
умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что
теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей;

B. Учитесь бояться Бога
Пс 33:9-11 Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. 10
Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в
каком благе. 11 Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.

1. Смиряйтесь перед Богом
Пс 8:3-4 Когда взираю я на небеса Твои-- дело Твоих перстов, на луну и
звезды, которые Ты поставил, 4 то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и
сын человеческий, что Ты посещаешь его?

1

http://www.reshma.nov.ru/alm/pr_sov/uch_ver.htm
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2. Ищите не своих прав, а послушания Богу
Фил 2:5-8 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе: 6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной.

C. Учитесь доверять Богу
Пс 17:2 Господь-- твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой,-скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.

D. Учитесь видеть свою ценность в Боге
Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во
Христе Иисусе,
Пс 114:1 Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости
Твоей, ради истины Твоей.
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