
 
 

 

Плотское (человеческое) мировоззрение 
 
Введение. 
«Мировоззрение» - это термин, 
используемый для описания типа 
мышления, который позволяет человеку 
справиться с какой-либо ситуацией. Это 
мыслительная процедура, которая ведет к 
умозаключению. 
Плотское мировоззрение является 
производной греховной природы человека, 
его собственной ментальности, в контрасте 
с божественным мировоззрением, 
которое происходит из Божьего слова. 
«Божественное мировоззрение» - это 
термин, который выражает мышление Бога 
Отца, как оно представлено в Божьем слове. 
Следовательно, одной из целей библейского 
учения является замещение плотского 
мировоззрения божественным, по мере 
того, как человек «возрастает в благодати и 
познании Господа Иисуса Христа», когда 
истина Божьего слова производит 
глубинные изменения в его мышлении. 
В процессе христианского возрастания 
верующий переживает множество 
глобальных изменений в мышлении. Его 
стандарты меняются постепенно, но 
радикально; меняются его критерии 
оценки; вскоре его мышление становится 
весьма отличающимся от того, каким оно 
было прежде. Его старый образ мыслей 
меняется на «ум Христов». Точка зрения 
Бога становится его собственной. 
Главной опасностью христианской жизни 
является отказ возрастать во Христе. 
Постоянство в личном грехе без покаяния и 
исповедания препятствует общению 
христианина с Богом и не позволяет 
Святому Духу действовать в его жизни. 
Нормальная христианская жизнь является 
сверхъестественной. Она невозможна без 
ежедневного приема духовной пищи, 
которая поступает через изучение Библии, 
сопровождающегося водительством и 
служением Святого Духа. 

Невнимание к библейскому учению, 
раскрывающему механизмы христианской 
жизни, приводит к неспособности 
возрастать во Христе. Такой верующий не 
сможет наслаждаться привилегиями и 
благословениями христианской жизни, и он 
не сможет приносить духовные плоды. 
ТЕМА: Мышление. 
 
Почему люди предпочитают плотское 
мировоззрение божественному? 
Практически всегда люди пользуются 
плотским мировоззрением потому, что они 
недостаточно хорошо знакомы с Библией, 
чтобы знать мнение Бога о том или ином 
вопросе. Решением этой проблемы является 
назидание (христианская зрелость). 
Без божественного мировоззрения человек 
может думать, что его решение является 
наиболее логичным и надежным, либо оно 
может казаться наиболее приятным или 
выгодным. Человек, критерии которого 
ограничены, может даже думать, что 
поступает «по-христиански», и это будет 
одобрено другими верующими. 
 
Проблема греховной гордости 
(надменности). 
Надменность – это греховная гордость, 
чувство превосходства, основанное на 
успехе или статусе, хорошем воспитании 
или образовании, на внешнем виде или 
какой-то одаренности. Гордость становится 
греховной, когда она превращается в 
чувство собственной важности без учета 
Божьего обеспечения, когда вся заслуга 
приписывается качествам и способностям 
человека. 
В 1 Тим. 3:6 говорится, что новообращенный 
(νεοφυτον) может возгордиться (τυποθειϛ). 
В Титу 2:5 молодые христианки 
противопоставляются зрелым, и им дается 
повеление быть целомудренными, то есть 
оценивать себя скромно (σοφρονειν). Та же 
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идея выражена в Рим. 12:3, где сказано не 
думать о себе более, чем должно думать 
(υπερφρονειν). 
В 3-й и 5-й главах книги Даниила нам 
представлены два вавилонских царя – 
Навуходоносор и Валтасар. Навуходоносор 
очень гордился величием своей страны, и 
считал его исключительно своей заслугой. 
Валтасар гордился тем, что является 
потомком великих царей. 
Человек с плотским мировоззрением все 
свои достижения и успехи приписывает 
себе. Он не видит истинный источник 
своего успеха. Человек думает, что он 
успешен благодаря своему интеллекту, 
усердной работе, качествам характера, или 
особым методам, которые он использует. 
Идея благодатного обеспечения чужда 
новообращенному христианину, живущему  
в соответствии с плотским мировоззрением. 
Плотское мировоззрение преувеличивает 
самооценку человека, Рим. 12:3. Гордость, 
вытекающая из плотского мировоззрения, 
является инструментом, который 
использует сатана, чтобы выбить человека 
из служения. 
Плотская гордость может быть результатом 
действительного превосходства человека в 
какой-то сфере, то есть успех может стать 
источником надменности. Вавилон 
действительно был великим народом, даже 
в глазах Бога (Дан. 3 и 5), и называется 
«золотой головой». 
Итак, как же человеку найти баланс между 
личным успехом, достижениями, и должным 
смирением, чтобы не возникала плотская 
гордость? Ответ: возрастать посредством 
библейского учения! 
Решением для новообращенного или 
духовно незрелого верующего будет 
продвижение к зрелости посредством 
принятия Божьего слова и замещения 
плотского мировоззрения духовным. 
 
Географическое испытание плотского 
мировоззрения. 

У нас есть искушения решать проблемы по-
человечески, путем перемены места 
жительства («хорошо там, где нас нет»). 
В Библии есть несколько примеров, 
которые помогут нам проиллюстрировать 
эту тему. 

• В Быт. 12 мы видим, что Авраам 
решил покинуть Обетованную землю 
и пойти в Египет по причине плохой 
экономической ситуации. 

• Иона решил уплыть, чтобы избежать 
неприятного ему служения. 

• Блудный сын ушел из дома в поисках 
удовольствий и личной «свободы», 
Лк. 15. 

• Лот перешел на равнину Иордана, 
потому что думал, что найдет там 
изобилие, Быт. 13:10. 

• Израильтяне считали, что изменение 
местоположения решит все их 
проблемы, Втор. 28-30. 

• Древние люди собрались вокруг 
вавилонской башни, потому что 
верили, что там будет единство и 
сила, Быт. 11. 

• Пс. 138 говорит об изменении 
местоположения с целью избежать 
столкновения с Богом. 

 
Как плотское мировоззрение оценивает 
местоположение. 

• В Чис. 13 мы видим, как израильтяне 
оценивали местность, основываясь 
на препятствиях, связанных с ним, и 
не вспоминали о Божьем обещании 
воевать за них. 

• В Чис. 21:5 людям было жаль себя из-
за их местоположения. 

• Некоторые люди неверно понимают 
«великое поручение», думая, что 
более духовным является идти в 
отдаленные места для служения, чем 
оставаться на месте и служить. Мф. 
28:19-21. 

• Плотское мировоззрение заставляет 
людей думать, что их прежнее 
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местоположение было лучше, чем то, 
где они находятся сейчас. 
Израильтяне думали, что Египет был 
лучше их странствий в пустыне. Исх. 
16:3. 

 
Как божественное мировоззрение 
оценивает местоположение. 

• Иногда временное географическое 
перемещение используется в 
качестве божественной дисциплины: 
Быт. 15:13; Лев. 26; Втор. 28-30. 

• Наше благословение от пребывания 
в каком-то месте по Божьей воле 
зависит от библейской доктрины, 
оно не автоматически связано с 
нашим присутствием там, Втор. 28-
29. 

Благословение для зрелых верующих 
напрямую связано с функционированием в 
правильном географическом месте. Этот 
образ жизни характеризуется постоянством, 
последовательностью и стабильностью, а не 
стремлением найти свое место. 
 
Примеры попыток использования 
плотского мировоззрения. 
Внимательно изучите эти примеры. Во-
первых, прочтите отрывок писания. Затем 
попробуйте определить, что было 
неправильно в принятых решениях и 
предпринятых действиях. Наконец, 
попытайтесь определить, какое решение 
могло бы дать божественное 
мировоззрение. 

1. Быт. 16:7, история Сары и Агари. 
Столкнувшись с очевидной 
человеческой неспособностью, они 
обратились к плотскому решению 
вместо того, чтобы ожидать 
решения от Бога. 

2. Исх. 17. Когда идти становится 
трудно, обвиняйте во всем лидера. 

3. Чис. 13. Стоя перед выбором, люди 
сфокусировались только на 
трудностях. 

4. Ис. Нав. 7. Оценивая последствия 
сделанного, плотское 
мировоззрение преуменьшает их. 
Например, Ахан сказал: «О, это 
касается только меня». 

5. Ис. Нав. 13 и Суд. 1. Люди 
удовлетворились лишь частичным 
исполнением своих обязанностей. 

6. 1 Цар. 4. Использование духовного в 
качестве талисмана «на удачу», 
например, ходить в церковь ради 
успеха в бизнесе. 

7. 1 Цар. 8. Желание быть как 
остальные. 

8. 1 Цар. 13. Попытка рационально 
объяснить непослушание Божьей 
воле. 

9. 1 Цар. 15. В ситуации, когда 
последователи давят на лидера, 
потакать их требованиям в ущерб 
исполнению Божьих указаний. 

10. 1 Цар. 17. В позорной ситуации 
высмеивать других, чтобы 
сохранить свое лицо. 

11. Неем. 5. Столкнувшись с трудной 
работой, отступить, посчитав её 
слишком безнадежной и 
невыполнимой. 

12. Иов. Когда кто-то страдает, 
говорить, что причиной этого 
является какой-то грех. 

13. Екклесиаст. Желая счастья и 
удовлетворения от жизни, 
экспериментировать с плотскими 
способами их нахождения. 
Например, говорить, что 
[образование; удовольствия; 
имущество; деньги; репутация; секс; 
достижения; беззаботность] даст 
мне все, что я хочу. Но это не так. 

14. Дан. 2. Враги Даниила пытались 
уничтожить его законными (как им 
казалось) способами. 
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Плотское мировоззрение в книге Деяний. 
Деян. 2 – люди осуждали тех, кто говорил на 
иных языках, называя их пьяными. 
Деян. 4 – люди пытались подавить истину 
при помощи физических угроз. 
Деян. 5 – люди мстили, когда их 
противники не отвечали на угрозы. 
Деян. 6,7 – Стефан был забит камнями, 
когда Синедрион пытался себя оправдать. 
Деян. 8 – Симон Волхв пытался служить 
Богу, исходя из ложного мотива. 
Деян. 9 – христиане не могли забыть 
прежний образ жизни Павла, и оценивали 
его исходя из его прошлого. 
Деян. 10 – практика следования легализму 
и религиозным табу вместо Божьего слова. 
Деян. 12 – оценивание человека на 
основании того, как он выглядит и говорит. 
 
Человеческие идеи против 
божественного мировоззрения. 
Мышление требует словарного запаса. 
Божественное мышление требует 
божественного словарного запаса. «…Не 
одним хлебом живет человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Господа» (Втор. 
8:3). Под любого рода духовным давлением 
человеческое, плотское мышление не 
способно помочь. Только Божье слово может 
дать способность правильно мыслить под 
давлением. Способность христианина 
правильно мыслить основывается на 
количестве библейского учения, 

пребывающего и действующего в душе 
верующего. 
Христианину заповедано иметь новое 
мышление: Кол. 3:1-2; 2 Кор. 10:4-5; 1 Кор. 
2:16; Фил. 2:5. 
Война между двумя мировоззрениями в 
душе верующего должна вестись внутри, 
сначала посредством познания доктрины, а 
затем через применение истины в жизни. 2 
Тим. 2:15; 1 Ин. 1:9. 
Каждый верующий имеет разум, способный 
смотреть на жизнь с Божьей точки зрения. 
Рим. 1:18 и далее. 
Божественное мышление приобретается 
только через изучение Библии, 
сопровождающееся контролирующим 
служением Святого Духа. Христианин, 
привычный изучать Божье слово, учится 
концентрироваться и мыслить с Божьей 
точки зрения, приобретая, таким образом, 
стабильность. Ум Христов – это источник 
Божьего мировоззрения, ясно 
представленного в Библии. 
Христианин может быть трансформирован 
изменением мышления посредством 
изучения, познания и применения 
библейской истины. Благодаря этому его 
решения и действия будут находиться в 
согласии с библейскими принципами. Это 
единственный верный признак 
христианской зрелости и победоносной 
христианской жизни. 
 

 


