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В последнее время обрела особенную популярность притча про
рыбака из маленькой деревушке. Этот незамысловатый рассказ
по сути сводится к вымышленной беседе, между пожилым
банкиром и молодым рыбаком в небольшой деревушке.
Однажды утром банкир встречал рассвет на крохотном пирсе,
когда к нему причалила лодка местного рыбака. Из лодки
торчало несколько хвостов тунца.
— Как долго ты ловил эту рыбу? – спросил банкир.
— Недолго, – ответил рыбак, улыбаясь, - океан был добр ко мне
сегодня, сеньор!
— А почему ты не остался в море и не наловил ещё рыбы?
— Мне хватает, чтобы обеспечивать семью.
— А что ты делаешь все остальное время?
— Я наслаждаюсь солнцем и океаном, немного рыбачу, играю с
детьми, провожу сиесту с женой Марией, каждый вечер гуляю
по деревне. Иногда я пропускаю стаканчик другой вина, а ещё я
люблю сидеть с моими друзьями, играть на гитаре и смотреть как
садится солнце за горизонт. Господь был благ ко мне, сеньор!
В глазах пожилого банкира проскочила искорка азарта. Он
улыбнулся и сказал:
— Ты знаешь, я мог бы тебе помочь. Тебе придётся проводить
чуть больше времени в море, но, в случае успеха, ты сможешь
купить лодку побольше, затем ещё несколько лодок. В итоге,
у тебя будет небольшая флотилия рыбацких лодок. Вместо
продажи улова посреднику, ты можешь продавать напрямую
переработчику, и со временем открыть свой собственный завод.
Ты сможешь переехать из этой деревушки в большой город, а
может быть и в столицу. Со временем ты сможешь перебраться
отсюда в другую страну, например в Америку и открыть там
филиалы своей рыболовецкой компании. Наконец, в один
прекрасный день, ты сможешь разместить акции твой компании
на бирже в Нью-Йорк, откуда ты будешь контролировать свое
быстро растущую империю.
На лбу банкира выступил пот, глаза горели, он уже отчётливо
видел перспективы этой транснациональной рыболовецкой
компании и не мог отказать себе в удовольствии, почувствовать
себя миссионером, просветителем, принесшим сакральное
знание на далёкие берега, в эту деревушку у излучины моря.
Рыбаку тоже нравились такие перспективы и посмотрев на
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банкира он спросил:
— А сколько времени на это уйдет?»
— Если всё пойдёт как надо, то лет пятнадцать-двадцать.
— А потом?
— В нужный момент ты сможешь продать акции своей компании
и стать весьма состоятельным человеком, миллионером, а может
быть и миллиардером.
— Миллиардером, – задумчиво повторил рыбак, – а дальше?
— Ну, а дальше ты сможешь уйти на отдых, как я. Ты сможешь… голос банкира чуть-чуть поник, азарт исчез из глаз и он произнёс
- уехать в маленькую деревушку, где ты будешь спать допоздна,
немного рыбачить, играть с детьми, проводить сиесту с женой,
гулять вечерами по деревне, где можно попить вина и поиграть
на гитаре с приятелями, встречая закат…
У вас было такое чувство, что вы настолько запутались в
происходящих вокруг вас событиях, что толком и объяснитьто не получается? Когда, разговаривая с близким другом,
ты вдруг произносишь: «Все совсем не так просто как тебе
кажется». Мы боимся порой упустить что-то очень важное в
жизни, мы заполняем её до отказа, но при этом так часто идём
на компромисс с собственными убеждениями. Например,
мы можем понимать, что работаем в не совсем чистоплотной
компании, но продолжаем там работать, поскольку уровень
зарплаты настолько высокий. Или мы начинаем встречаться с
человеком, который совсем не разделяет нашей веры, убеждений
или стремлений. Но мы все равно исправно встречаемся с ним
или с ней, не потому что мы так задумали, но потому что подругому уже вроде бы как и не выходит. Потому нас так и манит
притча про рыбака и банкира. Мы видим в ней идеал красивой
и простой жизни, о которой в глубине души мечтает каждый из
нас.
Неужели не может быть иначе? Изучая 1 Послание к Коринфянам
Св. Апостола Павла мы видим, что жизнь может быть красивой
и простой. Всё что для этого требуется это постоянно изо дня в
день поступать в соответствии со своими убеждениями, чтобы
каждый день был воскресеньем. На протяжении 16 глав своего
монументального письма Коринфской церкви Павел показывает,
что отличает красивую простую жизнь и что нужно сделать для
того, чтобы достичь её.
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Часть 1: Духовность и постоянство
Красивая простая жизнь духовна по своей природе. Духовность же эта отличается постоянством /
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Клайв Льюис писал в своём романе «Великий развод»: «В этом
мире есть лишь две категории людей. Те, кто говорят Богу: “Да
свершится воля Твоя”. И те, кому говорит Бог: “Да свершится воля
твоя”». Казалось бы, когда дело касается веры действительно
всё вроде бы должно быть предельно просто. Есть те, кто верит
в Бога и те, кто нет. В своём письме к Коринфской церкви
Павел называет первую группу людей «духовными», потому что
в них обитает Дух Святой, а вторую «душевными» (по версии
Синодального перевода), то есть людьми, в которых нет Святого
Духа. Уже в этом простом определении мы видим, насколько
сильно разнится определение духовности у Апостола Павла, с
современным пониманием этого термина.
Сегодня, мы воспринимаем духовность, скорее как нечто
таинственное и необъяснимое. Нам сложно вдаваться в детали
различных учений и религий, а потому духовный человек
для нас прежде всего тот, кто обладает некой открытостью
к необъяснимому и чувствительностью к непонятному. Это
персонаж, который может глубокомысленно процитировать,
скажем, персидского средневекового поэта и мистика
Джалаладдина Руми, сказав: «Когда делаешь что-то от души,
то чувствуешь, как река переполняет твоё сердце, как радость
захлёстывает его» и тут же истолковать эту цитату, корнями
уходящую в исламский суфизм, с точки зрения дзен-буддизма.
В этом смысле современный духовный человек – это своего
рода бармен, смешивающий богословие противоречащих друг
другу религий и философию соперничающих мыслителей. Он
соединяет искусство и популярную культуру, сохраняя при этом
здоровую дозу оптимизма с оттенками детской наивности.
Получившийся коктейль выглядит весьма привлекательно,
при должном навыке пьётся легко, но оставляет редкостное
послевкусие и буквально убивает похмельем. Такая духовность
лишь осложняет жизнь.
Как ни странно нечто похожее и происходило в Коринфе.
Фундаментальная проблема Коринфской церкви заключалась в
том, что они считали, что уже воскресли, но духовно. Их духовная
жизнь не оказывала никакого влияния на их физическую жизнь.
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Другими словами, коринфяне изобрели третью категорию
людей - «верующие, которые ведут себя, как неверующие».
Павел называет их «плотскими» (Синодальный перевод).
Например, это проявлялось в том, что церковь была раздираема
политическими играми. Люди в общине постоянно ругались
друг с другом из-за того, кто за каким лидером следовал. В
результате они до бесконечности усложняли себе жизнь.
Проблема того, что у нас один набор ценностей в воскресенье и

с т р у к т у р а п е р в о г о о т р ы в к а
( 1
к о р и н ф я н а м
1 : 1 - 2 : 5 ) :
Чтобы отличить мирскую мудрость от небесной, мы:
•
•
•
•

Обращаем внимание не на статус посланников, но на
истинность послания (1:1-17);
Смотрим не на упаковку, но на истинность послания
(1:18-25);
Встречаем не по одежке последователей, но по
истинности послания (1:26-31);
Прислушиваемся не к красоте слов, но к истинности
послания (2:1-5).

совсем другой – в течение недели преследует нас и по сей день.
Павел понимал духовность как нечто весьма конкретное. В его
понимании духовный человек характеризуется тремя вещами.
(1) Прежде всего это верующий человек. А Библия говорит, что
в момент покаяния в жизнь такого человека входит Дух Святой,
который дарит новую жизнь и становится залогом будущего в
раю. (2) Как следствие такой человек стремится подчинить свою
жизни воле Своего Спасителя и делает это не из чувства страха
наказания, а из чувства благодарности за обретённый рай. (3)
В третьих его духовная жизнь отличается постоянством. Он
стремится жить в соответствии с ценностями своей веры не один
день в неделю, когда он приходит в церковь, а на протяжении
всего времени и его вера оказывает влияние абсолютно на все
сферы его жизнедеятельности. Красивая простая жизнь духовна
по своей природе и эта духовность требует постоянства.
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КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДУХОВНА ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ. ДУХОВНОСТЬ ЖЕ ЭТА ТРЕБУЕТ ПОСТОЯНСТВА, КОГДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ ВОСКРЕСЕНЬЕМ.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ОТЛИЧАТЬ МИРСКУЮ МУДРОСТЬ ОТ НЕБЕСНОЙ
7 ноября 1948 года во время встречи Восточной ассоциации писателей фантастов, отвечая на вопросы из зала, один из ее
представителей Рон Хаббард сказал: «На фантастике не разбогатеешь. Заработать можно только на религии». К тому моменту
Хаббард уже год работал над книгой по дианетике – придуманной им философии, призванной помочь человеку реализовать свой
потенциал. В качестве своей основной аудитории он выбрал актеров и актрис Голливуда, людей богемы, богатых и чрезвычайно
влиятельных. Через два года он заканчивает работу по дианетике и издает книгу, посвященную этой дисциплине. Обучение новой
методике проходит в виде дорогостоящих семинаров по всей стране. В том же году он скажет: «Единственный способ контролировать
людей – это врать им. Можете записать это заглавными буквами в своих блокнотах. Единственный способ контролировать коголибо – это врать им». И несмотря на это, сайентология достаточно быстро распространяется по свету. В чем же успех этой религии,
если ее создатель столь откровенно рассказывал о своих целях и средствах? Хаббард смешал привлекательность звезд Голливуда
с обещаниями решить практически любые проблемы (повысить интеллект, разрешить духовный кризис, исцелить от болезней и
многое другое), приправил все соусом из историй удивительного успеха, которого достигли последователи этого учения и продал
готовое блюдо за большие деньги. По сути, он просто сыграл на том, насколько люди падки на такие слова как «статус» и «успех»,
на все то, что можно охарактеризовать духом нашего времени или мирской мудростью, если хотите. Почти за две тысячи лет до
Хаббарда Апостол Павел столкнулся с тем, что в одном из городов, где он основал новую общину верующих, люди приняли благую
весть Христа за некое послание житейской мудрости, которое призвано озолотить их. Именно поэтому, начиная свое письмо этой
церкви, Павел пытается их вразумить, напоминая им, что Евангелие весьма далеко от истории успеха – это повесть о нищем и
бездомном учителе, который называл себя Богом, за что и погиб на кресте. Эта история была бы полной глупостью в глазах мира,
если бы только не была правдой, и учитель не оказался на самом деле Богом. Только в этом случае она могла бы действительно
кардинально изменить жизни людей, ведь тогда бы они обрели прощение всех своих грехов. Красивая простая жизнь должна быть
духовной по своей природе. А для этого необходимо научиться отличать мирскую мудрость от небесной.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Актеры кино, спортсмены или успешные бизнесмены редко обладают глубокими познаниями в области философии и религии.
Это не говорит об их интеллектуальных способностях, лишь о том, что образование любого человека ограничено той сферой,
в которой он трудится. Почему же тогда мы с такой готовностью слушаем этих людей, когда они говорят о вере или смысле
жизни?

2.

Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 1:1-17. Какие проповедники, духовные наставники или учителя вам нравятся и почему?
Что вы делаете для того, чтобы не потерять из виду Христа, перестав быть последователем Его учения, превратившись просто
в поклонника одаренного духовника?

3.

Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 1:18-31. Подавляющее большинство людей принимает Христа как великого учителя
морали и нравственности. Его жертва на кресте воспринимается как удивительный пример жертвенности. Как вы думаете,
почему людям так сложно принять то, что Христос сам говорил о себе и о кресте, что Он Бог, а Его смерть на кресте – это плата
за грехи всего человечества?

4.

Христианство является, пожалуй, наиболее толерантной религией из всех существующих. В нем нет кастовых или социальных
различий. Оно приемлет все расы и национальности. Мы же постоянно скатываемся к тому, чтобы выстраивать стены отчуждения
между разными экономико-социальными группами или народностями. Каким образом благодать Христа, тот факт, что мы
живем святостью, праведностью и искуплением Божьим, помогает нам быть более терпимыми к разным людям? Как фраза
Павла «тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом» может помочь лично вам поменять систему ценностей в вашей жизни?

5.

Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 2:1-5. Среди всех апостолов именно Павел был лучше всего обучен ораторскому
искусству, и потому именно он написал, что полагался не на свои навыки или образование, но на преображающую силу
истины, о которой он говорил. Как вы думаете, почему так часто рассказывая о нашей вере другим людям, мы скорее склонны
полагаться на наше красноречие? Почему нам свойственно переживать об отсутствии необходимой эрудированности? Отчего
просто не положиться на силу истинности того, что мы рассказываем нашим друзьям, ведь в конечном итоге мы рассказываем
им больше об историческом факте, чем о религиозном учении?

применение
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Постарайтесь в течение недели не обращать внимание на звания или титулы людей, выступающих по радио
или телевидению. Не придавайте значение, в вашем ли они политическом лагере или нет. Забудьте об их
социально-экономическом статусе. Слушайте только суть того, что они говорят, и оценивайте их речь с точки
зрения – истина это или нет. Если необходимо, запишите ваши наблюдения в своем блоге или социальной
сети, чтобы обсудить свою оценку услышанного с друзьями.
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