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Часть 1: Духовность и постоянство
Красивая простая жизнь духовна по своей природе. Духовность же эта отличается постоянством /
« La Dolce Vita Semplice ». Серия бесед по 1 Посланию Коринфянам

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДУХОВНА ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ. ДУХОВНОСТЬ ЖЕ ЭТА ТРЕБУЕТ ПОСТОЯНСТВА, КОГДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ ВОСКРЕСЕНЬЕМ.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМА ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ
Виктор Пелевин весьма иронично описывает духовность русского быта в своем романе «Emprie “V”»:
«Духовность» русской жизни означает, что главным производимым и потребляемым продуктом в России являются не
материальные блага, а понты. «Бездуховность» — это неумение кидать их надлежащим образом. Умение приходит с опытом
и деньгами, поэтому нет никого бездуховнее (т. е. беспонтовее) младшего менеджера.
Наверняка большинство людей не согласны с этим утверждением, но проблема как
раз в том, что мы настолько плохо себе представляем, что такое духовность, что не
сразу даже можем сообразить, как бы ее описать. Мы просто понимаем, что это не
«понты». Но так ли это?
Задумайтесь на мгновение об антураже, каковым мы обычно окружаем это слово,
и вы вдруг обнаружите в нем таинство, особые религиозные практики (пост или
молитва), специфический приглушенный свет и какое-нибудь особое место (храм
или вершина скалы, не суть важно). Только представив себе привычных спутников
«духовности», осознаешь, что ты вновь вернулся к «понтам».
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Духовная мудрость:
•

Ее не добыть силой (2:6-8);

•

Ее открывает Дух Святой (2:9-11);

•

Она понятна тем, в ком Дух (2:12-16).

В понимании же Павла все было намного проще. Во второй главе своего письма Коринфянам он специально заимствует все эти
термины, чтобы продемонстрировать, что духовная мудрость на самом деле не является тайным знанием или особой религиозной
практикой. Она сводится к простому доверию Святому Духу, который входит в жизнь всех верующих в момент покаяния. Именно
эта тесная связь и позволяет нам увидеть в жизни те самые плоды Духа Святого, о которых говорил Христос своим ученикам (см.
Евангелие от Иоанна 15:1-17), и о которых ранее в другом своем письме писал Павел (см. Галатам 5:22, 23).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Как выглядит, по вашему мнению, «духовный человек»? Как вы понимаете слово «духовность»?

2.

Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 2:6-8. Почему, по вашему мнению, людям, добившимся успеха или достигшим
определенных властных позиций, так сложно порой принять историю о Боге, отказавшемся от всего на небесах, чтобы, став
бездомным учителем, умереть за их грехи на кресте?

3.

Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 2:9-11. Отчего, как вы думаете, нам зачастую легче бывает поверить в то, что духовное
просветление достигается определенными практиками или ритуалами, чем принять, что Господь просто открывает эти истины
всем, кто готов их услышать?

4.

Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 2:12-16. Апостол Павел делит всех людей только на две категории: тех, кто доверил
свою жизнь Христу, и тех, кто отказался это делать. Мы же так часто делим верующих на всевозможные подгруппы – тех, кто
духовный верующий, и тех, кто вроде бы возрожденные Христиане и не очень, исполненные Духом Святым и живущие во
грехе. Зачем нам нужна столь подробная классификация?

5.

Как вы думаете, почему так часто мы забываем о том, что в нас живет Дух Святой, и вместо этого идем на поводу у наших
страстей, поддаемся искушениям и ведем себя совсем не так, как должны были бы вести себя люди, принадлежащие Богу?

1 Коринфянам 2 глава, стихи с 6 по 11:
Мудрость же мы проповедуем среди людей, духовно зрелых, но это не мудрость этого мира и не мудрость властителей этого мира,
которые рано или поздно превращаются в ничто. 7Нет, мы говорим о тайной мудрости Божьей, которая до сих пор была скрыта,
но от начала существования мира была предназначена для нашей славы. 8Те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли ее,
иначе они не распяли бы Господа славы. 9Мы возвещаем то, о чем написано: «Не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на
сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его». 10Нам же Бог открыл это Духом, потому что Духу известно все. Он проникает
во все глубины премудрости Божьей. 11Кто может знать мысли человека, кроме его собственного духа, живущего в нем? Так же и
замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего.
2:6

применение
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Каждый день мы сталкиваемся с мириадами искушений. Иногда даже создается впечатление, что мы не
сможем победить какие-то привычки в нашей жизни. На предстоящей неделе, столкнувшись с испытаниями,
напомните себе о том, что (а) в вас живет Дух святой, (б) а значит, как писал Павел в другом своем письме,
вам доступна та же сила, что воскресила Христа из мертвых (см. Филиппийцам 3:10).
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