Подлинная и мнимая духовность

В послании к Евреям 12:14 сказано: «Старайтесь иметь мир со всеми и
святость, без которой никто не увидит Господа». Состояние святости неразрывно
связано с духовностью христианина. И если слово «святость» дословно означает
«отделение» (отделение от греха для пребывания с Богом) и характеризует наше
положение в мире, то слово духовность для многих имеет размытое или неясное
определение. Что же такое духовность?
Понятия о духовности у различных христиан разные. В некоторых кругах
считается наиболее духовным человек с хорошими речевыми способностями, который
может без умолку говорить на религиозные темы и эмоционально проповедовать; другие
считают признаком духовности некую «возбужденность в духе», а некоторые думают, что
самый духовный в церкви тот, кто молится всегда длиннее и громче всех остальных.
И действительно, энергичное свидетельство, частые молитвы и громкое
славословие могут вполне совмещаться с духовностью, но мы должны понимать, что эти
качества сами по себе еще ничего не доказывают.
Очень легко, если не обращать должного внимания, перепутать духовность и
душевность. И тогда вместо подлинной духовности у человека будет псевдодуховность,
Будет проявление душевных качеств и свойств, которые сам человек, да и окружающие,
могут принимать за духовность. Но это мнимая духовность. Почему не ложная? Дело в
том, что если есть конкретный элемент греха или неправды, то ложь можно увидеть сразу
и отвергнуть такую духовность. Опасность же мнимой духовности в том, что она
основывается на мнении «это же духовно», в то время как это духовным не является. И, к
сожалению, проблема многих современных христиан и даже церквей в том, что они
именно этого и не различают. Что это означает? От верующих можно слышать, что он в
данной церкви, потому что ему нравится церковное пение, интерьер или архитектура
здания церкви, нравится тот или иной проповедник или священнослужитель… Обратите
внимание: «Нравится…»! И когда с такими верующими начинаешь говорить о более
серьезных понятиях, выясняется, что они ходят в церковь пришли, чтобы самоутвердиться
(обычно, это люди кризисного возраста); чтобы просто не сидеть дома (например, люди на
пенсии), а для некоторых посещение церкви и вовсе приравнивается к увлечению, хобби,
сродни тому, что кто-то ходит в Клуб ветеранов песни петь, а кто-то занимается дома
вышиванием. Есть такие «верующие» и это не секрет. Но самое страшное в том, что они
не хотят даже сами себе в этом признаться. Им кажется, что если им эмоционально
хорошо и они находят для себя удовлетворение и чувствуют успокоение совести в
исполнении тех или иных церковных действий или традиций, то у них все хорошо и они
хоть немного, но духовны. Некоторые полагают, что особый внешний вид придает им
духовность. Но на самом деле они путают душевность с духовностью.
Почему так происходит? Проблема в том, что человеку проще быть душевным, чем
духовным. Но так как и то, и другое относится к сфере нематериальной составляющей
человека, то можно одно принять за другое и думать, что все нормально. И чем больше
человек путает истинную духовность с мнимой, тем сложнее ему будет поменять свое
внутреннее состояние. Мнимая духовность приводит к религиозности. Истинная
духовность ведет к духовному росту и к исполнению силой от Бога для служения.
Религиозность формируется извне через предписания и традиции. Духовность же является
следствием внутреннего опыта человека в сфере общения с Богом и Его словом. Очень

часто духовность определяется на основании уже сложившихся стереотипов. А как только
человек начинает их перенимать, примеряя на себя, он, сам того не замечая, начинает
двигаться к религиозности или душевности, но никак не к духовности.
Как же в этом всем разобраться?
Апостол Павел пишет совет Тимофею: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим
постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).
Следовательно, для оценки духовности должны быть выявлены определенные
стандарты или ориентиры, основанные на незыблемой истине – Слове Божьем (Библии).
Следовательно, изучая Писание и применяя его в своей жизни, человек может оценить
свою духовность. Поэтому обратимся к Библии. В Книгах Нового Завета, особенно в
Посланиях к Коринфянам, много говорится о том, каким должен быть истинно духовный
христианин. Поэтому давайте посмотрим на наставления о том, что и как определяет
подлинную духовность христианина.
Следует отметить, что духовность – это двухсторонние действия в жизни человека.
С одной стороны – это Бог, Который посылает нам Дух Святой, совершающий работу в
нашем духе и ведущий нас к духовной зрелости. С другой же стороны - это сам человек,
который откликается на Божий призыв и, в соответствии со своей свободой выбора,
определяет интенсивность своих отношений с Богом и степень подчиненности своей воли
Ему. Бог со Своей стороны сделал и делает все для того, чтобы мы были духовны. Со
стороны человека духовность формируется в некоторых преобладающих желаниях. Эти
постоянные, глубокие желания становятся столь сильными, что оказывают побуждающее
влияние и контролируют весь ход жизни. Давайте рассмотрим некоторые из них. Сразу
хочу отметить, что порядок перечисления не обязательно соответствует степени
важности.
Итак, какие желания ведут к подлинной духовности?
1. Духовный христианин желает прежде всего быть святым и продолжать
освящаться, а уже потом быть счастливым. Жажда счастья у многих христиан настолько
превосходит стремление к святости, что может привести вообще к отсутствию святости.
Истинно духовный человек знает, что Бог дает избыток радости лишь после того, как мы
станем способны ее воспринять, не повредив нашим душам, и не раньше. Джон Уэсли
сказал о членах одной из первых методистских общин, что он «сомневается, будут ли они
совершенными в любви, потому что они посещают собрания для того, чтобы приобщаться
к религии, а не для того, чтобы стать святыми». Желание освящаться и процесс
постоянного освящения — это плод оправданной жизни. Освящение — это воля Бога для
каждого верующего «Ибо воля Божия есть освящение ваше» (1Фес. 4:3). Освящение для
христианина — это постоянное отделение, отдаление от греха так, чтобы он не имел
никакого на него влияния. И это процесс: «святой да освящается еще» (Откр. 22:11).
Библейское значение освящения — это отделение Богом, для Бога, от греха для святой
жизни. Павел сказал: «Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести,
освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело» (2Тим 2:21).
Для верующих в Новом Завете это имеет двойное значение: отделение от зла и отделение
для Бога.

2. Человека можно считать духовным, если он желает видеть славу Христа,
умножающуюся во всей его жизни, даже если ради этого ему придется потерпеть на
какое-то время трудности или лишение. Такой человек молится: «Да святится имя Твое».
Жить для славы Божьей стало для него своего рода духовным рефлексом. Он уже сделал
выбор во всем, в чем затрагивается слава Божия, еще до того, как наступит сам момент
выбора. Он не торгуется со своим сердцем по данному вопросу. А для того, чтобы видеть
славу Христа, надо идти за Христом. Некоторые же идут за лидерами, но то, что
произошло в их жизни и тот путь, как они этого достигли, не обязательно будет таким же
и для тех, кот им подражает. Основа всего – это Библия, а не опыт других христиан. Опыт
нужно учитывать, но нельзя возводить в ранг абсолюта. И не важно, чей это опыт, будь
это Бенни Хинн, Эндрю Уомак или другие… Когда-то подобная проблема была у
христиан в Коринфе, когда они свою духовность определяли тем лидером, за которым они
следовали. Посмотрите, что пишет им апостол Павел: «…сделалось мне известным о вас,
братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: «я
Павлов», «я Аполосов», «я Кифин», «а я Христов». Разве разделился Христос? Разве
Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» (1 Кор. 1:11-13). И подводит
к выводу: «хвалящийся хвались Христом» (1 Кор. 1:31). Поэтому духовный христианин
не спорит о своих лидерах, а ищет славы Христу.
3. Духовный христианин желает нести свой крест. Многие христиане принимают
несчастье или скорби со вздохами и называют это своим крестом, забывая, что такие вещи
встречаются одинаково и у святых, и у грешников. Крест — это не несчастья в жизни, а
трудности и даже гонения, которые приходят в жизнь верующего как результат их
послушания Христу. Этот крест не возлагается на нас насильно, мы берем его
добровольно, вполне осознавая все возможные последствия. Мы выбираем для себя
послушание Христу и, таким образом, выбираем несение креста. Нести крест – значит
быть привязанным к личности Христа, подчиненным Христу, как Господу и послушным
заповедям Христа. Иногда такой крест еще называют бременем или игом. Иисус сказал:
«возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:29-30).
Иго в данном случае говорит о послушании заповедям Христа. Как на животных налагали
иго (ярмо) для того, чтобы ограничить их действия, подчиняя их воле человека, так и
заповеди Христа направлены на ограничение тех действий человека, которые приносят
ему вред, а так же для направления человека в воле Бога. Кроме того, возлагаемое на
животного иго связывало его с человеком. Таким образом Божьи заповеди связывают нас
(соединяют) с Богом. Бремя – это возложенное на нас служение. Проводя параллель с
животным, везущим поклажу (бремя), мы можем увидеть несколько важных принципов в
формировании нашего характера. Животное тащит груз и ожидает, что получит награду,
принеся его в нужное место. Более того, перенося тяжести, оно развивает свою
мускулатуру и становится сильнее. Выполняя служение, мы хотим его сделать так, чтобы
заслужить похвалу, а это мотивирует нас к тому, чтобы работать над собой и повышать
свои положительные качества. Когда мы делаем что-то, мы сами становимся сильнее, так
как труд закаляет нас. Результатом несения такого креста (ига, бремени) будет подлинная
духовность.
4. Духовный христианин желает видеть все с Божьей точки зрения.
Способность все взвешивать на Божественных весах и оценивать так, как оценивает это
Бог, является признаком жизни в Духе. Бог смотрит не только снаружи, но также и
насквозь. Его взгляд не останавливается на поверхности, но проникает в истинную суть
вещей. Плотской христианин смотрит на предмет или на ситуацию снаружи и, поскольку
он не видит дальше этого, то все его радости и горести зависят только от видимого.
Духовный человек способен смотреть насквозь, как смотрит Бог, и думать о вещах так,

как думает Бог. Вот почему апостол Павел, говоря о духовном человеке для коринфян,
писал: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божья, потому что он
почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить
духовно. Но духовный судит о всем…» (1 Кор. 2:14-15). Духовный человек имеет
привычку судить обо всем с точки зрения вечности, а не с точки зрения времени.
5. Духовный человек желает исполнять Божьи указания в своей семейной
жизни. Апостол Павел писал о том, как надо правильно вести себя в семье. Например,
прочтите об принципах отношения мужа и жены в 1 Кор. глава 7. В идеал отношения
между мужем и женой – это отражение отношений Христа и Церкви: «…как Церковь
повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5:24-25).
Как можно определить подлинную духовность по внешним признакам?
По каким критериям мы можем оценить себя? Почему так бывает, что есть люди,
которые несут собой благословение, но есть и те, от которых одни беды? Апостол Павел
указывает нам на причину человеческой трагедии, на источник всех тех бед, которые
постигли людей в целом по всей земле: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете
исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что
хотели бы». Далее он указывает на решение этой дилеммы: «Если же вы духом
водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние,
блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство,
бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что
поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых
нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
Если мы живем духом, то по духу и поступать должны» (Гал. 5:16-26).
И как на дереве есть только один вид плода, например, яблоко, то и наш дух под
действием Духа Божьего приносит один плод – плод духа, который обладает всеми
качествами, которые описаны в Послании к Галатам 5:22. Дух Святой взращивает в нас
только один плод – подобие Христу.
И последнее, как становиться по настоящему духовным христианином?
Первый шаг на пути к достижению цели – это осознание того, что наша
греховная природа требует изменений и без личных постоянных отношений с Богом
этого достичь невозможно. Формирование духовности начинается с момента покаяния,
когда человек предоставляет себя, свою жизнь Богу, чтобы под Его руководством
изменять ее. Истина здесь очевидна – нам всем нужно изменяться. При этом надо учесть,
что человек не сразу избавляется от всего негативного. Напротив, многие из
отрицательных качеств в силу того, что идет духовная борьба, начинают давать о себе
знать с еще большей силой. Например, человек, который имел такую черту характера, как
гордость, будет иметь искушение проявить ее на новом уровне. И причины для гордости
будут достаточно «христианскими»: он стал сыном Божьим, он получил крещение Духом
Святым, он стал лидером домашней церкви!
Итак, чтобы нам достичь успеха, в первую очередь необходимо иметь постоянные
личные отношения с Богом. Никто не может измениться только собственными
усилиями, разве что немного, да и то на короткое время. Обуздать себя и свой характер

мы можем только с помощью Духа Святого.
Второй шаг – нам нужно быть готовым прислушиваться к критике. Слово Божье
говорит нам: «Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает
меня: это лучший елей, который не повредит голове моей» (Пс.140:5). Принять
обличение нелегко, но это еще одно орудие, которое употребляет Бог, чтобы формировать
нашу духовность. Но нужно помнить, что обличение и клевета, которую широко
применяет враг душ человеческих, чтобы деморализовать народ Божий – это совершенно
разные вещи. И поэтому не всякому сказанному слову мы должны верить, но пропускать
его через сито Божьей истины – Его Слово.
И вот поэтому третий шаг – библейской образование. И это не обязательно
обучение в богословских учебных заведениях, хотя я хотел бы поощрить всех вас к этому.
Это может быть и самообразование. Но тщательное изучение Библии необходимо для
формирования подлинной духовности. Главной целью такого образования является не
подбор фактов и точных указаний, а выработка и только выработка правильного
христианского мировоззрения, выработка в себе духовной личности. Апостол Павел
пишет своему ученику, духовному сыну Тимофею: «Старайся представить себя Богу
достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины...
занимайся чтением, наставлением, учением» (2 Тим. 2:15; 1 Тим. 4:13).
Четвертый шаг – постоянная самодисциплина. Из прочитанного выше текста мы
можем сделать еще один важный вывод относительно того, что влияет на формирование
христианского характера – это дисциплинирование себя. В Писании есть множество
текстов, которые имеют в себе слова «старайся», «будь», «занимайся постоянно» и т.д.
Все они говорят о постоянной и усердной работой над собой. Ничто не происходит в
мгновенье. Самодисциплина – это еще и умение правильно расставлять приоритеты в
своей жизни. Пусть главное всегда будет главным!
Итак, подлинная духовность – это постоянные личные отношения с Богом и
изучение Божьего Слова – Библии. Подлинная духовность – это чистота веры,
основанная на Писании, а не внешняя религиозность, основанная на человеческих
пониманиях и традициях. Подлинная духовность – это наличие плода духа.
Подлинная духовность – это подобие Христу.
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