Обольщение «духовностью»
Олег Акуленко, пастор церкви «Благодать»
В Ин.12:12 написано «На другой день
множество народа, пришедшего на праздник,
услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли
пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и
восклицали: осанна! благословен грядущий во
имя Господне, Царь Израилев! Иисус же,
найдя молодого осла, сел на него, как
написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь
твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился
Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с
Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили
между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним».
Люди встречали Христа, въезжающего в Иерусалим на осле, кто-то встречал Его как
Победителя, постилая перед Ним ветви. Что они ожидали от Него? Одни видели в Нем не Того,
Кем Он был, были влекомы Его чудесами, видели в Нем земного царя, хотели освобождения от
ига Рима. Кто-то имел вражду, понимая, что весь мир идет за Ним, завидовал.
Лк. 19:41-42 «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о,
если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне
от глаз твоих». Это был последний путь Христа в Иерусалим. Израиль не узнал Его, не принял
из-за своей духовной слепоты. Это была великая трагедия для них. Это не были язычники, но
Богом избранный народ, они имели закон, пророков, были духовны. Духовные люди отдали
Господа на распятие. А узнал ли бы я Христа, если бы был там?
Посмотрим, что Библия говорит о духовности:
1Кор.2:12-16 «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам
от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными
от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что
от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о
сем [надобно] судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум Христов».
1Кор.3:1-2, 14:37 «И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими,
как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не
в силах, да и теперь не в силах… Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да
разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни».
Гал. 6:1 «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным».

Павел фокусирует внимание на духовных, которые могут поддерживать, наставлять. Душевный
живет по стихиям мира, разуму, принадлежит миру, его жизнь не может угодить Богу.
Состояние нашего духа определяет возможность войти на брачный пир.
Тактика врага направлена на разрушение церкви, он превратил сегодня духовность просто в
видимость. Мы не рождаемся духовными, рождаемся душевными, только с момента покаяния и
рождения свыше начинается наше духовное возрастание. Есть Божьи дары, но есть то, что
только называется духовностью. Многие покупаются на это.
Еф.4:14 «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения».
1Ин.4:1,2а «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения)
узнавайте так…».
Кол.2:8,18,23 «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; Никто да не
обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не
видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Это имеет только вид мудрости в
самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о
насыщении плоти».
Писание много говорит об осторожности и рассуждении. Грех явен, открыт, его легко
распознать, но ложная духовность уводит от Бога, сосредотачивает человека на
сверхъестественном, особых откровениях, которые выставляются как Божии. Но что стоит за
этим? Духовная личность, которая уводит людей от Бога.
Что не является Божьей Духовностью?
1. Отделенность, изолированность от других, независимость, своего рода монашество. Человек
убежден в своей исключительности, своем знании и понимании. Это сектантство, духовная
гордость. Люди ведут себя так, считая, что это очень духовно, но это не духовность, а гордость.
2. Подчеркнутое пренебрежение Божьим порядком, бунтарство и дерзость, свое искаженное
понимание свободы, взбалмошность, неопределенность. Все, что касается церкви,
воспринимается как система. Бог же есть Бог порядка и всякого устройства.
3. Искаженное отношение к эмоциям и чувствам человека. Если душевное враг духовного, то
душа должна умереть – остается отчужденность, холодность, серьезность, бесстрастность. Или
же наоборот, необузданное проявление чувств.
4. Небрежение о плоти, теле, крайний аскетизм. Писание учит нас заботиться о теле, которое
есть храм Духа Святого, иметь здравое отношение к плоти.
5. Подчеркнутая бездеятельность. Человек не хочет работать, имеет ложное доверие Богу. Бог
во 2Фесс.3:10-12 говорит через Павла «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если
кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают
бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим
Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Доверяй Богу, но и
работай.

6. Особые откровения, знамения, чудеса, видения. Чувства, мысли, какие-то действия выдаются
за откровения от Бога. Будьте осторожны, не всякая мысль от Бога.
7. Молитвы, посты, Слово Божие есть путь к достижению духовности, но не сама
духовность. Цитирование Писания, громкие молитвы не говорят еще, что человек духовный.
Важно молиться и читать Слово, но вспомним фарисеев, они очень хорошо знали Писание, но
они же и распяли Христа.
8. Богословское образование. Не всегда человек, имея духовное образование, является на деле
духовным - 1Кор.8:2 «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так,
как должно знать». Получив диплом, человек может быть не научен Духом Святым, его жизнь
говорит об обратном.
9. Крещение Духом Святым. Наша духовность не должна сводиться только к иным языкам.
Когда в последний раз мы исполнялись Духом Святым? Коринфяне имели вражды и распри,
Павел называет их плотскими, хотя они молились на иных языках. Мы должны ревновать о
дарах духовных. Сам по себе дар не делает человека духовным, но порою, мы делаем такого
человека выше в духовности. Мы не должны делать из сосудов Божьих идолов. В Ветхом
Завете люди пророчествовали, но имели не должное состояние пред Богом. (Иер.23:16-17, 28,
30,31 «Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они
обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, [а] не от уст Господних. Они
постоянно говорят пренебрегающим Меня: "Господь сказал: мир будет у вас". И всякому,
поступающему по упорству своего сердца, говорят: "не придет на вас беда", Пророк, который
видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит
слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь. Посему, вот Я - на
пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга. Вот, Я - на пророков,
говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят: "Он сказал". Вот, Я - на
пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в
заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и
они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь»).
В чем секрет истинной духовности? Кол.1:27 «Которым благоволил Бог показать, какое
богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы».
Рим.8:9-11 «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если
же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для
греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса,
живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас».
Он не просто посетил однажды, но постоянно пребывает в нас. Если Христос в нас, то тело
мертво для греха. Чем больше мы отображаем Христа каждый день, тем мы более духовные
люди. Мы должны научиться у Христа, быть кроткими и смиренными сердцем – это истинная
духовность. Не в дерзости, а в смирении и кротости. Отношения с ближними, определяются
должными отношениями со Христом. Иметь ум Христов, иметь чувства распознания добра и
зла, когда понимаешь сам, где можно быть, где нет. Победи плоть, свое «я», эго, тщеславие,
гордость, живи по вере, действуй любовью.
К этому образцу духовности мы должны стремиться. Да совершит это Господь для славы
Своей!

