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Почему  тема  свободы  и  ответственности  в  сегодняшних  чтениях

актуальна  именно  для  молодежи?  Потому  что  молодой  человек  имеет

возможность формировать свою личность в большей степени, чем пожилой,

и крайне важно, чтобы этой своей свободой он воспользовался себе на благо. 

Тема свободы и ее реализации личностью была одной из центральных в

прошедшем  XX-м  веке.  Несомненно  признавая  свободу  непререкаемой

ценностью, каждое общественное движение старалось придать ей тот смысл,

который  наиболее  соответствовал  декларируемому  мировоззрению  и

социальным задачам. Церковь, движимая долгом перед Богом, не осталась в

стороне от этой дискуссии, стараясь возвратить расхожее массовое мнение к

первоисточнику  истинной  Свободы  -  Духу  Святому.  Многие  русские

мыслители прошлых двух веков вдохновлялись в своем изложении учения о

свободе именно Священным Писанием, справедливо памятуя слова Нового

Завета: «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17). 

Библия даёт нам богатое и полнокровное представление о человеческой

свободе и о свободе как деле и свойстве Божием, в широте и подробностях

раскрывая  ее  аспекты  и  проявления.  Три  слова,  вынесенных  сегодня  в

заглавие  чтений,  легко  уместились  в  известном,  но  вряд  ли  до  конца

воспринятом  обществом,  афоризме  Экклезиаста:  «Веселись,  юноша,  в

юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи

по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это

Бог приведет тебя на суд» (Еккл.11:9).



Свобода  здесь  определяется  следованием  самой  природе  человека  -

пути его сердца, и служит источником радости для молодости. В этом также

выражается богозаповеданное первозданное богоподобие человека, ибо Бог

совершенно  свободен  и  благ  в  Своих  путях  и  природе.  И  мерилом

ответственности  становится  также  Бог,  как  образец  и  источник  всякого

разумного совершенства. Именно в этом аспекте рассматривается суд, куда

приведет Бог человека за дела его юности. 

Но за что же человеку придется дать ответ, то есть за что он может

понести ответственность,  действуя в соответствии со своей природой,  «по

путям  своего  сердца»?  Человеку,  знакомому  с  Писанием  или  хотя  бы  с

христианской культурой, ответ понятен – это грех. 

И  здесь  мы  подходим  к  зримому  различию  в  бытовом,

вульгаризованном понимании греха, и тем, как на него смотрит Священное

Писание. Для многих грех – это нарушение некоторых внешних запретов,

иногда  социально  и  природно  обусловленных,  иногда  для  несведущего

человека  просто  непонятных.  И  в  этом  толковании  грех  становится

синонимом  свободы,  опять  же  вульгарно  понятой,  свободы  как

непререкаемой возможности совершать желаемое. Именно в этом виде грех

как  проявление  свободы  преподается  современными  проповедниками

толерантности и ложно понятой светскости. 

Однако Священное Писание видит в грехе личную, общественную и

общемировую катастрофу.  Грехопадение  Адама  и  Евы разрушает  райское

состояние человека, вводит в мир смерть как отражение нового, расколотого

состояния человеческой природы. Грех Каина разделяет человеческий род,

становится  началом  и  примером  вражды  и  убийства.  Примеров  того,  как

преступление  нравственной  черты  разрушает  всю  жизнь  человека,

множество и в Писании, и в мировой культуре, да просто на улицах наших

городов. 



И  самое  может  быть  не  воспринятое  современностью  послание

христианства: грех – это конец свободы и начало рабства. Христос говорит

иудеям:  «Истинно,  истинно говорю вам:  всякий,  делающий грех,  есть  раб

греха»  (Ин.  8:34).  Что,  собственно,  означает  слово  «грех»?  Сравните  со

словом  «погрешность»  -  ошибка,  отклонение  от  истинного  значения  (в

математике). В духовном плане грех – это тоже ошибка, промах мимо цели,

ложный путь. Если мы нарушаем законы природы, можем повредить своему

здоровью  или  экологии.  Если  нарушаем  закон  духовный  –  повредим

духовной  жизни.  Нарушая  извечный  закон  Божий,  человек  становится

беззащитен перед внешними стихиями, доступен неправде страстей, зависим

от пустых страхов мира сего. Нравственная слабость человека всегда была

тем ярмом, которое позволяет им управлять,  вовлекать в те дела,  которые

противны  и  его  природе,  и  его  здравому  разумению.  Апостол  Павел

описывает это в Послании к римлянам так: «Когда вы были рабами греха,

тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие

дела, каких ныне сами стыдитесь» (Рим. 6:20,21). Более того, святой апостол

прямо утверждает: конец греха и возмездие за грех — это смерть. И здесь в

виду  он  имеет  не  только  и  не  столько  смерть  физическую,  но  в  первую

очередь смерть самой свободной и творческой человеческой личности, финал

процесса личностной деградации. Увы, и эпоха апостола Павла, и настоящее

время дают тому многочисленные и красочные примеры. 

В противоположность этому история святости, раскрытая в Писании -

это история освобождения. 

Сам Христос  освобождает  Своей  жертвой  весь  род  человеческий  от

последствий греха. Господь говорит иудеям, а посредством Евангелия и всем

нам: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете

истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:31-32). Господь говорит

здесь именно о свободе от греха, свободе, которую в той или иной степени

достигают все проводящие правильную духовную жизнь христиане. 



Таким образом, подводя промежуточный итог, мы говорим о двояком

понимании  свободы  –  об  изначальной  свободе  человека  как  свободе

совершать или не совершать некоторые действия, которая, конечно, является

обязательным атрибутом личности  как  образа  Божия,  и  о  более  глубоком

понимании свободы как свободы от греха, то есть от греховного заблуждения

и  следующей  за  ним  греховной  болезни  души.  Первая  дана  человеку

изначально и может использоваться нами как на добро себе и обществу, так и

во  зло.  Вторая  свобода,  свобода  от  греха  –  есть  следствие  ограничений,

которые  накладывает  на  себя  сам  человек,  ограничивая  свою

первоначальную свободу, и духовного труда. 

Следовательно,  говоря  о  свободе,  мы  должны  коснуться  и

ответственности.  Можно говорить об ответственности перед Создателем и

перед  обществом.  Но  главная  ответственность  –  перед  самим  собой.

Неправильное,  легкомысленное  использование  первоначальной  свободы

делает  человека  рабом  греха,  лишая  его  свободы  истинной.  Эта

ответственность  настолько  высока,  что  Сам  Бог  не  разрушает  ее,  но

предоставляет от первых дней творения выбор: идти путем к Свету и Жизни

либо плутать на темных дорогах миражей греховной свободы. «Во свидетели

пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть  предложил я

тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство

твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо

в этом жизнь твоя и долгота дней твоих» (Втор. 30:19). Смерть и проклятие –

это не угроза Бога, не обещание кар, а предупреждение любящего Небесного

Отца,  отпускающего  Своего  Сына  приобретать  разум  в  сложную  и

многообразную жизнь. И мы вольны как принять благой дар вечной жизни и

свободы во Христе,  воспользоваться дарованным Сыном Божиим шансом,

так и отвергнуть его.


