Свобода и ответственность – духовные ценности человека
Здравствуйте, уважаемые участники конференции!
Свобода и ответственность – духовные ценности человека. Насколько данное
выражение справедливо? Нуждается ли человек в каких-либо ценностях для себя?
По христианскому учению человек создан Богом по Своему образу и подобию
(Быт.1:26). Определённо, что в данном случае вложен смысл духовного
соответствия, нравственный критерий. По образу – это то, что изначально вложено
Творцом в человека, разумное и одарённое свободной волей, и по подобию –
означает совершенствование личности, то, чего предстояло достичь в результате
добродетельной праведной жизни (преподобный Иоанн Дамаскин). Тем самым
становится ясно, что свобода, а именно свободная воля, позволяющая человеку,
разумному созданию Божьему, осуществлять тот или иной выбор на своем
жизненном пути, и вместе с этим определенная ответственность по совести
дарованы человеку Богом. Правда, даром можно распоряжаться по-разному. Что и
происходит. Можно с благодарностью его принять, дорожить этим даром, хранить
и даже каким-либо образом украсить. Или наоборот. Не обратить на него никакого
внимания. Желать чего-то другого, не всегда лучшего, но нового.
Религия – это не просто мировоззрение, не просто вера в то, что где-то
существует некий высший Разум, и она вовсе не призвана быть идеологией.
Религия есть образ жизни человека, который обязательно предполагает его
общение с Богом – посредством участия в церковной жизни, посредством молитвы,
богослужения и церковных Таинств. Таким образом, у человека есть возможность
сопоставлять свои поступки и мысли с религиозными духовно-нравственными
законами или иначе с заповедями Божьими, основывая свою жизнь на
христианских ценностях. Христианство исходит из понимания ценности как
абсолютного блага, которое имеет значимость в любом отношении и для любого
человека. Следует отметить, что христианские ценности не сводятся только к
евангельским заповедям и нравственным правилам. Например, учение об
уникальности человеческой личности как бессмертного, духовного существа,
творения Божьего, также является частью системы христианских ценностей,
которые по праву могут быть названы духовными ценностями. О духовности мы
говорим и слышим часто, вкладывая в это понятие самое разное содержание. С
точки зрения православного, христианского вероучения духовность прежде всего
связана с понятием о Святом Духе, то есть это способность и готовность человека
жить сообразно с волей Божией. «Если же мы живем духом, то по духу и поступать
должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать»
(Гал. 5:25-26) – говорится в Священном Писании. «Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На
таковых нет закона» (Гал. 5:22-23). Такой образец духовной жизни являют нам
подвижники Церкви. Вспомним имя святого, наверняка большинству из нас, а
возможно и всем, известное. Преподобный Серафим Саровский. Жил в лесу, в
очень скудных материальных условиях. Не было у него тех удобств, каких-то
радостей, которыми могли пользоваться другие люди, жившие иными
возможностями. Но к нему шли люди. По внешним характеристикам у них было
все то, что не имел этот человек. Но к нему обращались со своими скорбями люди
разного социального уровня – бедные и состоятельные. А как встречал каждого

преподобный Серафим? «Христос воскресе, радость моя!» То есть, казалось бы,
лишенный всех радостей человек всегда жил в радости. Значит, природа
непреходящей радости состоит не в материальных благах и наслаждениях, которые
якобы открывают некую свободу человеку, а в том, что можно назвать духовным
приобретением человека как результат его полноценной внутренней жизни.
Может возникнуть мнение, что описанная ситуация не имеет ничего общего
со свободой, поскольку человек во многом себя ограничил. И кстати среди людей,
среди молодых людей сегодня бытует мнение, что Церковь и ее учение
представляет собой систему нравственных запретов. То, что обычному человеку
разрешается, верующему – нельзя. А почему, хочется спросить, родители просят
своего ребенка остановиться, если он очень увлекся сладким, или устанавливают
определенный режим дня для него, напоминают, что нужно теплее одеться, выходя
на улицу в холодную погоду? Переживают. Беспокоятся. Заботятся о нем.
Церковь помогает человеку понять, что подлинная свобода – это свобода от
греха, от любой формы зависимости. У апостола Павла есть такие слова: «Когда вы
были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели
тогда: такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но
ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость,
а конец – жизнь вечная» (Рим. 7:20-22). Разница существенная. Почему Церковь
имеет такую способность на протяжении веков оказывать сильное духовное
воздействие на человека? Церковь обладает богатым духовным опытом, который
передается из поколения в поколение. А ее центром, центром религиозной жизни
является не какое-то учение, абстрактные знания, нравственные установки, а Сам
Господь Иисус Христос, и возможность человека не просто о Нем узнавать, с
интересом читать, рассуждать, но возможность ко Христу приобщаться через
молитву, через Таинства – Крещение, Миропомазание, Святое Причастие,
Таинство покаяния (исповедь).
Человеку необходимо в своих мыслях, в своих поступках допускать такое
понятие, как грех. Это, конечно, не означает принимать в своей жизни грех как
норму. Но это совсем не значит, что нужно привыкать жить в условиях отсутствия
понятия греха.
Представители эпохи Просвещения в Европе отвергли христианское учение
о греховной поврежденности человека. Возведя свободу человека в абсолют, они
тем самым не приняли во внимание то обстоятельство, что она может носить
разрушительный характер, если действия человека не определены абсолютной
нравственной нормой, если его мысли и инстинкты не подчинены высшему
духовному смыслу. Результатом таких идей становились ложные идеалы свободы,
равенства и братства и при этом отрицательное отношение к религии.
И в нашем обществе утверждается такой принцип как, например, - моя
свобода ограничена только свободой другого человека. В чем здесь
ответственность, перед кем? Никакой. Если поведение человека не нарушает прав
и свобод другого человека, то все, что совершается, расценивается законным и
даже нравственно допустимым либо личным делом того или иного человека.
Очень, казалось бы, просто и понятно. По сути мерило подобного человеческого
поведения – я сам. Нравственным идеалом, нравственной ценностью становится –
эгоцентризм, все должно развиваться вокруг человека. Но в такой ситуации важна
оценка здорового взгляда. Существует такое понятие как Святая Русь, то есть

традиции нашего народа, где духовным идеалом была святость святых, т.е.
святость тех людей, кто подвигом своей жизни проявили преданность Богу.
Бесспорно, что отрицание традиционных ценностей отражается на
человеческой нравственности. При этом традиция не призвана сохранять все из
прошлого. Подлинная традиция хранит только ценности. Когда мы говорим о
традиции Церкви, о христианском предании, которое идет от Господа Иисуса
Христа, то мы говорим о вечных и неизменных ценностях. Они сохраняются в
духовном опыте и передаются от поколения к поколению.
Мы с вами (дорогие слушатели) несем ответственность за наших детей. И мы
понимаем, что детей нужно учить добру, различать добро и зло. Это также
напрямую означает учить и приучать их к ответственности. Если мы верующие, то
должны понимать, что детей нужно привести к Богу. Очень много духовных
опасностей существует в мире. И для того, чтобы сохранить, оградить от этого
своих детей, взрослые – родители, воспитатели, учителя, наставники, государство
и Церковь должны показывать им, в чем заключается смысл жизни.
Отсутствие смысла и цели в жизни, а также неумение это для себя
определить, наверное, сегодня главная причина, почему молодой человек не
находит себе достойного предназначения. Он не видит, в чем его ответственность
перед другим человеком, тем более перед Богом и своей страной, и даже перед
самим собой. Ошибочно говорить так в отношении всей молодежи, но нежелание,
а порой неумение брать на себя обязательства – явление распространенное.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно
говорил, что именно воспитание в молодом поколении нравственности имеет
принципиальное значение не только для развития и благополучия, но и для самого
существования нашей страны. Вера в Бога есть жизнеутверждающая сила для
индивидуума и для всей человеческой цивилизации, потому что вместе с верой в
Бога мы признаем Его закон как абсолютную правду. Также в этой связи уместны
слова Святейшего Патриарха о том, что верность новомучеников 20-го века Христу
и их внутренняя свобода в условиях несвободы внешней и гонений на веру должны
научить молодых людей никому не отдавать свою душу, кроме Господа.
В условиях дарованной человеку свободы зло побеждает на земле в том
случае, когда человек добровольно его выбирает и с ним соглашается. Сегодня мы
много сказали о важности сохранения истинных традиций духовных, культурных,
исторических, семейных, которые должны передаваться из поколения в поколение.
Задача учителя – говорить с учащимися правдиво и открыто, а для этого нам самим
необходимо правильно оценивать те или иные понятия. Нам, взрослым, нужно
осознавать, что те требования, которые мы предъявляем детям, в первую очередь,
мы должны быть способны исполнять сами.
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