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Свобода - это ответственность

18 апреля, в пятницу, в петербургском книжном клубе "Буквоед" на Восстания
прошла очередная встреча с протоиереем Виталем Головатенко в рамках
организованных журналом "Фома" "Бесед со священником". Тема "Уважает ли Бог
свободу человека" вызвала живой интерес даже у тех, кто случайно оказался в
кофейне клуба. Вопросы из зала переходили в дискуссию, рассуждения священника
сменялись личными соображениями участников беседы.
«Зачастую мы воспринимаем свободу как вседозволенность - что хочу, то и делаю, а
если меня что-то ограничивает - это не свобода. С этой точки зрения, ни о какой
свободе в церковной ограде не может идти речь, и христианство представляет собой
систему сплошных "не": не убий, не укради, не возжелай жены ближнего... Но,
оставаясь наедине с самим собой, а именно тогда человек становится совершенно
свободным, мы можем задать себе вопрос - а что же мною движет: настроение,
самочувствие, пищеварение, желания, страсти? И мы поймем, что наша свобода мнимая.
Как избавляться от несвободы, от зависимости? Каждый решает для себя сам.
Христиане нашли свой ответ: "Познаете Истину и Истина сделает вас свободными",
- говорит Христос.
Он ничего не предписывает делать, Он показывает нас в Свете, дает вкус подлинной
свободы. Но убеждать следовать Христу не имеет никакого смысла - убедить без
веры - сделать человека рабом идей». И в этом также выражено уважение Бога к
нашей свободе. Итак, Бог уважает свободу человека, но зачастую сам человек не
уважает ее.
Свое представление о свободе отец Виталий выразил следующим образом: «это,
прежде всего, ответственность за свой личный выбор. И только тогда он может быть
результативным, когда он ответственен, осознан, оправдан, когда я думаю не только
о себе, но и о том, как мой выбор отразится на окружающих. Свобода - это
добровольный личный осознанный выбор образа мыслей и действий. И только тогда
я свободен, когда мой выбор не зависит от самых разных факторов: тела,
настроения, мнения людей».
На вопрос, связанный с нежеланием сына идти в армию, по причине нарушения его
свободы, священник ответил: «Если армия ущемляет свободу, то, скорее всего,
молодой человек не был еще по-настоящему свободен. И помощь молодым людям,
которые не хотят идти в армию, - это помощь в осознании, что если ты понастоящему свободен, ты останешься свободным везде - в тюрьме, в карцере, в
армии. Высшая степень свободы - это духовная свобода».
«Путь спасения в современном мире, где со всех сторон навязываются образ жизни
и привычки – любовь: любовь к Богу и ближнему. Нам дан разум и надо отдавать
себе отчет в том, что их цель - сбыть, продать. Христос сказал: "Не любите мира
сего": не человеческого мира, а всего, что враждебно Богу».
Опровергая утверждение, что душа становится свободной только после смерти, отец
Виталий сказал, что «она будет свободной только тогда, когда человек при жизни
научился быть врагом своих желаний и страстей, особенно пагубных. Какую душу
мы здесь воспитали, с такой и войдем в жизнь иную. Душа и тело связаны, но и за
чертой смерти наши привычки и пристрастия останутся, то есть уже здесь, на земле,
человек выбирает свою посмертную участь».
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"Свобода - это добровольный личный осознанный выбор образа мыслей и действий.
И только тогда я свободен, когда мой выбор не зависит от самых разных факторов:
тела, настроения, мнения людей».
"Свобода есть осознанная необходимость"
Ф.Энгельс
Насколько велика разница в сущности этих высказываний? Мне думается, что, по
существу, речь здесь идёт об одном и том же
Читатели 21.04.2008 13:19
Хоть может быть и с опозданьем,
О встрече в "Буквоеде" мы узнали,
И очень дружно поздравляем!
А как сказал отец Виталий,Душа и тело тесно связаны!
Какую душу воспитали,
C такою встретит жизнь иная.
А ныне с Пасхой поздравляем!

