
О свободе и рабстве

Свобода  –  признак  святости,  божественности.  Только  человек,  одаренный  свободой  и 
имеющий ее в своем характере,  может называться человеком в истинном смысле этого 
слова.
Истинное  христианство  не  знает  рабства.  Христос  явился  на  земле  для  того,  чтобы 
упразднить рабство и утвердить царство свободы.
Но  мы  часто  по  малопросвещенности  или  по  недоразумению  словам  «свобода»  и 
«рабство»  придаем  превратное  значение.  Нередко  под  словом  «свобода»  скрывается 
своеволие,  безначалие,  разнузданность  и  пороки,  позорящие  человека.  А  истинную 
свободу мы часто называем рабством и бежим от нее.
Иногда можно услышать такие разговоры:
– Вы уже отговели?
– Вот еще выдумали! Стал бы я говеть. Я в храме почти никогда не бываю.
– Что же так?
– Это для верующих; но я свободен от этих предрассудков.
Так  рассуждать  могут  только  истинные  рабы  сатаны,  о  которых  Священное  Писание 
говорит как о несчастных людях.
«Учитель  непокорства  и  преслушания,  –  говорил  святитель  Тихон  Задонский,  –  есть 
сатана со всеми своими ангелами: он – первый крамольник и ослушник.  Поэтому все, 
следующие  его  примеру  в  своих  поступках,  подобны  ему  и  участь,  равную  с  ним, 
воспримут».
Иисус Христос сказал гордым учителям иудейским жесткое слово осуждения: «Ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и  
не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он  
лжец  и  отец  лжи»  (Ин.8:44).  Уверовавшим  же  в  Него  Спаситель  говорит:  «Если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и истина  
сделает вас свободными» (Ин.8:31-32). Стать свободным можно, только познав истину, а 
познать  истину  –  это  все  равно  что  стать  настоящим  мудрецом;  мудрости  же  можно 
научиться лишь у всеми признанных выдающихся мудрецов и учителей жизни. Первый 
наш всех мудрецов Мудрец есть Господь наш Иисус Христос, Который говорит о Себе: 
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин.
14:6).  Истинными  мудрецами,  удивившими  весь  мир  своей  силой  мудрости  и 
«облиставшими» ею все концы вселенной, могут по справедливости считаться и святые 
апостолы,  и  друзья  Христовы,  все  святые  угодники  Его,  умершие  и  живущие  ныне, 
которые, по сравнению апостола Павла, подобно светлому облаку облегают нашу жизнь и 
освещают  жизненный  путь.  У  этих  мудрецов  нужно  учиться  мудрости,  чтобы  хотя 
отчасти познать истину, которая сделает нас свободными.

Святой  преподобный  Вассиан  Тиксенский  был  портной.  Он  усердно  посещал  все 
воскресные  и  праздничные  церковные  богослужения,  любил  беседовать  с  людьми 
знающими и набожными о Законе Божием и о спасении души. Все грехи, беззакония и 
неправду  он  называл  тяжкими  цепями  рабства,  которыми  диавол  сковал  мир,  чтобы 
лишить людей Божественной, духовной свободы.
Когда святой Вассиан нес тяжкий крест подвижничества, наложив на свое тело вериги и 
изнуряя себя строжайшим постом и непрерывной молитвой в затворе, у него спрашивали 
приходившие к нему на духовную беседу:
– Зачем, отче, так изнуряешь своё тело?
– Чтобы освободить дух, – отвечал подвижник. – Дух бодр, плоть же немощна. Чтобы 
немощи плоти (греховные и порочные стремления) не сообщались духу и не ослабляли 
его, нужно убить их, как это сделал Начальник нашей веры, нашей свободы и его святые 
последователи. Я раб греха и хочу сбросить с себя это иго тяжкое, чтобы взять на себя иго 



Христово,  благое  и  легкое,  чтобы стать  сыном свободы.  Помолитесь  обо мне,  отцы и 
братья.
– Кто же может назваться свободным?
Свободным может  назваться  тот,  кто  не  по  принуждению,  а  по  своему произволению 
делает добро, дела любви и милосердия, исполняет волю Отца Небесного и не делает того, 
к чему влечет дух злобы – князь мира сего.
Святой угодник Божий достиг того, что искал всю жизнь, – полной духовной свободы. Он 
стал как бы Ангелом во плоти и так научился владеть собой, что ему никакого труда не 
стоило заставить себя во всякое время служить Богу и в совершенстве творить Его волю. 
Совершенство же его  святости было столь велико,  что  он,  достигнув  преклонных лет, 
предугадал день своей кончины, 12 сентября 1624 года, в который, по принятии Святых 
Тайн, и скончался. А ныне нетленные его мощи источают чудесные исцеления.

Истинную  свободу  точно  так  же  понимали  и  в  древние  времена,  еще  до  Рождества 
Христова, подвижники веры и благочестия.  Вспомним Моисея и прочих ветхозаветных 
пророков, особенно царя Давида, Соломона, который всю жизнь свою «премудрость на 
языке носил».
Даже языческий мир не лишен был некоторого озарения свыше и имел немало мудрецов с 
зачатками Божественной истины. Так, Сократ учит: чтобы сделаться истинно свободным, 
нужно  познать  самого  себя.  Многие  этому  правилу  следовали  и  следуют  –  и  не 
ошибаются: познать себя – значит познать свое бытие и начало его, то есть познать Бога, а 
Он и есть  источник  нашей свободы. Другой языческий мудрец,  Диоген,  жил,  подобно 
христианским подвижникам, строго воздерживаясь не только от всего безнравственного, 
но  и  от  всякого  излишества  в  пище,  одежде  и  жилище:  он  полунагой  жил в  бочке  и 
питался одним хлебом и водой. Однажды в разговоре на тему о свободе и рабстве он 
сказал знатному и богатому царедворцу:
– Если ты свободный, а не раб – бросай дворец, снимай платье, бери бочку и селись возле 
меня: она научит тебя тому, кто ты такой. «Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин.
8:34). «К свободе призваны вы» (Галл.5:13).


