
  

    Религиозная свободаРелигиозная свободаРелигиозная свободаРелигиозная свобода    
И снова - «за рыбу деньги»! Звучит старая 

тема, которой уж два тысячелетия под пером 
апостола Павла в его послании галатийским 
христианам: мы не рабы, мы свободны!!! 
Кто-то скажет, мол, и ежу понятно, что мы 

не рабы – крепостное право ещё в 1861-м у 
нас отменил Александр 2-й.  
Но речь апостола, конечно, не о политиче-

ском или экономическом устройстве общест-
ва, а о «религиозном» рабстве.  
Вот прочёл юноша, скажем, шестую Запо-

ведь Декалога: «Не убивай!», и если он не 
скептик, а человек добропорядочный, при-
лежный и Богобоязненный - близко к сердцу 
принял эту норму, и когда его призвали за-
щищать Родину от коллаборационистов и не-
приятельских войск, он заявляет, мол – нико-
го убивать не буду – в руки не возьму ору-
жие!  
Или ты узнал, что твоему приятелю жена 

изменяет, а находишься под впечатлением за-
поведи: «Не лги!» - и пошёл другу правду-
матку вываливать.  
А может так случиться, что – ни гроша в 

кармане, а твоё дитё умирает от голода. Да, 
кусок хлеба ты легко можешь стащить и там, 
и сям, но руки связаны 8-й Заповедью Деся-
тословия: «Не кради!» 
Что сказать – разве плохи эти библейские 

Заповеди?! 
- Для кого как. Для Юрского периода – за-

мечательны! Для толпы рабов, вышедших из 
Египта – великолепны! Но они рассчитаны на 
люд с безответственным рабским сознанием, 
которым – не мудри, а пальцем покажи, как 
позволено поступать, а как запрещено. Для 
христиан этот самый Декалог, а тем более, 
все там 613 предписаний – жуткий анахро-
низм, парализующий волю и творческое на-
чало. Посему апостол и квалифицирует Вет-
хозаветный иудаизм с наследием рабства.  
Павел использует образ двух сыновей Ав-

раама из 16-й главы Бытия – одного от рабы, 
а другого от свободной и сравнивает с ними 
«…два Завета: один от горы Синайской, рож-
дающий в рабство, который есть Агарь (ра-
быня Авраама, мать Измаила),  ибо Агарь оз-
начает гору Синай в Аравии и соответствует 
нынешнему Иерусалиму, потому что он с 
детьми своими в рабстве;  а вышний Иеруса-
лим свободен: он - матерь всем нам… Мы же, 

братия (христиане), дети обетования по Исаа-
ку!.. Что же говорит Писание? Изгони рабу и 
сына её, ибо сын рабы не будет наследником 
вместе с сыном свободной. Итак, братия, мы 
дети не рабы, но свободной…» (Гал.4,22-31). 
Яркое и эффектное высказывание апостола: 

«Изгони рабу и сына её!..» Довольно про-
зрачный намёк в сем иносказании – изгони 
рабство из своего сердца и ума! Выдави из 
себя рабство! Будь свободен! Главное прави-
ло – никаких правил! Нет внешним запретам! 
Моисеевы Заповеди – на свалку истории! 
Только закон совести и любви, Закон внут-
ренний, написанный Богом на сердцах наших 
(Иер. 31,31-34). 

«ТТТТоргуйте добродетелямиоргуйте добродетелямиоргуйте добродетелямиоргуйте добродетелями»    
Итак, жить, согласно христианской нравствен-

ности, выгодно. Мы с вами утверждали, что, как 
ни странно может показаться, вот в этой воздуш-
ной, почти небесной, неземной христианской 
этике присутствует шкурный интерес. Если чело-
век поступает действительно по-христиански, то-
гда жизнь выстраивается как-то, в чём нет тём-
ных пятен, нет дырок, нет бессмыслицы. А бес-
смыслица, вообще говоря, угнетает всякого че-
ловека хуже, чем что бы то ни было. Отсутствие, 
скажем, твоего главного дела жизни угнетает. 
Даже если с деньгами всё в порядке. Так везде. 
Например, в тех же относительно стабильных 
странах, многие становятся врачами, но не пото-
му, что они хотят быть врачами. В жизни довольно 
много парадоксального. Может быть, у кого-то 
призвание быть школьным учителем, но он не 
становится им потому, что на западе это откро-
венно презираемая профессия. И никто уже дав-
но всерьёз не относится в цивилизованном мире 
к школьному образованию. Это как бы так,  сту-
пенька, через которую надо переступить. Это уже 
в вузе ты становишься самостоятельным членом 
общества. А школьный учитель – там одна из са-
мых низкооплачиваемых, и потому - самых не-
престижных профессий.  

Образование как таковое в мире уже давно не 
ценится, и, наверное, зря. В итальянском языке 
слово «доктор» – это просто вежливое обраще-
ние к человеку, занимающему солидное социаль-
ное положение, даже если он средней школы не 
окончил. Так что если вы хотите вежливо обра-
титься по-итальянски к главе какого-нибудь кон-
церна, можете смело назвать его по-итальянски 
«доктор». Хотя он доктор такой же, как сторож 
Федя. Ценится образование лишь постольку, по-
скольку вы что-то можете предложить, например, 
напрягая свои мозги и прикладывая усилия - но-
вую технологию. Да, надо получать образование. 
Но образование бывает какое в тех странах? Сте-
пень узости может варьироваться, но, в принци-
пе, это что? Это социальные технологии, значит, 
юриспруденция, политология, социология… Ну, 
если ты собираешься как-то вращаться в полити-
ческой сфере, то вот твоя стезя. Дальше – это 
медицина, потому что все болеют, и лечить надо. 
И остальное. Остальное – это, скажем, естество-
знание, но во всё более технологическом пре-
ломлении.  

В цивилизованном мире ваша профессия – это, 
вообще говоря, ваша визитная карточка в тече-
ние всей жизни. Есть замечательный английский 
вопрос:  «What are you?» - «Что ты есть?». Это зна-
чит – что ты собою представляешь? Вот, я инже-
нер, а я – врач, а я – дворник… Вот это – твоё 
«что». И если ты это выбрал, действительно, от 
ветра в голове, да у тебя ещё и диапазон такой, 
что ты выбираешь некую абстракцию, так что из 
тебя потом будет – это большой вопрос, а ориен-
тироваться тебе во многом не на что, то, естест-



венно, у тебя будут большие проблемы.  
Но если даже тебе крупно не повезло и ты, на-

конец, понял, что выбрал профессию неправиль-
но, но при этом ты живёшь по-христиански, то у 
тебя, кроме профессии, есть какое-то другое 
очень важное дело, которое может заполнить се-
рость, пустоту, ущербность. Потому, что любая, 
даже престижная профессия сама по себе в ду-
ховном плане ущербна. Ты никогда в жизни не 
сможешь полноценно прожить, будучи только ад-
вокатом. Потому что адвокат – это только соци-
альная твоя визитная карточка. Но ты, помимо 
этого, должен быть ещё кем-то. Кем-то деятель-
ным. Имеется в виду почти профессиональную 
стезю. Ты обязан быть не только технологом. Ты 
должен быть мыслителем. Ты должен понимать, 
что к чему в мире, а не просто - что к чему в сфе-
ре твоей работы. Ты должен деятельно стремить-
ся к чему-то высшему.  

Или негде тебе, скажем, получить образование, 
профессионально налаженное – тогда ищи сам, 
читай книги, думай, пробуй. В крайнем случае, 
цветы сажай, руби, пили, строй… В общем, все-
гда есть какие-то возможности, как себя допол-
нительно определить, потому что ты понимаешь 
принципиальные  вещи.  

Так вот об этой выгоде. Действительно, может 
показаться парадоксальным то, что христианство 
глубоко выгодно. Ведь выгода не бывает матери-
альная или какая-то там еще. Выгода – это выго-
да. Это то, что вы приобретаете в своей жизни. 
Разве мы приобретаем  только мебель, телевизор 
и так далее? Вряд ли кому-то нужно  объяснять, 
что, вообще говоря, самые важные приобретения 
часто не имеют материального выражения. По-
тому что то, что имеет материальное выражение, 
относительно просто. Это приложениеприложениеприложениеприложение к жизни. 
Это знают все люди на белом свете, даже самые 
прожжённые прагматики. Самый ярый прагматик 
знает, что жена, которая тебя любит, гораздо до-
роже того дворца, в котором вы собираетесь по-
селиться счастливой супружеской парой. Про-
жжённый прагматик просто выражение «люблю» 
может понимать весьма ущербно. Но все-таки на 
таком вот банальном уровне все люди на белом 
свете это понимают. Ну все. Нет таких, которые 
бы этого не разумели. Даже такие монстры, как 
Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. Гитлеру, правда, 
с любящей пассией больше повезло. Ну, он сен-
тиментальный был. Злой очень, но сентимен-
тальный при этом. 

…Во Христе открывается всё то, что не может 
потерять своего значения для данного конкретно-
го человека никогда. Собственно, человеку от-
крывается Вечность, у него появляется возмож-
ность собирать сокровища на небесах – в  пре-
дельном смысле этого слова. Причём, это никуда 
не денется, это его, личное сокровище останется, 
уйдёт с ним в вечность.  

Многие из Вас, наверное, знают  замечатель-
ное уподобление добродетельного христианина 
какому-нибудь трезвомыслящему купцу. Преп. 
Серафим Саровский вовсе не гнушался, напро-
тив, очень любил приводить примеры из коммер-
ческой сферы. Говорил: «торгуйте добродетеля-
ми». Вообще говоря, христианство удивительно 
трезво и расчетливо. Только расчёт-то верный. 
Это как банальное правило: «И брак по расчету 
может быть счастливым, если расчет правиль-
ный». В этом выражении, по всей видимости, 
весьма велика доля истины.  

А правильным инструментом расчета может 
быть только один - вот это самое Золотое прави-
ло христианской этики. Всё время трезво себя 
спрашивать: а чего ЯЯЯЯ хочу, чего мне надо? И в 
этом вопрошании надо приобретать сноровку, 
умение. Не всё сразу мне придёт в голову, не всё 
с одинаковой мерой глубины до меня дойдет. Но 
в конечном итоге можно так идти от того, что яяяя 
себе хочу, к вопросу: что я должен делать дру-
гим? И таким вот взаимодействием того, что я 

себе хочу, с тем, что я уже должен в результате 
делать, на этом принципе можно построить хри-
стианскую доктрину поведения в любой сфере 
жизнедеятельности. 

И оказывается, вот это трезвое расчётливое 
поведение есть не что иное, как оборотная сто-
рона того, что мы называем такими, казалось бы, 
принципиально нерасчётливыми понятиями, как 
любовь и творчество. В этом человек уподобля-
ется Самому Богу. Более того, призывается к то-
му, чтобы стать таким же совершенным, как со-
вершен Сам Бог. И на этом пути для нас откры-
ваются безграничные горизонты вечности. Дай, 
Господь, нам выбрать правильный путь, сделать 
правильный расчёт и собирать себе не те сокро-
вища, которые моль и ржа истребляют, и воры 
подкапывают и крадут, но собирать  себе те со-
кровища, которые ни моль, ни ржа не истребят, и 
воры не украдут. 

И здесь есть смысл учесть ещё одно евангель-
ское откровение. Ну, оно не совсем евангель-
ское, потому что если сказать, что утверждение: 
«Богу всё возможно» только евангельское, это 
будет не совсем правильно. Собственно, всякий 
человек, выросший в монотеистической тради-
ции, Бога себе именно так и представляет – что 
Богу всё возможно, нет ничего невозможного. Ну, 
конечно, принимая ту оговорку, что Бог не может 
творить зла, Бог не может действовать насильно, 
и так далее. Но Богу возможно всё. То есть пре-
дельный смысл бытия нам предстаёт таким обра-
зом, что бытие по содержанию становится таким, 
что оно неограниченно-творческое. Бытие стано-
вится неисчерпаемым, и при этом неисчерпаемо 
содержательно. В нём нет никакой пустоты. И 
это, согласитесь, тоже очень выгодно. Ведь чело-
век, хотя бы подсознательно, стремится к тому, 
чтобы в его жизни не было ничего пустого, то есть 
ничего, фактически вызывающего дискомфорт, 
ничего, вызывающего неудовольствие. Вспом-
ним вот эту интуицию гедонистов, которые ут-
верждали, что человек живёт для того, чтобы по-
лучать удовольствие. Мы об этом говорили в своё 
время, и обнаружили  подмену – человек не мо-
жет жить толькотолькотолькотолько для того, чтобы получать удо-
вольствие. Но с другой стороны, человек не мо-
жет жить полноценно, если ему жизнь не в удо-
вольствие. Просто дело в том, что удовольствие – 
это последствие, а не содержание жизни. Вот мы 
тот или иной поступок, то или иное деяние жизни 
оцениваем как этически адекватное, как пра-
вильное, ещё и по тому, что оно всегда приносит 
удовлетворение. Парадокс только в том состоит, 
что в обычном случае, когда человек поступает 
правильно, он думает не об удовлетворении, а 
скорее о том, что он иначе не может. При этом 
принцип удовольствия – он срабатывает, но как 
прикладной. Потом. И это тоже иллюстрация то-
го, что быть христианином очень выгодно - само-
му христианину.  

Да, это может быть больно, и очень больно. Но 
дело в том, что, оказывается, бывают ситуации, 
спровоцированные, конечно, злом и логикой бы-
тия мира сего, когда выгоднее всего жить и по-
ступать так, чтобы было больно какое-то время. 
Ну, как если бы мы столкнулись с задачей выжи-
вания: надо проползти какой-то узкий тоннель, 
что чревато какими-то увечьями, царапинами, 
сдиранием кожи, но если этого не сделать, то 
просто помрёшь.  

Так и в христианстве: иногда нужно поступать 
вопреки логике временного комфорта, но в ко-
нечном итоге человек выигрывает очень серьез-
ные вещи, представляющие собой ценности не-
преходящие. И дай Бог, чтобы мы с вами были 
весьма богатыми людьми, пусть и материально, 
но в первую очередь - тем имуществом, которое 
ни моль, ни ржа не истребляют, и которое воры 
не подкапывают и никогда не смогут украсть. 
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