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Преподобный 
Макарий Великий (391) 
пишет, что зло не есть есте-

ственное состояние души, и как 
оно не велико, не совсем умерт-
вило человека, у него остались 
свобода, совесть, воля: «Видимый 
мир, от царей и до нищих, весь в 
смятении, в нестроении, в борь-
бе, и никто из них не знает тому 
причины, то есть этого явного 
зла, пришедшего вследствие Ада-
мова преступления, — этого жала 
смерти. 

Осталась в человеке свобода, 
какую Бог дал ему вначале. Как со-
вершенный не привязан к добру 
какой-либо необходимостью, так 
не привязан и ко злу погрязший 
в грех и делающий себя сосудом 
дьявола.

Ты свободен; и если хочешь 
погибнуть, то природа твоя удо-
боизменяема. Кто хочет, тот и 
покорствует Богу, и идёт путём 
правды, и владеет пожеланиями; 
потому что ум сей есть противо-
борник и твёрдым помыслом мо-
жет победить порочные стремле-
ния и гнусные пожелания.

Напрасно, однако ж, надмева-
ясь, думают собственной своей 
свободой устранить от себя пово-
ды ко греху. Свобода, возможная 
для человека, простирается на 
то, чтобы противиться дьяволу, 
а не на то, чтобы при сей воз-
можности непременно иметь и 
власть над страстями. Ибо сказа-
но: аще не Господь созиждет дом и 
сохранит град, всуе бде стрегий и 
трудится зиждущий (Пс.126, 1).

В нас действует зло со всей си-
лой и ощутительностью, внушая 
все нечистые пожелания, одна-
ко ж срастворено с нами не так, 
как иные говорят сие о смешении 
вина с водой, но как на одном поле 
растут и пшеница сама по себе, и 
плевелы сами по себе, или как в 
одном доме находятся особо раз-
бойник и особо владетель дома.

Когда светит солнце и дует ве-
тер, то у солнца – своё тело и своя 
природа, и у ветра – своя же при-
рода и своё тело. Так и грех при-
мешался в душе; но и у греха и у 
души своя особая природа.

Источник изливает чистую воду; 
но на дне его лежит тина. Если воз-
мутит кто тину, весь источник де-
лается мутным. Так и душа, когда 
бывает возмущена, срастворяется 
с пороком. И сатана чем-то од-
ним делается с душой; оба духа 
во время блуда или убийства 
составляют что-то одно. Посему-

то прилепляяйся сквернодейце 
едино тело есть с любодейцею(1 
Кор.6, 16). В иное же время само-
стоятельная душа действует сама 
по себе и раскаивается в своих по-
ступках, плачет, молится и приво-
дит себе на память Бога. А если бы 
душа всегда погрязала во зле, то 
как могла бы делать это? Потому 
что сатана, будучи жестокосерд, 
никак не хочет, чтобы люди обра-
щались к покаянию».

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский 
(1829-1908):
«Увы! Многих соблазняет дар 

свободы, данный человеку от 
Бога, и возможность человека 
быть добрым и злым, а по паде-
нии во грех – удобопреклонность 
человека более ко злу, чем к до-
бру. Винят Творца и говорят: за-
чем нас Бог сотворил такими, по-
чему не сотворил нас так, чтобы 
мы не могли падать и делать зло? 
А иные относят повреждение че-
ловека грехом к несовершенству 
природы, обходя Бога в мыслях 
своих и признавая мир весь, со 
всеми его явлениями и пред-
метами, каким-то безличным, 
несамостоятельным, несвобод-
ным существом, коего они – ча-
сти. Вот что делает удаление от 
Церкви! Вот в какое невежество 
вы впадаете, суемудренные! 
Между тем, дети у нас знают ясно, 
отчетливо, твёрдо то, чего вы не 
знаете. – Вы вините Творца; да 
виноват ли Он в том, что вы, по 
невнимательности к гласу Его, 
по злонравию своему и небла-
годарности своей, употребили 
во зло величайший дар Его бла-
гости, премудрости и всемогу-
щества, — разумею свободу, ко-
торая есть неотъемлемая черта 
образа Божия! Не тем ли больше 
Его надо признать Благим, что Он 
дал этот дар, не поколебавшись 
неблагодарностью получивших 
дар, чтобы яснее солнца светила 
всем благость Его? И не доказал 
ли Он самым делом безмерной 
любви Своей и бесконечной пре-
мудрости Своей в даровании нам 
свободы, когда, по падении на-
шем во грех и удаление от Него 
и духовной погибели, Он послал 
в мир Сына Своего Единородно-
го, в подобии образа тленна че-
ловека (Рим.1, 23), и отдал Его на 
страдания и смерть за нас? Кто 
после этого станет винить Творца 
в том, что Он даровал нам сво-
боду! Да будет убо Бог истинен, 
всяк же человек ложь (Рим.3, 4). 
Спасайся каждый, борись, по-
беждай, но не высокомудрствуй 
и не обвиняй Творца в неблаго-
сти и немудрости; не хули Бога 
Всеблагого. Возвышайся в люб-
ви; восходи выше и выше по сту-
пеням совершенства духовного, 
коего без свободы нельзя было 
бы достичь. Будете совершена, 
якоже Отец Небесный совершен 
есть (Мф.5, 48).

Игумен Никон (Воробьев) 
(1894-1963) 
пишет в одном из писем: «Зло не 

создано Богом. Зло не имеет сущ-
ности. Оно есть извращение ми-
рового (а в отношении к человеку 
и Ангелам – нравственного) по-
рядка свободной воли человека и 
Ангелов. Если бы не было свобо-
ды, то не было бы возможности 
извратить нравственный поря-
док, премудрый и совершенный. 
Ангелы и человеки, как автоматы 
подчинялись бы законам физиче-
ского и нравственного мира, и зла 
не было бы. Но без свободы воли 
не было бы в человеках и Ангелах 
образа Божия и подобия. Совер-
шенное существо немыслимо 
без свободы воли.

Разумные существа, познав-
шие себя, как самостоятельные 
личности, «Я», как новые само-
стоятельные источники света, 
как центры, для которых весь 
мир есть только объект, объект 
познания и действия, причёем 
даже Господь Бог может быть, в 
какой-то мере, только объектом, 
эти личности гораздо в большей 
мере сознавали до падения свое 
величие. О них было сказано: Вы 
боги и сынове Вышнего все вы. 
Они не знали зла и не могли впол-
не оценить добра, которым поль-
зовались. Желание стать как боги, 
знающие добро и зло, привело к 
падению и Ангелов, и человеков. 
Отсюда начинается история чело-
вечества. Воспитать человека в 
благоговении и любви к Богу, в 
любви к человеку, не подавляя 
его свободы воли, возвести его 
в достоинство сына Божия – вот 
сложнейшая задача: абсолютно 
неразрешимая для людей и по-
требовавшая даже от Бога вели-
чайшей жертвы – воплощения, 
крестной смерти и воскресения 
Самого Бога.

С гордостью человек не может 
спастись. При наличии гордости 
он и в раю опять может отпасть 
от Бога уже окончательным па-
дением, подобно демонам.

Поэтому в течение всей земной 
жизни Господь даёт человеку по-
знать, что без Бога он ничто, он 
раб своих страстишек и раб дьяво-
ла. Вот почему до смерти Господь 
не позволяет вырвать плевелы, 
чтобы не повредить пшеницы. Это 
значит, что человек без недостат-
ков, с одними положительными 
качествами, обязательно возгор-
дился бы. Если теперь с малыми 
добродетелями мы находим воз-
можность гордиться, то 
что же было бы, если бы 
для нас еще здесь откры-
лась вся слава обоженной 
души? Даже апостол Павел 
нуждался в отрицательной 
помощи ангела сатанина, 
пакости дающего, дабы не 
превознестись. О нас же и 
говорить нечего.

Как Господь старается 
спасти человека, так дья-
вол – погубить. Дьявол даёт 

человеку видимость победы над 
собой и вводит через это в са-
модовольство и гордость; даёт 
успехи в покорении сил природы 
и внушает мысль: «Через знание 
(науку) вы победите природу, бу-
дете бессмертны и станете богами. 
Вы и теперь уже можете гордиться 
своими достижениями».

Явна противоположность двух 
направлений. Вполне очевидным 
становится промышление Божие 
о спасении человека и усилие 
дьявола погубить даже тех, кто 
все силы употребляет на искание 
«единого на потребу», т.е. Цар-
ствия Божия. Из области теории 
это переходит в самую жизнь, че-
ловек находится в непрерывной 
борьбе со злом, с дьяволом, с его 
внушениями, то падая, то вставая.

В этой борьбе он познает свою 
немощь, лукавство вражие, по-
мощь Божию к себе. Он познает 
цену добра и зла и уже со всей со-
знательностью избирает добро, 
делается непоколебимым в пред-
почтении добра и его источника 
– Бога и отвергает зло и дьявола. 
Хотя он и падает, делает иногда 
злое, но и сознает это как зло, 
грех, осуждает себя, кается, про-
сит прощения у Бога и тем самым 
ещё более утверждает своё пред-
почтение добра и Бога, хотя и от-
рицательным путем…»

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)
(1910-2006) 
в своих письмах о свободе пи-

шет: «Людям только увидеть и 
сделать выбор: или света, тепла 
и добра – а значит, путь за Богом, 
или упоиться самостью в грехе. 
Это о главном. Свободу человека 
никто отнять не может, даже Тво-
рец его…

Жизнь наша в руце Божией, а 
если человек посягает на свободу, 
Богом дарованную человеку, то 
это грех, и правды не может быть 
в том…

Сознавая свою немощь, каждый 
из нас должен дорожить своей ду-
ховной свободой. Уж как просто-
то: не нравится, не по душе 
– отошли, и на том конец всем 
переживаниям…

Духовной свободой, дарован-
ной Богом, дорожи сам и учись до-
рожить этим даром в других».

Схиархимандрит 
Софроний (Сахаров) 
пишет: «Бог берёжет свободу 

человека как самое драгоценное 
начало в нём, и потому смирени-
ем влечёт душу к любви Своей».

Святые отцы о свободе


