А что Вы думаете о своей свободе?
(статья для газеты «Благовестник»)

Сейчас часто можно слышать слова и призывы: «свобода слова», «сделай свой выбор», «свобода выбора», «мы только теперь можем свободно выбирать». Завоевание независимости, развитие демократии, свобода совести – это ценности, которыми гордится современный мир. Считается, что, благодаря им, человек получает истинную свободу в своём бытии. Но есть и другая сторона современного сознания, которое считает, что развитие глобализации, введение электронных средств взаиморасчёта и индефикации личности приведёт к потере свободы. 
Что стоит за этими словами и как нам христианам относиться к ним и делать свой, свободный выбор? 
По определению православного богословия духовную, внутреннюю свободу у человека никто отнять не может, кроме греха. Через грех мы теряем свою свободу – свободу выбора между добром и злом – и становимся рабами своего греха. Свобода внешняя, физическая (напр., состояние рабства в древности) никогда не волновало Церковь с точки зрения её назначения – спасения души человека (а через душу и тела). Апостол Павел пишет: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов» (1-е Коринфянам 7, 20-22). За всю свою историю, несмотря на своё нищелюбие, сострадание к бедным и проповедание милосердия, Церковь никогда не боролась с рабством! Положение раба для члена Церкви никогда не было ничем унизительным и не лишало возможности быть членом Церкви и получать те же благодатные дары, как и свободному человеку, как считают протестанты. 
Осознание этого важно при обсуждении между православными современных проблем глобализации, ИНН, штрих-кодов и т.д. Некоторых пугает состояние рабства, в которое они затягиваются путём введения электронных средств взаиморасчёта и индефикации личности. И что самое главное, что это будет рабство Антихристу. 
По откровению Апокалипсиса перед Вторым Пришествием в мире воцарится Антихрист, который будет править миром властью, данной ему сатаной, и заставит всех людей поклониться ему вместо поклонения Богу (Откровение 13, 3-4). 
Нельзя не согласиться с тем, что нынешняя действительность проявляет эсхатологические признаки. И распространение глобализации создаёт наилучшие политические и экономические перспективы для воцарения над всем миром единого правителя. Как мы знаем из истории, ни один правитель не смог завладеть целиком всем миром. Но про Антихриста Священное Писание говорит: «...и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» (Откровение 13, 7). Современное состояние нравственности, природные катаклизмы и, главное, повсеместное отхождение людей от почитания истинного Бога, предсказания старцев заставляет нас видеть в современном мире исполнения пророчеств о Втором Пришествии  Христа Спасителя. 
Проводимая сейчас политика глобализации в «демократически развитых» странах с введением электронного кодирования прекрасно поможет осуществлять контроль над своими гражданами и, соответственно, выявлять не подчиняющихся государственным законам или интересам. Таким образом, существует реальная опасность превращения этих стран, которым стремиться подражать и Россия, из «самых демократичных» в самые тоталитарные, где ни о какой свободе выбора и речи быть не может. Озабоченность этой проблемой была высказана Русской Православной Церковью на Юбилейном Архиерейском соборе 2000 г. А в итоговом документе VII Пленум Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви, проходившем в Московской Духовной Академии 19-20 февраля 2001 г. говорится: «Процессы глобализации, порожденные растущей взаимозависимостью государств и народов, могут быть использованы злой волей для порабощения людей и человеческих сообществ. Так, нельзя отрицать опасность использования различных технологий для установления системы тотального контроля, для нарушения тайны личной жизни и для давления на религиозный и мировоззренческий выбор личности». 
Такая ситуация лучше всего поможет Лжеспасителю найти рычаги давления на нежелающих подчиниться ему: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откровение 13, 15-17). Вот тогда человеку придётся сделать решающий выбор. Здесь у каждого проявится та богоданная свобода, которую никто у человека отнять не может. Но выбор этой свободы будет зависеть от свободы греху, порабощения этому миру. Государство предложит ему быть лояльным, принять Антихриста и сохранить все те блага, которыми он на данный момент пользовался (счёт в банке, получение кредита или страховки, покупка продуктов и т.д., участие в выборах и политической жизни страны и многое другое, что сейчас объявляются достижениями демократически развитого общества с рыночной экономикой). 
Христианин не может поклониться кому-либо как Богу, кроме Самого Бога. Поэтому христиане при такой государственной системе управления сразу поставят себя вне закона и будут гонимы. Но многие ли из нас смогут сделать такой выбор? Хватит ли в нас духовной свободы, чтобы не подчиниться власти зла? Что окажется для современного христианина более важным: остаться верным Богу или не потерять средства к существованию; остаться сытым и всё равно с кем (даже с тем, кого Церковь назовёт Антихристом) или умереть от голода, лишений и гонений? Этот вопрос надо задавать себе всегда и во все времена. 
По сути, верующий человек, ведущий духовную жизнь и наблюдающий за желаниями и помыслами, возникающими в его душе, постоянно проявляет свою свободу, делая выбор между грехом и добродетелью, между добром и злом. Лишение духовной свободы, рабство греху, а не возможное физическое рабство должно стать главной обеспокоенностью христианина на протяжении его жизни. Если мы по учениям святых отцов и учителей Церкви будем побеждать свои страсти, стремиться исполнять заповеди Христа и любить Бога, то для нас не станет трагичным вопрос о выборе между поклонением Богу или Антихристу. Только надо всегда заботиться о своей верности Христу: и в поступках, и словах, и в желаниях, и мыслях. «Здесь терпение и вера святых» (Откровение 13, 10). 
Таким образом, при пришествии Антихриста у большинства христиан будет только такой выбор: жизнь или смерть, Бог или диавол, Царство небесное (за перенесение страданий) или царство Антихриста (с сытым животом). В связи с этим возникает вопрос: должна ли Церковь сейчас бороться против пришествия в мир Антихриста, противостоять идущей глобализации и распространению электронного кодирования, как помогающим сатане поставить своего правителя мира? 
Как мы знаем из пророчеств Апокалипсиса, пришествием в мир Антихриста будет ознаменовано скорое Второе Пришествие Иисуса Христа. И Церковь ждёт, жаждет возвращение в мир Спасителя. Конец Апокалипсиса имеет призыв всей Церкви: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откровение 22, 20). Об этом учили и Мужи апостольские – первые учителя христианские: Игнатий Богоносец, Ириней Лионский и др. В этом смысле Церковь живёт ожиданием конца этого мира и воцарение царства любви и счастья Господа нашего Иисуса Христа. Господь и раньше посылал своей Церкви нелёгкие испытания. Вспомним, какими для Русской Церкви были годы советской власти. И сколько мучеников и теперь молитвенников за нас она принесла Богу. В Таинстве Евхаристии Христос говорит нам: «приимите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». Через причащение мы становимся телом Христовым, тем телом, которое, по мысли митр. Антония Сурожского, «жрется» (т.е. приносится в жертву) за грехи всего мира: «за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание» (Псалом 43, 23). Церковь, как показывает история христианства первых и последних веков, не страшилась гонений, лишь поддерживала своих чад в эти трудные времена примером мужества и стойкости в вере своих иерархов, священнослужителей и благочестивых христиан. 
Для нас желанно как можно скорейшее пришествие в мир Христа, мы ежедневно просим об этом в молитве «Отче наш», и если для этого, по пророчеству Священного Писания, нам надо претерпеть гонение, то будем уповать на помощь Божию, укреплять свою веру делами и вместе со святыми апостолами взывать: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (1Кор 16, 22). 
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