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НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН БОЖИЙ 

Бог вложил в человека врожденный закон, 
который управляет человеком, как капитан кора-
блем или как наездник лошадью. 

Святитель Иоанн Златоуст

Господь наш Иисус Христос избавил 
человеческий род от бед, которые постигли 
людей после того, как они ослушались сво-
его Творца. Последствия этого ослушания 
оказались очень страшными. Люди лиши-
лись счастливой райской жизни. В мире поя-
вились болезни, страдания и смерть. А самое 
главное, люди перестали ощущать близость 
Божию и потеряли возможность общаться 
с Богом лицом к лицу (1 Кор. 13, 12), в про-
стоте и непосредственности. Для того чтобы 
восстановить распавшийся союз (или завет) 
Бога с человеком и тем самым спасти чело-
вечество, в мир пришел Бог, Господь Иисус 
Христос. Наше спасение Он устроил Своей 
жизнью, Своим учением, Своими страдани-
ями, смертью и Своим Воскресением. Все 
мы призваны наследовать спасение, но, для 
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Христа. Сложно оставаться христианином 
в современном мире. Без Божией помощи 
это даже просто невозможно! На эту бла-
годатную помощь мы и должны надеяться, 
призывая Господа в своих молитвах. 

Человек — любимое творение Бога

Весь окружающий нас мир в его 
неописуемой красоте и совершенной гар-
монии сотворен Всемогущим и Премудрым 
Богом. Все в мире продумано и взаимосвя-
зано. И этот прекрасный Божий мир создан 
для человека, для нас с вами! 

Бог обладает всеми совершенствами, всеми 
благами. Он ни в чем не имеет нужды. Поэто-
му в творении мира и человека не было ника-
кой необходимости. Никто и ничто не мог-
ло заставить Господа сотворить мир. Но Бог 
Сам пожелал, чтобы рядом с Ним был кто-то, 
способный разделить Его блаженство. Жела-
ние это станет нам понятнее, если мы вспом-
ним, что Бог есть любовь (1 Ин. 4, 16). Бог  
сотворил нас по Своей величайшей любви. 

Что может быть выше и величествен-
нее — всегда быть рядом с Богом, стать для 
Него верным другом? Это почти немысли-
мо — стать Богу другом! Но именно таков 

того чтобы подвиг Господа Иисуса Христа 
стал для нас спасительным, нам необходимо:

— веровать, что Иисус Христос есть 
истинный Бог и наш Спаситель;

— стремиться в жизни своей поступать по 
Его учению.

«Так как человеку нельзя спастись без 
Бога, а Богу нельзя спасти человека без чело-
века, — пишет святитель Феофан Затвор-
ник, — то христианская вера учит, с одной 
стороны, тому, что Бог сделал для спасе-
ния человека, с другой — тому, что должен 
делать сам человек, чтобы улучить спасение. 
Последнее составляет предмет христианско-
го нравоучения. Ищущий спасения, просве-
щаясь верою, должен иметь основательное 
познание и о том, чего требует от него вера, 
как следует ему жить и действовать как хри-
стианину». 

Однако, чтобы жить и действовать по-
христиански, недостаточно одного знания 
о добродетельной жизни, необходим живой 
образец и пример. Христианство указывает 
нам такой образец в лице нашего Спасителя. 
Примером для подражания также являются 
святые — люди, которые прошли путем, ука-
занным Господом. Нелегко жить в соответ-
ствии с заповедями Господа нашего Иисуса 
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никать в глубину вещей, объяснять их вну-
тренний смысл и, как в зеркале, видеть 
в мире материальном отражение мира небес-
ного.

Бог — Творец. Человек обладает творче-
скими способностями. 

Бог абсолютно свободен в своих действи-
ях. Он знает, что и как совершать. Человека 
Бог наделил свободной волей. Человек спо-
собен к свободным действиям. При этом он 
имеет в себе врожденную способность раз-
личения добра и зла — совесть. А значит, 
человек имеет возможность выбирать для 
себя то, что соответствует его высшему пред-
назначению.

Бог — совершенная любовь. Эта любовь 
простирается на весь мир, охватывает каждое 
тварное существо. Человека Бог наделил 
способностью к бескорыстной любви, кото-
рую Он Сам имеет к Своему творению. 

Все совершенства, которыми Бог облада-
ет по Своей природе, Он даровал человеку 
при творении, но как способности. В этом 
и состояло творение по образу Божию. Спо-
собности необходимо развивать, чтобы стать 
достойным своего Первообраза — Бога, стать 
богоподобным. Для этого надо трудиться 
над собой, стремиться быть лучше и добрее. 

замысел Бога о человеке. Поэтому он дол-
жен быть творением особым, отличным от 
других, совершеннейшим на Земле.

Вспомним, как рассказывает о творении 
человека Священное Писание: 

И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему [и] по подобию Нашему, и да владыче-
ствуют они над рыбами морскими, и над пти-
цами небесными, [и над зверями,] и над всею 
землею, и над всеми гадами, пресмыкающими-
ся по земле. И сотворил Бог человека по образу 
Своему (Быт. 1, 26–27).

Обратим внимание: Бог сотворил челове-
ка по образу Своему. Именно это делает для 
человека возможным исполнить свое высо-
кое назначение. 

Бог отобразил Себя в человеке Своими 
Божественными совершенствами. В чем же 
это проявляется? 

Бог — бессмертный. Человека Бог наде-
лил бессмертной душой. Более того, не толь-
ко душа, но и тело человека призвано облечь-
ся в бессмертие (1 Кор. 15, 53). 

Бог — Премудрый и Всеведущий. Он зна-
ет все обо всем существующем и возможном, 
настоящем, прошедшем и будущем. Челове-
ка Бог наделил разумом. Поэтому человек  
способен познавать окружающий мир, про-
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Наличие нравственности в душе человека 
указывает на существование высших нравст-
венных законов любви и добра. И этим мы 
неизмеримо отличаемся от всех животных. 
Животные поступают так, как им свойствен-
но поступать по своей природе, или же так, 
как они приучены, например, дрессировкой. 
Но они не имеют понятия о нравственном 
и безнравственном, а потому их поступки 
нельзя рассматривать с точки зрения поня-
тий о нравственности.

В жизни человека часто высоко ценят-
ся его ум, таланты, житейское благоразу-
мие и мудрость, даже физическая сила и лов-
кость. Однако без доброй, нравственной 
настроенности (или без нравственности) 
любые способности человека могут обра-
титься в недостатки и причинить ему самому 
и окружающим людям зло. Нравственность 
человека есть лучшее его украшение. И в то 
же время нравственная жизнь доставляет 
человеку высшее благо или истинное счастье.

Мы как христиане имеем идеальный 
образец и совершеннейший пример нрав-
ственной жизни в лице Господа Иисуса 
Христа. Вся Его земная жизнь прошла в бла-
годеяниях и служении ближним. И к тому 
совершенству, которое мы видим в личности 

Такое поведение человека называют нравст-
венным.

Что такое христианская 
нравственность

Поступки человека могут быть хоро-
шими или плохими, добрыми или злыми, то 
есть нравственными или безнравственны-
ми. Внутренние, духовные качества челове-
ка, основанные на идеалах добра, которые 
проявляются в отношении к другим людям, 
и называются нравственностью. 

Слово «нравственность» имеет один 
корень со словом «нрав». Нрав — это нечто, 
присущее духу человека. Нрав дает возмож-
ность различать добро и зло. Нрав определя-
ет поведение человека. Отсюда нравствен-
ность — это то, что свойственно нам по нраву. 

Слову «нравственность» созвучен гла-
гол «нравиться». Он указывает на те чув-
ства, которые испытывает человек от 
происходящего, когда это ему по нраву. Не слу-
чайно золотое правило нравственности гласит:  
Во всем, как хотите, чтобы с вами поступа-
ли люди, так поступайте и вы с ними (Мф. 7, 
12). Можно сказать, что нам нравится, когда 
с нами поступают нравственно.
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их никто не учил, какими признаками опре- 
деляется хорошее и плохое, они сами опреде-
ляют эти понятия. Такое устойчивое вле-
чение к добру дано человеку от рождения 
и есть особый дар. Дар этот получен от Твор-
ца всего мира, вдохнувшего в первого чело-
века вместе с жизнью бессмертную душу. 
Образ Божий в душе человека и вызывает 
в нем потребность поступать нравственно.

Образ Божий имеется в душе каждого 
человека, и для каждого человека характерна 
потребность поступать нравственно. А это 
значит, что существует всеобщий нравствен-
ный закон. Нравственный закон — это при-
сущий нашей душе внутренний закон, кото-
рый указывает человеку, что такое добро 
и что такое зло, как следует и как не следу-
ет поступать.

Источник нравственного закона находит-
ся в Самом Боге. Благой и Всемогущей воле 
Божией повинуются все Его творения. Все-
общие и неизменные физические законы 
действуют в природе, придавая ей порядок 
и красоту. Всеобщий и неизменный нрав-
ственный закон действует в человеческом 
обществе. 

Нравственный закон един для всех людей 
на Земле. Его знают все народы, на какой бы 

Спасителя, призывает Он каждого из нас: 
Будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный (Мф. 5, 48).

Христианская нравственность — это те 
духовные качества человека, которые сбли-
жают его с Богочеловеком Иисусом Христом.  
Их деятельное проявление в жизни человека 
делает его похожим на Господа Иисуса Христа, 
подобным Ему. Можно сказать, что христиан-
ская нравственность — это жизнь во Христе, 
сознательное исполнение человеком запове-
дей Христа Спасителя. А учение о христиан-
ской нравственности — это, по словам митро-
полита Антония (Храповицкого), «учение 
о постепенном перевоспитании себя в более 
доброго, мягкого, отзывчивого, любвеобиль-
ного человека и о том, как это достигается».

Нравственный закон

Влечение каждого человека к добру 
можно заметить практически с первых дней 
его жизни. Младенцу нет надобности пред-
писывать: ты должен любить свою маму.  
Он еще не понимает слов долг, любовь, мать, 
а любовь к матери уже действует в нем.

У маленьких детей мы наблюдаем спо-
собность различать добро и зло. Даже если 
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наши поступки в соответствии с требовани-
ями нравственного закона. Совесть называ-
ют голосом Божиим в душе человека.

Слово «совесть» образовано от глагола 
ведать, то есть знать, и приставки со-. А это 
означает, что в совести заложено некое зна-
ние, которым делится с нами Бог и которое 
объединяет нас с Ним. 

«Когда Бог сотворил человека, — гово-
рит преподобный авва Дорофей, — Он все-
лил в него нечто Божественное, как бы неко-
торый помысел, имеющий в себе, подобно 
искре, и свет, и теплоту; помысел, который 
просвещает ум и показывает ему, что доброе 
и что злое, — сие называется совестью, а она 
есть естественный закон».

Все наши поступки и действия совесть 
рассматривает с двух сторон: добра или зла. 
Некоторые из этих действий совесть при-
нимает и одобряет, другие отвергает и осу-
ждает. Это значит, что совесть действует 
в нашем разуме. В результате такой оценки 
совести и ее деятельности человек ощуща-
ет радость или скорбь, удовлетворение или 
недовольство. Это значит, что совесть дей-
ствует в наших чувствах. Наконец, от неко-
торых поступков совесть может удерживать, 
а к совершению других может понуждать. 

стадии развития они ни находились. Каж-
дый человек чувствует нравственный закон 
в глубине своего сознания как голос Божий 
в своей душе.

Требования нравственного закона невоз-
можно отменить. Человек, как сущест-
во разумное и свободное, может отказать-
ся от исполнения требований нравственного 
закона. Однако в глубине своего существа 
он будет признавать, что не исполненные им 
требования настаивают на их исполнении.

Нравственный закон распространяется 
на всех людей и на все обстоятельства жизни: 
личной, семейной, общественной. Все люди 
обязаны с одинаковым уважением отно-
ситься к требованиям нравственного зако-
на и исполнять их. Там же, где эти требова-
ния нарушаются, неизбежны всевозможные 
нестроения: ссоры, вражда, зависть, нена-
висть, взаимная неприязнь вплоть до наси-
лия и войн.

Совесть

О присутствии в человеке нравст-
венного закона каждому говорит его совесть. 
Совесть является носительницей и выра-
зительницей этого закона. Она оценивает 
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прислушиваться к ее спасительному голо-
су, она может служить надежным средст-
вом, предупреждающим от совершения пло-
хих поступков. Тот, кто во всем повинуется 
голосу совести, уже здесь, на Земле, насла-
ждается душевным покоем и миром. Напро-
тив, тот, кто противится ее велениям, тот 
испытывает в своей душе тревогу и смяте-
ние. Совесть жестоко наказывает такого 
человека, она его мучает и грызет.

Что такое грех

Бог сотворил человека для того, что-
бы он разделил со своим Творцом радость 
бытия и обрел истинное счастье (или бла-
женство). Такое счастье возможно толь-
ко в свободном и радостном союзе человека 
с Богом. Чтобы такой союз мог состояться, 
Бог сотворил человека по образу Своему (Быт. 
1, 27). Образ Божий в душе человека вызы-
вает в нем потребность поступать нравствен-
но. А чтобы человеку не ошибаться в том, 
что есть добро и что есть зло, Бог дал ему 
совесть.

Все премудро устроил Творец для того, 
чтобы человек на земле был счастлив. Одна-
ко мы видим, что далеко не всегда люди 

Это значит, что совесть действует в нашей 
воле. Разум, чувства и воля есть три способ-
ности или силы человеческой души. Дейст-
вие совести охватывает целиком всю душу 
человека.

Очень важно, что с помощью совес-
ти человек должен оценивать только свое 
состояние, только свои поступки в отноше-
нии к людям. Когда же мы, опираясь на свою 
совесть, осуждаем других, то мы употребляем 
голос совести неправильно, не по назначе-
нию. Об этом предупреждает нас Спаситель: 
Не судите, да не судимы будете (Мф. 7, 1).

Совесть — явление общечеловеческое. 
Ее голос слышится в каждом человеческом 
серд це. Однако в разных людях состояние 
совести может сильно отличаться. На состоя-
ние совести оказывает влияние домашнее 
воспитание, поведение родных и близких. 
Влияет на нее и окружение со своими пра-
вилами, обычаями и преданиями. И поэто-
му состояние совести у разных людей может 
быть весьма различным и определяется тем, 
насколько человек близок к Богу. 

Совесть — не только носительни-
ца и выразительница нравственного зако-
на в человеке. В ней заключена реаль-
ная и деятельная сила. Если внимательно 
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и счастья, проникло нечто чуждое, исказив-
шее его до неузнаваемости? Кто первый впал 
в грех?

Вспомним историю об ангеле, который 
был сотворен Богом самым совершенным из 
всех ангелов. Залюбовавшись собой, возгор-
дившись своим совершенством, он решил, 
что ему не нужен Бог. Он не захотел выпол-
нять волю Божию и вышел из послушания 
своему Творцу. Через это он сделался про-
тивником Бога и всего доброго — сатаной. 
Так появилось в Божием творении зло, нача-
ло которому положил грех денницы. И грех 
этот состоял в противопоставлении себя 
Богу и противлении Его воле. Можно ска-
зать, что грех — это то, что разделяет творе-
ние и Творца.

Первые люди на земле — Адам и Ева — 
были поселены Богом в прекрасное место, 
названное Раем. В Раю они имели полный 
достаток, были всем довольны, жили в гар-
монии друг с другом и с окружающим их 
миром. Осознавая себя Божиим творением, 
люди относились к Богу как к Отцу и к луч-
шему другу. Бог любил свое высшее творе-
ние, и люди старались отвечать Ему тем же. 
Бог доверял человеку, а человек доверял 
Богу. Такое райское состояние людей было 

считают важным соблюдать нравственный 
закон и поступать по-доброму. Далеко не 
всегда они прислушиваются к голосу сво-
ей совести и даже порой заглушают в себе 
этот голос. Почему же так происходит? Что 
заставляет человека поступать себе во вред? 
Кто в этом виноват? Виной всему — грех.

Вот как пишет о действии греха на чело-
века апостол Павел: Не понимаю, что делаю: 
потому что не то делаю, что хочу, а что 
ненавижу, то делаю. <…> Желание добра есть 
во мне, но чтобы сделать оное, того не нахо-
жу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю. Если же делаю то, 
чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий 
во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда 
хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо 
по внутреннему человеку нахожу удовольствие 
в законе Божием; но в членах моих вижу иной 
закон, противоборствующий закону ума моего 
и делающий меня пленником закона греховного, 
находящегося в членах моих. Бедный я человек! 
(Рим. 7, 15–24).

Что же это за страшная сила, порабо-
тившая человека и заставляющая его посту-
пать не по закону добра, а по закону зла? 
Как так могло случиться, что в прекрасный 
Божий мир, созданный для радости, добра 



1918

знаем, что их счастливой жизни позавидовал 
злой дух — сатана. Противник Бога (именно 
так — противник — переводится слово «сата-
на») захотел погубить человека, оторвать его 
от Творца, лишить источника блаженст-
ва. Ему надо было посеять в людях сомне-
ние в том, что высшее благо для человека — 
послушание воле Божией, следование Его 
заповедям.

Проникнув в Рай, сатана стал убеждать 
наших прародителей, что для человека луч-
ше никого не слушаться, не зависеть от Бога 
и от Его нравоучений, самому решать, что 
хорошо и что плохо. Надо всего лишь нару-
шить заповедь Бога и попробовать запрет-
ный плод. За это человеку обещалась воз-
можность стать, как боги (Быт. 3, 5). И все 
это — без всякого самосовершенствования 
и без труда над своей душой. Очень захоте-
лось людям быть, как боги, и жить самим по 
себе. Поверив обману злого духа, они ослу-
шались Бога и предали Его. 

В земном мире произошло то, что до это-
го произошло в мире ангельском: через пре-
ступление заповеди Бога, нарушение Его 
воли совершилось грехопадение. За свою 
ложь или клевету на Бога сатана полу-
чил еще одно наименование — диавол, что 

подлинно счастливым, или блаженным. Но 
это было лишь изначальное блаженство. 

Вспомним о том высоком назначении, 
к которому был призван человек, — стать 
богоподобным. А это значит — стать таким, 
как Творец, — совершенным. Стать таким, 
как Бог, можно только с Его помощью. 
Однако многое зависит и от человека. Важ-
но, чтобы человек трудился над собой, стре-
мился преодолеть свои недостатки и стать 
лучше. 

Именно для того, чтобы у человека была 
возможность уклоняться от зла и утверждать-
ся в добре, Бог дал ему заповедь: не вкушать 
плоды одного из райских деревьев — дерева 
познания добра и зла. Сознательно выпол-
няя эту заповедь, человек совершенствовал-
ся бы в послушании воле Божией. Послуша-
ние же делало его способным к принятию 
Божественной благодати — особой силы, 
соединяющей человека с Богом. Через при-
общение к Богу человек должен был позна-
вать высоту и силу добра, наполняться им. 
И через это получить силы и могущество 
побеждать зло, оставаясь совершенно к нему 
не приобщенным.

Сколько продолжалось блаженное пребы-
вание людей в Раю, нам не известно. Но мы  



2120

и борьбы добра со злом. А грех прародителей 
перешел на все их потомство, на весь чело-
веческий род.

Опасность греха состоит в том, что он 
вво дит человека в заблуждение. Человеку  
кажется, что он поступает самостоятельно, 
свободно. Это и неудивительно, ведь при тво-
рении человека Бог наделил его свободной 
волей. Человек способен к свободным дей-
ствиям. Человек способен сам выбирать, как  
ему поступить. В этом и заключается наша 
свобода. Грех, поселившийся в душе челове-
ка, толкает его поступать по любому своему 
желанию или капризу. Человек часто даже 
и не замечает за этим коварство диавола, по 
воле которого он так поступает. Грех приво-
дит к тому, что свою свободную волю чело-
век подчиняет воле диавола.

Какой же должна быть настоящая сво-
бода? Настоящая свобода всегда предпола-
гает ответственность за свои поступки. По-
настоящему свободным может быть лишь 
тот человек, который управляет своей собст-
венной волей и поступками и отвечает за них 
перед Богом.

Каждый знает, что очень непросто отка-
заться от своих желаний и делать так, как 
подсказывает совесть. О человеке, который 

означает клеветник. Пойдя на поводу диаво-
ла, люди не просто нарушили одну заповедь. 
Они нарушили естественный нравствен-
ный закон, данный им Богом, пошли про-
тив голоса своей совести. Таким образом, 
грех — это нарушение нравственного закона 
и непослушание воле Божией. Греховными 
бывают не только поступки, но также мысли 
и слова, ведущие к таким поступкам.

Слово «грех» переводится как «промах» 
или «непопадание в цель». Отсюда еще одно 
понимание греха как уклонение человека от 
цели своего существования. Совсем не таким 
хотел бы видеть Творец Свое творение!

Грех и свобода

Через нарушение Божественной 
заповеди, нарушение Божественного нрав-
ственного закона в мир вошел грех. И самое 
страшное в грехе то, что он отрывает челове-
ка от Бога и Его блаженной жизни. Главной 
причиной грехопадения явилось желание 
человека самому стать равным Богу, знать 
все добро и зло, но знать без Бога и Его помо-
щи. Став на путь греховной жизни, человек 
лишил себя благодатного общения с Богом. 
Жизнь его стала трудной, полной страданий 


