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Аннотация
В статье рассматриваются фундаментальные основы православного
вероучения сквозь призму современной социальной и нравственной проблематики. Автор обосновывает непреходящую ценность евангельских заповедей и раскрывает их духовный смысл, акцентируя внимание на феномене
исповедничества и мученичества, а также на необходимости избрания каждым человеком своего пути ко Христу, поскольку только в этом случае он
имеет убедительную мотивацию жить согласно евангельскому закону. В заключение подчеркивается, что для достижения спасения души необходимы
совместные действия Бога и человека, чему способствуют церковные таинства, прежде всего, Евхаристия. Поэтому христианская нравственность не
реализуема вне Церкви.
Ключевые слова: евангельский закон; любовь; истина; благодать; заповеди блаженства; христианская нравственность; спасение души; церковные
таинства.

Одним из распространенных явлений начала XXI века является отсутствие у современных людей подлинной высокой цели в
жизни. Иногда человек избирает для себя такие жизненные приоритеты, следование которым наполняет его жизнь абсолютно бессмысленными поступками. В массовом сознании утверждается
культ наслаждений, приобретающий все более гипертрофирован-
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ные формы. Привыкший жить среди роскоши, удовольствий и
безудержных страстей человек превращается в чувственное материальное существо. Христианская традиция, равно как и весь
положительный духовный опыт, накопленный от создания мира,
свидетельствует о том, что человек обладает «живой душой»
(Быт. 2, 7) и, как существо духовное, не должен руководствоваться животными инстинктами. Подавление духовного начала разрушает в нем гармоничное сочетание духовного и материального,
приводит к внутреннему опустошению, утрате подлинного смысла
жизни, а порой и к физической гибели.
Духовный кризис в российском обществе связан главным
образом с процессом разрушения традиционного уклада жизни,
с отказом от евангельского закона «благодати и истины» (Ин. 1,
17), от данных Христом нравственных норм устроения личной,
семейной, общественной и государственной жизни, в соответствии с которыми наш народ жил веками, передавая их из поколения в поколение. В современной тревожной ситуации можно увидеть аналогию с той духовной катастрофой, которая произошла
на заре человеческой истории, когда люди попробовали жить
без Бога, своим непослушанием нарушив Божественный закон.
Наступила духовная и нравственная деградация человечества,
которую поразительно точно охарактеризовал апостол Павел в
Послании к Римлянам: «И как они не заботились иметь Бога в
разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей,
обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники,
обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (Рим. 1, 28–30).
В Новом Завете Иисус Христос принципиально изменил представление о духовности и нравственности. Он лично указал человечеству Путь, Истину и Жизнь, родившись в Вифлееме от Девы
Марии. Для достижения вечного спасения Христос призвал человека следовать за Ним, не только внешне ограничивая темные
стороны своей натуры, но достигая богоподобной святости и совершенства, через самоконтроль, каждодневное внутреннее делание,
сопряженное с огромными усилиями над собой. Новозаветная
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нравственность требует от человека победить зло в своем сердце
и стать носителем добра. Святитель Василий Великий так пишет
о высоте нравственного учения Христа: «Как Закон запрещает
худые поступки, так Евангелие запрещает самые сокровенные
страстные движения в душе» [1, с. 50].
Для современного секулярного сознания не понятна и не приятна христианская идея о том, что согрешающий человек находится в рабстве у своих греховных желаний. Людям свойственно
стремиться к свободе. Однако, не имея в своем сердце евангельского закона, этого выверенного вектора движения, они начинают
понимать свободу как вседозволенность и легко сбиваются с пути,
оказываясь в плену своих греховных страстей. Истинную свободу человеку приносит только победа над низменными сторонами
его натуры. По словам отца Древней Церкви святителя Климента Александрийского, «последняя степень рабства – подчинение
силе страстей, тогда как победа над ними есть единственно верная
свобода» [3, с. 284].
Главнейшей евангельской заповедью является заповедь о любви. Накануне Своих страданий Господь завещал апостолам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас,
так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34–35).
О любви как новой заповеди Иисус Христос говорит потому, что
Он Сам есть Любовь, и узнать Бога иначе чем через любовь невозможно. Вот почему апостол убедительно свидетельствует: «Если
имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание
и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, –
то я ничто» (1 Кор. 13, 2). Любовь, естественно, была знакома человечеству и до Христа, но в Новом Завете она получила совершенно иной характер и наполнение, простираясь даже до любви
к врагам, о которой в Нагорной проповеди Спаситель учит: «Вы
слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти
с ним одно поприще, иди с ним два … Вы слышали, что сказано:
«люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам:
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, бла-
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готворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5; 38–41; 43–44). Непревзойденный по ясности
изложения и проникновенности в суть христианской любви гимн
составил апостол Павел: «Любовь долго терпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя
и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13, 4–8).
Замечательные плоды принесло евангельское благовестие в
Русской земле. Летописцы повествуют о коренных изменениях,
произошедших с князем Владимиром – святым равноапостольным
крестителем Руси. Современники князя не смогли скрыть удивления, когда увидели его, еще недавно не пощадившим в гражданской войне родного брата, кротким, смиренным и милостивым государем. Знаменитые пиры князя, красочно описанные в русских
былинах, на которые мог прийти любой нуждающийся, по сути
были началом христианской благотворительности на Руси. Вслед
за своим князем менялись его подданные. Русь постепенно отказывалась от языческих норм жизни. Сыновья князя Владимира,
Борис и Глеб, следуя христианской заповеди о любви к врагам,
отказались от братоубийственной войны с братом Святополком,
заплатив за это своей жизнью. В течение столетий христианская
культура преображала в нашей стране общественную жизнь, постепенно искореняя пережитки язычества в сознании людей.
Многочисленные исторические свидетельства, памятники литературы и искусства неопровержимо говорят о том, что русские люди
действительно стремились воплотить евангельский закон «благодати и истины» в своей жизни, взирая на Личность Иисуса Христа
как на образец для подражания и следуя примеру святых и подвижников благочестия. В православной христианской вере наши
предки обрели прочную внутреннюю опору, которая помогала им
противостоять неприятелям и созидать Великую Русь.
Средоточием евангельской этики являются заповеди блаженств, в которых предъявляемые Богом нравственные требования к человеку неразрывно связаны с понятием блаженства, то
есть награды, которую человек получит от Бога за их выполнение.
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За верность евангельским заповедям Бог обещает человеку не материальные блага; Он дарует ему нечто неизмеримо большее – Самого Себя. Заповеди блаженств даются Христом в соответствии с
определенной внутренней логикой. Они, как ступени незримой
духовной лестницы, поднимают человека все выше и выше, но не
к отвлеченному духовному совершенству, а к конкретной богочеловеческой Личности Христа. В Нагорной проповеди Бог показывает человеку беспредельную перспективу нравственного развития: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»
(Мф. 5, 48). Таким образом, целью выполнения евангельских
заповедей является уподобление человека Богу, достижение блаженства, Царства Небесного. Все это он может обрести не только
в будущей жизни, но еще живя на земле. Христос говорит: «Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21), то есть ощутить присутствие Царства Небесного человеку дано уже в этой временной
жизни. Согласно христианской антропологии человеческое естество после грехопадения находится в поврежденном состоянии, в
котором человек уже практически не может не творить зла. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю
… 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!» – пишет апостол Павел (Рим. 7; 19, 22–24). Это заставляет по-иному
оценивать процесс духовно-нравственного совершенствования
человека. Самостоятельно, лишь одними своими усилиями он не
сможет бороться со злом, которое находится внутри него. Вот почему без благодатной помощи, которую человек может получить
только в Церкви, евангельские заповеди становятся заведомо не
выполнимыми. Нашим современникам порой очень трудно объяснить необходимость таких евангельских норм, как кротость,
смирение и любовь к врагам, поскольку их эмпирический опыт
заключается совсем в другом: не теряйся, будь активным, проявляй агрессию, извлекай выгоду из всего. Не воцерковленное
сознание человека воспринимает христианство вообще и христианскую нравственность в частности в основном как систему запретов. Только воцерковленный способен в полной мере воспринять
евангельские истины, только тот, кто открыл для себя богатый
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духовный мир христианства, кто пережил личную встречу с Богом, кто ощутил внутреннюю пасхальную радость общения с Воскресшим Христом, имеет собственную убедительную мотивацию
жить согласно евангельскому закону.
Одна из заповедей блаженств звучит для светского человека особенно парадоксально: «Блаженны вы, когда возненавидят вас, и
будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь; ибо велика
вам награда на небесах» (Лк. 6, 22–23). Может ли вообще быть такая истина, ради которой человек готов стать изгоем среди людей,
терпеть мучения или даже расстаться с самым дорогим и ценным
для него – со своею собственной жизнью? Христианство отвечает
на этот вопрос утвердительно. Этой совершенной Истиной является Иисус Христос. Человека, ощутившего в своем сердце Бога и
познавшего Истину и Любовь, невозможно отлучить от Бога, как
об этом свидетельствует апостол: «Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота,
ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38–39).
Миллионы христиан в разные эпохи своими яркими подвигами
мученичества и исповедничества показали всему миру внутреннюю правду Божественного Евангелия. Общеизвестны многочисленные свидетельства того, что люди шли на смерть и на муки
в спокойном и даже радостном состоянии духа, без тени страха
и экзальтации, ибо обладали чем-то таким, что неизвестно было
их мучителям и что приводило их в бессильную ярость. Верные
последователи Христа бесстрашно свидетельствовали о Нем, поскольку видели Господа духовными очами и вдохновлялись Им
на новые подвиги.
Христианство является богооткровенным учением. Боговоплощение, искупительный подвиг и крестная смерть Спасителя были
необходимы для того, чтобы Евангелие стало для каждого человека дорогой ко Христу. Следуя этой дорогой, человек нуждается в
реальном общении с Богом, достигаемом в Таинствах Церкви и,
прежде всего, в Таинстве Евхаристии. Христианская нравственность не реализуема вне Церкви. Православная этика неотделима
от учения о вечном спасении человека, по которому его нравственный рост в соответствии с евангельскими заповедями требует
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совместных действий Бога и человека, о чем говорит святитель
Григорий Богослов: «Добродетель – не дар только великого Бога,
почтившего Свой образ; потому что нужно и твое стремление. Она
не произведение только твоего сердца; потому что потребна
превосходнейшая сила … И к преуспеванию моему нужны две доли
от великого Бога: именно первая и последняя, а также одна доля
и от меня. Бог сотворил меня восприимчивым к добру, Бог подает
мне силу, а в середине я – текущий на поприще» [2, с. 92–93].
Христианство, несмотря на жестокие гонения в прошлом, невзирая на скрытое, но мощное противодействие разных сил в настоящем, продолжает оказывать огромное благотворное воздействие на современное общество. Божественное Евангелие было и
остается уникальным сводом духовных и нравственных правил, в
которых содержатся ответы на все духовные запросы человека, в
какую бы эпоху он ни жил. Прекрасно сказал об этом святитель
Николай Сербский: «Люди рождаются и умирают… На земле одно
уступает место другому, то есть постоянно обновляется. Приходят
новые поколения людей, а вместе с ними и новые идеи. Нет такой
теории, которая не претерпевала бы тех или иных корректировок,
а потому кто ведает участь тех, кого ныне считают праведным и
совершенным? Есть только одни идеи, чья древность и неизменность, естественность и ясность, а главным образом – Божественная высота свидетельствует об их вечности. Существует только
один сборник, страницы которого не обветшают и слова не изгладятся в веках; нет, с веками эти слова становятся все более очевидными и доступными для понимания. Свод этих вечных идей –
Евангелие» [4, с. 435].
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Abstract
The article examines the basic foundations of the Orthodox faith through
the prism of modern social and moral issues. The author substantiates the
eternal value of the gospel commandments and reveals their spiritual meaning,
focusing on the phenomenon of confessionalism and martyrdom, as well as
the need for each person to choose their own path to Christ, since only in this
case they have a convincing motivation to live according to the gospel law. In
conclusion, it is emphasized that in order to achieve salvation of the soul, joint
actions of God and man are necessary, which is facilitated by the Church's
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sacraments, first of all, the Eucharist. Therefore, Christian morality is not
realized outside the Church.
Keywords: gospel law; love; truth; grace; Beatitudes; Christian morality;
salvation of the soul; Church sacraments.
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