
 
 

Золотое правило этикиЗолотое правило этикиЗолотое правило этикиЗолотое правило этики    
На очередном воскресном Евангельском чтении 

прозвучали удивительные слова Иисуса: «И как хоти-
те, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте 
с ними...» (Лк.6,31). Эта Заповедь Господня пред-
ставляет собою простое, но гениальное этическое 
правило, поистине непревзойденное и абсолютное. 

Есть подобное, внешне очень похожее правило, вы-
работанное еще до Христа совершенно разными 
культурами независимо друг от друга: «Не делай дру-
гому того, чего ты не желаешь, чтобы делали тебе». 
Этот закон исповедовали в Китае и в Японии, в Индии 
и Греции, в Риме и в Иудее. Прежде, чем совершить 
какой-либо поступок по отношению к другому челове-
ку, достаточно поставить себя на место человека, с 
которым в данный момент у тебя отношения, и поду-
мать – а мне самому понравилось бы, если бы со 
мной так поступили?  

Замечательное правило, но в нём есть один серьез-
ный недостаток. Оно формулируется, в отрицатель-
ном виде – «НЕ ДЕЛАНЕ ДЕЛАНЕ ДЕЛАНЕ ДЕЛАЙЙЙЙ никому того, чего не желаешь 
себе». Да, этот этический закон прекрасно работает 
для того, чтобы объяснить, чего делать нельзянельзянельзянельзя, но 
мало говорит о том, что делать надо. Он не стимули-
рует к положительномуположительномуположительномуположительному действию. Для того, чтобы не 
просто ограждать людей от злых поступков, но и по-
буждать к добру, нужен положительный закон, кото-
рый бы просто и доступно объяснял людям, что ННННААААДОДОДОДО 
делать. И фактически, вся дохристианская история 
так и не сумела изобрести сколь-нибудь серьезного 
универсального положительного закона. Это долго-
жданное положительное правило первый раз в миро-
вой истории прозвучало именно из уст Иисуса Хри-
ста: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и 
вы поступайте с ними».  

Эта евангельская формула, невзирая на свою эле-
ментарную простоту, на самом деле является нравст-
венным прорывом, революционным скачком в разви-
тии человечества. Она в своем роде уникальна, хотя, 
на первый взгляд может показаться – чего  особенно-
го в этой Христовой Заповеди?  

Нам иногда приходится слышать, что христианство 
– это просто часть мировой культуры. Тот же Конфу-
ций говорил подобное задолго до Христа: «Не делай 
другим того, что не хочешь, чтобы делали тебе». И 
раби Гиллель учил примерно тому же, и индусы, и 
прочие. И намного позднее - у Канта тоже есть потря-
сающая этическая формула - категорический импе-
ратив: «Относись к каждому человеку не как к средст-
ву, но как к цели». Но из сказанного Иммануилом, 
следует заметить - во-первых, не очень понятно, что 
означает, «как к цели». А, во-вторых, кантовский им-
ператив тоже сдерживающий – НЕЛЬЗЯ относиться к 
человеку, как к средству. А что конкретно НУЖНО де-
лать, КАК поступать – не очень понятно.  

Христианская же формула – она действительно уни-
кальна, хотя далеко не все обращают на это внима-
ние. Встречаются люди, которые, вот, что называет-
ся: «смотрю и не вижу», которые не чувствуют прин-
ципиальной разницы конфуцианского принципа: «Не 
делай никому ничего такого, чего не желаешь, чтобы 
делали тебе» и Христова: «Поступай со всеми так, как 
хочешь, чтобы поступали с тобой». Им кажется, что 
здесь просто разные фигуры речи. Там отрицатель-

ная – тут положительная, а всё остальное - точно та-
кое же. Тут сказано – «поступай», а там сказано – «не 
делай».  

На самом же деле разница колоссальная: конфуци-
анское требование «не делай» может исполнить лю-
бой, даже покойник – лежит он на кладбище спокой-
ненько и никому не делает никакого зла. А Христова 
формула: «Во всем, как ты хочешь, чтобы с тобой по-
ступали люди, так и ты поступай с ними» - да, она 
очень знакома и, кажется - ничего особенного. Но ес-
ли вглядеться, произнесена тут, вообще говоря, вы-
дающаяся до страшноватости вещь. Если вдуматься, 
конечно, потому, что она настолько гладкая, что мимо 
неё очень часто внимание проскальзывает. Нас ведь 
Христос призывает к чему? Смело раскрепостить 
свою фантазию и подумать… не о том, что ты должен 
или чего не должен. Ты это как бы и так знаешь. Дей-
ствительно, Иисус ведь обращается к кому? К тем 
людям, которые знали Ветхозаветный Закон, для ко-
торых даже формула Гиллеля знакома. И что Господь 
говорит? «Во всём, как хочешькак хочешькак хочешькак хочешь, чтобы с тобой посту-
пали люди…». Чего я хочу от людей? Вот посиди и по-
думай, не стесняясь. Чего тытытыты хочешь, чтобы люди те-
бе делали? Вот так, если честно и откровенно? Ра-
зомкнись, не думай больше ни о чем, только об этом: 
чего я хочу? КакКакКакКак я хочу, чтобы со мной поступали лю-
ди? ЧтоЧтоЧтоЧто меня в первую очередь интересует? Чтобы 
меня не били? Чтобы меня не обворовывали? ЭтоЭтоЭтоЭто, что 
ли, принципиальный предмет моего беспокойства? 
ЭтогоЭтогоЭтогоЭтого мне от людей что ли надо? Конечно, и этого то-
же - кто спорит? Но чего я еще хочу? Чтобы меня по-
нимали. Причем желательно даже там, где я себя сам 
не понимаю. Ну, разве этого не хочется, вот так, если 
честно и откровенно? Нас пока не спрашивают, ре-
ально это или нереально. Нам предлагают вдуматься: 
чего тебе хочется? Скажи честно. Хочется, чтобы тебя 
принимали таким, какой ты есть, притом, что ты ино-
гда сам себе страшен - тот, какой ты есть? И вот даже 
в тот самый момент, когда ты сам себя пугаешься, 
тебе всё же хочется, чтобы тебя такого принимали. 
Чтобы вообще не было критерия моей ценности. Что-
бы я был абсолютнойабсолютнойабсолютнойабсолютной ценностью в глазах других. 
Чтобы я не был никогда оставлен вниманием, когда 
мне плохо, или когда я думаю, что мне плохо. Чтобы 
все мои даже лёгкие шевеления душевные улавлива-
лись ближними. Правда? Чтобы мне было не так 
больно, чтобы, когда мне не по себе, люди бросали 
всё… ну, не всё, но чтобы они не проходили мимо. Не 
когда мне кушать нечего, - тут я и сам заору. А там, 
где орать, вроде, как и не из-за чего, но хочется: я же 
человек, я же такой сложный, а жизнь такая непро-
стая, а мне все время чего-то высокого и светлого 
хочется, здесь и сейчас, а к этому надо двигаться, че-
го-то искать… особенно когда результат не гаранти-
рован - своего призвания, например. Разве я не хочу, 
чтобы мне помогали в этом? Чтобы в этих моих поис-
ках люди участвовали? Ведь человеку плохо одному. 
Особенно там, где надо двигаться без гарантии. Лю-
бой человек понимает, что не может быть гарантиро-
ванного успеха в обретении, скажем, смысла своей 
жизни. ХХХХоооочетсячетсячетсячется этого всего всегда, кем бы я ни был. И 
вообще еще много-много чего хочется - если дать 
волю своим чувствам, а никто этого и не запрещает, 
наоборот, говорят: а ты подумай всесторонне, чего 
тебе хочется по отношению к себе от тех, кто тебя ок-
ружает.  

Хочется этого всего, правда? И не одного только 
понимания – участия хочется. Вот Господь нас и при-
зывает подумать внимательно, суммировать это все, 
осмыслить. И мне уже хорошо, мне уже тепло - просто 
от того, что я начинаю фантазировать, как было бы, 
если бы меня всюду, всячески, со всех сторон убла-
жали мои братья, сёстры и Сам Бог. 

И тут наступает - БАЦ – запятая! И я в сетях. Потому 
что мне говорят: «О! Мы про тебя, голубчика, это всё 
знаем. Тебе действительно этого хочется. Знаешь 
теперь, что тебе надо делать?.. Вот в тот самый мо-
мент, когда ты всё это про себя понял, тебе надо на-
чать вести себя именно так в отношении других!» - 
«Эй, но мы так не договаривались! Спрашивали же, 
чего ЯЯЯЯ хочу!»… - «Во всем, как ты хочешь, чтобы с то-
бой поступали люди, так и ты поступай с ними». Это 
вершина человеческой морали, устремляющая нас в 
вечность, не имеющая никакого предела. 

 



Чему нам рЧему нам рЧему нам рЧему нам радоадоадоадовввваться?аться?аться?аться?    
Как может не радоваться человек, если ему 

пообещали через несколько лет вручить ключи от 
дворца, в котором он будет жить всю свою гро-
мадную жизнь. С усадьбой и вертолетом, за бе-
седкой - с видом на голубое озеро. Но ведь так 
оно и есть.  

Вот если взять наш средний возраст - прихо-
жан Сретенского собора - и среднюю продолжи-
тельность земной жизни в нашей стране. Ну и 
получится, что в среднем, максимум, лет через 
двадцать, нам нужно будет справлять новоселье. 
Дворцы уже готовы для каждого из нас. Помните, 
Христос сказал: «В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 
приготовить место вам. И когда пойду и приго-
товлю вам место, приду опять и возьму вас к Се-
бе, чтобы и вы были». Представляете, каждому 
из нас - по сказочному дворцу. Более того, перед 
этим нам будет дано новое тело – абсолютно 
идеальное, неземной красоты, которое не будет 
стареть, которое не будет подвергаться целлю-
литу, остеохондрозам, радикулитам, не говоря 
уже о каких-то серьезных заболеваниях. Мы 
сможем мгновенно перемещаться в пространст-
ве за ноль секунд в любую точку космоса. И нам 
не будет одиноко или скучно – представляете, 
возможность интересного общения с кем угод-
но, даже со Христом. Стоит хоть немного на-
прячь воображение, представить всё это – не-
плохо ведь. И это ведь не сказки. Это обещание. 
Твердое обещание Того, Кто еще никого никогда 
не обманул. Сам Бог сказал, что так будет. А ес-
ли Бог сказал, то так оно и будет. Вопрос - в дру-
гом: мы-то верим в это или нет? Давайте быть 
честными и не обманывать друг друга. Мы ведь 
не верим. Стыдно признаваться, но это факт.  

Или, все же, верим? Это каждый может легко 
проверить. Подойти к зеркалу и посмотреть на 
свой «фэйс». Если оно изуродовано недовольст-
вом и хмурью, то вывод простой – в зеркало на 
нас смотрит человек неверующий. Вне всякого 
сомнения.  

Есть христиане, которых подобные разговоры 
обижают. Как правило, они возражают с катего-
рической претензией на здравый смысл. Дес-
кать, мы-то верим, что там, на небесах, будет 
неплохо. Но, во-первых, туда еще надо попасть. 
А, во-вторых, мы-то сейчас - на земле и кушать 
хочется сейчас. И много чего сейчас надо. И 
одеться, и обуться. 

Конечно надо, кто спорит? Мы, действитель-
но, пока что не в обителях Отца нашего Небесно-
го. И это нормально, когда люди строят фабрики, 
заводы, дома. Кто-то засевает поля, кто-то вы-
саживает сады. Кто-то просто зарабатывает се-
бе на хлеб насущный. Заповедь Закона Божия 
так и гласит: «шесть дней (в неделю) работай и 
делай [в них] всякие дела твои…». Проблема - в 
другом. Понимаете, когда мы проездом в другом 
городе, и нам несколько дней нужно провести в 
гостинице, нам, ведь, тоже небезразлично, в ка-
кой отель мы попадем, - с клопами или евроот-
делкой. Но мы же не станем затевать ремонт но-
мера за свой счет.  

Нет, конечно же, не следует опускать руки и 
ничего не делать, ожидая переселения. В конце 
концов, так было бы даже скучно. Но мы не 
слишком всерьез должны бы воспринимать наши 
земные дела и успехи.  

Каждый день наши служители провожают, как 
говорится, в последний путь 60-десятилетних, 
50-ти, и даже сорокалетних мужчин и женщин, 
умерших ненасильственной смертью. Недавно 
похоронили мужчину 55 лет, который вёл здоро-
вый, активный образ жизни. И вот в свете этой 

статистики, сколько остаётся жить любому из 
нас? Ну, пусть, даже до 80-ти доживем или до 
100, что маловероятно, а толку от этого, если по-
сле сорока годы воспринимаются как месяцы, а 
после 60-ти - как недели. И что остаётся, если 
еще на это сделать поправку, плюс вычесть годы 
старческого маразма? Вот сколько лет реальной 
экзистенциальной жизни? Правдивый ответ пу-
гает, и поэтому это та правда, от которой мы 
прячемся. По очень простой причине - по наше-
му неверию. Нам стоит заговорить о кратковре-
менности земной жизни, как у нас портится на-
строение.  

А вот апостол Павел, который был по-
настоящему верующим человеком, чувствовал 
себя по-другому. Помните, он писал Филиппий-
ским христианам: «Для меня жизнь - Христос, а 
смерть - приобретение… имею желание разре-
шиться и быть со Христом, потому что это не-
сравненно лучше; но оставаться (мне) во плоти 
нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и 
пребуду со всеми вами для вашего успеха и ра-
дости в вере».          

В годы советской власти популярен был упрек 
в адрес Церкви в том, что де она уводит человека 
из реального мира в мир иллюзии. Я так думаю, 
что это совершенно несправедливое обвинение. 
Церковь, как раз, наоборот – борется с иллю-
зиями. Самое вредное заблуждение – это иллю-
зия стабильности. Представьте себе летящий 
куда-то камень, а на нем сидящего муравья, во-
ображающего, что он хорошо устроился. 

В большинстве люди - не такие уж и глупые. 
Просто велико желание быть обманутыми. При-
лагаются все силы, для того, чтобы убедить себя, 
что я здесь надолго. Это моё. Вот дом, вот со-
стояние, вот положение в обществе. А это про-
сто мираж. Какой дом, какое имущество на Зем-
ле? Два квадратных метра и метр в глубину? 

 Проблема в том, что эту истину люди воспри-
нимают с печалью. А вот апостол Павел, наобо-
рот, говорил: хочу освободиться от плоти. Поче-
му такая разница? Да потому, что верующий че-
ловек телесную кончину воспринимает как НА-
ЧАЛО жизни, а неверующий - как ОКОНЧАНИЕ. 
Эпитафия на одном из кладбищ замечательна - 
на могиле высечено крупным шрифтом: «Вот и 
все». Гениальная фраза. Всего восемь букв, а 
выражено, вмещено в ней полностью всё атеи-
стическое мировоззрение. Был человек, и нет 
человека. Невеселое миросозерцание.  

Каждый, конечно, человек имеет право на 
свои собственные взгляды. Есть безбожники, 
атеисты. Они не верят ни в Бога, ни в мир духов-
ный, ни в загробную жизнь. Это их право. Мы не 
разделяем их мнения, но отдадим должное - они 
в каких-то моментах оказываются людьми более 
честными. Они открыто заявляют: «Да, все мы 
помрем, всех нас зароют в землю, и лопух на мо-
гиле вырастет». Такое грустное мировоззрение. 
Невыносимо тоскливое. С этим действительно 
нормально жить нельзя. И человек себя успокаи-
вает, как может. Да, умру, но не скоро. Да и во-
обще думать об этом негоже. Об этом не говорят 
- это неприлично. Неверующий полностью вы-
тесняет из своего сознания фактор смерти. Но 
она приходит. Сначала к его близким, родным. А 
потом и к нему самому. И для него это полный 
крах. Конец. Он этого и не скрывает. Всё кончи-
лось. Точка. Это вполне соответствует его миро-
воззрению.  

Но когда верующий теряет почву под своими 
ногами, провожая близких, или когда сам оказы-
вается на смертном одре, то здесь во весь рост 
встает вопрос веры. Верим мы или не верим. В 
Бога и Богу, Его обещаниям? 

 

Посвятим предстоящую неделю молитвенным размыш-
лениям на вышеизложенные темы. 


