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Нынешнее апостольское чтение из Павлова 
послания христианам Рима довольно яркое и 
столь же противоречивое, по крайней мере, 
на первый взгляд. Именно в этом отрывке 
звучит восторженный гимн: «Кто отлучит нас 
от любви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опас-
ность, или меч?..» (Рим.8,35). Иными слова-
ми, апостол исповедует любовь ко Всевыш-
нему, от себя лично и от своих единоверцев, 
настолько прочную, что её не смогут поколе-
бать никакие обстоятельства жизни, даже уг-
роза мучений и смерти. На последнем апо-
стол акцентирует буквально следующей стро-
кой: «…за Тебя умерщвляют нас всякий день, 
считают нас за овец, обречённых на закла-
ние…» (Рим.8,36). 
Ну, во-первых, в реальной жизни это не со-

всем так. Во времена гонений на христиан - и 
в первых веках христианства, и в 20-м столе-
тии ленинско-сталинским и хрущевским ре-
жимами, и в настоящее время - на массовых 
бойнях в Северной Африке, в Юго-Восточной 
Азии и на Ближнем Востоке радикальными 
исламистскими группировками - отрекались 
от Христа и отрекаются многие, но дело даже 
не в этом. 
Буквально несколькими строками выше Па-

вел говорит о безмерной любви и Бога к нам – 
о том, что ради нас Всевышний посылает 
Сына Своего на страдания, о том, что мы из-
браны Им, призваны, оправданы и прослав-
ляемы.  
Но если у нас с Господом любовь взаимная, 

то почему же тогда Всемогущий Бог не защи-
тит Его верных от мучителей, тем более, тут 
же, двумя строками выше, апостол восклица-
ет: «Если Бог за нас, кто против нас?!» 
(Рим.8,31). 
Налицо явное противоречие, которое раз-

решается не логически, а имперически. Фокус 
в том, что наш брат-христианин проявляет 
свои лучшие качества, именно когда его 
утесняют. И, наоборот, – когда наступают 
благоприятные годы для Церкви, начинается 
кошмар – раздоры, расколы. Духовенство в 
нравственном плане зачастую опускается на 
уровень намного ниже среднестатистическо-
го. Ну и, как следствие, погибает для вечно-
сти и само, и тянет в преисподнюю своих ду-
ховных чад. Здесь как раз и срабатывают Пре-

мудрость и Благость Всевышнего, Который 
не даст нам ни гривны лишней, ни социаль-
ных привилегий, ни здоровья с тем избытком, 
которое может способствовать реализации 
нашей порочности.   
Преодоление боли – скорбей, тягот, невзгод 

закаляют наши души, формируют нас Людь-
ми настоящими, с большой буквы этого сло-
ва.  
Не всегда, правда. Бывает и, наоборот – ес-

ли озлобился, обижен на всех и на всё – ду-
шонка Твоя подгорает, деградирует в рубцо-
вую ткань, так сказать. Любые жизненные об-
стоятельства, до самых трагичных, «содейст-
вуют ко благу лишь ЛЮБЯЩИМ Бога и 
ближнего», как гласят эти же Павловы строки 
(Рим.8,28). 
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Как мы уже достаточно говорили с Вами, 
дохристианскоедохристианскоедохристианскоедохристианское «золотое» правило этики: 
«Не делай никому, чего не желаешь», пре-
красно работает для того, чтобы объяснить, 
чего делать нельзя, но мало говорит о том, 
что делать надо. Это правило не стимули-
рует к положположположположиииительномутельномутельномутельному действию. От него 
нельзя требовать слишком многого.  

Поэтому для того, чтобы не просто ограж-
дать людей от злых поступков, но и побуж-
дать к добру, нужен положительный закон, 
который бы просто и доступно объяснял 
людям – а что надонадонадонадо делать. 

И фактически, как мы подчеркивали с ва-
ми, дохристианская история так с этим и не 
справилась. Сие долгожданное положи-
тельное правило первый раз в мировой ис-
тории прозвучало из уст Иисуса Христа: «И 
как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так и вы поступайте с ними» (Мф.7,12). Эта 
евангельская формула, невзирая на свою 
элементарную простоту, как мы говорили с 
вами, на самом деле является нравствен-
ным прорывом, революционным скачком в 
развитии человечества. Эта формула в сво-
ём роде уникальна. Хотя, на первый взгляд, 
может показаться – а чего  особенного в 
этой Христовой Заповеди? Нередко прихо-
дится слышать, что как раз наличие этих 
самых слов Евангелия говорит о том, что 
христианство – это просто часть мировой 
культуры. Ну вот, например, Конфуций го-
ворит – не делай другим того, что не хо-
чешь, чтобы не делали тебе. Как и равви 
Гиллель, как и индусы… и прочие, и прочие. 
У Канта есть потрясающая формула, кате-
горический императив, который можно 
сформулировать таким образом: «Относись 
к каждому человеку не как к средству, но как 
к цели». Но дело в том, что Кант вам не от-
ветит на вопрос: а что означает «как к це-
ли»? Здесь, фактически, этот императив 
тоже сдерживающий. Не стимулирующий, а 
сдерживающий. То есть понятно, чего нель-
зя делать, потому что понятно, в каких си-
туациях человек окажется средством. А вот 
что делатьделатьделатьделать для того, чтобы способствовать 
реализации индивидуальной цели, зало-
женной в каждом присутствующем челове-



ке – из этого императива как раз и непонят-
но. А вот христианская формула – она дей-
ствительно уникальна.   

И, тем не менее, почти каждый день при-
ходится слышать, что в Евангелии ничего 
особенно нового нету. Говорят - вот, де, все 
люди держатся принципа: «Не делай никому 
ничего такого, чего не желаешь, чтобы де-
лали тебе», - так ведь и Христос учит почти 
тому же самому: «Поступай со всеми так, 
как хочешь, чтобы поступали с тобой». Раз-
ница-то какая? Просто фигуры речи разные. 
Там отрицательная – тут положительная, а 
всё остальное точно так же. Всё замкнуто 
опять же на субъект действия: пропускать 
человека через себя. Вот тут сказано – «по-
ступай», а там сказано – «не делай».  

На самом же деле «золотое» правило 
христианскойхристианскойхристианскойхристианской этики действительно уни-
кально - ничего подобного близкого мы 
действительно ни в одной духовной тради-
ции, ни в одной внехристианской культуре 
не найдём. Оно действительно «золотое» в 
абсолютном смысле слова, и ничего сверх 
этого человечество никогда не узнает в 
пределах мира сего до скончания века.  

Давайте же с Вами внимательно при-
смотримся: что на самом деле говорится в 
этих очень скупых словах: «Во всём, как ты 
хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так 
и ты поступай с ними»? Ведь формула очень 
знакомая, кажется, ничего особого. Но если 
вглядеться внимательно, сказана тут, во-
обще говоря, выдающаяся до страшнова-
тости вещь. Если, конечно, вдуматься - а в 
это непросто даже вдуматься. Она настоль-
ко гладкая, что мимо неё очень часто вни-
мание проходит. А ведь на самом деле это 
даже страшноватая этическая формула. 
Нас ведь Христос призывает смело раскре-
постить свою фантазию и подумать вот о 
чём. Не о том, что ты должен или чего не 
должен, ты это как бы и так знаешь. Дейст-
вительно, Иисус ведь обращается к кому? К 
тем людям, которые знали Закон, для кото-
рых даже формула Гиллеля знакома.  

И что Господь говорит? «Во всём, как хо-
чешь, чтобы с тобой поступали люди…». А 
чего я хочу от людей? Вот посиди и поду-
май, не стесняясь. Чего ты хочешь, чтобы 
люди тебе делали? Вот так, если честно и 
откровенно? Разомкнись, не думай больше 
ни о чём, только об этом: чего я хочу? Как я 
хочу, чтобы со мной поступали люди? Что 
меня в первую очередь интересует? Чтобы 
меня не били? Чтобы меня не обворовыва-
ли? Разве это - принципиальный предмет 
моего беспокойства? Это мне от людей на-
до? Нет, и это надо, конечно, кто спорит. Но 
чего я еще хочу? Чтобы меня понимали. 
Причём желательно даже там, где я себя 
сам не понимаю. Ну разве этого не хочется, 
вот так, если честно и откровенно? Нас пока 
не спрашивают, реально это или нереально. 
Нам предлагают вдуматься: чего тебе хо-
чется? Скажи честно. Хочется, чтобы тебя 
принимали таким, каков ты есть, при том, 
что ты иногда сам себе страшен, тот, каков 
ты есть? И вот в тот самый момент, когда ты 
сам себя пугаешься, тебе хочется, чтобы 
тебя такоготакоготакоготакого принимали?  

Чтобы вообще не было критерия моей 
ценности? Чтобы я был абсолютной ценно-
стью в глазах других, чтобы я не был нико-
гда оставлен вниманием, когда мне плохо, 
или когда я думаю, что мне плохо. Чтобы 
все мои душевные шевеления улавлива-
лись. Чтобы, когда мне не по себе, люди 
бросали всё… ну пусть 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 
непростая, а мне всё время чего-то высоко-
го и светлого хочется, здесь и сейчас, а к 
этому надо двигаться, чего-то искать… 
Ведь именно это - призвание взрослого че-
ловека, так? И результат всегда не гаранти-
рован… Разве я не хочу, чтобы мне помога-
ли в этом? Чтобы мне было не так больно? 
Чтобы в этих моих поисках люди участвова-
ли? Ведь человеку плохо одному. Особенно 
там, где надо двигаться без гарантии. Нор-
мальный человек понимает, что не может 
быть гарантированного успеха в обретении 
смысла своей жизни.  

Хочется этого всего всегда, кто бы я ни 
был. И вообще ещё много-много чего хо-
чется. Если дать волю своим чувствам - ни-
кто не запрещает, наоборот, говорят: а ты 
подумай всесторонне, чего тебе хочется в 
отношении себя. В отношении себя – зна-
чит, отношения от тех, кто тебя окружает. 
Но поскольку глупо спрашивать, чего тебе 
хочется от дерева или забора, это значит - 
только существа, тебе подобные, или суще-
ства, которые выше тебя, способны как-то 
встретить это твоё желание и на него отреа-
гировать. Хочется этого всего, правда? И не 
одного только понимания – участия хочет-
ся. Эта моя конечность, моя вечная ограни-
ченность, и моё же стремление к абсолют-
ности порождает вот этот экзистенциаль-
ный конфликт, когда я слишком много чего 
каждый раз не понимаю, не вижу.  

И вот Господь нас и призывает подумать 
внимательно, суммировать это всё, осмыс-
лить. И мне уже хорошо, мне уже тепло про-
сто от того, что я начинаю фантазировать, 
как бы это было, если бы все окружающие 
действительно по отношению ко мне посту-
пали так. Чтобы всюду, всячески, со всех 
сторон меня принимали мои братья и сёст-
ры, и Сам Бог. 

И тут наступает запятая - и я в сетях. По-
тому что мне говорят: «О! Мы про тебя, го-
лубчика, это всё знаем. Тебе действительно 
этого хочется. Знаешь теперь, что тебе на-
до делать? Вот в тот самый момент, когда 
ты всё это про себя понял, тебе надо начать 
вести себя в отношении других именно 
так!». - «Эй, но мы так не договаривались! 
Спрашивали же, чего ЯЯЯЯ хочу!» 

И вот здесь, что называется, Господь по-
ражает нас в самое сердце: «Во всем, как 
ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, 
так и ты поступай с ними». Это вершина, 
устремляющаяся в бесконечность, не 
имеющая никакого предела высоты. Это 
действительно так.   
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