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Понятие о нравственности, как проявлении духовной составляющей 

человека в социальной сфере, побуждает обратиться к учению нравственного 

богословия для определения признаков истинной нравственности. Опираясь 

на религиозное понимание основ ценностного отношения к людям; можно 

построить воспитательный процесс. 

В православной традиции в основу нравственности, всех этических и 

моральных норм положено учение о так называемом «естественном 

нравственном законе». 

Еще апостол Павел в своем Послании к римлянам указывает на него: 

«Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не 

имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них 

написано в сердцах» [Рим. 2, 14,15] [20, с. 1228]. Многие святые отцы и 

учителя церкви излагали учение о «естественном нравственном1 законе» 

(святой Василий Великий, святой Григорий Богослов, святой Иоанн 

Златоуст, святой Максим Исповедник и др.). Они признавали закон основой 

нравственного поведения, заложенного в природе каждого человека. «Есть 

объективный закон добра, нарушение которого ведет к внутреннему 

разложению, страданию, духовной гибели и к разрыву с окружающим», - 

пишет С.С. Верховской [171, с. 409]. 

В работах византийских богословов и святоотеческом предании, 

естественный нравственный закон рассматривается как внутренний закон, 

дарующий; человеку способность различения добра, наказывающий 

внутренними мучениями за сделанное зло. По православной традиции, 

нравственные нормы установлены самим Богом при Его творении человека. 

Поэтому они имеют абсолютный, объективный характер. Мы согласны с 

положением нравственного богословия, что человек знает основные понятия 

и категории добра и зла, может определять качества поступков. 

Естественный нравственный закон посылает импульс, точно дающий 

характеристику происходящего. Кроме относительных характеристик 

действительности естественный нравственный закон предполагает идею 



абсолютного добра. У каждого человека есть идеал добродетельной жизни. 

Идеалы теоретически совпадают. 

Согласно православному учению, понятие об абсолютном добре также 

изначально заложено в каждом человеке, это «печать и воздействие 

Абсолютного на мой разум» (святой Григорий Богослов), человек может 

излагать и познавать мудрость, вложенную в его природу. Неписаные 

требования существуют независимо от воли и сознания каждого конкретного 

человека и человечества в целом, они неизменны ни во времени, ни в 

пространстве. «Как таковая мораль безусловна, априорна и по отношению к 

общественной практике человека - трансцендентна», - пишет Р.Г. Апресян [7, 

с. 45]. 

Проблема существовала в том, что «естественный нравственный закон» 

чувствовался интуитивно, был теоретически абстрактным. Человеку, как 

мыслящему существу, требовалось раскрытие содержания своего 

внутреннего голоса, говорившего от имени естественного нравственного 

закона. Нужен был Закон, который бы констатировал интуицию и делал ее 

понятной разуму человека. В христианстве это был «Закон Моисея», 

содержащий 10 заповедей, наиболее точно раскрывающий естественный 

нравственный закон [142, с. 113-116]. 

Закон Моисея излагал то, что было изначально заложено, поэтому 

Б.П.Вышеславцев пишет что, нужно «признать естественный закон, 

имеющий значение для всех времен и народов и понять всякую этику и 

всякую добродетель, как соблюдение естественного закона совести, закона, 

написанного в сердцах» [39, с. 36], так как «закон Моисеев есть полное 

выражение естественного закона» [там же, с. 38]. 

Закон содержит в себе 10 заповедей: 4 заповеди - об обязанности 

человека к Богу (почитай единого Бога, не боготвори ничему другому, не 

унижай имени Божия, уделяй время не только земным делам, но и духовным) 

и 6 заповедей- об обязанностях к ближнему (почитай родителей, уважай 

жизнь и здоровье других, цени святость брака, не завидуй, не лги) [Исх.20,2-



17] [20, с. 73]. Действительно, в Законе легко можно найти то, что знакомо и 

естественно. «Все основные нравственные идеи, заключающиеся в десяти 

заповедях, суть общее- достояние всего человечества», - утверждает 

Н.О.Лосский[Ш,с.95]. 

Заповеди об обязанностях к ближнему указывают на то, какие должны 

быть человеческие, отношения. Человек является высшей ценностью. 

Особенно это понятно из последней заповеди: «Не желай дома ближнего 

твоего, не желай.жены ближнего твоего... ничего, что у ближнего твоего» 

[Исх. 20, 17] [20; с. 73], где показана возможность нанесения ущерба другому 

человеку не через поведение: и конкретные действия, а даже через зависть. 

Человек, принявший заповеди, почтительно относится к старшим, принимает 

жизнь, как высшую ценность, умеет справляться с телесными влечениями и 

желаниями незаслуженных материальных благ. Эгоизм человека отступает в 

признании равноправия и достоинства других людей. 

Но Закон Моисея регламентирует, прежде всего, человеческую 

деятельность, запрещая разного рода нравственные преступления. Бог в 

ветхозаветном Законе выступает как главный судья, требующий 

справедливости в человеческих отношениях, карающий за неисполнение 

Закона. Исходя из понимания справедливости как главной обязанности Бога, 

и восприятия Его как господина над своими слугами, складывались традиции 

ветхозаветной педагогики. (Приоритету понятия страха Божия, следовали, 

особенно в семейном воспитании). 


