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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие друзья! Вы уже познакомились с главными событи-
ями Священной Библейской истории. И вам должно быть из-
вестно, кто такой Иисус Христос. Мы называем Его Господом, 
потому что Он истинный Бог. Мы также называем Его Спасите-
лем, потому что Он избавил человеческий род от бед, которые 
постигли людей после того, как они ослушались своего Творца. 
Последствия этого ослушания (или, по-другому, непослуша-
ния) оказались очень страшными. Люди лишились счастливой 
райской жизни. В мире появились 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 простоте и непосредственности.

Для того чтобы восстановить распавшийся союз (или завет) 
Бога с человеком и тем самым спасти человечество, в мир при-
шёл Бог, Господь Иисус Христос. Наше спасение Он устроил 
Своей жизнью, Своим учением, Своими страданиями, смертью 
и Своим Воскресением. 

Все мы призваны наследовать спасение, но, для того чтобы 
подвиг Господа Иисуса Христа стал для нас спасительным, нам 
необходимо:
 веровать, что Иисус Христос есть истинный Бог и наш Спа-
ситель,
 стремиться в жизни своей поступать по Его учению.

Человек, ищу-
щий спасения, дол-
жен иметь основа-
тельные знания о 
том, чего требует от 
него христианская 
вера, как следует 
ему жить и действо-
вать. Однако, чтобы 
жить и действовать 
по-христиански, 
недостаточно одно-
го знания о добро-
детельной жизни, 
необходим живой 
образец и пример. 
Христианство ука-
зывает нам такой 
образец в лице на-
шего Спасителя. Примером для подражания являются люди, 
которые прошли путём, указанным Господом, их мы называем 
святыми. Всё это – знания о добродетельной жизни и примеры 
её – составит главное содержание уроков «Основы христиан-
ской нравственности».

Нелегко жить в соответствии с заповедями Господа нашего 
Иисуса Христа. Сложно оставаться христианином в современ-
ном мире. Без Божией помощи это даже просто невозможно!  
На эту благодатную помощь мы и должны надеяться, призывая 
Господа в своих молитвах. Итак, с Богом в добрый путь!
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ЧЕЛОВЕК –  
ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ БОГА

Весь окружающий нас мир в его неописуемой красоте и со-
вершенной гармонии сотворён Всемогущим и Премудрым Бо-
гом. Всё в мире продумано и взаимосвязано. И этот прекрасный 
Божий мир создан для человека, для нас с вами! 

Бог обладает всеми совершенствами, всеми благами. Он ни 
в чём не имеет нужды. Поэтому в творении мира и человека не 
было никакой необходимости. Никто и ничто не могло заста-
вить 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 вспомним, что Бог есть 
любовь (1 Ин. 4, 16). Бог сотворил нас по Своей величайшей 
любви. 

Что может быть выше и величественнее – всегда быть рядом 
с Богом, стать для Него верным другом? Это почти немыслимо –  
стать Богу другом! Но именно таков замысел Бога о человеке. 
Поэтому он должен быть творением особым, отличным от дру-
гих, совершеннейшим на Земле.

Вспомним, как рассказывает о творении человека Священ-
ное Писание: 

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по 
подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами мор-
скими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над всею 
землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И со-
творил Бог человека по образу Своему (Быт. 1, 26–27).

Обратим внимание: Бог сотворил человека по образу Своему. 
Именно это делает для человека возможным исполнить свое вы-
сокое назначение. 

Бог отобразил Себя в человеке Своими Божественными со-
вершенствами. В чём же это проявляется? 
 Бог – бессмертный. Человека Бог наделил бессмертной ду-
шой. Более того, не только душа, но и тело человека призвано 
облечься в бессмертие (1 Кор. 15, 53). 
 Бог – Премудрый и Всеведущий. Он знает всё обо всём суще-
ствующем и возможном, настоящем, прошедшем и будущем. 
Человека Бог наделил разумом. Поэтому человек способен по-
знавать окружающий мир, проникать в глубину вещей, объяс-
нять их внутренний смысл и, как в зеркале, видеть в мире мате-
риальном отражение мира небесного.

Урок 1

Сотворение человека
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 Бог – Творец. Человек обладает творческими способностями. 
 Бог абсолютно свободен в своих действиях. Он знает, что и 
как совершать. Человека Бог наделил свободной волей. Чело-
век способен к свободным действиям. При этом он имеет в себе 
врождённую способность различения добра и зла – совесть.  
А значит, человек имеет возможность выбирать для себя то, что 
соответствует его высшему предназначению.
 Бог – совершенная любовь. Эта любовь простирается на весь 
мир, охватывает каждое тварное существо. Человека Бог наде-
лил способностью к бескорыстной любви, которую Он Сам име-
ет к Своему творению. 

Все совершенства, которыми Бог обладает по Своей природе, 
Он даровал человеку при творении, но как способности. В этом 
и состояло творение по образу Божию. Способности необходимо 
развивать, чтобы стать достойным своего Первообраза – Бога, 
стать богоподобным. Для этого надо трудиться над собой, стре-
миться быть лучше и добрее. Такое поведение человека называ-
ют нравственным.

Вопросы

1. Что побудило Бога к творению человека?
2. В чём можно найти сходство человека с Богом?
3. В чём проявляется в человеке образ Божий?

Народная мудрость

  Ни отец до детей, как Бог до людей.
  Чего душа желала, то Бог и дал.
  Душа всего дороже.

  Прочитайте псалом святого пророка и царя Давида, повествующий о цар-
ственном положении человека на Земле, и подумайте: почему Давид срав-
нивает человека с Ангелами?

Господи, Боже наш! как величественно имя Твоё по всей земле! 
Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и груд-
ных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать без-
молвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои – дело 
Твоих перстов, на луну и звёзды, которые Ты поставил, то что есть 
человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посе- 
щаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и че-
стью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё 
положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей, 
птиц небесных и рыб морских, всё, преходящее морскими стезя-
ми. Господи, Боже наш! Как величественно имя Твоё по всей земле!  
(Пс. 8, 2–10)

 Прочитайте рассказ и постарайтесь передать главную мысль.

К. Д. Ушинский
РАЗМЫШЛЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ХРИСТИАНИНА 
О ЧЕЛОВЕКЕ

Я теперь ещё не очень велик и силён. Я вырасту и сделаюсь взрос-
лым человеком. Потом стану стареть. Когда-то мне придётся умереть. 
Но душа моя не умрёт никогда, потому что Бог дал мне бессмерт-
ную душу. Тело растёт, чувствует и движется, потому что оно одарено 
жизнью. Я понимаю, что мне говорят, и могу выражать свои мысли и 
желания. У меня есть ум, дар слова. Если я слушаю внимательно, то 
запоминаю. У меня есть способность памяти. Я представляю очень 
живо, какие буду иметь удовольствия, когда настанет лето. У меня 
есть способность воображения. Я люблю своих родителей и мно-
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гих товарищей. Когда мне делают добро, я чувствую благодарность.  
Я сержусь, когда мне досаждают; смеюсь, когда мне весело; плачу, 
когда мне грустно. У меня есть много душевных внутренних чувств. 
Когда я выполню урок, у меня на душе легко. Когда поленюсь, не по-
слушаюсь, моя душа беспокоится и недовольна моими поступками. 
У меня есть совесть. Мне иногда не хочется учиться. Но я могу себя 
заставить. Мне иногда не хочется делать то, что мне приказывают, но 
я могу принудить себя выполнить волю родителей или наставника, 
зная, что я должен им повиноваться, и что они желают мне добра.  
У меня есть воля. Я не видел и не могу видеть Бога, потому что Он Дух. 
Но я верю, что Он существует, видит всё, знает всё, управляет всем, 
любит нас и желает нам добра. В моей душе есть вера в Бога. Я ино-
гда пошалю, иногда поленюсь, иногда не послушаюсь, иногда скажу 

глупость. Но у меня есть желание быть умным, знать много, быть по-
слушным, правдивым, добрым. И я могу стать таким, если постара-
юсь. У меня есть желание и возможность сделаться умнее и добрее. 
Все эти способности: дар слова, память, воображение, вера в Бога, 
желание и возможности сделаться лучше называются способностя-
ми душевными. В теле человека живёт невидимая душа, без кото-
рой тело было бы мёртво: не могло бы ни чувствовать, ни двигаться, 
несмотря на все свои прекрасно устроенные органы. Душа человека 
одарена многими способностями, из них некоторые есть и у живот-
ных. Но у животных нет дара слова, нет совести, нет свободной воли; 
они не могут иметь понятия о Боге, не имеют желания и возможно-
сти сделаться лучше. Человек одарён прекрасно устроенным телом, 
одарён жизнью, одарён душой свободной, разумной и бессмертной, 
желающей добра и верящей в Творца Вселенной.
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ЧТО ТАКОЕ 
ХРИСТИАНСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

Каждый из нас знает, что поступки человека могут быть или 
хорошими – или плохими, или добрыми – или злыми, то есть 
или нравственными – или безнравственными. Внутренние, ду-
ховные качества человека, основанные на идеалах добра, кото-
рые проявляются в отношении к другим людям, и называются 
нравственностью. 

Слово «нравственность» имеет один корень со словом «нрав». 
Нрав – это нечто, присущее духу человека. Нрав даёт возмож-
ность различать добро и зло. Нрав определяет поведение чело-
века. Отсюда нравственность – это то, что свойственно нам по 
нраву. 

Созвучным слову «нравственность» является глагол «нра-
виться». Он указывает на те чувства, которые испытывает че-
ловек от происходящего, когда это ему по нраву. Не случайно 
золотое правило нравственности гласит: Во всём, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними 
(Мф. 7, 12). Можно сказать, что нам нравится, когда с нами по-
ступают нравственно.

Наличие нравственности в душе человека указывает на су-
ществование высших нравственных законов любви и добра.  
И этим мы неизмеримо отличаемся от всех животных. Живот-
ные поступают так, как им свойственно поступать по своей при-
роде, 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 по-
нятий о нравственности.

В жизни человека часто высоко ценятся его ум, таланты, 
житейское благоразумие и мудрость, даже физическая сила  

и ловкость. Однако без до-
брой, нравственной настро-
енности (или без нравствен-
ности) любые способности 
человека могут обратиться 
в недостатки и причинить 
ему самому и окружающим 
людям зло. Нравственность 
человека есть лучшее его 
украшение. И в то же время 
нравственная жизнь достав-
ляет человеку высшее благо 
или истинное счастье.

Мы как христиане имеем 
идеальный образец и совер-
шеннейший пример нрав-
ственной жизни в лице Го-
спода Иисуса Христа. Вся Его 
земная жизнь прошла в бла-
годеяниях и служении ближ-
ним. И к тому совершенству, 
которое мы видим в лично-
сти Спасителя, призывает Он 
каждого из нас: Будьте совер-
шенны, как совершен Отец 
ваш Небесный (Мф. 5, 48).

Христианская нравствен-
ность – это те духовные каче-
ства человека, которые сближают его с Богочеловеком Иисусом  
Христом. Их деятельное проявление в жизни человека дела-
ет его похожим на Господа Иисуса Христа, подобным Ему. 
Можно сказать, что христианская нравственность – это жизнь  

Урок 2

Господь омывает ноги ученикам 
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во Христе, сознательное исполнение человеком заповедей  
Христа Спасителя. А учение о христианской нравственности – 
это «учение о постепенном перевоспитании себя в более добро-
го, мягкого, отзывчивого, любвеобильного человека и о том, 
как это достигается» (митрополит Антоний (Храповицкий)).

Вопросы 

 1. Что такое нравственность и какие поступки называют 
нравственными?
 2. Может ли называться нравственным то, что нравится 
только мне и не нравится другим?
3. Что такое христианская нравственность?

Народная мудрость

	 Добро творить – себя веселить.
	 Доброе дело два века живет.
	 Кто добро творит, тому Бог благоволит.

 Прочитайте сказочный рассказ и ответьте на вопросы.

М. А. Андрианов
ПОЛЕЗНОЕ ВОЛШЕБСТВО

Во дворе Витю многие дети считали не очень хорошим и даже не-
множечко противным. Он до чрезвычайности любил получать хоро-
шее от других, а вот делать хорошее другим совсем не стремился. 
Ему даже чуточку нравилось обижать, что-то отнимать, ломать, вре-
дить или мешать. А иногда, делая плохо, он веселился, думая в этот 
момент о том, какой он умный, хитрый, ловкий и сильный. 

И вот в самый обыкновенный день во двор вошёл старый уставший 
человек с палочкой и присел отдохнуть на скамейке рядом с детьми. 

Увидев, как Витя мешает другим и бросает камни в построенный из 
песка город, старичок подозвал его к себе и сказал: 

– Ай-ай-ай, Витя, некрасиво ты поступаешь по отношению к дру-
гим. Сам-то, небось, не захотел бы, чтобы кто-то стал разрушать 
твой город из песка. 

«Откуда этот незнакомый старик знает моё имя?» – удивленно по-
думал Витя. Но, заметив, что старичок опирается на палочку и очень 
старенький, осмелел и грубо ответил:

– Нечего меня учить. В школе учат, дома все учат, да ещё и во дво-
ре хотят учить, сейчас как приведу свою собаку из дому, она у меня 
большая и страшно рычит.

– Ну что ж, Витя, если тебя слова не могут научить, то пусть тебя 
сама жизнь научит. 

Старичок вдруг закрыл глаза и стал еле слышно бормотать какие-
то слова. Витя уловил только окончание: «Всё, что хочешь для дру-
гого, нехорошего, плохого, пусть воротится к тебе». Затем старичок 
стукнул своей палкой о землю, 
встал и медленно ушёл. 

«Ага, всё-таки испугался, – 
подумал Витя, глядя ему вслед. –  
А то бы ему здорово досталось 
от моей собаки». 

И только он об этом подумал, 
как вдруг две собаки во дворе 
зарычали, залаяли и кинулись 
на него. Еле успел Витя на де-
рево залезть и только сидя на-
верху понял, в чем тут дело: 

«Наверное, этот старик – 
волшебник и, может, сделал 
так, что если что-нибудь плохое 
ему пожелаешь, то это сразу же 
к тебе вернётся. Надо просто об 
этом старике не думать ничего 
плохого, а ещё лучше о нём со-
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всем забыть». Перестал Витя думать о старике, и собаки сразу же 
разбежались. 

С дерева Витя увидел Юрку, катающегося на своём новеньком ве-
лосипеде, и вспомнил про вчерашний день, когда Юрка не дал ему 
прокатиться. «Ух, вредина и жадина, – подумал про Юрку Витя. – 
Сейчас ты у меня свалишься». Только Витя попытался сломать ветку 
дерева, чтобы потом кинуть её в колесо велосипеда, как вдруг ветка 
под ним обломалась, и он сам упал на землю. 

Сидит Витя на земле, трёт место ударенное, а сам размышляет: 
«Что же это такое получается? Неужели всю жизнь всё плохое бу-

дет ко мне возвращаться? А может быть, это всё случайно вышло? 
Ну-ка я лучше ещё раз проверю». 

Витя отошёл от деревьев, поднял 
над головой куртку и захотел, чтобы 
Юрке с дерева яблоко на голову упа-
ло. Пять минут стоял Витя посреди 
двора, закрываясь курткой, и ждал, 
когда с неба яблоко упадёт. Но на го-
лову ему ничего не падало. 

«Ага, значит, не волшебство это 
всё было, а так...» На всякий случай 
Витя ещё раз захотел проверить и 
стал желать, чтобы Юра в дерево на 
своём велосипеде врезался или пря-
мо в лужу грохнулся. И опять ничего с 
ним не произошло. 

– Ура, – закричал от радости Витя 
и стал, прыгая, повторять: – Волшеб-
ство не действует, волшебство не 
действует. 

– Что это ты тут раскричался про 
какое-то волшебство? – спросил 
Юра, подъехавший к Вите. 

– Да так, просто, – ответил Витя. –  
Лучше бы дал на своём велике про-

ехать, а то вчера жадничал, как 
самая последняя жадина. 

Дал Юра свой велосипед,  
и Витя помчался. За поворотом 
он врезался в яблоню, свалился 
в лужу, да ещё и яблоком по го-
лове получил. 

Только теперь Вите стало 
по-настоящему страшно. Вол-
шебство старика оказалось са-
мым настоящим. Что же теперь 
будет с ним, если все его пло-
хие мысли и пожелания будут к 
нему возвращаться? 

Только оттёр Витя со своей мокрой куртки грязь, как увидел Аню. 
У неё был сегодня день рождения, и она вышла во двор с большой 
красивой коробкой вкусных конфет.

«Вот глупая, – подумал Витя. – Я бы такие конфеты сам съел бы, 
а она других угощает». Только Витя додумал свою жадную мысль, 
опять подействовало волшебство, хотела Аня конфету дать Вите, да 
вдруг передумала и сама её съела. Обиделся Витя и говорит:

– Подумаешь, ну и подави... – тут Витя запнулся на полуслове, за-
мотал головой и решил не договаривать свое плохое желание. Ведь 
оно рано или поздно обязательно к нему самому вернётся.

Теперь догадайтесь, кто стал во дворе самым доброжелательным 
и у кого появилось больше всех друзей? Конечно, у Вити. Сначала 
ему было трудно желать и делать другим одно только хорошее, но 
потом он к этому привык, это даже ему понравилось, потому что все 
вокруг стали относиться к нему намного лучше и добрее. 

А на того старичка Витя ни капельки не сердится, а, наоборот, каж-
дый раз добрым словом вспоминает. 

Почему Витя не сердился на старичка и вспоминал его 
добрым словом?
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Влечение каждого человека к добру можно заметить практи-
чески с первых дней его жизни. Младенцу нет надобности пред-
писывать: ты должен любить свою маму. Он ещё не понимает 
слов долг, любовь, мать, а любовь к матери уже действует в нём.

У маленьких детей мы наблюдаем способность различать 
добро и зло. Даже если их никто не учил, какими признаками 
определяется хорошее и плохое, они сами определяют эти поня-
тия. Такое устойчивое влечение к добру дано человеку от рож-
дения и есть особый дар. Дар этот получен от Творца всего мира, 
вдохнувшего в первого человека вместе с жизнью бессмертную 
душу. Образ Божий в душе человека и вызывает в нём потреб-
ность поступать нравственно.

Образ Божий имеется в душе каждого человека, и для каж-
дого человека характерна потребность поступать нравственно. 
А это значит, что существует всеобщий нравственный закон. 
Нравственный закон – это присущий нашей душе внутренний 
закон, который указывает человеку, что такое добро и что такое 
зло, как следует и как не следует поступать.

Источник нравственного закона находится в Самом Боге. 
Благой и Всемогущей воле Божией повинуются все Его творе-
ния. Всеобщие и неизменные физические законы действуют  
в природе, придавая ей порядок и красоту. Всеобщий и неизмен-
ный нравственный закон действует в человеческом обществе. 

Нравственный закон един для всех людей на Земле. Его зна-
ют все народы, на какой бы стадии развития они ни находились. 
Каждый человек чувствует нравственный закон в глубине свое-
го сознания как голос Божий в своей душе.

Требования нравственного закона не-
возможно отменить. Человек, как су-
щество разумное и свободное, может 
отказаться от исполнения требований 
нравственного закона. Однако в глубине 
своего существа он будет признавать, что 
не исполненные им требования настаи-
вают на их исполнении.

Нравственный закон распространяет-
ся на всех людей и на все обстоятельства 
жизни: личной, семейной, обществен-
ной. Все люди обязаны с одинаковым 
уважением относиться к требованиям 
нравственного закона и исполнять их. 
Там же, где эти требования нарушают-
ся, неизбежны всевозможные нестрое-
ния: ссоры, вражда, зависть, ненависть, взаимная неприязнь 
вплоть до насилия и войн.

«Бог вложил в человека врождённый закон, который управ-
ляет человеком, как капитан кораблём или как наездник лоша-
дью» (святитель Иоанн Златоуст).

Вопросы

 1. Что такое нравственный закон? Где найти источник его 
существования?
2. В чём заключается всеобщность нравственного закона?
 3. В чём отличие нравственного закона от физических 
законов природы?
4. Можно ли отменить требования нравственного закона? 
 5. К чему может привести нарушение требований 
нравственного закона?

Урок 3

Апостол и евангелист  
Иоанн Богослов
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