
Нравственность – это разум сердца. 

Генрих Гейне 

Для меня нравственные ценности – это, прежде всего, те моральные и 

этические принципы, которые я считаю важными для себя: любовь к близким 

людям, уважение старости, сострадательность, порядочность, самообладание, 

словом, все то, что ведет меня по жизни, как мне кажется, правильным путем. 

Это именно те ценности, которые утверждаются в произведениях 

художественной литературы: честь и благородство в повести  А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка»; умение жертвовать собой ради других, делиться 

последним в цикле «Праведники» Н.С. Лескова; борьба за православную 

веру и Отчизну в повести  Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»; дружба и любовь в 

рассказе И.С. Тургенева «Ася» - вот то, что необходимо  людям. Думаю, в 

каждом человеке присутствует свой, неповторимый, со своим уникальным 

набором ценностей и принципов морально-нравственный Кодекс, однако, 

есть те нравственные ценности, которые актуальны в масштабах всего 

человечества, потеряв или приуменьшив значение которых, мы -  люди, 

можем остаться без завтрашнего дня, без собственно самого существования 

цивилизации. В. О. Ключевский говорил: «История ничему не учит, а только 

наказывает за незнание уроков». А ведь действительно так - на протяжении 

всей истории мироздания людям преподносились примеры того, что, 

несмотря на технические, научные и прочие достижения, вопросы 

нравственности всегда оказывались в центре мироздания, особенно в 

сложные, порой трагические, периоды.  

Примеры тому, что нравственные ценности спасали, а пренебрежение 

ими буквально приводило к гибели, есть и в Священном Писании. Что, как не 

нарушение нравственных и морально-этических ценностей, привело к  

Великому Потопу?  «И увидел Господь Бог, что велико развращение челове 

ков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло». (Быт.6:5). 

Злостное господство испорченного греха и его восстание против Заповедей 

Божиих, привело к смерти многих. Мертвое море, до сих пор поражающее 



своей неповторимой атмосферой, где не слышно и птичьего пения скрывает в 

своих глубинах Содом и Гоморру, наказанных за утрату их жителями всех 

нравственных начал…А ведь наверняка все эти беды изначально были не 

глобальными, а зарождались в небольшом количестве людей.  

Да и дальнейшая история - лишнее доказательство тому, что карающая  

рука Господа и его промысел простирались на целые народы за утрату 

нравственности, и, наоборот – Бог хранил людей верующих, спасал их, 

казалось бы, в самых невероятных обстоятельствах.  

       В VI веке лишь молитва и воздержание народа Рима привела к тому, что 

«архангел Михаил вложил свой пылающий меч в ножны», прекратив смерть 

людей от чумы. А в XI веке, когда в результате междоусобиц, попирались 

любые нравственные законы, уступая место заказным убийствам, клевете, 

возмездие в виде разграбления половцами Киево-Печерского монастыря, по 

словам Нестора, случилось: «…за грехи великие и неправды, за умножение 

беззаконий». В царствование Алексея Михайловича Романова зверствовала 

моровая язва, и лишь крестный ход с чудотворной Казанской иконой и 

Чудотворный Седмиезерный образ Божией Матери утихомирили 

смертельную болезнь. В угаре междоусобиц, люди поднимая на мечи своих 

же, забывая все ранее данные им жизнью уроки, попали под татаро-

монгольское иго. Причины бед были явными: утрата веры, нравственности, о 

чем говорил Серапион Владимирский: «Вот уж к сорока годам приближают 

ся страдания и мучения, и дани тяжкие на нас непрестанны, голод, мор на 

скот наш, и всласть хлеба своего наесться не можем, и стенания наши и горе 

сушат нам кости. Кто же нас до этого довел? Наше безверье и наши грехи, 

наше непослушанье, нераскаянность наша! Молю вас, братья, каждого из вас: 

вникните в помыслы ваши, узрите очами сердца дела ваши, - возненавидьте 

их и отриньте, к покаянью придите. Гнев божий престанет, и милость 

господня изольется на нас, и все мы в радости пребудем на нашей земле, по 

уходе от мира сего придем радостно, как дети к отцу, к богу своему и 

наследуем царство небесное, ради которого господом созданы были». 



В начале XX века, придя к власти большевики, фактически пытались 

изменить само понятие нравственности, отбросив начисто первую Заповедь 

Божию, возложив роль фундамента мироздания на пустую идеологию. И тут, 

Божий промысел, несмотря на то, что его полностью отринули, дал о себе 

знать. Голод, унесший жизни миллионов в начале XX века был страшным и 

странным – сотни миллионов рук были брошены на производство хлеба, а 

люди голодали, заменив духовное и нравственное начало обожествлением 

телесного «хлеба», принеся в жертвы ради этого десятки тысяч храмов, сотни 

тысяч священников, монахов и монахинь, миллионы святынь, начисто забыв 

о словах Господа: «Ищите прежде всего Царствие Божие и правды его, и все 

приложится вам» (Мф.6:33). Этот урок был, пожалуй, самым мучительным и 

долгим – почти целый век понадобился, чтобы люди вернулись во вновь 

восстановленные после разграбления храмы. Все нелепые попытки построить 

«рай безбожников» разбились об одну незыблемую истину: «Бог есть! И если 

Бог на первом месте, все остальное – на своих местах!». 

Вот и получается, что на каждом из нас, в конечном счете, лежит 

ответственность за будущее человечества в целом. Мы, как кирпичики 

будущего мироздания можем сделать так, что фундамент для будущего будет 

твердым и незыблемым, либо как подобие рыхлого известняка, он вскоре 

превратиться в пыль…Человек на то и был создан человеком, что ему 

изначально дана была внутренняя сила – нравственность.  

Сейчас, мне кажется, мы живем в уникальный период, когда Господь 

дает нам очередной урок. Еще совсем недавно самыми, пожалуй, 

обсуждаемыми новостями были новости об однополых браках и их 

официальной регистрации, о фактической отмене института семьи, когда 

традиционные «мать» и «отец» заменяют на: «родитель № 1» и «родитель № 

2». Повсюду встречались новости о попытках врачей «взять на себя Богово» - 

редактировать геном эмбриона, о законах, разрешающих аборты, эвтаназию и 

тому подобное вмешательство в течение жизни людей. Мы стали забывать о 

еженедельном посещении храмов, стали реже исповедаться и причащаться.        



Что же теперь? Расплата за все это не заставила себя ждать – повсюду 

умирают люди от нового, доселе не известного вируса. И Господь напомнил 

нам об истинных ценностях, о которых, к сожалению, мы стали забывать, 

фактически вернув нас в те времени, когда почти две тысячи лет назад, те, 

кому дорог и ценен был Христос, собирались не в храмах с большим 

количеством людей, а дома, при закрытых дверях под страхом смерти: ведь 

иудеи преследовали всех его последователей. Вот так и сегодня, мы сидим 

дома, и тех, кто по-настоящему думает о Господе, их немного. Повсюду 

льется негатив – ругают власть, врачей, медицину, священников, мы смотрим 

видео, из которых льются слова людей, страшно даже подумать, 

напоминающих лже-пророков. И опять, как и ранее в истории, мы сами того  

не замечаем, что это ИМЕННО МЫ, поражены новым вирусом. И не вирусом 

«COVID-19», а вирусом «греховности», который позволяет НАМ САМИМ, 

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ, впустить в наши сердца и души яд безверия, который 

сродни вязкой паутине, опутывает все светлое, что было в наших душах. И 

сейчас,  как мне кажется, наступило именно то время, когда нам нужно 

вспомнить слова: «Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и 

облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать 

мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 

раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, 

который есть Слово Божие.» (Еф.6:14–17). Нам всем нужно жить только по 

заповедям Божьим, храня нравственные и моральные ценности, ради 

будущего рода человеческого.  

Сегодня так много попыток переписать историю, подменить ложными 

ценностями истинные, трактовать в неправильном свете Божьи Заповеди, как 

мне кажется, предпринимающиеся, с целью направить мир по определенному 

пути, к сожалению - пути самоуничтожения. И не стоит думать, что это 

глобальные процессы, и от нас тут ничего не зависит, мы, каждый по себе 

ничего не изменим. Нет! Именно от нас, от нашего внутреннего мира, от тех 

ценностей, что мы несем в себе и распространяем на окружающих нас людей,  



в первую очередь, и зависит будущее, его сценарий, его развитие. Мне 

кажется, что понятия «вера», «нравственность», «мораль», «духовные 

ценности» в каждом из нас должны образовывать некий симбиоз, которому 

нет какого-то рационального объяснения – он иррационален, и может 

проявить себя лишь в виде «голоса совести» - у кого-то сильнее, у кого-то – 

слабее. Даже сейчас, в такое нелегкое, изолированное наше существование, 

можно услышать этот голос со всех сторон: сколько молодых ребят стали 

волонтерами, помогая старикам и больным, сколько врачей, позабыв о 

семьях, бросив все, фактически живут на работе, спасая людей. Недавно  я 

читал про работников детского дома, которые разобрали ребят, оставшихся 

без самых близких в мире людей – родителей, в свои семьи. Это и есть 

проявление настоящих нравственных ценностей, и примеры подобные этим, 

Слава Богу, были всегда, и мне хочется верить – будут повторяться!  

Именно от нашего нравственного выбора, от набора тех ценностей, что 

живут в наших душах, зависит, по моему мнению, дальнейшее развитие 

истории. Люди, демонстрирующие проявление нравственности, не 

обязательно должны быть верующими, но, все-таки, мне кажется, что 

христианские ценности – это основа жизни, отказ от которых может привести 

к краху института семьи, института личности, к падению, и, в конечном 

итоге, гибели человечества. Чего стоят хотя бы сегодняшние манипуляции с 

ядерным оружием на мировой политической арене, ведь утрата веры в 

Господа, в его Промысел и Истины, потеря нравственности, и абсолютная 

вера в свою безнаказанность, могут реально привести к гибели человечества. 

Как сказал один из политиков: «Земля не узнает, кто победит в этой 

войне…». Я рад, что учусь в Православной Гимназии, где мы живем в мире с 

Заповедями Божиими, но, когда я пытаюсь разговаривать о вере со своими 

ровесниками, зачастую натыкаюсь на стену непонимания в лучшем случае, 

на усмешки – в худшем. Это иногда пугает, ведь в том числе от нашего 

поколения, от наших усилий осознать и принять уроки истории, от усилий 

сохранить в себе веру и нравственность и зависит будущее всей Вселенной! 


