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ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 
  

     И так, мы приблизились к великому утверждению Матфея 7:12, обычно называемому «золотым 

правилом жизни», и первое, что должно привлечь наше внимание, — это связь данного отрывка со всеми 

другими утверждениями Нагорной проповеди. В начале двенадцатого стиха мы видим слово «итак». Что 

оно означает? Очевидно, оно указывает на то, что данный стих непосредственно связан с предыдущими 

стихами. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом 

закон и пророки». Другими словами, наш Господь продолжает развивать тему суда над другими людьми. 

Он ее еще не закончил. Рассматривая стихи 7-11 как вводный отрывок, мы должны помнить, что эти слова 

напоминают нам о нашей нужде в благодати, а фоном для напоминания служит тема суда. Показав, как 

получить благословение и стать способными помогать друг другу, как научиться жить христианской 

жизнью во всей ее полноте, наш Господь возвращается к теме суда и говорит: «Итак...» Итак, в вопросе 

суда, в вопросе отношений с другими людьми мы должны помнить это правило. Мы продолжаем 

рассматривать важную тему суда над другими людьми и можем с уверенностью сказать, что данной главе 

присуще внутреннее единство. Более того, рассматриваемый отрывок является наставлением в молитве. 

Это не отдельное и изолированное утверждение, а ряд аргументов, подводящих нас к верной позиции в 

данном вопросе. 

Нам могут возразить: «Если вы считаете, что этот стих является продолжением темы суда над другими 

людьми, почему же тогда Господь не произнес его сразу после стиха 6? Почему Он ввел тему молитвы и 

так далее? Почему, например, не написано так: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего 

перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Итак, во 

всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки»? 

Ответ, если он вас действительно интересует, найти нетрудно. Заключительное утверждение о суде 

станет еще более сильным и убедительным, если мы посмотрим на него в свете этого краткого 

утверждения о молитве. Только после напоминания о том, что для нас, несмотря на наши грехи, сделал 

Бог, и как Он к нам относится, идет это важное увещание. Мы рассмотрим его несколько позже, когда 

приступим к подробному исследованию. 

Мы подошли к последнему высказыванию нашего Господа о суде над другими людьми и о наших 

отношениях с ними. Оно справедливо названо «золотым правилом». Какое замечательное и прекрасное 

утверждение! Это не что иное, как квинтэссенция всех заповедей нашего Господа, которые можно 

объединить в одну: «Любите врагов ваших, как самих себя». Он как бы говорит: «Если у вас возникли 

трудности в отношениях с другими людьми, и вы не знаете, как поступить, действуйте таким образом. Не 

начинайте с другого человека; начните с себя, спросите себя, что вам приятно, что вам нравится, что вам 

помогает и что ободряет вас. Далее выясните, что вам не нравится, что вас удручает, выводит из себя, что 
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вам ненавистно и что обидно. Составьте два списка, причем очень подробно — не только действия, но и 

мысли, слова, короче, все, что касается вашей жизни и деятельности. Как бы вы хотели, чтобы люди 

думали о вас? Что вас обижает? 

Наш Господь рассматривает все детали, и, следовательно, нам нужно рассматривать данную тему во 

всех подробностях. Все мы знаем, как приятно слушать наставления, читать комментарии или 

рассматривать картины выдающихся живописцев на библейский сюжет, приговаривая: «Да, это 

замечательно». Но всегда ли мы в состоянии осуществить эти истины на практике, в своей повседневной 

жизни. Поэтому наш Господь, несравненный Учитель и Проповедник, показывает нам, что прежде всего 

мы должны выработать для себя правило поведения в данной области. И вот как это можно сделать. 

Составив списки, о которых я говорил выше, мы должны, общаясь с другими людьми, постоянно 

напоминать себе, что они такие же, как и я. Нам необходимо постоянно ставить себя на место других 

людей. В своих отношениях с ними мы должны быть очень осторожными и избегать того, чего сами бы не 

хотели получить от других. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними...» Поступая таким образом, как говорит наш Господь, вы никогда не ошибетесь. Вам не нравится, 

когда о вас говорят плохо? Прекрасно, тогда и вы не говорите плохого о других. Вы не любите трудных 

людей, потому что они усложняют вашу жизнь и создают вам проблемы? Хорошо, тогда и вы не делайте 

другим людям ничего подобного. Это ведь так просто, говорит наш Господь. Все книги по этике, 

социологии и морали, а также все, что касается человеческих отношений, можно свести к данному 

правилу. 

В наше время оно имеет огромное значение. Все великие мыслители соглашаются с тем, что главная 

проблема двадцатого века кроется в человеческих отношениях. Иногда мы склонны думать, что 

международные и другие проблемы имеют экономический, социальный или политический характер, но, в 

конечном счете, все сводится к одному — к нашим отношениям с людьми. И речь идет вовсе не о деньгах. 

Деньги играют определенную роль, но далеко не главную. Они выполняют вспомогательную функцию. 

Нет, речь идет о противостоянии личных желаний желаниям других людей. В конечном итоге все 

проблемы, все недоразумения и конфликты в жизни сводятся к данному противоречию. Наш Господь в 

этом любопытном лаконичном отрывке затрагивает саму суть: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так поступайте и вы с ними...» Это окончательный вывод по данной теме. Если бы мы 

всегда начинали с себя и соответственно относились к другим людям, проблема была бы давно решена. 

Но, к сожалению, дело обстоит иначе. Мы не можем на этом остановиться, ибо некоторые люди, как 

мы увидим далее, думают, что больше ничего не нужно. Кое-кто заявляет, что достаточно повесить плакат 

и написать на нем: «Поступайте правильно!» Современный мир показывает, что это не срабатывает, и мы 

должны продолжить наши рассуждения. 

Недостаточно просто сообщить людям, что такое «хорошо» и что такое «плохо», и как нужно жить. 

Проблема заключается в другом. Все гораздо глубже и серьезнее. Давайте проследим за аргументацией 

нашего Господа. Вы уже обратили внимание на комментарий нашего Господа по поводу этого «золотого 

правила»? «...Ибо в этом закон и пророки». Другими словами, это суть закона и пророчеств. Это их цель и 
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направление. Что имел в виду наш Господь? Он просто привел другой пример, подтверждающий ту же 

мысль. Этот прием Он использует в Нагорной проповеди неоднократно. Как это ни трагично, но закон 

Божий часто понимался неверно и извращался. Возможно, наш Господь, говоря эти слова, имел в виду 

книжников и фарисеев, учителей закона и всего народа. Читая пятую главу, мы были свидетелями, как Он 

противопоставлял Свои высказывания высказываниям этих людей: «Вы слышали, что сказано древним...» 

Тогда наш Господь хотел дать людям верное понимание закона, и здесь Он снова возвращается к этой 

теме. Половина наших проблем вытекает из того, что мы неверно понимаем закон Божий, его характер и 

цель. Мы склонны полагать, что это свод правил и предписаний, которые должны непременно 

соблюдаться, и забываем о духе. Мы воспринимаем закон как серию инструкций, как нечто отвлеченное и 

абстрактное, что должно выполняться машинально. Вы покупаете машину, и к ней прилагается инструкция 

для пользователя, в которой содержатся указания по ее правильной эксплуатации. Мы склонны 

рассматривать закон Божий как инструкцию к нашей жизни. Или, выражаясь по-другому, рассматривать 

закон сам по себе и думать, что наша главная цель — беспрекословно выполнять данные инструкции. В 

этом и кроется опасность. Полагая, что, если мы будем неуклонно, всегда и во всем, следовать закону, и 

все в нашей жизни будет в порядке, мы уклоняемся от истины. Все это ложные взгляды на закон. 

Есть еще одна опасность. Мы можем воспринимать закон как нечто исключительно негативное, как 

свод запретов. Конечно же, в нем есть негативный аспект, но наш Господь подчеркивает здесь, как и в 

пятой главе, что закон, данный Богом сынам Израиля через посредничество ангелов и Моисея, является 

позитивным и духовным началом. Он никогда не замышлялся как холодный механизм, и трагедия 

фарисеев и всех их последователей заключалась в том, что они свели духовные по сути истины к 

механическому действию, превратив это действие в самоцель. По их убеждению, если они никого не 

убили и не совершили актов прелюбодеяния, то, следовательно, исполнили эти пункты закона. Они 

совершенно не видели духовного содержания и характера закона и не понимали — ради чего он был дан. 

Здесь наш Господь выражает данную мысль в самой совершенной форме. Почему закон запрещает 

желать имущества, жены или чего-либо еще, что принадлежит нашему ближнему? Почему закон говорит: 

«Не убивай», «не прелюбодействуй», «не укради»? Что все это значит? Значит ли это то, что я должен 

механически придерживаться данных правил и инструкций, которые, подобно актам и решениям 

парламента, устанавливают определенные границы и лимиты? Нет, закон преследует другую цель, и она 

выражена в заповедях: мы должны любить своего ближнего, как самого себя. 

Учитывая, что мы существа немощные и слабые, нам недостаточно просто сказать о необходимости 

любви к ближнему. Нам нужно подробно и всесторонне объяснить, что это значит. В результате 

грехопадения мы стали грешными. Наш Господь подробно объясняет смысл слов: «... любите друг друга...» 

Он как бы говорит: «Вы очень цените свою жизнь, но и другой человек также ценит свою жизнь. Если вы 

будете помнить о том, что жизнь другого человека имеет такую же ценность, как и ваша собственная, вы 

его не убьете. Главное, чтобы вы любили этого человека, понимали его и желали ему блага, как желаете 

себе. В этом и заключается закон. Все сводится именно к этому. Все детальные предписания Ветхого 

Завета, например, указания о том, что делать, если вол соседа упадет в яму, имеют своей целью не просто 

повеление вытащить его. Вовсе нет. Вы должны думать, что для вашего соседа гибель вола будет большой 
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неприятностью и ущербом. Если бы вашего вола кто-то вытащил из ямы, вы бы радовались. Поэтому и вам 

следует поступать так же». Другими словами, нужно любить своего ближнего, с удовольствием помогать 

ему и заботиться о его благополучии. Итак, цель закона — подвести человека к великой истине о любви, а 

все подробные инструкции являются не чем иным, как иллюстрацией этого главного принципа. Как только 

мы забудем, в чем заключается дух закона и его цель, мы безнадежно собьемся с истинного пути. 

Вот это и есть толкование нашего Господа. Оно и сегодня такое же важное и актуальное, как и в те дни. 

Мы так часто забываем о духе закона и о тех жизненных принципах, которые установил Сам Бог! 

Итак, мы должны применить их в своей жизни. Люди слышат это «золотое правило», хвалят его и 

восхищаются им. Но беда в том, что, похвалив, они не спешат осуществлять его в своей жизни. Более того, 

закон не нуждается ни в чьей похвале. Его нужно исполнять. Наш Господь произнес Нагорную проповедь 

совсем не для того, чтобы мы с вами ею восхищались, а для того, чтобы мы жили по ней. Об этом и идет 

речь позже. В конце седьмой главы мы читаем повествование о двух людях — благоразумном и 

безрассудном. Благоразумный слышит эти слова и выполняет их. Он строит свой дом на каменном 

основании. Безумный же человек не выполняет их и, соответственно, возводит свой дом на песке. Эта 

аналогия весьма актуальна. Современный мир восхищается замечательными высказываниями Христа, но 

не применяет их в своей жизни, что удивительно. Почему же люди не исполняют это «золотое правило»? 

Почему они не живут по нему? Почему возникают ожесточенные конфликты, и не только между странами, 

но и между различными классами, членами семьи и даже близкими людьми? Откуда берутся все эти 

споры и ссоры? Почему получается так, что люди не разговаривают друг с другом и даже не желают 

смотреть друг на друга? Откуда берутся зависть и ссоры, все негативные явления? 

В чем же дело? Ответ можно найти в теологии, а точнее, в Библии. Как мы уже видели, безумные люди 

очень часто говорят, что не любят теологию, в частности теологию апостола Павла. Они утверждают, что 

предпочитают простое Евангелие и особенно Нагорную проповедь, потому что она, якобы, очень 

практична и в ней нет никакой теологии. Но одного этого стиха достаточно, чтобы опровергнуть данный 

взгляд. Его сторонники утверждают, что нужно научить людей правильно поступать, дать им «золотое 

правило» и хорошее образование. Они якобы все поймут и начнут практиковать в жизни. Опровергнуть 

такое заблуждение можно так. «Золотое правило» существует уже две тысячи лет, и за последние 

несколько столетий 

человечество сделало все возможное, чтобы посредством законодательства и просвещения улучшить 

состояние общества. И что в результате? Люди по-прежнему не выполняют это правило. 

Почему так получается? Именно здесь и должна прийти на помощь теология. Первое утверждение 

Евангелия заключается в том, что человек грешен и испорчен. Он настолько немощен, что им управляют 

злые духи и он не в состоянии выполнять золотое правило. Евангелие всегда начинается с этого. Первый 

принцип теологии заключается в том, что человек впал в грех и не может своими силами справиться с 

ним. Можно сказать, так: человек не выполняет «золотое правило», лежащее в основе закона, потому что 

неверно относится к закону. Он не любит закон, более того, он ненавидит его. «...Плотские помышления 

суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8:7). Поэтому бесполезно 

предлагать закон таким людям. Они ненавидят его. Конечно же, сидя в креслах и абстрактно рассуждая о 
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том, какой должна быть жизнь, они могут и похвалить закон Божий. Но как только дело доходит до 

практического применения, они сразу же проявляют к нему ненависть. Как только закон начинает 

действовать в отношении их, они сразу же становятся недовольными и сопротивляются. 

Но почему так происходит? Согласно Библии, все мы такие по своей природе, и причина этого — 

неверное отношение к Богу, Который дал закон. Он в определенной степени является выражением святой 

Божьей воли, выражением личности и характера Бога. А человек ненавидит закон Божий потому, что он 

по своей природе ненавидит Бога. Вот аргумент Нового Завета: «...плотские помышления суть вражда 

против Бога...» Плотский человек, каким он стал после грехопадения, является врагом Богу. Такие люди 

«безбожники в мире». Они не любят Бога, ненавидят Его и все, что исходит от Него. Почему так 

происходит? Окончательный ответ заключается в том, что их отношение к самим себе также неверно. Вот 

почему все люди по своей природе не спешат исполнять «золотое правило». 

Причина всему — человеческое «я». Господь призывает нас любить своих ближних, как самих себя. Но 

как раз этого мы и не делаем, и делать не хотим, и причина тому — любовь к своему «я» и ни к кому 

более. Мы не поступаем с другими людьми так, как заповедал Господь, потому что все время думаем 

только о себе и никогда не фокусируем внимание на других людях. Вот таким стало состояние человека 

после грехопадения. Он полностью сосредоточен на себе и ни о ком и ни о чем не думает. Он 

интересуется только своим благополучием. И это — истина, простая и элементарная истина, касающаяся 

всех людей в мире, не являющихся христианами. И, увы, она касается даже некоторых христиан. 

Инстинктивно мы все сосредоточены на самих себе. Мы очень обижаемся на людей, когда они плохо о 

нас говорят или думают, но нам и в голову не приходит, что они такие же, как и мы. Мы не думаем о 

других людях. Мы все время заняты собой, и этим огорчаем Бога, потому что Он не благоволит к эгоистам. 

Человеку приятно думать о себе как о свободной и независимой личности, но наш Господь обличает его в 

этом, что, естественно, ему очень не нравится. 

Итак, неспособность человека придерживаться в своей жизни «золотого правила» кроется в его 

эгоцентризме. Это, в свою очередь, ведет к самодовольству, самовозвышению и зацикленности на самом 

себе. Все время в фокусе внимания человека находится его «я», потому что он все время думает о себе. Не 

является ли это, в конечном итоге, реальной причиной всех трудовых споров? Все к этому и сводится. 

Одна сторона говорит: «Мы имеем право на повышение зарплаты», а другая отвечает: «Если у вас будет 

повышение зарплаты, то это произойдет за наш счет». Вот так возникают конфликты — каждый думает 

прежде всего о себе. Я не вдаюсь в детали этой проблемы; иногда люди имеют законное право получать 

больше. Я лишь хочу подчеркнуть, что следствием греха и эгоцентризма является зависть. Если мы честно 

проанализируем нашу позицию в политических, социальных, экономических, национальных и 

международных вопросах, мы увидим, что все сводится к одному. Это видно на примере отношений 

между двумя народами. И один, и другой добиваются своей цели, поэтому оправдывают себя и обвиняют 

других. Каждая страна старается выдать себя за стража справедливости и мира. В патриотизме всегда есть 

элемент эгоизма. Это «моя страна», «мое право», и так говорят все нации. Войны возникают по причине 

эгоцентризма. Все ссоры, несчастья и проблемы, как между отдельными людьми, так между классами и 

даже целыми народами, сводятся в конечном счете к одному. Решение мировых проблем сегодня нужно 
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искать в теологической плоскости. Все конференции по разоружению и все мирные переговоры ни к чему 

не приведут до тех пор, пока в сердце человека будет господствовать грех, и это касается как отдельных 

людей, так классов и народов. Внедрить в жизнь «золотое правило» людям не позволяет грех. 

Грехопдение — вот где нужно искать причину всех человеческих проблем. 

Давайте выразим эту мысль позитивно. Как же можно внедрить «золотое правило» в свою жизнь? 

Вопрос заключается в следующем: каким образом наше отношение и поведение можно привести в 

соответствие с принципами, которые излагает здесь наш Господь? Ответ Евангелия заключается в том, что 

необходимо начать с Бога. Какова наибольшая заповедь? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Это первая заповедь. А вот вторая: «Возлюби 

ближнего твоего, как самого себя». Обратите внимание на порядок. Нужно начинать не с ближнего, а с 

Бога. Отношения между отдельными личностями, классами и народами не упорядочатся до тех пор, пока 

последние не усвоят данную истину. Невозможно полюбить ближнего, как самого себя, не возлюбив 

прежде Бога. Невозможно увидеть себя или кого-либо в истинном свете, не научившись смотреть на 

людей глазами Бога. Мы должны соблюдать этот порядок и начинать с Бога. Мы были сотворены Им и для 

Него, и мы можем правильно функционировать, только имея с Ним верные взаимоотношения. 

Итак, мы начинаем с Бога. Мы начинаем взирать на Него и видеть Его во всей святости и 

всемогуществе, во всей силе Творца. Мы начинаем смиряться перед Ним. Только Он один достоин хвалы. 

Все народы в сравнении с Ним становятся «пылинкой на весах». Мы начинаем понимать, что все 

человеческие почести и слава — ничто на фоне Бога. И, конечно же, видя себя такими грешниками, мы 

сразу же забываем о своих правах. Нам становится понятно, что пред Богом мы не имеем никаких прав. 

Мы мерзки, подлы и ничтожны. Так учит Писание, и, кроме того, так утверждают люди, познавшие Бога 

по-настоящему. Это опыт каждого святого, и, если вы никогда не ощущали себя ничтожным созданием, я 

очень сомневаюсь, что вы вообще являетесь христианином. Ни один человек не может войти в 

присутствие Божие без слов: «Я нечист». Все мы нечисты. Познание Бога уподобляет нас праху земному, а 

в таком состоянии мы уже не думаем о своих правах и достоинстве. Нам уже нет необходимости защищать 

себя, потому что мы знаем о своей негодности и неспособности на что-то хорошее. 

В свою очередь это помогает увидеть и других людей в истинном свете. Мы начинаем видеть их не как 

противников, пытающихся похитить у нас законные права или победить в гонке за деньгами, славой или 

карьерой, но как подобных себе жертв греха и сатаны, попавших в сети бога века сего. Мы начинаем 

видеть в них своих соплеменников, которые, как и мы, принадлежат к роду человеческому и которые, как и 

мы, достойны гнева Божия и ада. У нас складывается совершенно иное представление о них. Мы начинаем 

понимать, что находимся с ними в одинаковом, катастрофическом, положении. Мы ничего не можем 

изменить. Всем нам нужно срочно обратиться ко Христу и предать себя в Его руки. Обратившись, мы 

начинаем вместе радоваться и делиться этой радостью с окружающими. Вот как это действует. Вот как мы 

можем достичь такого отношения к людям, какое мы ожидаем от них по отношению к себе. Только 

полюбив своего ближнего, как самого себя, мы начинаем радоваться славной свободой детей Божьих. И 

это стало возможным потому, что мы избавились от рабства своего «я». 
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Когда мы взираем на Бога и понимаем истину о Нем и о том, каковы должны быть наши отношения с 

Ним, становится ясно, что Он никогда не поступает с нами по закону справедливости. Это не Его метод. 

Вот что наш Господь имел в виду, когда говорил: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын 

его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если 

вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага 

просящим у Него». Бог дает нам не по нашим заслугам. Он дает нам блага, несмотря на все наши 

недостатки. Он не осуждает нас. Если бы Он поступал так, все мы были бы осуждены. Если бы Бог 

относился к нам так, как мы того заслуживаем, все мы были бы обречены на вечную погибель. Но Он 

любит нас, несмотря на все наше несовершенство. Он есть любящий Отец, благословляющий и 

милующий. Он не поступает с нами так, как мы поступаем с Ним. Он поступает по благодати. 

Вот почему наш Господь удерживал этот аргумент и изложил его только после Своей чудесной 

молитвы. Так поступает Бог. «И вы, — как бы говорит Он, — так же поступайте с людьми. Смотрите дальше 

оскорблений, обид и всего плохого, что они вам причинили. Старайтесь разглядеть то, что стоит за всем 

этим». Давайте же помнить, что люди имеют отношения с Богом и предназначены для вечного 

блаженства. Давайте же учиться смотреть на них по-новому, по-Божьему. «Смотрите на них, — как бы 

говорит Христос, — как Я смотрю. Помните, что Я сошел с небес и ради них, что Я хочу дать и им Свою 

вечную жизнь». Смотрите на них таким образом. И как только у вас начнет это получаться, вы обнаружите, 

что не так уж и трудно придерживаться в жизни «золотого правила». А все дело в том, что вы начинаете 

избавляться от диктата своего «я», от его страшной тирании, вы начинаете видеть людей в совершенно 

другом свете, совершенно по-иному. Вы уже можете сказать вместе с Павлом: «...отныне мы никого не 

знаем по плоти...» Вы начинаете на всех смотреть духовными глазами. Итак, мы сможем применить это 

замечательное правило, лежащее в основе закона, только тогда, когда выполним перечисленные условия, 

то есть когда упорядочим свои отношения с Богом, избавимся от тирании своего «я», начнем относиться к 

окружающим, как к себе. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними». Вот к чему мы призваны во Христе Иисусе. Мы должны жить по этому правилу, применять его в 

жизни. Поступая так, мы сможем показать миру сему, каким образом можно решить все его проблемы. Так 

мы будем миссионерами и посланцами Христа. 


