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Аннотация
В статье особое внимание уделено значению догматов в духовно-нравст-

венной жизни человека. Догматы определяют область тайны, область боже-
ственного и показывают, что за этими рамками, вне этих границ происходят 
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заблуждения, которые искажают всю духовную жизнь человека. Догматы 
помогают человеку избрать правильные представления о Боге, о Его отно-
шении к миру и человеку. Поэтому Церковь Христова хранит и отстаивает 
не специальную терминологию, богословские понятия, догматические фор-
мулировки, а возможность жизни в Боге и с Богом.

Ключевые слова: Православная Церковь; догмат; духовная жизнь; 
ересь; искажение христианства; цель жизни.

Догматы веры содержат в себе учение о Боге и домостроитель-
стве спасения человека и выражают существо христианской веры, 
которое имеет основание в том, что воплотившийся Сын Божий 
восстановил союз Бога с человеком [8, с. 30]. 

Догматы веры начали формулироваться и определяться в не-
простое для Церкви время. Причина этому – возникновение ере-
сей. Поэтому основная цель догмата – защита церковного учения 
от еретических искажений. Греческое слово «орос» и соответству-
ющее ему латинское «терминус» буквально означают «предел», 
«граница». Таким образом, можно сказать, что догматы – это те 
границы и пределы, которые устанавливает Церковь для челове-
ческого разума, чтобы последний оставался в этих рамках и не 
уклонился от правильного богопочитания. Это пределы, которые 
отделяют истину от еретических искажений и указывают челове-
ку, как он должен правильно мыслить о Боге [2, c. 36]. 

Догматы являются рамками, которые формируют правильное 
духовно-нравственное состояние человека. Искажаются «рам-
ки»  – повреждается догмат, вслед за этим деформируется и нрав-
ственность, а в дальнейшем происходят отрицательные изменения 
в духовной жизни человека. 

 Догматы говорят о том, как нужно правильно верить, и помо-
гают отличить истинную веру в Бога от суеверных измышлений, 
а также ложных мнений о Боге и Его творении. Догматы очерчи-
вают область Тайны, область Божественного и показывают, что 
за этими рамками, вне этих границ происходят заблуждения, на-
чинается ересь. Догматы – это некие указатели на дороге жизни, 
без которых можно заблудиться, выбрать неправильное направ-
ление. Без догмата невозможно достижение истинной нравствен-
ности.

Церковный историк А. В. Карташев об этом писал: 
«…«Оросы» вселенских соборов не есть могильные плиты, 

приваленные к дверям запечатанного гроба навеки закристалли-
зованной и окаменелой истины. Наоборот, это верстовые столбы, 
на которых начертаны руководящие безошибочные указания, 
куда и как уверенно и безопасно должна идти живая христиан-
ская мысль, индивидуальная и соборная, в ее неудержимых и 
беспредельных поисках ответов на теоретически-богословские и 
прикладные жизненно-практические вопросы» [6, с. 3]. 

Следует отметить, что Православная Церковь никогда не созда-
вала догматов ради самих догматов. Для нее был характерен сле-
дующий подход: догматизировать только самое существенное, то 
есть то, что действительно необходимо человеку для вечного спа-
сения [2, c. 24]. 

Почему знание догматов необходимо всякому христианину? 
Разве для нормального протекания духовной жизни недостаточно 
ограничиться молитвой, соблюдением заповедей, посещением хра-
ма? Как показывает опыт, ограничение духовной жизни только об-
ластью чувств не дает христианину возможности построить свою 
жизнь как разумное служение Богу. Такой христианин не в состоя-
нии исполнить во всей полноте заповедь о любви к Богу: «…возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим» (Мф. 22, 37). Апостол Павел в своем Послании 
к Римлянам наставлял их: «Итак, умоляю вас, братия, милосерди-
ем Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благо-
угодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12, 1). Для 
Православия чуждо противопоставление веры и разума, которые 
неразрывно связаны между собой. Не может быть веры без разума, 
потому что человек не может верить в то, о чем он совершенно ни-
чего не знает, и сама вера должна быть разумной, осмысленной [3, 
c.  7]. В православном катехизисе читаем: «для благоугождения 
Богу и для спасения души необходимы: познание истинного Бога 
(истинное богопознание есть образ жизни, жизнь в непосредствен-
ном единстве с Богом); правая вера в Него, то есть наличие у чело-
века правильных представлений о Боге, о Его отношении к миру; 
жизнь по вере и добрые дела [3, c. 7].

О тлетворности и пагубности для человеческой души ерети-
ческих учений и искажений христианства, которые являются 
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препятствиями на пути к Богу, святитель Тихон Задонский пи-
сал: «Многоразличные ереси, расколы и суеверия. О, как много 
душ христианских этими сетями ловил и ловит хитрый и лу-
кавый враг. Об этом прошедшие века свидетельствуют, и ныне 
это с сожалением и воздыханием видим! Он только и старается 
в сетях ереси, и раскола, и суеверия запутать человека и через 
это многих других соблазнить, уловить и причинить вред» [11, 
c. 471].

Преподобный Силуан Афонский о благодати и догматиче-
ском сознании учил: «…Духом Святым познается Божество 
Иисуса Христа. Познавший таким образом Божество Христа 
чрез духовный опыт постигает в Нем неслиянное соединение 
двух естеств и двух воль. Так же Духом Святым, в духовном 
опыте, познается несозданная природа Божественного света и 
другие догматы нашей веры… Иное – веровать в Бога, и иное – 
знать Бога» [10, c. 212].   

Следует подчеркнуть важность догматов веры в устроении 
духовно-нравственной жизни православного христианина, а 
также обозначить единение вероучительных и нравоучитель-
ных истин. 

Нравоучение (или «нравственное богословие») и вероучение 
(или «догматическое богословие») имеют огромное значение для 
православного человека. Вероучительные истины в высшей сте-
пени удовлетворяют потребностям разума, участвуя в формиро-
вании и определении мировоззрения христианина. Религиозное 
мировоззрение имеет определяющее влияние как на жизнь со-
циума в целом, так и в отношении каждой личности во всех ее 
разнообразных проявлениях. Можно сказать, что оно есть руко-
водитель народов на жизненном пути, ведет их к совершенству 
или падению, смотря по тому, какие идеалы и цели жизни пре-
следует народное сознание. Такое руководство осуществляется 
совокупностью истин, содержащихся в христианстве, а точнее в 
Православии, потому что эти истины указывают путь, по како-
му должно направляться духовное совершенствование челове-
ка, и дают побуждения к неуклонному следованию по нему [8, 
с. 32].

Так как человеку нельзя спастись, уповая только лишь на свои 
силы, то в православном христианском вероучении отражено, с од-

ной стороны, то, что Бог сделал для спасения человека, с другой, 
то, что должен делать сам человек, чтобы достичь обожения. Хри-
стианин, ищущий спасения, просвещаясь верой, должен иметь 
основательное знание о том, чего требует от него христианская 
вера, как следует ему жить и действовать.

Итак, православная нравственность, исходя из учения Христо-
ва, с одной стороны, определяет сущность, высший смысл и ко-
нечную цель жизни человека, с другой – указывает путь, которым 
должен идти христианин для достижения предназначенной ему 
Богом цели. 

В жизни обычно высоко ценят ум, талант и материальное 
благополучие, благоразумие, мудрость, иногда физическую лов-
кость и силу, красоту и многое другое. Однако все эти «внешние» 
качества значительно ниже нравственных. Мало того, только 
доброе направление воли или только добрая нравственная на-
строенность сообщает истинное значение и достоинство прочим 
человеческим качествам – уму, таланту, искусству, науке и пр. 
[13, c. 7]. «Внешняя» порядочность человека, лишенная духов-
но-нравственного основания или же имеющая такое основание 
поврежденным по причине искажения догматического сознания, 
приводит к некоторой фальсификации христианских добродете-
лей и самой нравственности. Приветливость в таком случае будет 
лицемерием; справедливость – жестокой; правда – неудержимой 
критикой; воспитание – двуличным; ум – хитростью; компе-
тентность – неуступчивостью; власть – насилием; честь и досто-
инство – высокомерием; богатство – жадностью; вера – фанатиз-
мом. Без правильного устроения духовно-нравственной жизни 
ценности человека могут обратиться в недостатки и причинять 
ему и окружающим вред. 

Без веры в Бога, слово Которого свято и истинно, не может быть 
должных побуждений и твердой надежды на достижение цели 
нравственной жизни.  Вера в Бога поддерживает человека в жизни 
и дает ему духовные силы.

Связь между догматами и нравственностью настолько тесная, 
что непременно отражается на духовно-нравственной жизни. Не 
имея верного понятия о Боге, нельзя иметь и правильного понятия 
о нравственности. Еще при грехопадении первый человек поста-
вил свое «я», любовь к себе выше любви Божией. Находясь в грехе, 
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он делает себя центром всей жизни, и поэтому нравственность его 
извращается эгоизмом или ложной любовью к самому себе. Вера 
и догматическое сознание не могут быть живыми и действенны-
ми, если есть пренебрежение к нравоучению: в таком случае вера 
вырождается в ложную мистику, суеверие, обрядовость. Поэтому 
апостол Иаков говорит: «Вера без дел мертва есть» (Иак. 2, 26) [13, 
c. 14–15].

Вероучительные истины по отношению к духовно-нравствен-
ной жизни являются теми важными внутренними и разумными 
основами, на которых она созидается, получая в то же время от 
них свой надлежащий характер и направление [13, c. 13–15]. 

В Священном Писании и в святоотеческих творениях есть 
примеры единства вероучительных и нравственных истин. Это 
единство можно увидеть в Евангелии от Иоанна: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в нача-
ле у Бога». (Иоан. 1, 1–2). Блаженный Феодорит Кирский так 
писал об этом: «Чтобы нам, слыша о Сыне, не впасть в человече-
ские догадки и не подумать, что Зиждитель всяческих рожден 
подобно нам, евангелист нарек Его Словом, научая этим, что 
это рождение свободно от всякой страсти, потому что наш ум, 
рождая слово, не имеет нужды в общении с женою, не терпит 
какого-либо сечения или течения, но, будучи совершенным, 
производит совершенное слово. Поэтому научаемся через это и 
бесстрастию рождения, и вечности Единородного <…>, а сверх 
этого теперь показали цель и нравственного, и прочего богосло-
вия и учения» [1, c. 178–179].

О единстве нравственной жизни, о соподчиненности и вза-
имодействии нравственности, духовности и вероучительных 
истин учил святитель Феофан Затворник: «Ясно, что холодное 
исполнение уставов Церкви, регулярность в делах, установляе-
мая расчетливым рассудком, исправность, степенность и чест-
ность в поведении еще не суть решительные указатели, что ка-
чествует в нас истинно христианская жизнь. Все это хорошо, 
но коль скоро не носит в себе духа жизни о Христе Иисусе, не 
имеет никакой пред Богом цены. Такого рода дела будут тогда 
как бы бездушные истуканы. И часы хорошие идут исправно; 
но кто скажет, что в них есть жизнь? Так и тут. Эта добропоря-
дочность поведения больше всего может вводить в обольщение. 

Истинное его значение зависит от внутренних расположений. 
Как, удерживаясь внешне от дел греховных, можно питать к 
ним привязанность или соуслаждение в сердце, так равно, де-
лая дела правые внешне, можно не иметь к ним расположения 
сердечного. Только истинная ревность и добро хочет совершить 
во всей полноте и чистоте, и грех преследует до малейших его 
оттенков. Первого ищет она, как насущного хлеба, с последним 
поступает, как с врагом смертельным. Дело благочестия и Бого-
общения есть дело многотрудное и многоболезненное, особенно 
на первых порах» [12, с. 11].

В творениях святителя Игнатия Брянчанинова можно най-
ти подтверждение взаимной важности догматов веры и нравст-
венности: «Постоянство в православном исповедании догматов 
веры питается и хранится делами веры и непорочностью совести 
(см. 1 Тим. 1, 19). Не руководствующиеся верой в своих поступ-
ках и нарушающие непорочность совести произвольным укло-
нением в грехи не возмогут сохранить своего знания догматов 
в должной чистоте и правильности: это знание, как знание о 
Боге, требует необходимой чистоты ума, которая свойственна 
одним только благонравным и целомудренным» [9, c. 132–133]. 
В другом месте святитель Игнатий указывал: «Тот возлагает на 
себя тяжкий труд копания земли и углубляется в нее, кто в про-
тивность влечению сердца нисходит в смиренье, кто, отвергая 
свою волю и свой разум, старается изучить с точностью запо-
веди Христовы и Предание Православной Церкви, с точностью 
последовать им; тот полагает в основание прочные камни, кто 
прежде и превыше всех других подвигов заботится о том, чтобы 
исправить и направить свою нравственность сообразно поведе-
нию, учению и завещанию Господа нашего Иисуса Христа» [9, 
c. 252]. 

Святитель Феофан Затворник и святитель Игнатий (Брянча-
нинов), давая ответ на вопрос о единстве вероучительных и нра-
воучительных истин, опирались на опыт святых отцов Древней 
Церкви. Например, священномученик Ириней Лионский утвер-
ждал: «Так как человек – живое существо, состоящее из души и 
тела, то для него необходимо и прилично соблюдать то и другое 
в добром состоянии; и так как из них обоих происходят прегре-
шения, то и чистота тела служит предохранительным средством, 
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которым люди удерживаются от всего вредного и от всяких не-
праведных дел, и чистота души является средством соблюсти 
веру в Бога неповрежденною, ничего не прибавляя и не отсекая 
от нее. Ибо благочестие чрез осквернение и загрязнение тела де-
лается мрачным и печальным; оно искажается и оскверняется и 
не остается уже не поврежденным, если ложь проникает в душу; 
напротив, оно сохраняется в красоте и в своей мере, если непоко-
лебимо (пребывают) истина в духе и чистота в сердце. Ибо какая 
польза на словах знать истину, а тело осквернять и совершать 
дела злобы? Или, с другой стороны, какую собственно пользу во-
обще может доставить чистота тела, если в душе нет истины? Ибо 
эти (то есть истина и душа) и радуются вместе друг с другом и 
соединяются и являются соратниками в борьбе, чтобы поставить 
человека пред Богом» [5, с. 9].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что догма-
ты помогают человеку избрать правильные представления о Боге, 
о Его отношении к миру и человеку. Поэтому Церковь Христова 
хранит и отстаивает не специальную терминологию, богословские 
понятия, догматические формулировки, а возможность жизни 
в Боге и с Богом, так как искажение вероучительных истин не-
избежно приводит к отрицательным последствиям в духовной 
жизни [4, с. 531]. В. Н. Лосский это объяснял так: «вся сложная 
борьба за догматы, которую в течение столетий вела Церковь, 
представляется нам, если посмотреть на нее с чисто духовной 
точки зрения, прежде всего неустанной заботой Церкви в каждой 
исторической эпохе обеспечить христианам возможность дости-
жения полноты <…> соединения с Богом» [7, с. 13]. 

В заключение следует сказать, что спасение человека сози-
дается действиями Бога и действиями человека. Действия Бо-
жии составляют область догматов веры, а действия человека от-
носятся к области нравственности. Содержание догматов веры 
относится к познанию и вере, а содержание нравоучительных 
истин  – к воле и деятельности. Учение веры – область догматов 
веры, представляющих собой некий фундамент или основание, 
а нравственная деятельность – область духовно-нравственной 
жизни человека.
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