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ЮБИЛЕЙНЫЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

Москва, 13 - 16 августа 2000 года 

Настоящий документ, принимаемый Освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, излагает 

базовые положения ее учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно 

значимых проблем. Документ также отражает официальную позицию Московского Патриархата в сфере 

взаимоотношений с государством и светским обществом. Помимо этого, он устанавливает ряд руководящих принципов, 

применяемых в данной области епископатом, клиром и мирянами.  

- Характер документа определяется его обращенностью к нуждам Полноты Русской Православной Церкви в 

течение длительного исторического периода на канонической территории Московского Патриархата и за 

пределами таковой. Поэтому основным его предметом являются фундаментальные богословские и церковно-

социальные вопросы, а также те стороны жизни государств и обществ, которые были и остаются одинаково 

актуальными для всей церковной Полноты в конце ХХ века и в ближайшем будущем.  

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
 

- I. Основные богословские положения   
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- III. Церковь и государство   
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I. Основные богословские положения  

I.1. Церковь есть собрание верующих во Христа, в которое Им Самим призывается войти каждый. В ней "все 

небесное и земное" должно быть соединено во Христе, ибо Он - Глава "Церкви, которая есть Тело Его, 



Основы социальной концепции Русской Православной Церкви                                                       стр. 2 

 
полнота Наполняющего все во всем" (Еф. 1. 22-23). В Церкви действием Святого Духа совершается обожение 

творения, исполняется изначальный замысел Божий о мире и человеке.  

Церковь являет результат искупительного подвига Сына, посланного Отцом, и освящающего действия Духа 

Святого, сошедшего в великий день Пятидесятницы. По выражению святого Иринея Лионского, Христос 

возглавил Собою человечество, стал Главою обновленного человеческого естества - Его тела, в коем 

обретается доступ к источнику Святого Духа. Церковь - единство "нового человека во Христе", "единство 

Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати" (А.С.Хомяков). 

"Мужчины, женщины, дети, глубоко разделенные в отношении расы, народа, языка, образа жизни, труда, 

науки, звания, богатства... - всех их Церковь воссоздает в Духе... Все получают от нее единую природу, 

недоступную разрушению, природу, на которую не влияют многочисленные и глубокие различия, которыми 

люди отличаются друг от друга... В ней никто отнюдь не отделен от общего, все как бы растворяются друг в 

друге простой и нераздельной силой веры" (святой Максим Исповедник).  

I.2. Церковь есть богочеловеческий организм. Будучи телом Христовым, она соединяет в себе два естества – 

божеское и человеческое – с присущими им действованиями и волениями. Церковь связана с миром по своей 

человеческой, тварной природе. Однако она взаимодействует с ним не как сугубо земной организм, но во всей 

своей таинственной полноте. Именно богочеловеческая природа Церкви делает возможным благодатное 

преображение и очищение мира, совершающееся в истории в творческом соработничестве, "синергии" членов 

и Главы церковного тела.  

Церковь - не от мира сего, так же, как ее Господь, Христос - не от мира сего. Но Он пришел в этот мир, 

"смирив" Себя до его условий, - в мир, который надлежало Ему спасти и восстановить. Церковь должна 

пройти через процесс исторического кенозиса, осуществляя свою искупительную миссию. Ее целью является 

не только спасение людей в этом мире, но также спасение и восстановление самого мира. Церковь призвана 

действовать в мире по образу Христа, свидетельствовать о Нем и Его Царстве. Члены Церкви призваны 

приобщаться миссии Христовой, Его служению миру, которое возможно для Церкви лишь как служение 

соборное, "да уверует мир" (Ин. 17. 21). Церковь призвана служить спасению мира, ибо и Сам Сын 

Человеческий "не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 

искупления многих" (Мк. 10. 45).  

Спаситель говорит о Себе: "Я посреди вас, как служащий" (Лк 22. 27). Служение во имя спасения мира и 

человека не может ограничиваться национальными или религиозными рамками, как ясно говорит об этом Сам 

Господь в притче о милосердном самарянине. Более того, члены Церкви соприкасаются со Христом, 

понесшим все грехи и страдания мира, встречая каждого голодного, бездомного, больного, заключенного. 

Помощь страждущим есть в полном смысле помощь Самому Христу, и с исполнением этой заповеди связана 

вечная судьба всякого человека (Мф. 25. 31-46). Христос призывает Своих учеников не гнушаться миром, но 

быть "солью земли" и "светом миру".  

Церковь, являясь телом Богочеловека Христа, богочеловечна. Но если Христос есть совершенный 

Богочеловек, то Церковь еще не есть совершенное богочеловечество, ибо на земле она воинствует с грехом, и 

ее человечество, хотя внутренне и соединено с Божеством, далеко не во всем Его выражает и Ему 

соответствует.  

I.3. Жизнь в Церкви, к которой призывается каждый человек, есть непрестанное служение Богу и людям. К 

этому служению призывается весь народ Божий. Члены тела Христова, участвуя в общем служении, 

выполняют и свои особые функции. Каждому дается особый дар для служения всем. "Служите друг другу, 

каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией" (1 Пет. 4. 

10). "Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; 

иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, 

иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя 

каждому особо, как Ему угодно" (1 Кор. 12. 8-11). Дары многоразличной благодати Божией даются каждому 

отдельно, но для совместного служения народа Божия (в том числе и для служения миру). И это есть общее 

служение Церкви, совершаемое на основе не одного, а разных даров. Различие же даров создает и различие 

служений, но "служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, 

производящий все во всех" (1 Кор. 12. 5-6).  

Церковь призывает своих верных чад и к участию в общественной жизни, которое должно основываться на 

принципах христианской нравственности. В Первосвященнической молитве Господь Иисус просил Небесного 
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Отца о Своих последователях: "Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла... Как Ты 

послал Меня в мир, так и Я послал их в мир" (Ин. 17. 15,18). Недопустимо манихейское гнушение жизнью 

окружающего мира. Участие христианина в ней должно основываться на понимании того, что мир, социум, 

государство являются объектом любви Божией, ибо предназначены к преображению и очищению на началах 

богозаповеданной любви. Христианин должен видеть мир и общество в свете его конечного предназначения, 

в эсхатологическом свете Царства Божия. Различение даров в Церкви особым образом проявляется в области 

ее общественного служения. Нераздельный церковный организм участвует в жизни окружающего мира во 

всей полноте, однако духовенство, монашествующие и миряне могут по-разному и в разной степени 

осуществлять такое участие.  

I.4. Исполняя миссию спасения рода человеческого, Церковь делает это не только через прямую проповедь, 

но и через благие дела, направленные на улучшение духовно-нравственного и материального состояния 

окружающего мира. Для сего она вступает во взаимодействие с государством, даже если оно не носит 

христианского характера, а также с различными общественными ассоциациями и отдельными людьми, даже 

если они не идентифицируют себя с христианской верой. Не ставя прямой задачи обращения всех в 

Православие в качестве условия сотрудничества, Церковь уповает, что совместное благотворение приведет ее 

соработников и окружающих людей к познанию Истины, поможет им сохранить или восстановить верность 

богоданным нравственным нормам, подвигнет их к миру, согласию и благоденствию, в условиях которых 

Церковь может наилучшим образом исполнять свое спасительное делание.   

VI. Труд и его плоды   

VI.1. Труд является органичным элементом человеческой жизни. В книге Бытия говорится, что вначале "не 

было человека для возделывания земли" (Быт. 2. 5); создав райский сад, Бог поселяет в нем человека, "чтобы 

возделывать и хранить его" (Быт. 2. 15). Труд - это творческое раскрытие человека, которому в силу 

изначального богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа. Однако после отпадения человека 

от Творца изменился характер труда: "В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, 

из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься" (Быт. 3. 19). Творческая составляющая труда ослабла; 

он стал для падшего человека преимущественно способом добывания средств к жизни.  

VI.2. Слово Божие не только обращает внимание людей на необходимость ежедневного труда, но и задает его 

особый ритм. Четвертая заповедь гласит: "Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и 

делай всякие дела твои; а день седьмый - суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, 

ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих" 

(Исх. 20. 8-10). Этим повелением Творца процесс человеческого труда соотносится с божественным 

творчеством, положившим начало мирозданию. Ведь заповедь субботствования обосновывается тем, что при 

сотворении мира "благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые 

Бог творил и созидал" (Быт. 2. 3). Сей день должен быть посвящен Господу, с тем чтобы повседневные заботы 

не могли отвратить человека от Творца. Вместе с тем, деятельные проявления милосердия и бескорыстная 

помощь ближним не являются нарушением заповеди: "Суббота для человека, а не человек для субботы" (Мк. 

2. 27). В христианской традиции с апостольских времен днем, свободным от труда, стал первый день седмицы 

- день Воскресения Христова.  

VI.3. Совершенствование орудий и методов труда, его профессиональное разделение и переход от 

простых его форм к более сложным способствуют улучшению материальных условий жизни человека. 

Однако обольщение достижениями цивилизации удаляет людей от Творца, ведет к мнимому торжеству 

рассудка, стремящегося обустроить земную жизнь без Бога. Реализация подобных устремлений в 

истории человечества всегда заканчивалась трагически.  

В Священном Писании сказано, что первыми строителями земной цивилизации были потомки Каина: Ламех и его дети изобрели и 

произвели первые орудия из меди и железа, переносные шатры и различные музыкальные инструменты, они явились 

родоначальниками многих ремесел и искусств (Быт. 4. 20-22). Однако они вместе с другими людьми не избежали соблазнов: "Всякая 

плоть извратила путь свой на земле" (Быт. 6. 12), а потому по воле Творца цивилизацию каинитов завершает потоп. Наиболее ярким 

библейским образом безуспешной попытки падшего человечества "сделать себе имя" является строительство вавилонской башни 

"высотою до небес". Столпотворение предстает символом объединения усилий людей для достижения богопротивной цели. Господь 

карает гордецов: смешивая языки, Он лишает их возможности взаимопонимания и рассеивает по всей земле.  

VI.4. С христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью. Он становится 

благословенным, когда являет собой соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла 
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о мире и человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на служение эгоистическим интересам 

личности или человеческих сообществ, а также на удовлетворение греховных потребностей духа и плоти.  

Священное Писание свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду: трудиться, чтобы 

питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся. Апостол пишет: 

"Лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся" (Еф. 4. 28). 

Такой труд воспитывает душу и укрепляет тело человека, дает христианину возможность проявлять свою веру 

в богоугодных делах милосердия и любви к ближним (Мф. 5. 16; Иак. 2. 17). Всем памятны слова апостола 

Павла: "Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3. 10).  

Этическое значение трудовых процессов постоянно подчеркивали отцы и учители Церкви. Так, Климент Александрийский называл 

труд "школой общественной справедливости". Святитель Василий Великий утверждал, что "намерение благочестия не должно служить 

предлогом лени и бегства от работы, а побуждением к еще большим трудам". А святой Иоанн Златоуст призывал считать "бесчестием 

не работу, но праздность". Пример трудового подвижничества явили иноки многих монастырей. Их хозяйственная деятельность во 

многом была образцом для подражания, а основатели крупнейших иноческих обителей имели, наряду с высочайшим духовным 

авторитетом, и славу великих тружеников. Широко известны примеры усердного труда преподобных Феодосия Печерского, Сергия 

Радонежского, Кирилла Белозерского, Иосифа Волоцкого, Нила Сорского и других русских подвижников.  

VI.5. Церковь благословляет всякий труд, направленный ко благу людей; при этом не отдается 

предпочтения никакому из видов человеческой деятельности, если таковая соответствует христианским 

нравственным нормам. В притчах Господь наш Иисус Христос постоянно упоминает о разных профессиях, не 

выделяя ни одну из них. Он говорит о труде сеятеля (Мк. 4. 3-9), слуг и домоправителя (Лк. 12. 42-48), купца и 

рыбаков (Мф. 13. 45-48), управителя и работников в винограднике (Мф. 20. 1-16). Однако современность 

породила развитие целой индустрии, специально направленной на пропаганду порока и греха, удовлетворение 

пагубных страстей и привычек, таких, как пьянство, наркомания, блуд и прелюбодеяние. Церковь 

свидетельствует о греховности участия в такой деятельности, поскольку она развращает не только 

трудящегося, но и общество в целом.  

VI.6. Работающий вправе пользоваться плодами своего труда: "Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, 

пася стадо, не ест молока от стада?.. Кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с 

надеждою получить ожидаемое" (1 Кор. 9. 7,10). Церковь учит, что отказ в оплате честного труда является не 

только преступлением против человека, но и грехом перед Богом.  

Священное Писание говорит: "Не обижай наемника... В тот же день отдай плату его... чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было 

на тебе греха" (Втор. 24. 14-15); "Горе тому, кто... заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его" (Иер. 22. 13); 

"Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа" (Иак. 5. 

4).  

Вместе с тем заповедь Божия повелевает трудящимся заботиться о тех людях, которые по различным 

причинам не могут сами зарабатывать себе на жизнь, - о немощных, больных, пришельцах (беженцах), 

сиротах и вдовах - и делиться с ними плодами труда, "чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всех 

делах рук твоих" (Втор. 24. 19-22).  

Продолжая на земле служение Христа, Который отождествил Себя именно с обездоленными, Церковь всегда 

выступает в защиту безгласных и бессильных. Поэтому она призывает общество к справедливому 

распределению продуктов труда, при котором богатый поддерживает бедного, здоровый - больного, 

трудоспособный - престарелого. Духовное благополучие и самосохранение общества возможны лишь в том 

случае, если обеспечение жизни, здоровья и минимального благосостояния всех граждан считается 

безусловным приоритетом при распределении материальных средств.  

VII. Cобственность   

VII.1. Под собственностью принято понимать общественно признанную форму отношения людей к плодам 

труда и естественным ресурсам. В число основных полномочий собственника обычно включают право 

владения и пользования, право управления и получения дохода, право на отчуждение, потребление, изменение 

или уничтожение объектов собственности.  

Церковь не определяет прав людей на собственность. Однако материальная сторона человеческой 

жизни не остается вне ее поля зрения. Призывая искать прежде всего "Царства Божия и правды Его" (Мф. 6. 

33), Церковь помнит и о потребностях в "хлебе насущном" (Мф. 6. 11), полагая, что каждый человек должен 

иметь достаточно средств для достойного существования. Вместе с тем Церковь предостерегает от 
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чрезмерного увлечения материальными благами, осуждая тех, кто обольщается "заботами, богатством 

и наслаждениями житейскими" (Лк. 8. 14). В позиции Православной Церкви по отношению к собственности 

нет ни игнорирования материальных потребностей, ни противоположной крайности, превозносящей 

устремление людей к достижению материальных благ как высшей цели и ценности бытия. Имущественное 

положение человека само по себе не может рассматриваться как свидетельство о том, угоден или неугоден он 

Богу.  

Отношение православного христианина к собственности должно основываться на евангельском принципе 

любви к ближнему, выраженному в словах Спасителя: "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга" (Ин. 

13. 34). Эта заповедь является основой нравственного поведения христиан. Она должна служить для них и, с 

точки зрения Церкви, для остальных людей императивом в сфере регулирования межчеловеческих 

отношений, включая имущественные.  

По учению Церкви, люди получают все земные блага от Бога, Которому и принадлежит абсолютное 

право владения ими. Относительность права собственности для человека Спаситель многократно 

показывает в притчах: это или виноградник, данный в пользование (Мк. 12. 1-9), или таланты, 

распределенные между людьми (Мф. 25. 14-30), или имение, отданное во временное управление (Лк. 16. 1-13). 

Выражая присущую Церкви мысль о том, что абсолютным собственником всего является Бог, святитель 

Василий Великий спрашивает: "Скажи же мне, что у тебя собственного? Откуда ты взял и принес в жизнь?". 

Греховное отношение к собственности, проявляющееся в забвении или сознательном отвержении этого 

духовного принципа, порождает разделение и отчуждение между людьми.  

VII.2. Материальные блага не могут сделать человека счастливым. Господь Иисус Христос 

предупреждает: "Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения" (Лк. 12. 

15). Погоня за богатством пагубно отражается на духовном состоянии человека и способна привести к полной 

деградации личности. Апостол Павел указывает, что "желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и 

во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех 

зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 

скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего" (1 Тим. 6. 9-11). В беседе с юношей Господь сказал: "Если 

хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 

небесах; и приходи и следуй за Мною" (Мф. 19. 21). Затем Христос разъяснил эти слова ученикам: "Трудно 

богатому войти в Царство Небесное... удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти 

в Царство Божие" (Мф. 19. 23-24). Евангелист Марк уточняет, что в Царство Божие трудно войти именно тем, 

кто уповает не на Бога, а на материальные блага, - "надеющимся на богатство" (Мк. 10. 24). Лишь 

"надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек" (Пс. 124. 1).  

Впрочем, и богатый может спастись, ибо "невозможное человекам возможно Богу" (Лк. 18. 27). В Священном 

Писании не содержится порицания богатства как такового. Состоятельными людьми были Авраам и 

ветхозаветные патриархи, праведный Иов, Никодим и Иосиф Аримафейский. Владея значительным 

имуществом, не согрешает тот, кто использует его согласно с волей Бога, Которому принадлежит все сущее, и 

с законом любви, ибо радость и полнота жизни - не в приобретении и обладании, но в дарении и жертве. 

Апостол Павел призывает "памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели 

принимать" (Деян. 20. 35). Святитель Василий Великий считает вором того, кто не отдает часть своего 

имущества в качестве жертвенной помощи ближнему. Эту же мысль подчеркивает святой Иоанн Златоуст: 

"Не уделять из своего имущества есть также похищение". Церковь призывает христианина воспринимать 

собственность как дар Божий, данный для использования во благо себе и ближним.  

В то же время Священное Писание признает право человека на собственность и осуждает 

посягательство на нее. В двух из десяти заповедей Десятисловия прямо сказано об этом: "Не кради… Не 

желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни 

вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего" (Исх. 20. 15,17). В Новом Завете 

такое отношение к собственности сохранилось и приобрело более глубокое нравственное обоснование. В 

Евангелии об этом сказано так: "Заповеди: "не кради"... "не пожелай чужого"... и все другие заключаются в 

сем слове: "люби ближнего твоего, как самого себя"" (Рим. 13. 9).  

VII.3. Церковь признает существование многообразных форм собственности. Государственная, 

общественная, корпоративная, частная и смешанные формы собственности в разных странах получили 

различное укоренение в ходе исторического развития. Церковь не отдает предпочтения ни одной из этих 
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форм. При каждой из них возможны как греховные явления - хищение, стяжательство, несправедливое 

распределение плодов труда, так и достойное, нравственно оправданное использование материальных благ.  

Все большую значимость приобретает интеллектуальная собственность, объектами которой являются 

научные труды и изобретения, информационные технологии, художественные произведения и другие 

достижения творческой мысли. Церковь приветствует творческий труд, направленный на благо 

общества, и осуждает нарушение авторских прав на интеллектуальную собственность.  

Вообще отторжение и передел собственности с попранием прав ее законных владельцев не могут быть 

одобрены Церковью. Исключением может быть такое отторжение собственности на основе 

соответствующего закона, которое, будучи обусловлено интересами большинства людей, сопровождается 

справедливой компенсацией. Опыт отечественной истории показывает, что нарушение этих принципов 

неизбежно приводит к социальным потрясениям и страданиям людей.  

В истории христианства объединение имущества и отказ от личных собственнических устремлений были 

характерны для многих общин. Такой характер имущественных отношений способствовал укреплению 

духовного единства верующих и во многих случаях был экономически эффективным, примером чему могут 

служить православные монастыри. Однако отказ от частной собственности в первоапостольской общине 

(Деян. 4. 32), а позднее в общежительных монастырях носил исключительно добровольный характер и 

был связан с личным духовным выбором.  

VII.4. Особую форму собственности представляет имущество религиозных организаций. Она 

приобретается различными путями, однако основным компонентом ее формирования является добровольная 

жертва верующих людей. Согласно Священному Писанию, жертва является святой, то есть в прямом смысле 

принадлежащей Господу; жертвователь подает Богу, а не священнику (Лев. 27. 30, Ездр. 8. 28). Жертва - это 

добровольный акт, совершаемый верующими в религиозных целях (Неем. 10. 32). Жертва призвана 

поддерживать не только служителей Церкви, но и весь народ Божий (Флп. 4. 14-18). Жертва, как посвященная 

Богу, неприкосновенна, а всякий похищающий ее должен возвратить больше, чем похитил (Лев. 5. 14-15). 

Пожертвование стоит в ряду основных заповедей, данных человеку Богом (Сирах. 7. 30-34). Таким 

образом, пожертвования являются особым случаем экономических и социальных отношений, а потому 

на них не должны автоматически распространяться законы, регулирующие финансы и экономику 

государства, в частности, государственное налогообложение. Церковь заявляет, что если тот или иной ее 

доход носит предпринимательский характер, то он может быть облагаем налогами, но любые посягательства 

на пожертвования верующих являются преступлением перед людьми и Богом.  

VIII. Война и мир   

VIII.1. Война является физическим проявлением скрытого духовного недуга человечества - 

братоубийственной ненависти (Быт. 4. 3-12). Войны сопровождали всю историю человечества после 

грехопадения и, по слову Евангелия, будут сопровождать ее и далее: "Когда же услышите о войнах и о 

военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть" (Мк. 13. 7). Об этом свидетельствует и 

Апокалипсис, повествуя о последней битве сил добра и зла при горе Армагеддон (Откр. 16. 16). Земные войны 

суть отражение брани небесной, будучи порождены гордыней и противлением воле Божией. Поврежденный 

грехом человек оказался вовлечен в стихию этой брани. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке 

вообще, - греховное злоупотребление богоданной свободой, "ибо из сердца исходят злые помыслы: 

убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления" (Мф. 15. 19).  

Убийство, без которого не обходятся войны, рассматривалось как тяжкое преступление пред Богом уже на заре священной истории. 

"Не убий", - гласит закон Моисеев (Исх. 20. 13). В Ветхом Завете, как и во всех древних религиях, кровь имеет священный характер, 

поскольку кровь - это жизнь (Лев. 17. 11-14). "Кровь оскверняет землю", - говорит Священное Писание. Но тот же библейский текст 

предостерегает обращающихся к насилию: "Земля не иначе очищается от пролитой крови, как кровию пролившего ее" (Числ. 35. 33).  

VIII.2. Неся людям благую весть примирения (Рим. 10. 15), но находясь в "мире сем", который пребывает во 

зле (1 Ин. 5. 19) и исполнен насилия, христиане невольно сталкиваются с жизненной необходимостью 

участвовать в различных бранях. Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам 

участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной 

справедливости. Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством. 

Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной 

жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая Церковь причислила к лику святых, 
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учитывая их христианские добродетели и относя к ним слова Христа: "Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих" (Ин. 15. 13).  

Когда святой равноапостольный Кирилл был послан Патриархом Константинопольским на евангельскую проповедь и прибыл в 

столицу сарацин, с ним вступили в спор о вере ученые последователи Магомета. Между прочими вопросами задали ему такой: 

"Христос есть Бог ваш. Он заповедал вам молиться за врагов, добро творить ненавидящим и гонящим вас, — бьющим в ланиту 

подставлять и другую, — а вы что делаете? Если кто обидит вас, изощряете оружие, выходите на брань, убиваете. Почему вы не 

слушаете своего Христа?" Выслушав cиe, святой Кирилл спросил у совопросников своих: "если в каком-либо законе будут написаны 

две заповеди, который человек будет совершенный исполнитель закона — тот ли, кто исполняет одну заповедь, или тот, кто исполняет 

обе заповеди?" Когда агаряне сказали, что совершеннее исполнит закон тот, кто соблюдет обе заповеди, то святой проповедник 

продолжал: "Христос Бог наш, повелевший нам молиться за обидящих нас и им благотворить, сказал также, что большей любви никто 

из нас в жизни сей явить не может, разве кто положит душу свою за други своя (Ин. 15. 3). Вот почему мы великодушно терпим обиды, 

причиняемые нам как людям частным, но в обществе друг друга защищаем и полагаем души свои на брани за ближних своих, чтобы 

вы, пленив наших сограждан, вкупе с телами не пленили и душ их, принудив к отречению от веры и богопротивным деяниям. Наши 

христолюбивые воины с оружием в руках охраняют Святую Церковь, охраняют государя, в священной особе коего почитают образ 

власти Царя Небесного, охраняют отечество, с разрушением коего неминуемо падет отечественная власть и поколеблется вера 

евангельская. Вот драгоценные залоги, за которые до последней капли крови должны сражаться воины, и если они на поле брани 

положат души свои, Церковь причисляет их к лику святых мучеников и нарицает молитвенниками пред Богом".  

VIII.3. "Взявшие меч, мечем погибнут" (Мф. 26. 52), - в этих словах Спасителя находит обоснование идея 

справедливой войны. С христианской точки зрения, понятие нравственной правды в международных 

отношениях должно опираться на следующие основные принципы: любовь к своим ближним, своему 

народу и Отечеству; понимание нужд других народов; убеждение в том, что благу своего народа 

невозможно служить безнравственными средствами. Эти три принципа определили нравственные границы 

войны, которые были выработаны христианским миром в Средние века, когда, применяясь к реальной 

ситуации, люди пытались обуздать стихию военного насилия. Уже тогда существовала убежденность, что 

война должна вестись по определенным правилам, что и сражающийся человек не должен терять своего 

нравственного облика, забывая, что его противник - такой же человек, как и он сам.  

Выработка высоких правовых норм в международных отношениях была бы невозможна без того 

нравственного воздействия, которое оказало христианство на умы и сердца людей. Требования 

справедливости в войне на деле далеко не часто удовлетворялись, но сама постановка вопроса о 

справедливости порой удерживала воюющих людей от чрезмерной жестокости.  

В западной христианской традиции, восходящей к блаженному Августину, при определении справедливости войны обычно приводят 

ряд факторов, которые обусловливают допустимость начала войны на своей или чужой территории. К их числу можно отнести 

следующие:  

войну следует объявлять ради восстановления справедливости; 

войну имеет право объявить только законная власть;  

право на использование силы должно принадлежать не отдельным лицам или группам лиц, а представителям гражданских властей, 

установленных свыше; 

война может быть объявлена только после того, как будут исчерпаны все мирные средства для ведения переговоров с противной 

стороной и восстановления исходной ситуации; 

войну следует объявлять только в том случае, если имеются вполне обоснованные надежды на достижение поставленных целей; 

планируемые военные потери и разрушения должны соответствовать ситуации и целям войны (принцип пропорциональности средств); 

во время войны необходимо обеспечить защиту гражданского населения от прямых военных акций; 

войну можно оправдать только стремлением восстановить мир и порядок.  

В нынешней системе международных отношений подчас бывает сложно отличить агрессивную войну от 

оборонительной. Грань между первой и второй особенно тонка в случаях, когда одно или несколько 

государств либо мировое сообщество начинают военные действия, мотивируя их необходимостью защиты 

народа, являющегося жертвой агрессии (см. XV. 1). В связи с этим вопрос о поддержке или осуждении 

Церковью военных действий нуждается в отдельном рассмотрении всякий раз, когда таковые 

начинаются или появляется опасность их начала.  

Одним из явных признаков, по которому можно судить о праведности или несправедливости воюющих, 

являются методы ведения войны, а также отношение к пленным и мирному населению противника, 

особенно детям, женщинам, старикам. Даже защищаясь от нападения, можно одновременно творить 

всяческое зло и в силу этого по своему духовному и моральному состоянию оказаться не выше захватчика. 

Война должна вестись с гневом праведным, но не со злобою, алчностью, похотью (1 Ин. 2. 16) и 

прочими порождениями ада. Наиболее правильную оценку войны как подвига или, напротив, разбоя можно 

сделать, лишь исходя из анализа нравственного состояния воюющих. "Не радуйся смерти человека, хотя бы 

он был самый враждебный тебе: помни, что все мы умрем", - говорит Священное Писание (Сир. 8. 8). 
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Гуманное отношение к раненым и пленным у христиан основывается на словах апостола Павла: "Если враг 

твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие 

уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром" (Рим. 12. 20-21).  

VIII.4. В иконографии святого Георгия Победоносца черный змий попирается копытами коня, который всегда 

изображается ярко-белым. Этим наглядно показывается: зло и борьба с ним должны быть абсолютно 

разделены, ибо, борясь с грехом, важно не приобщиться к нему. Во всех жизненных ситуациях, связанных с 

необходимостью применения силы, сердце человека не должно оказываться во власти недобрых чувств, 

роднящих его с нечистыми духами и уподобляющих им. Лишь победа над злом в своей душе открывает 

человеку возможность справедливого применения силы. Такой взгляд, утверждая в отношениях между 

людьми главенство любви, решительно отвергает идею непротивления злу силою. Нравственный 

христианский закон осуждает не борьбу со злом, не применение силы по отношению к его носителю и даже 

не лишение жизни в качестве последней меры, но злобу сердца человеческого, желание унижения и погибели 

кому бы то ни было.  

В связи с этим Церковь имеет особое попечение о воинстве, воспитывая его в духе верности высоким 

нравственным идеалам. Соглашения о сотрудничестве с Вооруженными Силами и правоохранительными 

учреждениями, заключенные Русской Православной Церковью, открывают большие возможности для 

преодоления искусственно созданных средостений, для возвращения воинства к веками утвержденным 

православным традициям служения отечеству. Православные пастыри – как несущие особое послушание в 

войсках, так и служащие в монастырях или на приходах – призваны неукоснительно окормлять 

военнослужащих, заботясь об их нравственном состоянии.  

VIII.5. В основе христианского понимания мира лежат обетования Божии, засвидетельствованные в 

Священном Писании Ветхого и Нового Заветов. Эти обетования, придающие подлинный смысл истории, 

начали исполняться в Иисусе Христе. Для Его последователей мир является благодатным даром Божиим, о 

котором мы молимся и которого испрашиваем у Господа для себя и для всех людей. Библейское понимание 

мира значительно шире политического. Святой апостол Павел указывает, что "мир Божий… превыше всякого 

ума" (Флп. 4. 7). Он несравненно выше того мира, который люди способны создавать собственными 

усилиями. Мир человека с Богом, с самим собой и с другими людьми - неотделимы друг от друга.  

У ветхозаветных пророков мир изображается как состояние, завершающее историю: "Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс 

будет лежать вместе с козленком... Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением 

Господа, как воды наполняют море" (Ис. 11. 6-9). Этот эсхатологический идеал связан с откровением Мессии, имя Которого - Князь 

мира (Ис. 9. 6). Война и насилие исчезнут с Земли: "И перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы; не поднимет народ на 

народ меча, и не будут более учиться воевать" (Ис. 2. 4). Впрочем, мир - это не только дар Господа, но и задача человечества. Библия 

дает надежду на осуществление мира с помощью Божией уже в пределах нынешнего земного существования.  

По свидетельству святого пророка Исаии, мир есть плод правды (Ис. 32. 17). Священное Писание говорит и о правде Божией, и о 

правде человеческой. Обе они имеют отношение к завету, который Бог заключил с избранным народом (Иер. 31. 35). В этом контексте 

правда преимущественно понимается как верность союзническим отношениям. Насколько люди нарушают союз с Богом, то есть 

насколько они неправедны, настолько они лишаются плода правды - мира. В то же время одним из основных элементов Синайского 

законодательства было требование справедливого отношения к ближнему. Заповеди закона имели целью не обременительное 

ограничение свободы личности, но построение жизни общества на принципе справедливости для достижения относительного мира, 

порядка и спокойствия. Для Израиля это означало, что мир в общественной жизни осуществляется не сам собою, в силу неких 

естественных закономерностей, но он возможен, во-первых, как дар Божественной правды, и, во-вторых, как плод религиозных усилий 

человека, то есть его верности Богу. Там, где люди благодарно ответят верностью на правду Божию, там "милость и истина сретятся, 

правда и мир облобызаются" (Пс. 84. 11). Впрочем, история Ветхого Завета дает множество примеров неверности и греховной 

неблагодарности избранного народа. Это дает повод пророку Иеремии указать на причину отсутствия мира в Израиле, в котором 

постоянно слышится: ""мир! мир!", а мира нет" (Иер. 6. 14). Пророческий призыв к покаянию звучит как песнь верности правде 

Божией. Несмотря на грехи народа, Бог дает обетование заключить с ним "новый завет" (Иер. 31. 31).  

Мир в Новом Завете, как и в Ветхом, рассматривается как дар Божией любви. Он тождествен эсхатологическому спасению. 

Вневременность мира, возвещенного пророками, особенно явно видна в Евангелии от Иоанна. В истории продолжает царствовать 

скорбь, но во Христе верующие имеют мир (Ин. 14. 27; 16. 33). Мир в Новом Завете есть нормальное благодатное состояние 

человеческой души, освобожденной от рабства греху. Именно об этом говорят пожелания "благодати и мира" в начале посланий 

святого апостола Павла. Этот мир - дар Святого Духа (Рим. 15. 13; Гал. 5. 22). Состояние примиренности с Богом есть нормальное 

состояние твари, "потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира" (1 Кор. 14. 33). Психологически это состояние выражается во 

внутреннем порядке души, когда радость и мир в вере (Рим. 15. 13) становятся почти синонимами.  

Мир, по благодати Божией, характеризует жизнь Церкви во внутреннем и внешнем аспектах. Но, разумеется, 

благодатный дар мира зависит и от человеческих усилий. Дары Духа Святого проявляются лишь там, где 

существует встречное движение человеческого сердца, покаянно устремленного к правде Божией. Дар мира 
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обнаруживает себя, когда христиане стремятся к его стяжанию, "непрестанно памятуя... дело веры и труд 

любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа" (1 Фес. 1. 3). Устремления к миру каждого 

отдельного члена тела Христова должны быть независимы от времени и от условий жизни. Угодные Господу, 

(Мф. 5. 9), они приносят плоды, где бы и когда бы ни совершались. Мир, как дар Божий, преображающий 

внутреннего человека, должен проявляться и вовне. Его следует сохранять и возгревать (2 Тим. 1. 6), а 

потому миротворчество становится задачей Церкви Христовой: "Если возможно с вашей стороны, будьте в 

мире со всеми людьми" (Рим. 12. 18); старайтесь "сохранять единство духа в союзе мира" (Еф. 4. 3). 

Новозаветный призыв к миротворчеству опирается на личный пример Спасителя и Его учение. И если 

заповеди о непротивлении злому (Мф. 5. 39), любви к врагам (Мф. 5. 44) и прощении (Мф. 6. 14-15) обращены 

прежде всего к личности, то заповедь о миротворчестве - "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 

сынами Божиими" (Мф. 5. 9) - имеет непосредственное отношение к социальной этике.  

Русская Православная Церковь стремится осуществлять миротворческое служение как в 

национальном, так и в международном масштабе, стараясь разрешить различные противоречия и 

привести к согласию народы, этнические группы, правительства, политические силы. Для этого она 

обращает свое слово к власть имущим и другим влиятельным слоям общества, а также прилагает 

усилия для организации переговоров враждующих сторон и для оказания помощи страждущим. 

Церковь также противостоит пропаганде войны и насилия, равно как и различным проявлениям 

ненависти, способной спровоцировать братоубийственные столкновения.  

IX. Преступность, наказание, исправление   

IX.1. Христиане призваны быть законопослушными гражданами земного отечества, принимая, что всякая 

душа должна быть "покорна высшим властям" (Рим. 13. 1), и одновременно помня Христову заповедь 

воздавать "кесарево кесарю, а Божие Богу" (Лк. 20. 25). Но человеческая греховность порождает преступления 

- нарушения границ, положенных законом. Вместе с тем понятие греха, установленное православными 

нравственными нормами, гораздо шире, чем представление светского права о преступлениях.  

Главным источником преступления является помраченное состояние человеческой души: "Из сердца 

исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления" (Мф. 15. 

19). Необходимо также признать, что подчас преступности способствуют экономические и социальные 

обстоятельства, слабость государственной власти, отсутствие законного порядка. Криминальные сообщества 

могут проникать в государственные учреждения, дабы использовать их в своих целях. Наконец, сама власть, 

совершая противозаконные действия, может становиться правонарушителем. Особенно опасна преступность, 

прикрываемая политическими и псевдорелигиозными мотивами, – терроризм и тому подобное.  

Для сдерживания проявлений беззакония государство создает правоохранительные органы, целью которых 

является предупреждение, предотвращение и расследование преступлений, а также наказание и 

перевоспитание лиц, их совершивших. Однако важные задачи искоренения преступности и исправления 

оступившихся стоят не только перед специальными учреждениями и даже не только перед государством, но 

перед всем народом, а значит, и перед Церковью.  

IX.2. Профилактика преступности возможна прежде всего через воспитание и просвещение, 

направленные на утверждение в обществе истинных духовных и нравственных ценностей. В этом деле 

Православная Церковь призвана к активному взаимодействию со школой, средствами массовой 

информации, правоохранительными органами. При отсутствии в народе положительного 

нравственного идеала никакие меры принуждения, устрашения или наказания не смогут остановить 

злой воли. Именно поэтому лучшей формой предотвращения нарушений закона является проповедь честного 

и достойного образа жизни, особенно в среде детей и юношества. Пристальное внимание при этом нужно 

уделять лицам, входящим в так называемые группы риска или уже совершившим первые 

правонарушения. К таким людям должно быть обращено особое пастырское и просветительское попечение. 

Православные священнослужители и миряне призваны участвовать и в преодолении социальных причин 

преступности, заботясь о справедливом устроении государства и экономики, о профессиональной и 

жизненной реализации каждого члена общества.  

Вместе с тем Церковь настаивает на необходимости человечного отношения к подозреваемым, 

подследственным и гражданам, уличенным в намерении нарушить закон. Жестокое и недостойное 

обращение с такими людьми способно укрепить их на неправом пути или толкнуть на него. Вот почему лица, 

не осужденные по законному приговору, даже находясь под стражей, не должны ущемляться в основных 
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правах. Им необходимо гарантировать защиту и непредвзятый суд. Церковью осуждаются пытки и 

различные формы унижения подследственных. Даже в целях помощи правоохранительным органам 

священнослужитель не может нарушать тайну исповеди или иную охраняемую законом тайну 

(например, тайну усыновления). В своем душепопечении о заблудших и осужденных пастыри, через 

покаяние узнав сокрытое от следствия и правосудия, руководствуются тайной исповеди.  

Норма, предполагающая защиту тайны исповеди, содержится в законодательстве многих современных государств, в том числе в 

Конституции Российской Федерации и российском Законе "О свободе совести и о религиозных объединениях".  

Священнослужитель призван проявлять особую пастырскую чуткость в случаях, когда на исповеди 

ему становится известно о готовящемся преступлении. Без исключений и при любых обстоятельствах 

свято сохраняя тайну исповеди, пастырь одновременно обязан предпринять все возможные усилия для 

того, чтобы преступный умысел не осуществился. В первую очередь это касается опасности 

человекоубийства, особенно массовых жертв, возможных в случае совершения террористического акта или 

исполнения преступного приказа во время войны. Помня об одинаковой ценности души потенциального 

преступника и намеченной им жертвы, священнослужитель должен призвать исповедуемого к истинному 

покаянию, то есть к отречению от злого намерения. Если этот призыв не возымеет действия, пастырь 

может, заботясь о сохранности тайны имени исповедовавшегося и других обстоятельств, способных 

открыть его личность, - предупредить тех, чьей жизни угрожает опасность. В трудных случаях 

священнослужителю надлежит обращаться к епархиальному архиерею.  

IX.3. Совершенное и осужденное по закону преступление предполагает справедливое наказание. Смысл его 

состоит в исправлении человека, нарушившего закон, а также в ограждении общества от преступника и в 

пресечении его противоправной деятельности. Церковь, не становясь судьей человеку, преступившему 

закон, призвана нести попечение о его душе. Именно поэтому она понимает наказание не как месть, но 

как средство внутреннего очищения согрешившего.  

Творец, устанавливая наказание преступникам, говорит Израилю: "Истреби зло из среды себя" (Втор. 21. 21). Покарание 

преступившего закон служит к научению людям. Так, полагая наказание за лжепророчество, Бог глаголет Моисею: "Весь Израиль 

услышит сие, и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла" (Втор. 13. 11). В Притчах Соломоновых читаем: "Если ты 

накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным; и если обличишь разумного, то он поймет наставление" (Притч. 19. 25). 

Ветхозаветная традиция знает несколько видов наказания: смертную казнь, изгнание, ограничение свободы, телесное наказание, 

денежную пеню или предписание принести жертву на религиозные цели.  

Заключение, изгнание (ссылка), исправительные работы и штраф сохраняются в качестве наказания и в 

современном мире. Все эти виды судебной кары не только имеют смысл с точки зрения ограждения общества 

от злой воли преступника, но и призваны служить его исправлению. Так, лишение или ограничение свободы 

дает человеку, поставившему себя вне общества, возможность переоценить собственную жизнь, дабы 

вернуться на свободу внутренне очищенным. Труд способствует воспитанию личности в созидательном духе, 

позволяет приобрести полезные навыки. В процессе исправительного труда греховная стихия в недрах души 

должна уступить место созиданию, порядку, душевному миру. Вместе с тем важно, чтобы лица, находящиеся 

в местах лишения свободы, не испытывали бесчеловечного обращения, чтобы условия их содержания были 

такими, при которых их жизнь и здоровье не подвергались бы опасности, а на их нравственное состояние не 

влиял бы пагубный пример других узников. Для этого государство призвано заботиться о заключенных, и в 

этой заботе ему должны помогать общество и Церковь.  

В христианстве доброе отношение к узникам ради их исправления имеет глубокую основу. Господь Иисус 

сравнивает благотворение заключенным со служением Себе: "В темнице был, и вы пришли ко Мне" (Мф. 25. 

36). История сохранила множество примеров помощи святых угодников Божиих людям, находящимся в 

заключении. Русская православная традиция искони предполагала милость к падшим. Святитель Иннокентий, 

архиепископ Херсонский, обратился в тюремной вологодской церкви к заключенным с таким словом: "Не для 

обличения вас пришли мы сюда, а чтобы преподать вам утешение и назидание. Видите сами, как Святая 

Церковь со всеми Таинствами своими приблизилась к вам, не удаляйтесь же и вы от нее, приблизьтесь к ней 

верою, покаянием и исправлением своих нравов… Спаситель и теперь простирает со креста руки ко всем 

кающимся; покайтесь и вы, и прейдете от смерти в жизнь!"  

Исполняя свое служение в местах лишения свободы, Церковь должна устроять там храмы и 

молитвенные комнаты, совершать Таинства и богослужения, проводить пастырские беседы с 

заключенными, распространять духовную литературу. При этом особенно важен личный контакт с 

лишенными свободы, включая посещение мест их непосредственного нахождения. Заслуживают 
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всяческого поощрения переписка с осужденными, сбор и передача одежды, лекарственных препаратов 

и других необходимых вещей. Такая деятельность должна быть направлена не только на облегчение 

тяжелой участи заключенных, но и на помощь в нравственном исцелении искалеченных душ. Их боль 

является болью всей Матери-Церкви, которая радуется радостью небесной и "об одном грешнике 

кающемся" (Лк. 15. 10). Возрождение душепопечения о заключенных становится важнейшим направлением 

пастырского и миссионерского делания, нуждающимся в поддержке и развитии.  

Особая мера наказания – смертная казнь – признавалась в Ветхом Завете. Указаний на необходимость ее 

отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историческом наследии 

Православной Церкви. Вместе с тем, Церковь часто принимала на себя долг печалования перед 

светской властью об осужденных на казнь, прося для них милости и смягчения наказания. Более того, 

христианское нравственное влияние воспитало в сознании людей отрицательное отношение к смертной 

казни. Так, в России с середины XVIII века до революции 1905 года она применялась крайне редко. Для 

православного сознания жизнь человека не кончается с телесной смертью - именно поэтому Церковь не 

оставляет душепопечения о приговоренных к высшей мере наказания.  

Отмена смертной казни дает больше возможностей для пастырской работы с оступившимся и для его 

собственного покаяния. К тому же очевидно, что наказание смертью не может иметь должного 

воспитательного значения, делает непоправимой судебную ошибку, вызывает неоднозначные чувства в 

народе. Сегодня многие государства отменили смертную казнь по закону или не осуществляют ее на 

практике. Помня, что милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести, Церковь 

приветствует такие шаги государственных властей. Вместе с тем она признает, что вопрос об отмене 

или неприменении смертной казни должен решаться обществом свободно, с учетом состояния в нем 

преступности, правоохранительной и судебной систем, а наипаче соображений охраны жизни 

благонамеренных членов общества.  

IX.4. Желая содействовать преодолению преступности, Церковь взаимодействует с правоохранительными 

учреждениями. Уважая труд их работников, направленный на защиту граждан и отечества от преступных 

посягательств, а также на исправление оступившихся, - Церковь протягивает им руку помощи. Такая 

помощь может осуществляться в многообразных совместных воспитательных и просветительских трудах, 

направленных на профилактику и предотвращение правонарушений, в научной и культурной деятельности, в 

пастырском окормлении самих сотрудников органов охраны порядка. Взаимодействие Церкви и 

правоохранительной системы зиждется на основе церковных установлений и специальных договоренностей с 

руководством соответствующих ведомств.  

Однако самым действенным в преодолении преступности призвано быть пастырское служение Церкви, 

особенно в Таинстве Покаяния. Любому, кто кается в совершенном правонарушении, в качестве 

непременного условия разрешения от греха священник должен решительно предложить отказаться пред 

Лицом Божиим от продолжения преступной деятельности. Только таким образом человек будет 

побужден оставить путь беззакония и вернуться к добродетельной жизни.  

Х. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности   

Х.1. Различие между полами есть особый дар Творца созданным Им людям. "И сотворил Бог человека по 

образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их" (Быт. 1. 27). Будучи в 

равной степени носителями образа Божия и человеческого достоинства, мужчина и женщина созданы для 

целостного единения друг с другом в любви: "Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится 

к жене своей; и будут два одна плоть" (Быт. 2. 24). Воплощая изначальную волю Господа о творении, 

благословенный Им супружеский союз становится средством продолжения и умножения человеческого рода: 

"И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею" 

(Быт. 1. 28). Особенности полов не сводятся к различиям телесного устроения. Мужчина и женщина являют 

собой два различных образа существования в едином человечестве. Они нуждаются в общении и взаимном 

восполнении. Однако в падшем мире отношения полов могут извращаться, переставая быть выражением 

богоданной любви и вырождаясь в проявление греховного пристрастия падшего человека к своему "я".  

Высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного безбрачия, принимаемого ради Христа и 

Евангелия, и признавая особую роль монашества в своей истории и современной жизни, Церковь 

никогда не относилась к браку пренебрежительно и осуждала тех, кто из ложно понятого стремления к 

чистоте уничижал брачные отношения.  
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Апостол Павел, лично для себя избравший девство и призывавший подражать ему в этом (1 Кор. 7. 8), тем не менее осуждает 

"лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак" (1 Тим. 4. 2-3). 51-е Апостольское правило 

гласит: "Если кто... удаляется от брака... не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв... что Бог, созидая человека, 

мужа и жену сотворил их, и таким образом, хуля, клевещет на создание, – или да исправится, или да будет извержен из священного 

чина и отвержен от Церкви". Его развивают 1-е, 9-е и 10-е правила Гангрского собора: "Если кто порицает брак и гнушается женою 

верною и благочестивою, с мужем своим совокупляющеюся, или порицает оную, как не могущую войти в Царствие [Божие], да будет 

под клятвою. Если кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся им, а не ради самой красоты и святыни 

девства, да будет под клятвою. Если кто из девствующих ради Господа будет превозноситься над сочетавшимися браком, да будет под 

клятвою". Священный Синод Русской Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998 года, ссылаясь на эти правила, указал на 

"недопустимость негативного или высокомерного отношения к браку".  

Х.2. Согласно римскому праву, легшему в основу гражданских кодексов большинства современных 

государств, брак является соглашением между двумя свободными в своем выборе сторонами. Церковь 

восприняла это определение брака, осмыслив его исходя из свидетельств Священного Писания.  

Римский юрист Модестин (III век) дал следующее определение брака: "Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни, 

соучастие в божеском и человеческом праве". В практически неизменном виде это определение вошло в канонические сборники 

Православной Церкви, в частности, в "Номоканон" патриарха Фотия (IX век), в "Синтагму" Матфея Властаря (XIV век) и в "Прохирон" 

Василия Македонянина (IX век), включенный в славянскую "Кормчую книгу". Раннехристианские отцы и учители Церкви также 

опирались на римские представления о браке. Так, Афинагор в своей Апологии к императору Марку Аврелию (II век) пишет: "Каждый 

из нас считает своей женою ту женщину, на которой он женат согласно законам". "Апостольские постановления", памятник IV века, 

увещают христиан "заключать брак в согласии с законом".  

Христианство восполнило языческие и ветхозаветные представления о браке возвышенным образом союза Христа и Церкви. "Жены, 

повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но, 

как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 

предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не 

имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как 

свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и 

Господь Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и 

прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас 

да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа" (Еф. 5. 22-33).  

Для христиан брак стал не просто юридическим договором, средством продолжения рода и удовлетворения 

временных природных потребностей, но, по слову святителя Иоанна Златоуста, "таинством любви", вечным 

единением супругов друг с другом во Христе. Изначально христиане запечатлевали брак церковным 

благословением и совместным участием в Евхаристии, что являлось древнейшей формой совершения 

Таинства Брака.  

"Те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти", – 

писал священномученик Игнатий Богоносец. Согласно Тертуллиану, брак, "скрепленный Церковью, подтвержденный 

жертвоприношением [Евхаристией], запечатлевается благословением и вписывается на небесах ангелами". "Необходимо призвать 

священников и молитвами и благословениями утвердить супругов в совместной жизни, чтобы... супруги в радости проводили жизнь, 

соединяемые помощью Божией", – говорил святитель Иоанн Златоуст. Святитель Амвросий Медиоланский указывал, что "брак должен 

быть освящаем покровом и благословением священническим".  

В период христианизации Римской империи законность браку по-прежнему сообщала гражданская регистрация. Освящая супружеские 

союзы молитвой и благословением, Церковь тем не менее признавала действительность брака, заключенного в гражданском порядке, в 

тех случаях, когда церковный брак был невозможен, и не подвергала супругов каноническим прещениям. Такой же практики 

придерживается в настоящее время Русская Православная Церковь. При этом она не может одобрять и благословлять супружеские 

союзы, которые заключаются хотя и в соответствии с действующим гражданским законодательством, но с нарушением канонических 

предписаний (например, четвертый и последующие браки, браки в недозволительных степенях кровного или духовного родства).  

Согласно 74-й новелле Юстиниана (538 год), законный брак мог заключаться как экдиком (церковным нотариусом), так и 

священником. Подобное правило содержалось в эклоге императора Льва III и его сына Константина V (740 год), а также в законе 

Василия I (879 год). Важнейшим условием брака оставалось взаимное согласие мужчины и женщины, подтвержденное перед 

свидетелями. Церковь не выражала протестов против такой практики. Лишь с 893 года, согласно 89-й новелле императора Льва VI, 

свободным лицам было вменено в обязанность заключать брак по церковному обряду, а в 1095 году император Алексий Комнин 

распространил это правило и на рабов. Введение обязательного бракосочетания по церковному обряду (IX-XI века) обозначало, что 

решением государственной власти все правовое регулирование брачных отношений передавалось исключительно в юрисдикцию 

Церкви. Впрочем, повсеместное введение этой практики не следует воспринимать как установление Таинства Брака, которое искони 

существовало в Церкви.  

Порядок, установленный в Византии, был усвоен и в России по отношению к лицам православного вероисповедания. Однако с 

принятием Декрета об отделении Церкви от государства (1918 год) бракосочетание по церковному чину лишилось юридической силы; 

формально верующим предоставлялось право принимать церковное благословение после регистрации брака в государственных 

органах. Однако на протяжении длительного периода государственного преследования религии совершение торжественного венчания 

в церкви фактически оставалось крайне затруднительным и опасным.  
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Священный Синод Русской Православной Церкви 28 декабря 1998 года с сожалением отметил, что "некоторые духовники объявляют 

незаконным гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами, прожившими много лет вместе, но в силу тех или 

иных обстоятельств не совершившими венчание в храме... Некоторые пастыри-духовники не допускают к причастию лиц, живущих в 

“невенчанном” браке, отождествляя таковой брак с блудом". В принятом Синодом определении указано: "Настаивая на необходимости 

церковного брака, напомнить пастырям о том, что Православная Церковь с уважением относится к гражданскому браку".  

Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова, составляет важнейшее условие 

подлинно христианского и церковного брака. Только единая в вере семья может стать "домашней 

Церковью" (Рим. 16. 5; Флм. 1. 2), в которой муж и жена совместно с детьми возрастают в духовном 

совершенствовании и познании Бога. Отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу целостности 

супружеского союза. Именно поэтому Церковь считает своим долгом призывать верующих вступать в брак 

"только в Господе" (1 Кор. 7. 39), то есть с теми, кто разделяет их христианские убеждения.  

Упомянутое выше определение Священного Синода также говорит об уважении Церкви "к такому браку, в котором лишь одна из 

сторон принадлежит к православной вере, в соответствии со словами святого апостола Павла: "Неверующий муж освящается женою 

верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим" (1 Кор. 7. 14)". На этот текст Священного Писания ссылались и отцы 

Трулльского собора, признавшие действительным союз между лицами, которые, "будучи еще в неверии и не быв причтены к стаду 

православных, сочетались между собою законным браком", если впоследствии один из супругов обратился к вере (правило 72). Однако 

в том же правиле и других канонических определениях (IV Вс. Соб. 14, Лаод. 10, 31), равно как и в творениях древних христианских 

писателей и отцов Церкви (Тертуллиан, святитель Киприан Карфагенский, блаженный Феодорит и блаженный Августин), возбраняется 

заключение браков между православными и последователями иных религиозных традиций.  

В соответствии с древними каноническими предписаниями, Церковь и сегодня не освящает венчанием 

браки, заключенные между православными и нехристианами, одновременно признавая таковые в 

качестве законных и не считая пребывающих в них находящимися в блудном сожительстве. Исходя из 

соображений пастырской икономии, Русская Православная Церковь как в прошлом, так и сегодня 

находит возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами Древних 

Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при условии 

благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в православной вере. Такой же 

практики на протяжении последних столетий придерживаются в большинстве Православных Церквей.  

Указом Святейшего Синода от 23 июня 1721 года было разрешено на вышеуказанных условиях совершение браков находящихся в 

Сибири шведских пленников с православными невестами. 18 августа того же года данное решение Синода получило подробное 

библейское и богословское обоснование в особом Синодальном Послании. На это послание Святейший Синод ссылался и 

впоследствии при разрешении вопросов о смешанных браках в губерниях, присоединенных от Польши, а также в Финляндии (указы 

Святейшего Синода от 1803 и 1811 годов). В этих областях, впрочем, дозволялось более свободное определение конфессиональной 

принадлежности детей (временно такая практика иногда распространялась и на прибалтийские губернии). Наконец, правила о 

смешанных браках для всей Российской Империи были окончательно закреплены в Уставе духовных консисторий (1883). Примером 

смешанных браков являлись многие династические бракосочетания, при совершении которых переход неправославной стороны в 

Православие не был обязательным (за исключением брака наследника Российского престола). Так, преподобномученица великая 

княгиня Елисавета вступила в брак с великим князем Сергием Александровичем, оставаясь членом Евангелическо-Лютеранской 

Церкви, и лишь позднее, по собственному волеизъявлению, приняла Православие.  

Х.3. Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и нерасторжимости православного брака, 

основываясь на словах Господа Иисуса Христа: "Что Бог сочетал, того человек да не разлучает... Кто 

разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся 

на разведенной прелюбодействует" (Мф. 19. 6,9). Развод осуждается Церковью как грех, ибо он приносит 

тяжкие душевные страдания и супругам (по меньшей мере одному из них), и особенно детям. Крайне 

беспокоит современное положение, при котором расторгается весьма значительная часть браков, особенно 

среди молодежи. Происходящее становится подлинной трагедией для личности и народа.  

Единственным допустимым основанием развода Господь назвал прелюбодеяние, которое оскверняет святость 

брака и разрушает связь супружеской верности. В случаях разнообразных конфликтов между супругами 

Церковь видит свою пастырскую задачу в том, чтобы всеми присущими ей средствами (научение, молитва, 

участие в Таинствах) оберегать целостность брака и предотвращать развод. Священнослужители также 

призваны проводить беседы с желающими вступить в брак, разъясняя им важность и ответственность 

предпринимаемого шага.  

К сожалению, иногда по причине греховного несовершенства супруги могут оказаться неспособными 

сохранить дар благодати, воспринятой ими в Таинстве Брака, и уберечь единство семьи. Желая спасения 

грешников, Церковь дает им возможность исправления и готова после покаяния вновь допустить их к 

Таинствам.  
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Законы Византии, установленные христианскими императорами и не встречавшие осуждения Церкви, допускали различные основания 

для развода. В Российской Империи расторжение брака на основании существующих законов производилось в церковном суде.  

В 1918 году Поместный Собор Российской Православной Церкви в "Определении о поводах к 

расторжению брачного союза, освященного Церковью" признал в качестве таковых, кроме 

прелюбодеяния и вступления одной из сторон в новый брак, также отпадение супруга или супруги от 

Православия, противоестественные пороки, неспособность к брачному сожитию, наступившую до 

брака или явившуюся следствием намеренного самокалечения, заболевание проказой или сифилисом, 

длительное безвестное отсутствие, осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав 

состояния, посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей, снохачество, сводничество, 

извлечение выгод из непотребств супруга, неизлечимую тяжкую душевную болезнь и злонамеренное 

оставление одного супруга другим. В настоящее время этот перечень оснований к расторжению брака 

дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованные 

хронический алкоголизм или наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа.  

В целях духовного воспитания брачующихся и содействия укреплению супружеских уз священники 

призываются к тому, чтобы в беседе, предшествующей совершению Таинства Брака, подробно разъяснять 

жениху и невесте идею нерасторжимости церковного брачного союза, подчеркивая, что развод как крайняя 

мера может иметь место только в случае совершения супругами деяний, которые определены Церковью как 

поводы для развода. Согласие на расторжение церковного брака не может даваться ради угождения прихоти 

или для "подтверждения" гражданского развода. Впрочем, если распад брака является свершившимся фактом 

– особенно при раздельном проживании супругов, - а восстановление семьи не признается возможным, по 

пастырскому снисхождению также допускается церковный развод. Церковь отнюдь не поощряет 

второбрачия. Тем не менее после законного церковного развода, согласно каноническому праву, второй 

брак разрешается невиновному супругу. Лицам, первый брак которых распался и был расторгнут по их 

вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при условии покаяния и выполнения епитимии, 

наложенной в соответствии с каноническими правилами. В тех исключительных случаях, когда 

допускается третий брак, срок епитимии, согласно правилам святого Василия Великого, увеличивается.  

Священный Синод Русской Православной Церкви в Определении от 28 декабря 1998 года осудил действия тех духовников, которые 

"запрещают своим духовным чадам вступление во второй брак на том основании, что второй брак якобы осуждается Церковью; 

запрещают супружеским парам развод в том случае, когда в силу тех или иных обстоятельств семейная жизнь становится для супругов 

невозможной". При этом Священный Синод постановил "напомнить пастырям о том, что в своем отношении ко второму браку 

Православная Церковь руководствуется словами апостола Павла: “Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не 

ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит... Жена связана законом, доколе жив 

муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе” (1 Кор. 7. 27-28,39)".  

Х.4. Особая внутренняя близость семьи и Церкви видна уже из того, что в Священном Писании Христос 

говорит о Себе как о женихе (Мф. 9. 15; 25. 1-13; Лк. 12. 35-36), а Церковь изображается в качестве Его жены 

и невесты (Еф. 5. 24; Откр. 21. 9). Климент Александрийский называет семью, как и Церковь, домом 

Господним, а святитель Иоанн Златоуст именует семью "малой церковью". "Скажу еще и то, - пишет святой 

отец, - что брак есть таинственное изображение Церкви". Домашнюю церковь образуют любящие друг друга 

мужчина и женщина, соединенные в браке и устремленные ко Христу. Плодом их любви и общности 

становятся дети, рождение и воспитание которых, по православному учению, является одной из важнейших 

целей брака.  

"Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева", - восклицает Псалмопевец (Пс. 126. 3). О спасительности чадородия 

учил апостол Павел (1 Тим. 2. 13). Он же призывал отцов: "Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении 

Господнем" (Еф. 6. 4). "Дети - не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение... Нерадение о детях - больший из всех грехов, 

он приводит к крайнему нечестию... Нам нет извинения, если дети у нас развращены", - наставляет святитель Иоанн Златоуст. 

Преподобный Ефрем Сирин учит: "Блажен, кто воспитывает детей богоугодно". "Истинный отец не тот, который родил, но тот, 

который хорошо воспитал и научил", - пишет святитель Тихон Задонский. "Родители главным образом ответственны за воспитание 

своих детей и вину за дурное воспитание их никому не могут приписывать, кроме себя", - проповедовал священномученик Владимир, 

митрополит Киевский. "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле", - гласит пятая заповедь (Исх. 20. 12). 

В Ветхом Завете непочтение по отношению к родителям рассматривалось как величайшее преступление (Исх. 21. 15,17; Притч. 20. 20; 

30. 17). Новый Завет также учит детей с любовью слушаться родителей: "Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это 

благоугодно Господу" (Кол. 3. 20).  

Семья как домашняя церковь есть единый организм, члены которого живут и строят свои отношения на 

основе закона любви. Опыт семейного общения научает человека преодолению греховного эгоизма и 

закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в школе благочестия, формируется и 

крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу, к обществу в целом. Живая 
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преемственность поколений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви к предкам и отечеству, в 

чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей родителей с 

детьми, которому, к сожалению, во многом способствует уклад жизни современного общества. Принижение 

социальной значимости материнства и отцовства сравнительно с успехами мужчин и женщин в 

профессиональной области приводит к тому, что дети начинают восприниматься как ненужная обуза; оно 

также способствует отчуждению и развитию антагонизма между поколениями. Роль семьи в становлении 

личности исключительна, ее не могут подменить иные социальные институты. Разрушение семейных 

связей неизбежно сопряжено с нарушением нормального развития детей и накладывает долгий, в 

известной мере неизгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь.  

Вопиющей бедой современного общества стало сиротство при живых родителях. Тысячи брошенных детей, 

которые наполняют приюты, а иногда оказываются на улице, - свидетельствуют о глубоком нездоровье 

общества. Оказывая таким детям духовную и материальную помощь, заботясь об их вовлечении в духовную и 

социальную жизнь, Церковь одновременно видит важнейший свой долг в укреплении семьи и в осознании 

родителями их призвания, что исключило бы трагедию брошенного ребенка.  

Х.5. В дохристианском мире бытовало представление о женщине как о существе низшего порядка в 

сравнении с мужчиной. Церковь Христова во всей полноте раскрыла достоинство и призвание женщины, дав 

им глубокое религиозное обоснование, вершиной которого является почитание Пресвятой Богородицы. По 

православному учению, благодатная Мария, благословенная между женами (Лк. 1. 28), явила Собою ту 

высшую степень нравственной чистоты, духовного совершенства и святости, до которой смогло подняться 

человечество и которая превосходит достоинство ангельских чинов. В Ее лице освящается материнство и 

утверждается важность женского начала. При участии Матери Божией совершается тайна Воплощения; тем 

самым Она становится причастной к делу спасения и возрождения человечества. Церковь высоко почитает 

евангельских жен-мироносиц, а также многочисленные лики христианок, прославленных подвигами 

мученичества, исповедничества и праведности. С самого начала бытия церковной общины женщина 

деятельно участвует в ее устроении, в литургической жизни, в трудах миссии, проповедничества, воспитания, 

благотворительности.  

Высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя их политическое, культурное и 

социальное равноправие с мужчинами, Церковь одновременно противостоит тенденции к умалению 

роли женщины как супруги и матери. Фундаментальное равенство достоинства полов не упраздняет их 

естественного различия и не означает тождества их призваний как в семье, так и в обществе. В 

частности, Церковь не может превратно толковать слова апостола Павла об особой ответственности мужа, 

который призван быть "главою жены", любящим ее, как Христос любит Свою Церковь, а также о призвании 

жены повиноваться мужу, как Церковь повинуется Христу (Еф. 5. 22-23; Кол. 3. 18). В этих словах речь идет, 

конечно же, не о деспотизме мужа или закрепощении жены, но о первенстве в ответственности, заботе и 

любви; не следует также забывать, что все христиане призваны к взаимному "повиновению друг другу в 

страхе Божием" (Еф. 5. 21). Поэтому "ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо, как жена от мужа, 

так и муж через жену; все же - от Бога" (1 Кор. 11. 11-12).  

Представители некоторых общественных течений склонны принижать, а иногда и вовсе отрицать значение 

брака и института семьи, уделяя главное внимание общественно значимой деятельности женщин, в том числе 

несовместимой или мало совместимой с женской природой (например, работы, связанной с тяжелым 

физическим трудом). Нередки призывы к искусственному уравнению участия женщин и мужчин в каждой 

сфере человеческой деятельности. Церковь же усматривает назначение женщины не в простом подражании 

мужчине и не в соревновании с ним, а в развитии всех дарованных ей от Господа способностей, в том числе 

присущих только ее естеству. Не делая акцент лишь на системе распределения общественных функций, 

христианская антропология отводит женщине гораздо более высокое место, чем современные безрелигиозные 

представления. Стремление уничтожить или свести к минимуму естественные разделения в 

общественной сфере не свойственно церковному разуму. Половые различия, подобно различиям 

социальным и этническим, не затрудняют доступа ко спасению, которое Христос принес для всех 

людей: "Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 

одно во Христе Иисусе" (Гал. 3. 28). Однако это сотериологическое утверждение не означает искусственного 

обеднения человеческого разнообразия и не должно быть механически переносимо на любые общественные 

отношения.  
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Х.6. Добродетель целомудрия, проповедуемая Церковью, является основой внутреннего единства 

человеческой личности, которая должна пребывать в состоянии согласия душевных и телесных сил. Блуд 

неизбежно разрушает гармонию и целостность жизни человека, нанося тяжкий урон его духовному здоровью. 

Распутство притупляет духовное зрение и ожесточает сердце, делая его неспособным к истинной любви. 

Счастье полнокровной семейной жизни становится недоступным для блудника. Таким образом, грех 

против целомудрия влечет за собой и негативные социальные последствия. В условиях духовного 

кризиса человеческого общества средства массовой информации и произведения так называемой массовой 

культуры нередко становятся орудиями нравственного растления, воспевая и превознося половую 

разнузданность, всевозможные половые извращения, другие греховные страсти. Порнография, 

представляющая собой эксплуатацию полового влечения в коммерческих, политических или 

идеологических целях, способствует подавлению духовного и нравственного начала, низводя тем 

самым человека до уровня животного, руководствующегося лишь инстинктом.  

Пропаганда порока наносит особенный вред неутвержденным душам детей и юношества. В книгах, 

кинофильмах и другой видеопродукции, в средствах массовой информации, а также в некоторых 

образовательных программах подросткам зачастую внушают такое представление о половых отношениях, 

которое крайне унизительно для человеческого достоинства, поскольку в нем нет места для понятий 

целомудрия, супружеской верности и самоотверженной любви. Интимные отношения мужчины и женщины 

не только обнажаются и выставляются напоказ, оскорбляя естественное чувство стыдливости, но и 

представляются как акт чисто телесного удовлетворения, не связанного с глубокой внутренней общностью и 

какими-либо нравственными обязательствами. Церковь призывает верующих в сотрудничестве со всеми 

нравственно здоровыми силами бороться с распространением этого диавольского соблазна, который, 

способствуя разрушению семьи, подрывает основы общества.  

"Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем", - говорит Господь Иисус в Нагорной 

проповеди (Мф. 5. 28). "Похоть… зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть", - предупреждает апостол Иаков (Иак. 1. 

15). "Блудники... Царства Божия не наследуют", - утверждает апостол Павел (1 Кор. 6. 9-10). Эти слова в полной мере относятся как к 

потребителям, так и еще в большей степени к изготовителям порнографической продукции. К последним применимы также слова 

Христа: "Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на 

шею и потопили его во глубине морской... Горе тому человеку, через которого соблазн приходит" (Мф. 18. 6-7). "Блуд есть яд, 

умерщвляющий душу... Кто блудодействует, тот отрекается от Христа", - учил святитель Тихон Задонский. Святой Димитрий 

Ростовский писал: "Тело каждого христианина - не его, а Христово, согласно словам Писания: “Вы - тело Христово, а порознь – 

члены” (1 Кор. 12. 27). И не подобает тебе осквернять тело Христово делами плотскими, сладострастными, кроме законного 

супружества. Ибо ты дом Христов, по словам апостола: “Храм Божий свят; а этот храм – вы” (1 Кор. 3. 17)". Древняя Церковь в 

писаниях своих отцов и учителей (таких как Климент Александрийский, святитель Григорий Нисский и святитель Иоанн Златоуст) 

неизменно осуждала непристойные театральные сцены и изображения. Под страхом отлучения от Церкви 100-е правило Трулльского 

собора запрещает изготовлять "изображения, ...растлевающие ум и производящие воспламенения нечистых удовольствий".  

Человеческое тело является дивным созданием Божиим и предназначено стать храмом Святого Духа (1 Кор. 6. 

19-20). Осуждая порнографию и блуд, Церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой 

близостью как таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены Богом в 

браке, где они становятся источником продолжения человеческого рода и выражают целомудренную 

любовь, полную общность, "единомыслие душ и телес" супругов, о котором Церковь молится в чине 

брачного венчания. Напротив, осуждения заслуживает превращение этих чистых и достойных по 

замыслу Божию отношений, а также самого человеческого тела в предмет унизительной эксплуатации 

и торговли, предназначенный для извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного и 

извращенного удовлетворения. По этой же причине Церковь неизменно осуждает проституцию и 

проповедь так называемой свободной любви, совершенно отделяющей телесную близость от 

личностной и духовной общности, от жертвенности и всецелой ответственности друг за друга, которые 

осуществимы лишь в пожизненной брачной верности.  

Понимая, что школа, наряду с семьей, должна предоставлять детям и подросткам знания об отношениях полов 

и о телесной природе человека, Церковь не может поддержать тех программ "полового просвещения", 

которые признают нормой добрачные связи, а тем более различные извращения. Совершенно неприемлемо 

навязывание таких программ учащимся. Школа призвана противостоять пороку, разрушающему целостность 

личности, воспитывать целомудрие, готовить юношество к созданию крепкой семьи, основанной на верности 

и чистоте.  

 


