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III. Церковь и государство
III.1.
Первоначальной ячейкой человеческого общества являлась семья. Священная история
Ветхого Завета свидетельствует о том, что государство сложилось не сразу. До
ухода в Египет братьев Иосифа государства у ветхозаветного народа не было, а
существовала патриархальная родовая община. Государство постепенно складывается
в эпоху Судей. В результате сложного исторического развития, которым руководит
Промысл Божий, усложнение общественных связей привело к образованию государств.
III.2. Падение Адама принесло в мир грехи и пороки, нуждавшиеся в общественном
противодействии, — первым из таковых было убиение Каином Авеля (Быт. 4. 1-16).
Люди, понимая это, во всех известных обществах начали устанавливать законы,
ограничивающие зло и поддерживающие добро. Для ветхозаветного народа
Законодателем был Сам Бог, давший правила, которые регламентировали не только
собственно религиозную, но и общественную жизнь (Исх. 20-23).
Государство как необходимый элемент жизни в испорченном грехом мире, где
личность и общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений греха,
благословляется Богом. В то же время необходимость государства вытекает не
непосредственно из воли Божией о первозданном Адаме, но из последствий
грехопадения и из согласия действий по ограничению господства греха в мире с Его
волей. Священное Писание призывает власть имущих использовать силу государства
для ограничения зла и поддержки добра, в чем и видится нравственный смысл
существования государства (Рим. 13. 3-4). Исходя из вышесказанного, анархия —
отсутствие надлежащего устроения государства и общества, — а равно призывы к ней
и попытка ее установления противоречат христианскому миропониманию (Рим. 13. 2).
Церковь не только предписывает своим чадам повиноваться государственной власти,
независимо от убеждений и вероисповедания ее носителей, но и молиться за нее,
«дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте»
(1 Тим. 2. 2). Одновременно христиане должны уклоняться от абсолютизации власти,
от непризнания границ ее чисто земной, временной и преходящей ценности,
обусловленной наличием в мире греха и необходимостью его сдерживания. По учению
Церкви, сама власть также не вправе асболютизировать себя, расширяя свои границы
до полной автономии от Бога и установленного Им порядка вещей, что может
привести к злоупотреблениям властью и даже к обожествлению властителей.
Государство, как и иные человеческие учреждения, пусть даже и направленные на
благо, может иметь тенденцию к превращению в самодовлеющий институт.
Многочисленные исторические примеры такого превращения показывают, что в этом
случае государство теряет свое подлинное предназначение.
III.3. Во взаимоотношениях между Церковью и государством должно учитываться
различие их природ. Церковь основана непосредственно Самим Богом — Господом
нашим Иисусом Христом; богоустановленность же государственной власти являет себя

в историческом процессе опосредованно. Целью Церкви является вечное спасение
людей, цель государства заключается в их земном благополучии.
Нельзя понимать принцип светскости государства как означающий радикальное
вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение религиозных
объединений от участия в решении общественно значимых задач, лишение их права
давать оценку действиям властей. Этот принцип предполагает лишь известное
разделение сфер компетенции Церкви и власти, невмешательство их во внутренние
дела друг друга.
III.8. Государство, в том числе светское, как правило, осознает свое призвание
устроять жизнь народа на началах добра и правды, заботясь о материальном и
духовном благосостоянии общества. Поэтому Церковь может взаимодействовать с
государством в делах, служащих благу самой Церкви, личности и общества. Для
Церкви такое взаимодействие должно быть частью ее спасительной миссии,
объемлющей всестороннее попечение о человеке. Церковь призвана принимать участие
в устроении человеческой жизни во всех областях, где это возможно, и объединять
соответствующие усилия с представителями светской власти.
Условиями церковно-государственного взаимодействия должны являться соответствие
церковного участия в государственных трудах природе и призванию Церкви,
отсутствие государственного диктата в общественной деятельности Церкви,
невовлеченность Церкви в те сферы деятельности государства, где ее труды
невозможны вследствие канонических и иных причин.
Областями соработничества Церкви и государства в нынешний исторический период
являются:
а) миротворчество на международном, межэтническом и гражданском уровнях,
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и
государствами;
б) забота о сохранении нравственности в обществе;
в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание;
г) дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных
программ;
д) охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия,
включая заботу об охране памятников истории и культуры;
е) диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по вопросам,
значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с выработкой соответствующих
законов, подзаконных актов, распоряжений и решений;
ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их
духовно-нравственное воспитание;
з) труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах
лишения свободы;
и) наука, включая гуманитарные исследования;
к) здравоохранение;
л) культура и творческая деятельность;
м) работа церковных и светских средств массовой информации;
н) деятельность по сохранению окружающей среды;
о) экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества;
п) поддержка института семьи, материнства и детства;
р) противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих
опасность для личности и общества.
Церковно-государственное соработничество представляется также возможным в ряде
других сфер в тех случаях, когда оно служит исполнению задач, соответствующих

вышеперечисленным областям церковно-государственного взаимодействия.
В то же время существуют области, в которых священнослужители и канонические
церковные структуры не могут оказывать помощь государству, сотрудничать с ним.
Это:
а) политическая борьба, предвыборная агитация, кампании в поддержку тех или иных
политических партий, общественных и политических лидеров;
б) ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны;
в) непосредственное участие в разведывательной и любой иной деятельности,
требующей в соответствии с государственным законом сохранения тайны даже на
исповеди и при докладе церковному Священноначалию.
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.
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.
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.
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.
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.
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
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.
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.
XI. Здоровье личности и народа
XI.1. Попечение о человеческом здоровье — душевном и телесном — искони является
заботой Церкви. Однако поддержание физического здоровья в отрыве от здоровья
духовного с православной точки зрения не является безусловной ценностью. Господь
Иисус Христос, проповедуя словом и делом, врачевал людей, заботясь не только об
их теле, но наипаче о душе, а в итоге — о целостном составе личности. По слову
Самого Спасителя, он врачевал «всего человека» (Ин. 7. 23). Исцеления
сопровождали проповедь Евангелия как знак власти Господа прощать грехи. Были они
неотделимы и от апостольского благовестия. Церковь Христова, наделенная своим
Божественным Основателем всей полнотой даров Духа Святого, изначально была
общиной исцеления и сегодня в чине исповеди напоминает своим чадам о том, что
они приходят во врачебницу, дабы отойти исцеленными.
Православная Церковь с неизменно высоким уважением относится к врачебной
деятельности, в основе которой лежит служение любви, направленное на
предотвращение и облегчение человеческих страданий. Исцеление поврежденного
болезнью человеческого естества предстает как исполнение замысла Божия о
человеке: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и
тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа» (1 Фес. 5. 23). Тело, свободное от порабощения греховным страстям и их
следствию — болезням, должно служить душе, а душевные силы и способности,
преображаясь благодатью Святого Духа, устремляться к конечной цели и
предназначению человека — обожению. Всякое истинное врачевание призвано стать
причастным этому чуду исцеления, совершаемому в Церкви Христовой. Вместе с тем,
необходимо отличать исцеляющую силу благодати Святого Духа, подаваемой по вере в
Единого Господа Иисуса Христа через участие в церковных Таинствах и молитвах, от
заклинаний, заговоров, иных магических действий и суеверий.
XI.4. Русская Православная Церковь с глубокой тревогой констатирует, что народы,
традиционно окормляемые ею, ныне находятся в состоянии демографического кризиса.
Резко сократились рождаемость и средняя продолжительность жизни, постоянно
уменьшается численность населения. Опасность представляют эпидемии, рост
сердечно-сосудистых, психических, венерических и других заболеваний, наркомании
и алкоголизма. Возросла детская заболеваемость, включая слабоумие.
Демографические проблемы ведут к деформации структуры общества и к снижению
творческого потенциала народов, становятся одной из причин ослабления семьи.
Главными причинами, приведшими к депопуляции и критическому состоянию здоровья
упомянутых народов, в ХХ веке стали войны, революция, голод и массовые
репрессии, последствия которых усугубил глубокий общественный кризис конца
столетия.
Демографические проблемы находятся в сфере постоянного внимания Церкви. Она
призвана следить за законодательным и административным процессами, дабы
воспрепятствовать принятию решений, усугубляющих тяжесть ситуации. Необходим
постоянный диалог с государственной властью, а также со средствами массовой
информации для прояснения позиции Церкви по вопросам демографической политики и
охраны здоровья. Борьба с депопуляцией должна включать активную поддержку
научно-медицинских и социальных программ по защите материнства и детства, плода

и новорожденного. Государство призывается всеми имеющимися у него средствами
поддерживать рождение и достойное воспитание детей.
ХI.5. Церковь рассматривает психические заболевания как одно из проявлений общей
греховной поврежденности человеческой природы. Выделяя в личностной структуре
духовный, душевный и телесный уровни ее организации, святые отцы различали
болезни, развившиеся «от естества», и недуги, вызванные бесовским воздействием
либо ставшие следствиями поработивших человека страстей. В соответствии с этим
различением представляется одинаково неоправданным как сведение всех психических
заболеваний к проявлениям одержимости, что влечет за собой необоснованное
совершение чина изгнания злых духов, так и попытка лечения любых духовных
расстройств исключительно клиническими методами. В области психотерапии
оказывается наиболее плодотворным сочетание пастырской и врачебной помощи
душевнобольным при надлежащем разграничении сфер компетенции врача и священника.
Психическое заболевание не умаляет достоинства человека. Церковь
свидетельствует, что и душевнобольной является носителем образа Божия, оставаясь
нашим собратом, нуждающимся в сострадании и помощи. Нравственно недопустимы
психотерапевтические подходы, основанные на подавлении личности больного и
унижении его достоинства. Оккультные методики воздействия на психику, иногда
маскирующиеся под научную психотерапию, категорически неприемлемы для
Православия. В особых случаях лечение душевнобольных по необходимости требует
применения как изоляции, так и иных форм принуждения. Однако при выборе форм
медицинского вмешательства следует исходить из принципа наименьшего ограничения
свободы пациента.
ХI.6. В Библии говорится, что «вино веселит сердце человека» (Пс. 103. 15) и
«полезно… если будешь пить его умеренно» (Сир. 31. 31). Однако и в Священном
Писании, и в творениях святых отцов мы многократно находим строгое осуждение
порока пьянства, который, начинаясь незаметно, влечет за собою множество других
погибельных грехов. Очень часто пьянство становится причиной распада семьи,
принося неисчислимые страдания как жертве этого греховного недуга, так и близким
людям, особенно детям.
«Пьянство — вражда на Бога... Пьянство — это добровольно накликаемый бес...
Пьянство отгоняет Святого Духа», — писал святитель Василий Великий. «Пьянство —
корень всех зол... Пьяница — живой мертвец... Пьянство и само по себе может
служить вместо всякого наказания, наполняя души смятением, исполняя ум мраком,
делая пьяного пленником, подвергая бесчисленным болезням, внутренним и
внешним... Пьянство... — это многообразный и многоглавый зверь... Здесь
вырастает у него блуд, там — гнев; здесь — тупость ума и сердца, а там —
постыдная любовь... Никто так не исполняет злой воли диавола, как пьяница», —
наставлял святой Иоанн Златоуст. «Пьяный человек способен на всякое зло, идет на
всякие соблазны... Пьянство делает своего приверженца неспособным ни к какому
делу», — свидетельствует святитель Тихон Задонский.
Еще более пагубной является широко распространяющаяся наркомания — страсть,
которая делает порабощенного ею человека крайне уязвимым для действия темных
сил. С каждым годом этот страшный недуг охватывает все больше людей, унося
множество жизней. Наиболее подвержена наркомании молодежь, что представляет
особую угрозу для общества. Корыстные интересы наркобизнеса также оказывают
влияние на формирование — особенно в молодежных кругах — особой «наркотической»
псевдокультуры. Незрелым людям навязываются стереотипы поведения, предлагающие
употребление наркотиков в качестве «нормального» и даже непременного атрибута
общения.

Основная причина бегства многих наших современников в царство алкогольных или
наркотических иллюзий — это духовная опустошенность, потеря смысла жизни,
размытость нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм становятся
проявлениями духовной болезни не только отдельного человека, но всего общества.
Это расплата за идеологию потребительства, за культ материального преуспевания,
за бездуховность и утрату подлинных идеалов. С пастырским состраданием относясь
к жертвам пьянства и наркомании, Церковь предлагает им духовную поддержку в
преодолении порока. Не отрицая необходимости медицинской помощи на острых
стадиях наркомании, Церковь уделяет особое внимание профилактике и реабилитации,
наиболее эффективных при сознательном вовлечении страждущих в евхаристическую и
общинную жизнь.
XII. Проблемы биоэтики
XII.1. Бурное развитие биомедицинских технологий, активно вторгающихся в жизнь
современного человека от рождения до смерти, а также невозможность получить
ответ на возникающие при этом нравственные проблемы в рамках традиционной
медицинской этики — вызывают серьезную озабоченность общества. Попытки людей
поставить себя на место Бога, по своему произволу изменяя и «улучшая» Его
творение, могут принести человечеству новые тяготы и страдания. Развитие
биомедицинских технологий значительно опережает осмысление возможных
духовно-нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения, что
не может не вызывать у Церкви глубокой пастырской озабоченности. Формулируя свое
отношение к широко обсуждаемым в современном мире проблемам биоэтики, в первую
очередь к тем из них, которые связаны с непосредственным воздействием на
человека, Церковь исходит из основанных на Божественном Откровении представлений
о жизни как бесценном даре Божием, о неотъемлемой свободе и богоподобном
достоинстве человеческой личности, призванной «к почести вышнего звания Божия во
Христе Иисусе» (Флп. 3. 14), к достижению совершенства Небесного Отца (Мф. 5.
48) и к обожению, то есть причастию Божеского естества (2 Пет. 1. 4).
XII.2. С древнейших времен Церковь рассматривает намеренное прерывание
беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к
убийству. В основе такой оценки лежит убежденность в том, что зарождение
человеческого существа является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое
посягательство на жизнь будущей человеческой личности преступно.
Широкое распространение и оправдание абортов в современном обществе Церковь
рассматривает как угрозу будущему человечества и явный признак моральной
деградации. Верность библейскому и святоотеческому учению о святости и
бесценности человеческой жизни от самых ее истоков несовместима с признанием
«свободы выбора» женщины в распоряжении судьбой плода. Помимо этого, аборт
представляет собой серьезную угрозу физическому и душевному здоровью матери.
Церковь также неизменно почитает своим долгом выступать в защиту наиболее
уязвимых и зависимых человеческих существ, коими являются нерожденные дети.
Православная Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благословение на
производство аборта. Не отвергая женщин, совершивших аборт, Церковь призывает их
к покаянию и к преодолению пагубных последствий греха через молитву и несение
епитимии с последующим участием в спасительных Таинствах. В случаях, когда
существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при
наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять
снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не
отлучается от евхаристического общения с Церковью, но это общение
обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое

определяется священником, принимающим исповедь. Борьба с абортами, на которые
женщины подчас идут вследствие крайней материальной нужды и беспомощности,
требует от Церкви и общества выработки действенных мер по защите материнства, а
также предоставления условий для усыновления детей, которых мать почему-либо не
может самостоятельно воспитывать.
Ответственность за грех убийства нерожденного ребенка, наряду с матерью, несет и
отец, в случае его согласия на производство аборта. Если аборт совершен женой
без согласия мужа, это может быть основанием для расторжения брака (см. X.3).
Грех ложится и на душу врача, производящего аборт. Церковь призывает государство
признать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по
соображениям совести. Нельзя признать нормальным положение, когда юридическая
ответственность врача за смерть матери несопоставимо более высока, чем
ответственность за погубление плода, что провоцирует медиков, а через них и
пациентов на совершение аборта. Врач должен проявлять максимальную
ответственность за постановку диагноза, могущего подтолкнуть женщину к
прерыванию беременности; при этом верующий медик должен тщательно сопоставлять
медицинские показания и веления христианской совести.
XII.3. Религиозно-нравственной оценки требует также проблема контрацепции.
Некоторые из противозачаточных средств фактически обладают абортивным действием,
искусственно прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона, а посему к их
употреблению применимы суждения, относящиеся к аборту. Другие же средства,
которые не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой
степени приравнивать нельзя. Определяя отношение к неабортивным средствам
контрацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение
человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного
союза (см. Х.4). Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений
обесценивает брак и является несомненным грехом.
Вместе с тем супруги несут ответственность перед Богом за полноценное воспитание
детей. Одним из путей реализации ответственного отношения к их рождению является
воздержание от половых отношений на определенное время. Впрочем, необходимо
памятовать слова апостола Павла, обращенные к христианским супругам: «Не
уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и
молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием
вашим» (1 Кор. 7. 5). Очевидно, что решения в этой области супруги должны
принимать по обоюдному согласию, прибегая к совету духовника. Последнему же
надлежит с пастырской осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия
жизни супружеской пары, их возраст, здоровье, степень духовной зрелости и многие
другие обстоятельства, различая тех, кто может «вместить» высокие требования
воздержания, от тех, кому это не «дано» (Мф. 19. 11), и заботясь прежде всего о
сохранении и укреплении семьи.
Священный Синод Русской Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998
года указал священникам, несущим духовническое служение, на «недопустимость
принуждения или склонения пасомых, вопреки их воле, к... отказу от супружеской
жизни в браке», а также напомнил пастырям о необходимости «соблюдения особого
целомудрия и особой пастырской осторожности при обсуждении с пасомыми вопросов,
связанных с теми или иными аспектами их семейной жизни».
XII.4. Применение новых биомедицинских методов во многих случаях позволяет
преодолеть недуг бесплодия. В то же время расширяющееся технологическое
вмешательство в процесс зарождения человеческой жизни представляет угрозу для
духовной целостности и физического здоровья личности. Под угрозой оказываются и

отношения между людьми, издревле лежащие в основании общества. С развитием
упомянутых технологий связано также распространение идеологии так называемых
репродуктивных прав, пропагандируемой ныне на национальном и международном
уровнях. Данная система взглядов предполагает приоритет половой и социальной
реализации личности над заботой о будущем ребенка, о духовном и физическом
здоровье общества, о его нравственной устойчивости. В мире постепенно
вырабатывается отношение к человеческой жизни как к продукту, который можно
выбирать согласно собственным склонностям и которым можно распоряжаться наравне
с материальными ценностями.
В молитвах чина венчания Православная Церковь выражает веру в то, что чадородие
есть желанный плод законного супружества, но вместе с тем не единственная его
цель. Наряду с «плодом чрева на пользу» супругам испрашиваются дары непреходящей
взаимной любви, целомудрия, «единомыслия душ и телес». Поэтому пути к
деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни, Церковь не может считать
нравственно оправданными. Если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а
терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам,
им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание.
Пастырские рекомендации в подобных случаях должны учитывать возможность
усыновления ребенка по обоюдному согласию супругов. К допустимым средствам
медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми
клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не
отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в
контексте супружеских отношений.
Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток, нарушают целостность
личности и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей
стороны. Кроме того, такая практика поощряет безответственное отцовство или
материнство, заведомо освобожденное от всяких обязательств по отношению к тем,
кто является «плотью от плоти» анонимных доноров. Использование донорского
материала подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает наличие
у ребенка, помимо «социальных», еще и так называемых биологических родителей.
«Суррогатное материнство», то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки
женщиной, которая после родов возвращает ребенка «заказчикам»,
противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда
осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение
глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и
младенцем уже во время беременности.
«Суррогатное материнство» травмирует как вынашивающую женщину, материнские
чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать
кризис самосознания. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения
являются также все разновидности экстракорпорального (внетелесного)
оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение
«избыточных» эмбрионов. Именно на признании человеческого достоинства даже за
эмбрионом основана моральная оценка аборта, осуждаемого Церковью (см. ХII.2).
Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток или
реализация «репродуктивных прав» одиноких мужчин, а также лиц с так называемой
нестандартной сексуальной ориентацией, лишает будущего ребенка права иметь мать
и отца. Употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной Богом
семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты
автономии человека и превратно понимаемой свободы личности.

XII.5.
Двойственный характер имеют также методы пренатальной (дородовой) диагностики,
позволяющие определить наследственный недуг на ранних стадиях внутриутробного
развития. Некоторые из этих методов могут представлять угрозу для жизни и
целостности тестируемого эмбриона или плода. Выявление неизлечимого или
трудноизлечимого генетического заболевания нередко становится побуждением к
прерыванию зародившейся жизни; известны случаи, когда на родителей оказывалось
соответствующее давление. Пренатальная диагностика может считаться нравственно
оправданной, если она нацелена на лечение выявленных недугов на возможно ранних
стадиях, а также на подготовку родителей к особому попечению о больном ребенке.
Правом на жизнь, любовь и заботу обладает каждый человек, независимо от наличия
у него тех или иных заболеваний. Согласно Священному Писанию, Сам Бог является
«заступником немощных» (Июд. 9. 11). Апостол Павел учит «поддерживать слабых»
(Деян. 20. 35; 1 Фес. 5. 14); уподобляя Церковь человеческому телу, он
указывает, что «члены... которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее», а менее
совершенные нуждаются в «большем попечении» (1 Кор. 12. 22,24). Совершенно
недопустимо применение методов пренатальной диагностики с целью выбора
желательного для родителей пола будущего ребенка.
Полный текст документа: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422

