
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ Русской 

Православной Церкви 

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. 

 

[Извлечения] 

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, 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 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 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. 

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. 

Библейское отношение к медицине наиболее полно выражено в книге Иисуса 

сына Сирахова: «Почитай врача честью по надобности в нем; ибо Господь создал его, 

и от Вышняго врачевание… Господь создал из земли врачевства, и благоразумный 

человек не будет пренебрегать ими. Для того Он и дал людям знание, чтобы 

прославляли Его в чудных делах Его: ими Он врачует человека и уничтожает болезнь 

его. Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, 

и чрез него бывает благо на лице земли. Сын мой! В болезни твоей не будь небрежен, 

но молись Господу и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь, и исправь руки твои, 

и от всякого греха очисти сердце… И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да 

не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех. Ибо и 

они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к 

продолжению жизни» (Cир. 38. 1-2,4,6-10,12-14). Лучшие представители древней 

медицины, причисленные к лику святых, явили особый образ святости — 

бессребреников и чудотворцев. Они были прославлены не только потому, что очень 

часто завершали свою жизнь мученической кончиной, но за принятие врачебного 

призвания как христианского долга милосердия. 

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. 

Многие болезни остаются неизлечимыми, становятся причиной страданий и 

смерти. Сталкиваясь с такими недугами, православный христианин призван 

положиться на всеблагую волю Божию, помня, что смысл бытия не ограничивается 

земной жизнью, которая является приготовлением к вечности. Страдания есть 

следствие не только личных грехов, но также общей поврежденности и ограниченности 

человеческой природы, а потому должны переноситься с терпением и надеждой. 

Господь добровольно принимает страдания для спасения человеческого рода: «Ранами 

Его мы исцелились» (Ис. 53. 5). Это означает, что Богу было угодно страдание соделать 

средством спасения и очищения, которое может быть действенным для каждого, кто 

переживает его со смирением и доверием к всеблагой воле Божией. По слову святого 

Иоанна Златоуста, «кто научился благодарить Бога за свои болезни, тот недалек от 

святости». Сказанное не означает, что врач или больной не должны прилагать сил для 

борьбы с недугом. Однако, когда человеческие средства исчерпаны, христианину 

надлежит вспомнить, что сила Божия совершается в человеческой немощи и что в 



самых глубинах страданий он способен встретиться со Христом, взявшим на Себя 

наши немощи и болезни (Ис. 53. 4). 

XI.2. Церковь призывает как пастырей, так и своих чад к христианскому 

свидетельству среди работников здравоохранения. Весьма важно ознакомление 

преподавателей и учащихся медицинских учебных заведений с основами 

православного вероучения и православно ориентированной биомедицинской этики (см. 

XII). Деятельность Церкви, направленная на провозглашение слова Божия и 

преподание благодати Святого Духа страждущим и тем, кто о них заботится, 

составляет суть душепопечения в сфере здравоохранения. Главное место в нем 

занимает участие в спасительных Таинствах, создание в лечебных учреждениях 

молитвенной атмосферы, оказание их пациентам многоразличной благотворительной 

помощи. Церковная миссия в медицинской сфере является обязанностью не только 

священнослужителей, но и православных мирян — работников здравоохранения, 

призванных создавать все условия для религиозного утешения болящих, которые 

просят об этом прямо или косвенно. Верующий медик должен понимать, что человек, 

нуждающийся в помощи, ждет от него не только соответствующего лечения, но и 

духовной поддержки, особенно когда врач обладает мировоззрением, в котором 

раскрывается тайна страдания и смерти. Быть для пациента милосердным самарянином 

из евангельской притчи — долг каждого православного медицинского работника. 

Церковь благословляет православным братствам и сестричествам милосердия 

нести послушание в клиниках и других учреждениях здравоохранения, а также 

способствует созданию больничных храмов, церковных и монастырских больниц, дабы 

медицинская помощь на всех этапах лечения и реабилитации сочеталась с пастырским 

попечением. Церковь призывает мирян оказывать посильную помощь болящим, 

которая покрывает человеческие страдания милующей любовью и заботой. 

XI.3. Проблема здоровья личности и народа не является для Церкви внешней, 

чисто социальной, ибо напрямую соотносится с ее посланничеством в мире, 

поврежденном грехом и недугами. Церковь призвана в соработничестве с 

государственными структурами и заинтересованными общественными кругами 

участвовать в выработке такого понимания охраны здоровья нации, при котором 

каждый человек мог бы осуществить свое право на духовное, физическое, психическое 

здоровье и социальное благополучие при максимальной продолжительности жизни. 

Взаимоотношения врача и пациента должны строиться на уважении целостности, 

свободного выбора и достоинства личности. Недопустима манипуляция человеком 

даже ради самых благих целей. Нельзя не приветствовать развитие диалога между 

врачом и больным, происходящее в современной медицине. Такой подход, несомненно, 

укоренен в христианской традиции, хотя существует соблазн низвести его на уровень 

чисто договорных отношений. Вместе с тем следует признать, что более традиционная 

«патерналистская» модель отношений медика и пациента, справедливо критикуемая за 

многочисленные попытки оправдания врачебного произвола, может являть и подлинно 

отеческий подход к больному, что определяется нравственным обликом врача. 

Не отдавая предпочтения какой-либо модели организации медицинской помощи, 

Церковь считает, что эта помощь должна быть максимально эффективной и доступной 

всем членам общества, независимо от их материального достатка и социального 

положения, в том числе при распределении ограниченных медицинских ресурсов. Дабы 



такое распределение было подлинно справедливым, критерий «жизненных 

потребностей» должен превалировать над критерием «рыночных отношений». Врач не 

должен связывать степень своей ответственности за оказание медицинской помощи 

исключительно с материальным вознаграждением и его величиной, превращая свою 

профессию в источник обогащения. В то же время достойная оплата труда 

медицинских работников представляется важной задачей общества и государства. 

Признавая возможные благие последствия того факта, что медицина все более 

становится прогностической и профилактической, а также приветствуя целостное 

восприятие здоровья и болезни, Церковь предостерегает от попыток абсолютизации 

любых медицинских теорий, напоминая о важности сохранения духовных приоритетов 

в человеческой жизни. Исходя из своего многовекового опыта Церковь предупреждает 

и об опасности внедрения под прикрытием «альтернативной медицины» оккультно-

магической практики, подвергающей волю и сознание людей воздействию 

демонических сил. Каждый человек должен иметь право и реальную возможность не 

принимать тех методов воздействия на свой организм, которые противоречат его 

религиозным убеждениям. 

Церковь напоминает, что телесное здоровье не самодостаточно, поскольку 

является лишь одной из сторон целокупного человеческого бытия. Однако нельзя не 

признать, что для поддержания здоровья личности и народа весьма важны 

профилактические мероприятия, создание реальных условий для занятия физической 

культурой и спортом. В спорте естественна соревновательность. Однако не могут быть 

одобрены крайние степени его коммерциализации, возникновение связанного с ним 

культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более 

такие состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий. 

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. 

Псалмопевец описывает развитие плода в материнской утробе как творческий акт 

Бога: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей... Не 

сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во 

глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои» (Пс. 138. 13, 15-16). О том же 

свидетельствует Иов в словах, обращенных к Богу: «Твои руки трудились надо мною и 

образовали всего меня кругом... Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, 

сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и 

милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой... Ты вывел меня из чрева» (Иов 

10. 8-12,18). «Я образовал тебя во чреве... и прежде нежели ты вышел из утробы, Я 



освятил тебя» (Иер. 1. 5-6), — сказал Господь пророку Иеремии. «Не убивай ребенка, 

причиняя выкидыш», — это повеление помещено среди важнейших заповедей Божиих 

в «Учении двенадцати апостолов», одном из древнейших памятников христианской 

письменности. «Женщина, учинившая выкидыш, есть убийца и даст ответ перед Богом. 

Ибо... зародыш во утробе есть живое существо, о коем печется Господь», — писал 

апологет II века Афинагор. «Тот, кто будет человеком, уже человек», — утверждал 

Тертуллиан на рубеже II и III веков. «Умышленно погубившая зачатый во утробе плод 

подлежит осуждению смертоубийства... Дающие врачевство для извержения зачатого в 

утробе суть убийцы, равно и приемлющие детоубийственные отравы», – сказано во 2-м 

и 8-м правилах святителя Василия Великого, включенных в Книгу правил 

Православной Церкви и подтвержденных 91 правилом VI Вселенского Собора. При 

этом святой Василий уточняет, что тяжесть вины не зависит от срока беременности: «У 

нас нет различения плода образовавшегося и еще необразованного». Святитель Иоанн 

Златоуст называл делающих аборт «худшими, нежели убийцы». 

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. Значительную часть общего числа недугов человека составляют 

наследственные заболевания. Развитие медико-генетических методов диагностики и 

лечения может способствовать предотвращению таких болезней и облегчению 

страданий многих людей. Однако важно помнить, что генетические нарушения нередко 

становятся следствием забвения нравственных начал, итогом порочного образа жизни, 

в результате коего страдают и потомки. Греховная поврежденность человеческой 

природы побеждается духовным усилием; если же из поколения в поколение порок 

властвует в жизни потомства с нарастающей силой, сбываются слова Священного 

Писания: «Ужасен конец неправедного рода» (Прем. 3. 19). И наоборот: «Блажен муж, 



боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его; 

род правых благословится» (Пс. 111. 1-2). Таким образом, исследования в области 

генетики лишь подтверждают духовные закономерности, много веков назад открытые 

человечеству в слове Божием. 

Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, Церковь вместе с 

тем приветствует усилия медиков, направленные на врачевание наследственных 

болезней. Однако, целью генетического вмешательства не должно быть искусственное 

«усовершенствование» человеческого рода и вторжение в Божий план о человеке. 

Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласия пациента или его 

законных представителей и исключительно по медицинским показаниям. Генная 

терапия половых клеток является крайне опасной, ибо связана с изменением генома 

(совокупности наследственных особенностей) в ряду поколений, что может повлечь 

непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации равновесия 

между человеческим сообществом и окружающей средой. 

Успехи в расшифровке генетического кода создают реальные предпосылки для 

широкого генетического тестирования с целью выявления информации о природной 

уникальности каждого человека, а также его предрасположенности к определенным 

заболеваниям. Создание «генетического паспорта» при разумном использовании 

полученных сведений помогло бы своевременно корректировать развитие возможных 

для конкретного человека заболеваний. Однако имеется реальная опасность 

злоупотребления генетическими сведениями, при котором они могут послужить 

различным формам дискриминации. Кроме того, обладание информацией о 

наследственной предрасположенности к тяжким заболеваниям может стать 

непосильным душевным грузом. Поэтому генетическая идентификация и генетическое 

тестирование могут осуществляться лишь на основе уважения свободы личности. 

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.  

XII.6. Осуществленное учеными клонирование (получение генетических копий) 

животных ставит вопрос о допустимости и возможных последствиях клонирования 

человека. Реализация этой идеи, встречающей протест со стороны множества людей во 

всем мире, способна стать разрушительной для общества. Клонирование в еще большей 



степени, чем иные репродуктивные технологии, открывает возможность манипуляции с 

генетической составляющей личности и способствует ее дальнейшему обесцениванию. 

Человек не вправе претендовать на роль творца себе подобных существ или подбирать 

для них генетические прототипы, определяя их личностные характеристики по своему 

усмотрению. Замысел клонирования является несомненным вызовом самой природе 

человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью которого являются 

свобода и уникальность личности. «Тиражирование» людей с заданными параметрами 

может представляться желательным лишь для приверженцев тоталитарных идеологий. 

Клонирование человека способно извратить естественные основы деторождения, 

кровного родства, материнства и отцовства. Ребенок может стать сестрой своей матери, 

братом отца или дочерью деда. Крайне опасными являются и психологические 

последствия клонирования. Человек, появившийся на свет в результате такой 

процедуры, может ощущать себя не самостоятельной личностью, а всего лишь 

«копией» кого-то из живущих или ранее живших людей. Необходимо также учитывать, 

что «побочными результатами» экспериментов с клонированием человека неизбежно 

стали бы многочисленные несостоявшиеся жизни и, вероятнее всего, рождение 

большого количества нежизнеспособного потомства. Вместе с тем, клонирование 

изолированных клеток и тканей организма не является посягательством на достоинство 

личности и в ряде случаев оказывается полезным в биологической и медицинской 

практике. 

XII.7. Современная трансплантология (теория и практика пересадки органов и 

тканей) позволяет оказать действенную помощь многим больным, которые прежде 

были бы обречены на неизбежную смерть или тяжелую инвалидность. Вместе с тем 

развитие данной области медицины, увеличивая потребность в необходимых органах, 

порождает определенные нравственные проблемы и может представлять опасность для 

общества. Так, недобросовестная пропаганда донорства и коммерциализация 

трансплантационной деятельности создают предпосылки для торговли частями 

человеческого тела, угрожая жизни и здоровью людей. Церковь считает, что органы 

человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка органов от 

живого донора может основываться только на добровольном самопожертвовании ради 

спасения жизни другого человека. В этом случае согласие на эксплантацию (изъятие 

органа) становится проявлением любви и сострадания. Однако потенциальный донор 

должен быть полностью информирован о возможных последствиях эксплантации 

органа для его здоровья. Морально недопустима эксплантация, прямо угрожающая 

жизни донора. Наиболее распространенной является практика изъятия органов у только 

что скончавшихся людей. В таких случаях должна быть исключена неясность в 

определении момента смерти. Неприемлемо сокращение жизни одного человека, в том 

числе через отказ от жизнеподдерживающих процедур, с целью продления жизни 

другого. 

На основании Божественного Откровения Церковь исповедует веру в телесное 

воскресение умерших (Ис. 26. 19; Рим. 8. 11; 1 Кор. 15. 42-44, 52-54; Флп. 3. 21). В 

обряде христианского погребения Церковь выражает почитание, подобающее телу 

скончавшегося человека. Однако посмертное донорство органов и тканей может стать 

проявлением любви, простирающейся и по ту сторону смерти. Такого рода дарение или 

завещание не может считаться обязанностью человека. Поэтому добровольное 

прижизненное согласие донора является условием правомерности и нравственной 

приемлемости эксплантации. В случае, если волеизъявление потенциального донора 



неизвестно врачам, они должны выяснить волю умирающего или умершего человека, 

обратившись при необходимости к его родственникам. Так называемую презумпцию 

согласия потенциального донора на изъятие органов и тканей его тела, закрепленную в 

законодательстве ряда стран, Церковь считает недопустимым нарушением свободы 

человека. 

Донорские органы и ткани усвояются воспринимающему их человеку 

(реципиенту), включаясь в сферу его личностного душевно-телесного единства. 

Поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть нравственно оправдана такая 

трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности 

реципиента, затрагивая его уникальность как личности и как представителя рода. Об 

этом условии особенно важно помнить при решении вопросов, связанных с пересадкой 

тканей и органов животного происхождения. 

Безусловно недопустимым Церковь считает употребление методов так 

называемой фетальной терапии, в основе которой лежат изъятие и использование 

тканей и органов человеческих зародышей, абортированных на разных стадиях 

развития, для попыток лечения различных заболеваний и «омоложения» организма. 

Осуждая аборт как смертный грех, Церковь не может найти ему оправдания и в том 

случае, если от уничтожения зачатой человеческой жизни некто, возможно, будет 

получать пользу для здоровья. Неизбежно способствуя еще более широкому 

распространению и коммерциализации абортов, такая практика (даже если ее 

эффективность, в настоящее время гипотетическая, была бы научно доказана) являет 

пример вопиющей безнравственности и носит преступный характер. 

ХII.8. Практика изъятия человеческих органов, пригодных для трансплантации, а 

также развитие реанимации порождают проблему правильной констатации момента 

смерти. Ранее критерием ее наступления считалась необратимая остановка дыхания и 

кровообращения. Однако благодаря совершенствованию реанимационных технологий 

эти жизненно важные функции могут искусственно поддерживаться в течение 

длительного времени. Акт смерти превращается таким образом в процесс умирания, 

зависимый от решения врача, что налагает на современную медицину качественно 

новую ответственность. 

В Священном Писании смерть представляется как разлучение души от тела (Пс. 

145. 4; Лк. 12. 20). Таким образом, можно говорить о продолжении жизни до тех пор, 

пока осуществляется деятельность организма как целого. Продление жизни 

искусственными средствами, при котором фактически действуют лишь отдельные 

органы, не может рассматриваться как обязательная и во всех случаях желательная 

задача медицины. Оттягивание смертного часа порой только продлевает мучения 

больного, лишая человека права на достойную, «непостыдную и мирную» кончину, 

которую православные христиане испрашивают у Господа за богослужением. Когда 

активная терапия становится невозможной, ее место должна занять паллиативная 

помощь (обезболивание, уход, социальная и психологическая поддержка), а также 

пастырское попечение. Все это имеет целью обеспечить подлинно человеческое 

завершение жизни, согретое милосердием и любовью. 

Православное понимание непостыдной кончины включает подготовку к 

смертному исходу, который рассматривается как духовно значимый этап жизни 

человека. Больной, окруженный христианской заботой, в последние дни земного бытия 



способен пережить благодатное изменение, связанное с новым осмыслением 

пройденного пути и покаянным предстоянием перед вечностью. А для родственников 

умирающего и медицинских работников терпеливый уход за больным становится 

возможностью служения Самому Господу, по слову Спасителя: «Так как вы сделали 

это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25. 40). Сокрытие от 

пациента информации о тяжелом состоянии под предлогом сохранения его душевного 

комфорта нередко лишает умирающего возможности сознательного приуготовления к 

кончине и духовного утешения, обретаемого через участие в Таинствах Церкви, а также 

омрачает недоверием его отношения с близкими и врачами. 

Предсмертные физические страдания не всегда эффективно устраняются 

применением обезболивающих средств. Зная это, Церковь в таких случаях обращает к 

Богу молитву: «Разреши раба Твоего нестерпимыя сея болезни и содержащия его 

горькия немощи и упокой его, идеже праведных Дуси» (Требник. Молитва о 

долгостраждущем). Один Господь является Владыкой жизни и смерти (1 Цар. 2. 6). «В 

Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов. 12. 10). Поэтому 

Церковь, оставаясь верной соблюдению заповеди Божией «не убивай» (Исх. 20. 13), не 

может признать нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском 

обществе попытки легализации так называемой эвтаназии, то есть намеренного 

умерщвления безнадежно больных (в том числе по их желанию). Просьба больного об 

ускорении смерти подчас обусловлена состоянием депрессии, лишающим его 

возможности правильно оценивать свое положение. Признание законности эвтаназии 

привело бы к умалению достоинства и извращению профессионального долга врача, 

призванного к сохранению, а не к пресечению жизни. «Право на смерть» легко может 

обернуться угрозой для жизни пациентов, на лечение которых недостает денежных 

средств. 

Таким образом, эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в 

зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент. В последнем случае к 

эвтаназии применимы соответствующие канонические правила, согласно которым 

намеренное самоубийство, как и оказание помощи в его совершении, расцениваются 

как тяжкий грех. Умышленный самоубийца, который «соделал сие от обиды 

человеческой или по иному какому случаю от малодушия», не удостаивается 

христианского погребения и литургического поминовения (Тимофея Алекс. прав. 14). 

Если самоубийца бессознательно лишил себя жизни «вне ума», то есть в припадке 

душевной болезни, церковная молитва о нем дозволяется по исследовании дела 

правящим архиереем. Вместе с тем необходимо помнить, что вину самоубийцы 

нередко разделяют окружающие его люди, оказавшиеся неспособными к действенному 

состраданию и проявлению милосердия. Вместе с апостолом Павлом Церковь 

призывает: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон 

Христов» (Гал. 6. 2). 

ХII.9. Священное Писание и учение Церкви недвусмысленно осуждают 

гомосексуальные половые связи, усматривая в них порочное искажение богозданной 

природы человека. «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они 

сделали мерзость» (Лев. 20. 13). Библия повествует о тяжком наказании, которому Бог 

подверг жителей Содома (Быт. 19. 1-29), по толкованию святых отцов, именно за грех 

мужеложства. Апостол Павел, характеризуя нравственное состояние языческого мира, 

называет гомосексуальные отношения в числе наиболее «постыдных страстей» и 

«непотребств», оскверняющих человеческое тело: «Женщины их заменили 



естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив 

естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, 

мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое 

заблуждение» (Рим. 1. 26-27). «Не обманывайтесь… ни малакии, ни мужеложники... 

Царства Божия не наследуют», — писал апостол жителям развращенного Коринфа (1 

Кор. 6. 9-10). Святоотеческое предание столь же ясно и определенно осуждает любые 

проявления гомосексуализма. «Учение двенадцати апостолов», творения святителей 

Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Нисского, блаженного Августина, 

каноны святого Иоанна Постника выражают неизменное учение Церкви: 

гомосексуальные связи греховны и подлежат осуждению. Вовлеченные в них люди не 

имеют права состоять в церковном клире (Василия Вел. пр. 7, Григория Нис. пр. 4, 

Иоанна Постн. пр. 30). Обращаясь к запятнавшим себя грехом содомии, преподобный 

Максим Грек взывал: «Познайте себя, окаянные, какому скверному наслаждению вы 

предались!.. Постарайтесь скорее отстать от этого сквернейшего вашего и 

смраднейшего наслаждения, возненавидеть его, а кто утверждает, что оно невинно, 

того предайте вечной анафеме, как противника Евангелия Христа Спасителя и 

развращающего учение оного. Очистите себя искренним покаянием, теплыми слезами 

и посильною милостынею и чистою молитвою... Возненавидьте от всей души вашей 

это нечестие, чтобы не быть вам сынами проклятия и вечной пагубы». 

Дискуссии о положении так называемых сексуальных меньшинств в современном 

обществе клонятся к признанию гомосексуализма не половым извращением, но лишь 

одной из «сексуальных ориентаций», имеющих равное право на публичное проявление 

и уважение. Утверждается также, что гомосексуальное влечение обусловлено 

индивидуальной природной предрасположенностью. Православная Церковь исходит из 

неизменного убеждения, что богоустановленный брачный союз мужчины и женщины 

не может быть сопоставлен с извращенными проявлениями сексуальности. Она считает 

гомосексуализм греховным повреждением человеческой природы, которое 

преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению и личностному возрастанию 

человека. Гомосексуальные устремления, как и другие страсти, терзающие падшего 

человека, врачуются Таинствами, молитвой, постом, покаянием, чтением Священного 

Писания и святоотеческих творений, а также христианским общением с верующими 

людьми, готовыми оказать духовную поддержку. 

Относясь с пастырской ответственностью к людям, имеющим гомосексуальные 

наклонности, Церковь в то же время решительно противостоит попыткам представить 

греховную тенденцию как «норму», а тем более как предмет гордости и пример для 

подражания. Именно поэтому Церковь осуждает всякую пропаганду гомосексуализма. 

Не отказывая никому в основных правах на жизнь, уважение личного достоинства и 

участие в общественных делах, Церковь, однако, полагает, что лица, 

пропагандирующие гомосексуальный образ жизни, не должны допускаться к 

преподавательской, воспитательной и иной работе среди детей и молодежи, а также 

занимать начальственное положение в армии и исправительных учреждениях. 

Порой извращения человеческой сексуальности проявляются в форме 

болезненного чувства принадлежности к противоположному полу, результатом чего 

становится попытка изменения пола (транссексуализм). Стремление отказаться от 

принадлежности к тому полу, который дарован человеку Создателем, может иметь 

лишь пагубные последствия для дальнейшего развития личности. «Смена пола» 

посредством гормонального воздействия и проведения хирургической операции во 



многих случаях приводит не к разрешению психологических проблем, а к их 

усугублению, порождая глубокий внутренний кризис. Церковь не может одобрить 

такого рода «бунт против Творца» и признать действительной искусственно 

измененную половую принадлежность. Если «смена пола» произошла с человеком до 

Крещения, он может быть допущен к этому Таинству, как и любой грешник, но 

Церковь крестит его как принадлежащего к тому полу, в котором он рожден. 

Рукоположение такого человека в священный сан и вступление его в церковный брак 

недопустимо. 

От транссексуализма надлежит отличать неправильную идентификацию половой 

принадлежности в раннем детстве в результате врачебной ошибки, связанной с 

патологией развития половых признаков. Хирургическая коррекция в данном случае не 

носит характер изменения пола. 

XIV. Светские наука, культура, образование 

XIV.1. Христианство, преодолев языческие предрассудки, демифологизировало 

природу, тем самым способствовав возникновению научного естествознания. Со 

временем науки — как естественные, так и гуманитарные — стали одной из наиболее 

важных составляющих культуры. К концу XX века наука и техника достигли столь 

впечатляющих результатов и такого влияния на все стороны жизни, что превратились, 

по существу, в определяющий фактор бытия цивилизации. Вместе с тем, несмотря на 

изначальное воздействие христианства на становление научной деятельности, развитие 

науки и техники под влиянием секулярных идеологий породило последствия, которые 

вызывают серьезные опасения. Экологический и другие кризисы, поражающие 

современный мир, все с большей силой ставят под сомнение избранный путь. Научно-

технологический уровень цивилизации ныне таков, что преступные действия 

небольшой группы людей в принципе могут в течение нескольких часов вызвать 

глобальную катастрофу, в которой безвозвратно погибнут все высшие формы жизни. 

С христианской точки зрения, такие последствия возникли в силу ложного 

принципа, лежащего в основе современного научно-технического развития. Он 

заключается в априорной установке, что это развитие не должно быть ограничено 

какими-либо моральными, философскими или религиозными требованиями. Однако 

при подобной «свободе» научно-техническое развитие оказывается во власти 

человеческих страстей, прежде всего тщеславия, гордости, жажды наибольшего 

комфорта, что разрушает духовную гармонию жизни, со всеми вытекающими отсюда 

негативными явлениями. Поэтому ныне для обеспечения нормальной человеческой 

жизни как никогда необходимо возвращение к утраченной связи научного знания с 

религиозными духовными и нравственными ценностями. 

Необходимость такой связи обусловливается и тем, что значительное число людей 

не перестают верить во всемогущество научного знания. Отчасти именно вследствие 

подобного взгляда в XVIII веке часть атеистически настроенных мыслителей 

решительно противопоставила науку религии. Вместе с тем является общеизвестным 

фактом, что во все времена, включая и настоящее, многие самые выдающиеся ученые 

были и остаются людьми религиозными. Это было бы невозможно при наличии 

принципиальных противоречий между религией и наукой. Научное и религиозное 

познание имеют совершенно различный характер. У них разные исходные посылки, 

разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но не 



противоборствовать одна с другой. Ибо, с одной стороны, в естествознании нет теорий 

атеистических и религиозных, но есть теории более или менее истинные. С другой — 

религия не занимается вопросами устройства материи. 

М.В. Ломоносов справедливо писал: наука и религия «в распрю прийти не 

могут… разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них 

вражду восклеплет». Эту же мысль выразил святитель Московский Филарет: «Вера 

Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством». 

Следует отметить и некорректность противопоставления религии и так называемого 

научного мировоззрения. 

По своей природе только религия и философия выполняют мировоззренческую 

функцию, однако ее не берут на себя ни отдельные специальные науки, ни все 

конкретно-научное знание в целом. Осмысление научных достижений и включение их 

в мировоззренческую систему может иметь сколь угодно широкий диапазон — от 

вполне религиозного до откровенно атеистического. 

Хотя наука может являться одним из средств познания Бога (Рим. 1. 19-20), 

Православие видит в ней также естественный инструмент благоустроения земной 

жизни, которым нужно пользоваться весьма осмотрительно. Церковь предостерегает 

человека от искушения рассматривать науку как область, совершенно независимую от 

нравственных принципов. Современные достижения в различных областях, включая 

физику элементарных частиц, химию, микробиологию, свидетельствуют, что они суть 

меч обоюдоострый, способный не только принести человеку благо, но и отнять у него 

жизнь. Евангельские нормы жизни дают возможность воспитания личности, при 

котором она не смогла бы использовать во зло полученные знания и силы. Посему 

Церковь и светская наука призваны к сотрудничеству во имя спасения жизни и ее 

должного устроения. Их взаимодействие способствует созданию здорового творческого 

климата в духовно-интеллектуальной сфере, тем самым помогая созданию 

оптимальных условий для развития научных исследований. 

Следует особо выделить общественные науки, в силу своего характера неизбежно 

связанные с областями богословия, церковной истории, канонического права. 

Приветствуя труды светских ученых в данной сфере и признавая важность 

гуманитарных исследований, Церковь в то же время не считает рациональную картину 

мира, иногда формируемую этими исследованиями, полной и всеобъемлющей. 

Религиозное мировоззрение не может быть отвергнуто как источник представлений об 

истине, а также понимания истории, этики и многих других гуманитарных наук, 

которые имеют основание и право присутствовать в системе светского образования и 

воспитания, в организации общественной жизни. Только совмещение духовного опыта 

с научным знанием дает полноту ведения. Никакая социальная система не может быть 

названа гармоничной, если в ней существует монополия секулярного миропонимания 

при вынесении общественно значимых суждений. К сожалению, сохраняется опасность 

идеологизации науки, за которую народы мира заплатили высокую цену в ХХ веке. 

Такая идеологизация особенно опасна в сфере общественных исследований, которые 

ложатся в основу государственных программ и политических проектов. Противостоя 

подмене науки идеологией, Церковь поддерживает особо ответственный диалог с 

учеными-гуманитариями. 



Человек как образ и подобие Непостижимого Творца в своих таинственных 

глубинах свободен. Церковь предостерегает от попыток использовать достижения 

науки и техники для установления контроля над внутренним миром личности, для 

создания каких бы то ни было технологий внушения и манипуляции человеческим 

сознанием или подсознанием. 

XIV.2. Латинское слово cultura, означающее «возделывание», «воспитание», 

«образование», «развитие», происходит от слова cultus – «почитание», «поклонение», 

«культ». Это указывает на религиозные корни культуры. Создав человека, Бог 

поместил его в раю, повелев возделывать и хранить Свое творение (Быт. 2. 15). 

Культура как сохранение окружающего мира и забота о нем является 

богозаповеданным деланием человека. После изгнания из рая, когда люди оказались 

перед необходимостью бороться за выживание, возникли производство орудий труда, 

градостроительство, сельскохозяйственная деятельность, искусство. Отцы и учители 

Церкви подчеркивали изначальное божественное происхождение культуры. Климент 

Александрийский, в частности, воспринимал ее как плод творчества человека под 

водительством Логоса: «Писание общим именем мудрости называет вообще все 

мирские науки и искусства, все, до чего ум человеческий мог дойти... ибо всякое 

искусство и всякое знание происходит от Бога». А святой Григорий Богослов писал: 

«Как в искусной музыкальной гармонии каждая струна издает различный звук, одна — 

высокий, другая — низкий, так и в этом Художник и Творец-Слово, хотя и поставил 

различных изобретателей различных занятий и искусств, но все дал в распоряжение 

всех желающих, чтобы соединить наc узами общения и человеколюбия и сделать нашу 

жизнь более цивилизованной». 

Церковь восприняла многое из созданного человечеством в области искусства и 

культуры, переплавляя плоды творчества в горниле религиозного опыта, стремясь 

очистить их от душепагубных элементов, а затем преподать людям. Она освящает 

различные стороны культуры и многое дает для ее развития. Православный 

иконописец, поэт, философ, музыкант, архитектор, актер и писатель обращаются к 

средствам искусства, дабы выразить опыт духовного обновления, который они обрели в 

себе и желают подарить другим. Церковь позволяет по-новому увидеть человека, его 

внутренний мир, смысл его бытия. В результате человеческое творчество, 

воцерковляясь, возвращается к своим изначальным религиозным корням. Церковь 

помогает культуре переступить границы чисто земного дела: предлагая путь очищения 

сердца и сочетания с Творцом, она делает ее открытой для соработничества Богу. 

Светская культура способна быть носительницей благовестия. Это особенно 

важно в тех случаях, когда влияние христианства в обществе ослабевает или когда 

светские власти вступают в открытую борьбу с Церковью. Так, в годы 

государственного атеизма русская классическая литература, поэзия, живопись и музыка 

становились для многих едва ли не единственными источниками религиозных знаний. 

Культурные традиции помогают сохранению и умножению духовного наследия в 

стремительно меняющемся мире. Это относится к разным видам творчества: 

литературе, изобразительному искусству, музыке, архитектуре, театру, кино. Для 

проповеди о Христе пригодны любые творческие стили, если намерение художника 

является искренне благочестивым и если он хранит верность Господу. 

К людям культуры Церковь всегда обращает призыв: «Преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная 



и совершенная» (Рим. 12. 2). В то же время Церковь предостерегает: «Возлюбленные! не 

всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Ин. 4. 1). Человек не 

всегда обладает достаточной духовной зоркостью, чтобы отделить подлинное 

божественное вдохновение от «вдохновения» экстатического, за которым нередко 

стоят темные силы, разрушительно действующие на человека. Последнее происходит, в 

частности, в результате соприкосновения с миром колдовства и магии, а также из-за 

употребления наркотиков. Церковное воспитание помогает обрести духовное зрение, 

позволяющее отличать доброе от дурного, божественное от демонического. 

Встреча Церкви и мира культуры отнюдь не всегда означает простое 

сотрудничество и взаимообогащение. «Истинное Слово, когда пришло, показало, что 

не все мнения и не все учения хороши, но одни худы, а другие хороши» (святой Иустин 

Философ). Признавая за каждым человеком право на нравственную оценку явлений 

культуры, Церковь оставляет такое право и за собой. Более того, она видит в этом свою 

прямую обязанность. Не настаивая на том, чтобы церковная система оценок была 

единственно принятой в светском обществе и государстве, Церковь, однако, убеждена в 

конечной истинности и спасительности пути, открытого ей в Евангелии. Если 

творчество способствует нравственному и духовному преображению личности, 

Церковь благословляет его. Если же культура противопоставляет себя Богу, становится 

антирелигиозной или античеловечной, превращается в антикультуру, то Церковь 

противостоит ей. Однако подобное противостояние не является борьбой с носителями 

этой культуры, ибо «наша брань не против плоти и крови», но брань духовная, 

направленная на освобождение людей от пагубного воздействия на их души темных 

сил, «духов злобы поднебесных» (Еф. 6. 12). 

Эсхатологическая устремленность не позволяет христианину полностью 

отождествить свою жизнь с миром культуры, «ибо не имеем здесь постоянного града, 

но ищем будущего» (Евр. 13. 14). Христианин может работать и жить в этом мире, но не 

должен быть всецело поглощен земной деятельностью. Церковь напоминает людям 

культуры, что их призвание — возделывать души людей, в том числе и собственные, 

восстанавливая искаженный грехом образ Божий. 

Проповедуя вечную Христову Истину людям, живущим в изменяющихся 

исторических обстоятельствах, Церковь делает это посредством культурных форм, 

свойственных времени, нации, различным общественным группам. То, что осознано и 

пережито одними народами и поколениями, подчас должно быть вновь раскрыто для 

других людей, сделано близким и понятным для них. Никакая культура не может 

считаться единственно приемлемой для выражения христианского духовного послания. 

Словесный и образный язык благовестия, его методы и средства естественно 

изменяются с ходом истории, различаются в зависимости от национального и прочего 

контекста. В то же время изменчивые настроения мира не являются причиной для 

отвержения достойного наследия прошлых веков и тем более для забвения церковного 

Предания. 

XIV.3. Христианская традиция неизменно уважает светское образование. Многие 

отцы Церкви учились в светских школах и академиях и считали преподаваемые там 

науки необходимыми для верующего человека. Святитель Василий Великий писал, что 

«внешние науки не бесполезны» для христианина, который должен заимствовать из 

них все служащее нравственному совершенствованию и интеллектуальному росту. По 

мысли святого Григория Богослова, «всякий имеющий ум признает ученость (paideusin 



— образование) первым для нас благом. И не только эту благороднейшую и нашу 

ученость, которая… имеет своим предметом одно спасение и красоту умосозерцаемого, 

но и ученость внешнюю, которой многие христиане по невежеству гнушаются как 

ненадежной, опасной и удаляющей от Бога». 

С православной точки зрения желательно, чтобы вся система образования была 

построена на религиозных началах и основана на христианских ценностях. Тем не 

менее Церковь, следуя многовековой традиции, уважает светскую школу и готова 

строить свои взаимоотношения с ней исходя из признания человеческой свободы. При 

этом Церковь считает недопустимой намеренное навязывание учащимся 

антирелигиозных и антихристианских идей, утверждение монополии 

материалистического взгляда на мир (см. XIV.1). Не должно повторяться положение, 

характерное для многих стран в ХХ веке, когда государственные школы были 

инструментами воинственно-атеистического воспитания. Церковь призывает к 

устранению последствий атеистического контроля над системой государственного 

образования. 

К сожалению, доныне во многих учебных курсах истории недооценивается роль 

религии в формировании духовного самосознания народов. Церковь постоянно 

напоминает о том вкладе, который внесло христианство в сокровищницу мировой и 

национальной культуры. Православные верующие с сожалением воспринимают 

попытки некритического заимствования учебных стандартов, программ и принципов 

образования из организаций, известных негативным отношением к христианству 

вообще или Православию в частности. Нельзя игнорировать и опасность 

проникновения в светскую школу оккультных и неоязыческих влияний, деструктивных 

сект, под воздействием которых ребенок может быть потерян и для себя, и для семьи, и 

для общества. 

Церковь полагает полезным и необходимым проведение уроков христианского 

вероучения в светских школах по желанию детей или их родителей, а также в высших 

учебных заведениях. Священноначалие должно вести с государственной властью 

диалог, направленный на законодательное и практическое закрепление реализации 

международно признанного права верующих семей на получение детьми религиозного 

образования и воспитания. В этих целях Церковь также создает православные 

общеобразовательные учебные заведения, ожидая их поддержки со стороны 

государства. 

Школа есть посредник, который передает новым поколениям нравственные 

ценности, накопленные прежними веками. В этом деле школа и Церковь призваны к 

сотрудничеству. Образование, особенно адресованное детям и подросткам, призвано не 

только передавать информацию. Возгревание в юных сердцах устремленности к 

Истине, подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к своему отечеству, его 

истории и культуре — должно стать задачей школы не в меньшей, а может быть и в 

большей мере, чем преподавание знаний. Церковь призвана и стремится содействовать 

школе в ее воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного облика человека 

зависит его вечное спасение, а также будущее отдельных наций и всего людского рода. 

 


