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Право и мораль 
 

Социальное учение Церкви – это развернутое изложение позиции Церкви 

по всему комплексу вопросов общественной жизни с богословской и 

церковно-практической точек зрения. Само понятие социального учения 

возникло в Католической церкви и отражало ситуацию, когда Церковь как 

религиозное сообщество и общество как светское сообщество граждан 

исторически оказались разделены, что поставило Церковь перед 

необходимостью реагировать на новейшие социальные, политические и 

культурные процессы. Русская Православная Церковь, с концом советской 

эпохи освободившаяся от ограничений в своей деятельности и оказавшаяся, 

вместе со всем обществом, в ситуации постсоветского транзита, предприняла 

усилия по формулированию своего социального учения, чтобы обозначить и 

предъявить обществу свою позицию по ключевым общественным вопросам. 

Результатом этих усилий стала серия церковных документов, первым из 

которых были «Основы социальной концепции Русской Православной 

Церкви» (документ принят Архиерейским собором 2000 года).  

Целью данного курса является ознакомление учащихся с официальной 

позицией Русской Православной Церкви, отраженной в ее «социальных 

документах», а также комплексное рассмотрение самой проблематики 

отношения Церкви и общества в современных условиях. Под «современными 

условиями» в данном случае понимается не только ситуация в нынешних 

обществах с доминированием православия и в государствах, входящих в 

сферу канонической ответственности Московского Патриархата (как 

автокефальной поместной Православной Церкви). В рамках курса 

«современность» интерпретируется как особая фаза эволюции исторически 

христианских обществ, иначе именуемая Новым временем или модерном. 

Курс в значительной степени будет посвящен проблемам церковно-

общественных отношений, возникшим при переходе от домодерной 

(средневековой) общественной формации к эпохе модерна, а также 



новейшим тенденциям, связанным с трансформацией модерного «светского 

общества» в т.н. «постсекулярное общество».  

Особое внимание будет уделено правовых аспектам деятельности Церкви, 

соотношению канонического (церковного) права и действующего светского 

права, а также отношению Русской Православной Церкви к концепции прав 

человека. 

Основные темы курса: 

1. Социальное учение Русской Православной Церкви (рассмотрение 
официальных церковных документов). 
2. Церковь и право: историческая практика и современное состояние. 
3. Социальные измерения Церкви.  
4. Современное (модерное) понимание религии и его влияние на церковно-
общественные отношения. 
5. Церковно-общественные отношения в контексте секуляризации и 
постсекулярного общества. 
6. Современные церковно-общественные конфликты и их возможные 
решения. 
7. Нравственное богословие и моральные вопросы современности. 
8. Защита права на жизнь: религиозно-нравственные и юридические аспекты. 
9. Традиционные семейные ценности. 
10. Развитие современной медицины как область религиозного и 
нравственного самоопределения. 
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