РУССКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ
О
СВОБОДЕ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ПОСТРОЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА
Русская Православная Церковь на протяжении многих лет говорит о
необходимости приложить все усилия, чтобы развитие
законодательства и административной практики в сфере
идентификации граждан не ущемляло их вероисповедной и
мировоззренческой свободы, о недопустимости дискриминации
граждан по причине отказа от документов с использованием
идентификаторов личности, штрихового кодирования информации,
микрочипов
Послание Священного Синода Украинской Православной Церкви от 19 мая
1998 года: «Сегодня православный народ, как истинный хранитель веры и
благочестия, особенно обеспокоен тем, что происходит в религиозной,
политической, экономической, научной и культурной жизни нашей страны и
всего мира. В этом мы видим отрадное проявление бдительности и духовного
трезвения в церковной среде.
Тлетворный антихристианский дух все активней проникает в нашу

повседневную жизнь посредством упорного навязывания западных
ценностей: идолов комфорта, самоуверенности, вседозволенности и т. д.
Согласно Откровению, в определенное время этот процесс закончится
воцарением антихриста и отлучением многих верных от благодати Божией
через принятие зловещей пагубной печати. Ибо как, по словам святителя
Иоанна Златоуста, перед всемирным потопом человечество потонуло в своих
грехах, так и в конце истории люди сначала проникнутся духом антихриста и
потом примут его печать.
…Украинская Православная Церковь, вместе с тем, не может не выразить
своей серьезной обеспокоенности возможными последствиями этого шага,
хотя бы и в далекой перспективе.… В любом случае, уважая религиозные
убеждения граждан, каждому верующему необходимо дать право отказаться
от принятия кода…
http://lavra.net.ua/

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви от 7 марта 2000
года: «Беспокойство, порождаемое у вас (верующих) действиями власти,
разделяется церковным Священноначалием, ибо, в конце концов, речь идет о
защите права верующих жить в соответствии со своими религиозными
убеждениями… Вскоре люди, не имеющие налогового кода или пластиковой
карточки, могут оказаться практически лишены возможности получать
социальную и даже медицинскую помощь. Если подобное произойдет,
возникнут все основания усомниться в принципах равноправия граждан и
свободы совести – принципах, которые так активно пропагандирует
современная цивилизация. Именно поэтому мы настаиваем на необходимости
иметь альтернативную систему учета граждан и предоставления им
социальных, медицинских, страховых и прочих услуг. Церковь не может не
возвысить свой голос в защиту человеческой свободы. Ведь для духовного
единства общества крайне важно, чтобы верующие не ощущали себя
гражданами второго сорта, вновь видя в государстве гонителя и оскорбителя
веры…»
https://mospat.ru/archive/page/synod/2000-2/395.html

Послание Священного Синода Украинской Православной Церкви от 29
декабря 2003 года: «Однако, новые обстоятельства породили необходимость
сделать некоторые разъяснения для углубления понимания данной
проблематики в контексте эсхатологического измерения нашей веры (то есть
того, что касается судьбы Церкви и Ее чад в последние времена перед
концом мира). Наша вера, основанная на исторических свидетельствах
Священного Писания и Символа Веры о Пришествии Христовом и Его
спасительной победе, обращена в будущее, к событию славного Второго
Пришествия Христова, после которого будет новое небо и новая земля.
Второе Пришествие является исполнением христианской веры, без него
христианство теряет свой смысл. Поэтому ожидание Пришествия Христова
проходит через всю жизнь Церкви и Ее богословие. Апостол Павел говорит,
что каждый раз, когда мы совершаем Евхаристию, смерть Господню
возвещаем, «доколе Он придет» (1Кор. 11, 26). И каждый день, произнося
Символ Веры, мы выражаем веру в ожидаемое Пришествие Христово и в
жизнь будущего века.
Эсхатология, как реальное событие будущего, присутствует в нашей
сегодняшней жизни, наполняя ее христианской надеждой и смыслом. По
этой причине она не должна рассматриваться односторонне, то есть как
тема, которая реально не касается нашего нынешнего бытия, но и, с другой
стороны, не может восприниматься, как дело личного выбора каждого
христианина, как что-то частное. Поэтому обеспокоенность конечной судьбой
мира является естественной для верующего человека, ибо она в то же время
связана с его личной судьбой.
Однако, реальность ожидаемой будущей жизни и Пришествия как события,
предполагают и историческую реальность всех тех вещей, которые связаны с
ним. Второму Пришествию Христа будет предшествовать появление и
кратковременное царствование антихриста, который захочет быть вместо
Христа Бога, и будет требовать к себе таких почестей, которые могут
принадлежать лишь Богу. Тот, кто примет его за Бога, получит его знамение
(«печать антихриста») (Откр. 13, 16-17), которое даст возможность
находиться в пространстве, временно контролируемом антихристом. А тот,
кто останется верным Христу и не поклонится антихристу, лишится какихлибо прав и, в конце концов, даже священного дара Божия — жизни. С
царством антихриста в будущем связаны два вопроса, истоки которых лежат

в настоящем: это понятие о печати и права и свободы личности…
Власть должна искать способы преодоления проблем, а не блокировать их
решение, особенно, когда речь идет о священных, Богом данных вещах —
правах и свободах человека…
В религиозном контексте указанные действия власти приобретают
апокалиптическую составляющую, что может расцениваться как
сознательное или невольное содействие созданию технической базы,
способствующей воцарению антихриста.
Мы еще раз настоятельно призываем представителей всех ветвей власти
содействовать закрепленному законом праву верующих жить и
выполнять свои гражданские обязанности в соответствии с
религиозными убеждениями, в частности, осуществлять финансовые
операции без использования цифровой идентификации, а также не
допустить универсального применения идентификационного номера во всех
сферах жизни человека.
Также просим власть разработать механизм, который бы обеспечил
возможность отказа от ранее принятого идентификационного номера тем
верующим, которые не считают возможным пользоваться им по своим
религиозным убеждениям, предоставив им возможность осуществлять свою
хозяйственную деятельность по альтернативной системе учета (как те,
которые вообще не принимали идентификационные номера)».
http://archiv.orthodox.org.ua/page-690.html

http://lavra.net.ua/

Послание Архиерейского Собора РПЦ 2004 года: «Религиозные ценности
должны учитываться при осуществлении любых общественных проектов,
затрагивающих интересы большого числа людей.
Верующие люди должны иметь право обучать своих детей в государственных
школах без опасения, что им будет навязываться, как «единственно
научная», безрелигиозная картина мира. Исполняя свой долг по защите
Родины в армии, трудясь на производстве, в органах государственного

управления, в различных общественных и частных организациях, верующие
граждане хотят быть уверены, что их религиозные убеждения учитываются в
повседневной практике и охраняются законом».
http://www.patriarchia.ru/db/text/418328.html
В Послании Архиерейского Собора РПЦ 2004 г. к Президенту РФ говорится:
«…Учитывая опасения многих верующих граждан, Собор призывает
государственную власть принять во внимание их озабоченность при
разработке новых образцов основного документа гражданина России,
который, как мы считаем, не должен содержать отметку о личном коде, а
также какие-либо данные, неизвестные или непонятные владельцу
документа. Необходимо приложить все усилия, чтобы развитие
законодательства и административной практики в сфере идентификации
граждан не ущемляло их вероисповедной и мировоззренческой свободы…».
https://mospat.ru/archive/page/sobors/2004-2/507.html
Послание Освященного Архиерейского Собора клиру, честному иночеству и
всем верным чадам Русской Православной Церкви 2004 г.: «Секуляризм не
нов, но только сегодня, в эпоху глобализации, он стал всемирной силой,
претендующей на то, чтобы выражать интересы всего человечества с
универсальных позиций. Система общественных отношений строится
сегодня таким образом, что религия остается лишь частным делом. Под
предлогом защиты прав человека защищается грех, который внедряется в
жизнь как некая болезненная норма. Предпринимаются также попытки
вытеснить Церковь из различных сфер общественной и государственной
жизни.
Мы не можем с этим согласиться. Религиозные ценности должны
учитываться при осуществлении любых общественных проектов,
затрагивающих интересы большого числа людей… Верующие граждане
хотят быть уверены, что их религиозные убеждения учитываются в
повседневной практике и охраняются законом… Мы вновь говорим о том, что
если социальные установления не учитывают религиозные нормы, они
теряют право на единодушное общественное признание. Сегодня очевидно,
что насаждение в мире одной системы ценностей является лишь
повторением уже знакомой нам тоталитарной практики, противоречащей

духу христианской свободы, попыткой скроить мир по единому образцу,
лишить его красоты и многообразия, данных Творцом».
http://www.patriarchia.ru/db/text/418328.html

Сообщение Священного Синода РПЦ от 6 октября 2005 г.: «Для православных
христиан, верующих нашей Церкви, перенесшей в XX столетии невиданные
по масштабу и жестокости гонения за исповедание имени Христова, крайне
дорога возможность жить согласно нормам веры».
http://www.patriarchia.ru/db/text/1500073.html

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своем выступлении
в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 2 октября 2007 года
подчеркнул: «…Технологический прогресс по-новому ставит вопрос о правах
человека. И верующим людям есть, что сказать по вопросам биоэтики,
электронной идентификации и иным направлениям развития технологий,
которые вызывают обеспокоенность многих людей. Человек должен
оставаться человеком – не товаром, не подконтрольным элементом
электронных систем, не объектом для экспериментов, не полуискусственным
организмом. Вот почему науку и технологии также нельзя отделить от
нравственной оценки их устремлений и их плодов… Мы считаем
недопустимым изгнание религии из публичного пространства. Настало
время признать, что религиозная мотивация имеет право на
существование в том числе и в публичной сфере».
http://www.patriarchia.ru/db/text/301775.html

Документ «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека» от 26 июня 2008 года.: «Для большей части
христианского мира наряду с идеей личной свободы не менее важна
категория вероучительной и нравственной традиции, с которой человек
должен согласовывать свою свободу. Для многих людей, живущих в разных
странах мира, не столько секуляризованные стандарты прав человека,

сколько вероучение и традиции обладают высшим авторитетом в
общественной жизни и межличностных отношениях…
V.4. Основываясь на церковном учении о достоинстве, свободе и правах
человека, христиане призваны осуществлять нравственно ориентированное
социальное действие. Оно может проявляться в самых разных формах —
например, в свидетельстве перед лицом власти, в интеллектуальных
разработках, в проведении кампаний в защиту тех или иных категорий
людей и их прав. Не стремясь к революционному переустройству мира и
признавая права других общественных групп на участие в общественных
преобразованиях на основании их мировоззренческого выбора, православные
христиане оставляют и за собой право на участие в таком устроении
общественной жизни, которое бы не противоречило их вере и нравственным
принципам».
http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html
Основы социальной концепции РПЦ от 9 июня 2008 года: «Если власть
принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви,
а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать
государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не
исполнить повеления власти, понуждающего к тяжкому греху».
«Церковь стремится к утверждению христианских ценностей в процессе
принятия важнейших общественных решений как на национальном,
так и на международном уровне. Она добивается признания легитимности
религиозного мировоззрения как основания для общественно
значимых деяний (в том числе государственных) и как существенного
фактора, которые должны влиять на формирование (изменение)
международного права и на деятельность международных организаций.
(XVI.4)
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html

Доклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви (2 февраля 2011 года), раздел «Церковь и

общество»: «… Вопросы, которые волнуют общество и имеют духовнонравственное измерение, должны быть предметом пристального внимания.
Поэтому сегодня я хотел бы еще раз подчеркнуть важность системного
подхода во взаимодействии с государственной властью и общественными
объединениями.
…Церковь с пониманием относится к позиции людей, не желающих
подвергаться контролю, который позволяет собирать всеобъемлющую
информацию об их частной жизни, а в перспективе может быть использован
для дискриминации граждан по мировоззренческому признаку. Мы
продолжим диалог с государством с целью добиться возможности иметь
альтернативу электронным средствам контроля и пользоваться
традиционными, привычными способами подтверждения человеком своей
личности при получении социальных благ и вообще при контактах с
государством…»
http://www.patriarchia.ru/db/text/1399993.html

Послание Освященного Архиерейского Собора клиру, монашествующим и
мирянам Русской Православной Церкви от 5.02.2013 г.: «Освященный Собор
выразил позицию Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки
персональных данных. Стоя на страже человеческой свободы, Церковь
призывает государство не принуждать людей к принятию тех технологий,
которые могут помешать им свободно исповедовать веру Христову и
следовать ей в делах личных и общественных. Согласие христиан с
различными законодательными, политическими или идеологическими актами
также зависит от их совместимости с христианским образом жизни».
http://www.patriarchia.ru/db/print/2777901.html
Документ «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и
обработки персональных данных», принятый Архиерейским Собором РПЦ (2-5
февраля 2013 г.):
2. Церковь, принимая участие в дискуссии о методах учета, не
оправдывает тех, кто уклоняется от выполнения своих гражданских
обязанностей или имеет преступные цели, но защищает право

граждан жить в обществе в соответствии со своими
убеждениями и принципами.
3. Основываясь на своих конституционных правах, тысячи людей,
включая православных верующих, не желают по тем или иным
причинам, в том числе религиозно мотивированным, принимать новую
идентификационную систему, использовать документы с
электронными идентификаторами личности…
4. Впрочем, многое предупреждает нас о том, что мы можем оказаться
перед лицом новых вызовов. Если сужение границ свободы,
осуществляемое в том числе средствами электронного контроля,
приведет к невозможности свободного исповедания веры Христовой,
а законодательные, политические или идеологические акты,
обязательные для исполнения, станут несовместимы с христианским
образом жизни, — наступит время исповедничества, о котором
говорит Книга Откровения (гл. 13-14).
Клир, монашествующие и все верные чада Святой Церкви призываются
проявлять в данных непростых вопросах духовную зоркость и христианское
трезвомыслие, заботиться о свободе исповедания веры и поддержании
христианского образа жизни, помня, что принести Богу добрые духовные
плоды может лишь тот, кто пребывает во Христе и сохраняет верность
церковному единству».
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775107.html

Национальным и международным законодательством гарантируется
свобода вероисповедания

Международный пакт о гражданских и политических правах, Статья 181:
«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это
право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по
своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в
отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и
учении.»

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном акте,
посвященном 10-летию Поместного Собора и интронизации Его
Святейшества 31 января 2019 года:
Уже длительное время мы стоим перед лицом жестких
цивилизационных изменений в современном мире, в котором все быстрее
происходит отказ от традиционных универсальных ценностей.
Усиливается разрыв между христианским благовестием и той идейной
парадигмой, в которой развивается современное человечество.
Подвергаются пересмотру представления о Творце, мире и человеке, о
нравственных принципах, об отношениях между людьми, о месте религии в
обществе и личной жизни…
Иными словами, борьба за души необязательно происходит в виде
открытых нападений злых сил, но через постепенное вымывание
ценностей, в том числе жертвенной любви, в пользу потребительского
комфорта, мелких и мелочных целей, духовной и душевной
расслабленности. Сегодня уже очевидно, что эти … осуществляются с
устрашающей скоростью…
…Концепции и системы, поддерживающие и развивающие человеческую
самость, потакающие желаниям, прихоти и похоти, обладают
привлекательностью, потому что эксплуатируют стремление человека к
удовольствиям и удобствам. Именно на этом бытовом, утилитарном уровне в
большинстве случаев и осуществляется противостояние христианству.
Церковь призвана сегодня к особому свидетельству о том, что в сохранении
религиозного и, в первую очередь, христианского мировоззрения —
залог от распада личности, залог сохранения жизнеспособности
современной цивилизации через преодоление эгоистической
вседозволенности и насилия… Отказавшись от верности основополагающим
христианским истинам о человеке, цивилизация становится беззащитной
перед хаосом, разрушающим человеческие общества и человеческие жизни.
Второй вызов — это усиливающиеся попытки интерпретировать в
идеологическом, а не собственно научном ключе данные научных

дисциплин, особенно таких, как психология, социология, нейрофизиология и
многие другие. Научный атеизм советского времени ушел в прошлое, но
идеологи современного «сциентизма» (т.е. веры во всесилие науки,
абсолютизации ее роли в культуре) полагают, что любые проблемы человека
в современном мире могут быть разрешены наукой… Одним из проявлений
проблемы сциентизма является риск дегуманизации человечества в
результате распространения идей трансгуманизма, то есть «выхода за
границы человеческого», проповеди некоего качественного улучшения
физической природы человека посредством науки и технологий. …
Проблема трансгуманизма — в сведении человека к его
биологической, или, говоря святоотеческим языком, телесной
составляющей, для совершенствования которой допустимо, по
уверению адептов этого учения, поступаться нравственными нормами
и выходить за границы морально допустимого. Трансгуманизм
обещает человечеству «цифровое бессмертие», преодоление
физических ограничений, фактически — как бы создание нового
человека… Это новая форма антихристианства, которая декларирует
искреннюю заботу о благе человека, а на деле в самом корне разрушает
истинные представления о человечности и о человеке как образе Божием.
…Церковь с полной ответственностью говорит и сегодня, как и тысячу лет
назад: да, мы знаем, каким должен стать человек. Это не область
гаданий и гипотез, а достоверное и ответственное знание…
…Свойство, изначально присущее Церкви, характеризует ее отношение ко
всему тому, что находится вне ее. Христиане могли быть лояльны и
государству, и общественному устройству с его обычаями, и даже культуре,
укорененной в язычестве, с важной оговоркой: эта лояльность простиралась
до той грани, где затрагивалась верность Христовой истине.
… Важнейшее свойство Церкви — это обращение к эсхатологической
перспективе, лежащей в основе христианского понимания истории.
Христиане, совершая Евхаристию в воспоминание Спасителя, вместе с тем
жили ощущением близости грядущего пришествия Господа Иисуса. Это было
радостным предвкушением торжества Царства Бога, а не боязливым
ожиданием конца света… Все раннее христианство глубоко пропитано
радостью от уже совершившегося прорыва сквозь смертельную обреченность
тварного бытия: Воскресение Христа уже наступило, и оно достигнет

каждого человека.
…Церковь говорит о том, что цель человеческой жизни — богообщение и
освобождение от рабства греху. И в этом ее ответ упомянутому выше
соблазну сциентизма и трансгуманизма…
http://www.patriarchia.ru/db/text/5364415.html

