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Послание
Освященного
Архиерейского Собора клиру, монашествующим, мирянам и чадам Русской Православной Церкви.
Возлюбленные о Господе
всечестные отцы пресвитеры,
досточтимые диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры — верные
чада Русской Православной
Церкви!
Освященный Архиерейский
Собор, состоявшийся в Москве,
в Храме Христа Спасителя 2-5
февраля 2013 года, обращается
ко всем вам со словами апостольского приветствия: «Благодать вам и мир от Бога, Отца
нашего, и Господа Иисуса
Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия,
потому что возрастает вера
ваша, и умножается любовь
каждого друг ко другу между
всеми вами» (2 Фес. 1:2).
Главная забота Церкви —
спасение людей. Все, что происходит в нашей церковной
жизни и во взаимоотношениях
Церкви с обществом и государством, всегда должно быть
подчинено этой цели. Наши
миссионерские,
образовательные,
благотворительные
и иные труды следует в конечном итоге направлять на
спасение каждой человеческой души. Призыв Спасителя:
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, уча
их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф.28:19-20), —
остается самым насущным и в
наше время. Памятуя об этом,
члены Архиерейского Собора обсудили многие вопросы
церковной и общественной
жизни, приняв Соборные определения и иные документы,
обращенные ныне к Полноте
нашей Церкви.
Заботясь о благоустроении
церковной жизни, члены Собора определили на будущее
про-цедуру избрания Патриарха на Поместном Соборе,
уточнили полномочия Поместного и Архиерейского Соборов, одобрили совершенное
Священным Синодом создание
митрополий и новых епархий.
Они также предложили решения важных задач, стоящих перед обществом.
В частности, Освященный
Собор выразил позицию Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки
персональных данных. Стоя на
страже человеческой свободы, Церковь призывает госу-

дарство 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.
Постоянной заботой Церкви
остается попечение об укреплении семьи, о защите от недолжного вмешательства в ее
жизнь, о поддержании крепких
связей между детьми и родителями, о безопасности детей,
в том числе перед лицом насилия, жестокости, разврата.
В связи с этим кругом вопросов Архиерейский Собор вынес
суждение о проводимой ныне
во многих странах реформе семейного права и о проблемах
ювенальной юстиции.
Церковь серьезно обеспокоена нынешним состоянием
природы. Истощение ресурсов и загрязнение окружающей
среды остро ставит вопрос
о сохранении многообразия
жизни, о рачительном исполь-

зовании даров природы. Члены Собора выразили позицию
Русской Православной Церкви по актуальным проблемам
экологии, напомнив обществу
об ответственности за сохранность Божиего творения.
Пастыри и паства Русской
Православной Церкви призываются внимательно изучить
принятые Архиерейским Собором документы, в большинстве
своем подготовленные в ходе
трехлетних дискуссий, проведенных Межсоборным присутствием с участием сотен архиереев, клириков, монашествующих и мирян.
Господь и Бог наш Иисус
Христос предупредил Своих
учеников: «Если бы вы были
от мира, то мир любил бы
свое; а как вы не от мира, но
Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин.
15:19). С апостольских времен исторический путь Церкви
был связан с исповедничеством, которое заключалось в
нелицемерном свидетельстве
истины. Брань, воздвигаемая
против христиан духом мира
Продолжение на 2-й стр.

Миссионерского Центра Вести Миссионерского Центра

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ
К ПРЕОБРАЖЕНИЮ

Вести Миссионерского Центра Вести Миссионерского Центра

6 февраля 2013 г. В здании социально-теологического
факультета Белгородского государственного университета, по
адресу: ул. Преображенская, 78, прошло очередное занятие
Православного Молодежного Миссионерского Центра.
Была просмотрена презентация «Первая часть литургии:
проскомидия». На занятии рассматривались следующие темы:
толкование псалмов из книги Псалтирь; ответы на вопросы.
Очередное занятие ПММЦ состоится 27 марта в 18
часов по вышеуказанному адресу. Приглашаются все
желающие.

О социальных сетях
Согласно распространенному мнению, Православная Церковь с очевидным осуждением
относится к Интернету в целом
и его самой популярной функции, социальным сетям. Якобы
Церковь заклеймила позором
все информационные технологии чуть ли не как дьявольские
и едва ли не запрещает своим
чадам приближаться к компьютерам. Снова православных
пытаются представить в глазах
«прогрессивной общественности» как замшелых ретроградов,
которым дай только волю — и
они тут же постараются вернуть жизнь в реалии «темного
средневековья».
На самом деле никакого конкретного и однозначного ответа на вопрос, хороши или плохи
социальные сети, у христианства нет. По той простой причине, что нет для него такого
вопроса. Ни для христианского
богословия, ни для духовной
жизни отдельного христианина
те или иные технические средства, изменяющиеся с течением
времени, не имеют большого
значения. Разве важно для нас
как для православных, передвигаемся ли мы верхом на одной, натуральной, лошадиной
силе, как наши предки полтораста лет тому назад, или на
сотне лошадиных сил, запрятанных под капот автомобиля? Влияет ли на искренность
и глубину нашего раскаяния в
собственных грехах то обстоятельство, необходимо ли нам
писать письма чернилами на
бумаге или набирать номера в
мобильном телефоне? Зависит
ли исполнение нами божественных заповедей от того, готовим мы пищу на традиционной печи, в которой сжигаются
дрова, или в микроволновой
печи, где действуют электро-

магнитные волны? Ответ — нет,
нет и нет. Тогда почему же с
такой остротой возник вопрос
о соотношении Православия и
ставших неимоверно популярными социальных сетей? Попробуем разобраться.
В наши дни слово «Интернет»
приобрело сверхъестественный,
мистический, почти сакральный
характер. Интернет рассматривают уже как самостоятельную
часть мироздания, без него не
мыслят жизни молодые люди,
которые если и застали «мир
без Сети», то уже напрочь о нем
забыли. Так что, если представить себе сценарий некоего
всемирного возмущения широких масс населения, то наиболее вероятным поводом к
этому будут не экономические
бедствия, не политические притеснения, ни какие-либо виды
дискриминации — а просто отключение Интернета.
Между тем всего лишь двадцать лет, то есть всего лишь
сотую часть времени существования христианства, тому
назад об Интернете знало ничтожное количество людей. Не
стоит демонизировать Интернет — это просто соединенные
в общую сеть компьютерные
системы передачи информации. То есть, по существу,
усовершенствованный гибрид
таких древнейших изобретений человечества, как почта
и библиотека, — хранилище
огромного объема сведений,
которые можно моментально
передавать на любые расстояния. И в этом отношении у
христианства не может быть к
Интернету никаких претензий.
Если апостолы и святые не высказывали никаких опасений по
поводу существования почты и
Продолжение на 2-й стр.
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сего (1 Кор. 2:12), на
протяжении всей истории
Церкви имела целью разными способами отвратить человека от своего
Создателя и Спасителя.
Эта брань состояла не
только в попытках соблазнить людей на грех,
но и в гонениях, воздвигаемых против последователей Христовых. Но
горнило лишений и страданий только укрепляло
веру и закаляло сердца
верных чад Церкви. Примером терпения в скорбях является преподобный Далмат Исетский,
канонизованный в 2004
году в лике местночтимых сибирских святых.
Его общецерковное почитание было установлено нынешним Собором.
Преподобный
Далмат
неоднократно был свидетелем разрушения созданного им монастыря,
но всякий раз воссоздавал его, строго защищая
свою веру и церковные
правила и сохраняя при
этом глубокое смирение
перед ближними.
События
прошлого
года
явственно
показали, что Православие
возрождается как основа
народного
самосознания, объединяющая все
здоровые силы общества
— те силы, что стремятся
к преобразованию жизни на основе прочного
фундамента,
духовнонравственных
ценностей, вошедших в плоть
и кровь наших народов.
Именно поэтому людьми

недоброй воли Церковь
была избрана объектом
борьбы, в которой используются ложь, клевета, кощунство, погромы храмов, осквернение
святынь.
Освященный
Собор
напоминает, что ответом
на подобные действия
должны быть молитва,
проповедь
и
утверждение Божией правды,
мирное
гражданское
действие православных
христиан, умножение дел
любви и милосердия.
Мы должны оставаться светом миру и солью
земли, чтобы люди, видя
наше «чистое, богобоязненное житие», даже
«без слов приобретаемы были» для Христа
(1 Пет. 3:1-2). Отстаивая
веру, нужно всегда помнить слова Христа Спасителя: «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою»
(Ин.13:35).
Осуществляя церковное служение, работая на
ниве Христовой, мы призваны не на словах, а на
деле укреплять «единство
духа в союзе мира» (Еф.
4:3), соборно, все вместе: архипастыри, клир,
монашествующие и миряне. Главное при этом
— стремиться проверять
жизнь Евангелием. Это
единственный путь к преображению любого человека и всего общества.
Господь наш Иисус
Христос, Начальник жизни вечной, да укрепит и
умудрит всех нас в предстоящих трудах.
сителю, пострадавшему за мир, и чтобы
заранее очиститься
нравственно ко времени торжественнейших воспоминаний,
страстей
Христовых и Его славного
Воскресения.
Пост
по
своей
строгости занимает
первое место среди

Устав Великого поста
Древнейшие христианские писатели единогласно
свидетельствуют, что пост
святой Четыредесятицы
установлен Апостолами в
подражание сорокодневному посту пророков Моисея и Илии. А главным образом, по примеру Иисуса Христа, постившегося
сорок дней. Время святой
Четыредесятицы древние
христиане приурочили ко
времени
воспоминаний
крестных страданий Спасителя, именно предваряя
дни этих воспоминаний,
чтобы, посильно подражая Его самоотречению
и самоотвержению, этими своими подвигами
проявить свое живейшее
участие и любовь к Спа-

четырех
многодневных
постов Православной Церкви. Употребление вина и
елея разрешается только в субботу и воскресенье. Рыбу можно вкушать
только на Благовещение и
на праздник «Вход Господень в Иерусалим». В субботу Лазаря разрешается
вкушать рыбную икру.
Те, кто достойно пройдут поприще Великого
поста, светло и радостно, с
чистою душой и открытым
сердцем встретят светлое
Христово
Воскресение,
которое Церковь называет
«праздником праздников и
торжеством торжеств».
Великий пост начинается 18 марта и продлится до 4 мая.

Ñâåò Õðèñòîâ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

библиотек, с какой стати
современным верующим
опасаться Интернета?
Более того, верующим
социальные сети предлагают весь тот спектр
новых возможностей, что
и другим пользователям.
Социальные сети, как
хранилища самой разнообразной
информации,
могут обеспечить свободный доступ к богатейшей
сокровищнице христиан-
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совсем не безобидными
и, к сожалению, разрушительная сторона этого
явления нам явлена с не
меньшей очевидностью.
Например,
чудовищное
обесценивание понятия
«друг, друзья». Стоит напомнить, что в христианстве дружба является
одной из наиболее почитаемых форм взаимоотношений между людьми.
Слова Спасителя «Нет
больше той любви, как
если кто положит душу
свою за друзей своих»

О социальных сетях

ской культуры, богословских текстов, примеров
разнообразия
богослужебных традиций в различных
православных
Церквях и так далее. Социальные сети, как универсальный способ связи, позволяют наладить
быстрое общение между
людьми — и никто же не
мешает человеку употребить сэкономленное при
этом время на то, чтобы
помочь ближнему и собственной душе. Социальные сети, как информационная структура, состоящая из сообществ по интересам, способствует в
том числе и объединению
православных людей. Существует огромное множество примеров, когда
именно благодаря объединению усилий православных, состоящих в соответствующих группах в
социальных сетях, решаются вопросы практической помощи на приходах,
восстановления
храмов
и монастырей, благотворительной деятельности.
Другими словами, если
благодаря техническому
развитию появились дополнительные
возможности для более тесного
общения верующих и для
совершения добрых дел,
то грех этими возможностями не воспользоваться.
Так что ни православным не нужно шарахаться
от социальных сетей, ни
тем, кто «присматривается» к Православию, не
стоит подозревать христианство в поголовном
отрицании всех реалий
современной жизни. Другой вопрос, что Православие обращает внимание на то, что те же социальные сети могут быть

(Ин. 15:13) ставят настоящую дружбу практически
на одну ступень с высшей
ценностью, с любовью.
Поэтому друг это человек
настолько близкий и дорогой, что отдать за него
жизнь является естественным порывом души.
Но в социальных сетях
мы видим почти у каждого пользователя списки из
сотен, а то и тысяч «друзей». А выражение «добавить в друзья» настолько
укоренилось в лексике
нынешнего юного поколения, что уже начинает распространяться и на жизнь
вне Интернета. И здесь
мы наблюдаем пугающую
подмену понятий. Не вызывает нареканий, когда
речь идет о том, чтобы
добавить человека в список жильцов дома или в
список избирателей по
данному
территориальном участку. Но для тех,
кто воспринимает друзей и дружбу в контексте
евангельского «нет больше той любви…», не поддается уразумению, как
можно кого-то одним щелчком «добавить в друзья»
или «удалить из друзей».
Что уж говорить о много
тысячных «списках друзей», которые и составляются лишь для улучшения
каких-то рейтингов. И таким незаметным способом
слово «друг» в сознании
современного активного
пользователя социальных
сетей постепенно, но неотвратимо меняет свое
значение, становясь эквивалентом новой валюты,
из энного числа которой
можно извлечь некую выгоду. Так что Православная Церковь испытывает
вполне обоснованные опасения по поводу таких из-

менений в обществе, что
превращают тех друзей,
пожертвовать ради которых жизнью есть высшее
проявление любви, в тех
«друзей», в которых главное это их статистическое
количество.
Однако и это, хоть и
серьезная, но не главная
опасность, которая подстерегает человека в омуте социальных сетей. Не
зря Интернет уже называют виртуальной реальностью, виртуальным миром,
виртуальным человечеством. Социальные сети
предлагают широчайшие
возможности для ухода
от проблем настоящего,
живого мира. Действительно, зачем пытаться
наладить отношения со
своими ближними, то есть
жертвовать собственными интересами, наступать на горло гордыне,
прислушиваться к мнениям и чаяниям других?
Ведь можно просто уйти
в Интернет и общаться с
людьми, с которыми никогда не встречался, но
у которых те же любимые
фильмы, компьютерные
игры, музыкальные композиции, хобби и прочие
сплошь позитивные интересы. Зачем тратить
время на размышления
над собственным поведением, над поиском ответа, прав ли ты в том или
ином своем поступке, над
попыткой понять, отчего,
если вроде бы за день не
нарушил Уголовный Кодекс, совесть твоя все же
неспокойна? Ведь можно
просто открыть на компьютере страницу социальной сети и погрузиться в безграничную пучину
занимательных
видео,
новых песен, бесчисленных компьютерных игр,
всяческих
«приколов»,
бесконечных
сериалов.
И глазом моргнуть не успеешь, как уже давнымдавно пора отправляться
спать, и уже ни к чему
думать ни про совесть, ни
про то, что можно было
бы сделать хорошего и
полезного за эти часы
пропадания в Сети.
Неоспоримо, что социальные сети великолепно
выполняют функцию «вывода» человека из реального мира. Да, этот мир
функционирует по доста-

точно жестоким законам.
Да, несправедливость в
нем можно встретить на
каждом шагу. Да, каждый человек в этом мире
проходит через лишения
и страдания, сколь бы
различны и неравноценны они нам ни казались
при сравнении своих и
чужих горестей. Но и логика Православия, и так
называемая
«светская»
логика сходятся в одном
— сколь бы несправедлива и жестока ни была эта
жизнь, лишь она настоящая. Только в этой настоящей жизни и в этом
не
иллюзорном
мире
можно двигаться к спасению, только здесь можно
раскаяться в своих грехах, только здесь можно
облечь любовь и веру в
дела, без которых любовь
бесплодна, а вера, по
словам апостола Иакова,
мертва (Иак. 2:26). Уход
с головой в иллюзорный
мир сокращает для человека эти возможности, а
в определенный момент,
при пересечении почти
неощутимой черты, и вовсе их перечеркивает. Героин ведь тоже поначалу
свободно продавался в
аптеках как детское лекарство от кашля, и лишь
потом выяснилось, что он
обладает силой, разрушающей и тело, и душу
человека…
Так что, когда Православная Церковь призывает внимательнее относиться к столь популярному веянию наших дней,
как
социальные
сети,
она не выступает против
развития технических и
информационных
возможностей человечества.
Церковь лишь предупреждает, что любые достижения, нововведения
и инструменты человек
склонен
употреблять
себе во вред, если позабудет о главном своем
предназначении — борьбе с грехом и спасении
души. Социальные сети
не есть зло сами по себе,
но они очередной повод,
чтобы не забывать слова апостола Павла: «Все
мне позволительно, но
не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать
мною» (1 Кор. 6:12).
А. Бабицкий
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