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Его Высокопреосвященству
Кардиналу Ренато Раффаэле Мартино,

Председателю Папского Совета «Справедливость и Мир»
Град Ватикан

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ
Ватикан, 29 июня 2004 г.
№ 559.332

Ваше Высокопреосвященство,
В ходе своей истории, а особенно в течение последних ста

лет, Церковь никогда не уставала высказываться по вопросам
социальной жизни: ведь ей, по словам Папы Льва XIII, «есть
что сказать» в этой области. Продолжая разрабатывать и об-
новлять богатое наследие католического социального учения,
Папа Иоанн Павел II, со своей стороны, опубликовал три вели-
ких Энциклики: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis и
Centesimus annus, — которые представляют собой фунда-
ментальные вехи развития католической мысли в этой области.
В свою очередь, многие Епископы во всех регионах мира в по-
следнее время вносили вклад в углубление социального учения
Церкви. Так же поступали и многие ученые на всех континентах.
1. Итак, возникла необходимость составить компендиум (свод)
всего материала, систематически изложив основы католиче-
ского социального учения. Эту работу взял на себя Папский
Совет «Справедливость и Мир» и интенсивно занимался ею в
течение последних лет.
Я рад, что Компендиум социального учения Церкви опубликован
и что я могу вместе с Вами предложить его верующим и всем
людям доброй воли как помощь в человеческом и духовном
возрастании личностей и общин.
2. Этот труд показывает, что католическое социальное учение
ценно и как инструмент евангелизации (ср. Centesimus annus, 54),
потому что оно соотносит человеческую личность и общество
со светом Евангелия. Принципы социального учения Церкви,
вытекающие из нравственного закона, подтверждаются, в вере
Церкви, Евангелием Христовым.
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Исходя из этого, человек призван, прежде всего, увидеть себя
как трансцендентное существо во всех жизненных аспектах,
включая тот, что связан с социальными, экономическими и по-
литическими контекстами. Вера полностью раскрывает значе-
ние семьи, которая основана на браке между мужчиной и жен-
щиной и представляет собой первичную и жизненно важную
ячейку общества. Кроме того, вера проливает свет на достоин-
ство труда: как деятельность человека, направленная на его
самореализацию, труд приоритетен по отношению к капиталу
и дает трудящимся право на его плоды.
3. В настоящем тексте подчеркнута важность нравственных
ценностей, основанных на естественном законе, вписанном в
совесть каждого человека, который поэтому должен признавать
и соблюдать этот закон. Сегодня человечество требует в духе
большей справедливости подходить к такому многообразному
явлению, как глобализация, весьма обеспокоено проблемами
экологии и управления общественными делами, ощущает
необходимость защищать национальное самосознание, не по-
кидая при этом правового поля и не забывая о единстве челове-
ческой семьи. Мир труда, глубоко преобразованный благодаря
современным научно-техническим открытиям, выходит на вы-
сочайшие уровни качества, но, к сожалению, отмечен нестабиль-
ностью, неслыханными формами эксплуатации, а то и рабства,
даже в так называемых богатых обществах. В различных ре-
гионах мира уровень благосостояния продолжает повышаться,
но угрожающе растет число новых бедных, и увеличивается —
по разным причинам — разрыв между менее развитыми и
богатыми Странами. Свободный рынок, экономический про-
цесс, приводящий к положительным результатам, демонстри-
рует, тем не менее, свою ограниченность. С другой стороны, фун-
даментальный выбор Церкви — предпочтительная любовь к
бедным, и Церковь призывает всех людей доброй воли присо-
единиться к этому выбору.
Итак, мы видим, что Церковь не может перестать высказывать
свое мнение о res novae (новых вещах), типичных для современ-
ной эпохи, поскольку ей надлежит всех призывать к неустан-
ному труду ради утверждения подлинной цивилизации, ориен-
тированной на целостное и солидарное человеческое развитие.

ПИСЬМО КАРДИНАЛА СОДАНО
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4. Нынешние культурные и социальные проблемы затрагивают,
прежде всего, верных мирян, которые призваны, как напоми-
нает II Ватиканский Вселенский Собор, вести земные дела, уст-
раивая их по воле Божией (ср. Lumen gentium, 31). Итак, хо-
рошо понятно, насколько важна формация верных мирян,
направленная на то, чтобы они святостью своей жизни и силой
своего свидетельства способствовали прогрессу человечества.
Этот документ должен стать для них подспорьем в их еже-
дневной миссии.
Кроме того, интересно отметить, что собранные здесь много-
численные элементы присутствуют и в других Церквах, церков-
ных Общинах, а также в других Религиях. Текст был разработан
таким образом, чтобы приносить пользу не только внутри (ad
intra), то есть среди католиков, но и вне (ad extra). Действи-
тельно, братья, объединенные с нами общим Крещением, по-
следователи других Религий и все люди доброй воли могут
обрести в нем пищу для размышления и общий стимул для це-
лостного развития каждого человека и всего человека.
5. Святой Отец желает, чтобы настоящий документ помогал
человечеству в усердных поисках общего блага и призывает
благословения Божии на тех, кто станет размышлять над изло-
женным здесь учением. Высказывая и свои личные пожелания
успеха этому труду, я поздравляю Ваше Высокопреосвященство
и Сотрудников Папского Совета «Справедливость и Мир» с
тем, что Вы проделали такую важную работу. Примите уве-
рения в моем глубочайшем уважении,

Преданный Вам в Господе,
Кардинал Анджело Содано
Государственный Секретарь

ПИСЬМО КАРДИНАЛА СОДАНО
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я счастлив представить читателям Компендиум социального
учения Церкви. В этом документе сжато, но исчерпывающе из-
ложено социальное учение Церкви, согласно поручению Святого
Отца Иоанна Павла II.

Задача преображать социальную реальность силой Еванге-
лия, засвидетельствованной женщинами и мужчинами, вер-
ными Иисусу Христу, всегда была и остается сейчас, в начале
третьего тысячелетия христианской эры, вызовом для нас.
Возвещение Иисуса Христа, «добрая весть» спасения, любви,
справедливости и мира с трудом прокладывает себе путь в
сегодняшнем мире, который всё еще страдает от войн, нищеты
и несправедливости. Именно поэтому человек нашего времени
нуждается в Евангелии как никогда: нуждается в спасающей
вере, в просвещающей надежде, в любящем милосердии.

Церковь, «эксперт в человеческих делах», в исполненном
упования и в то же время деятельном ожидании продолжает
смотреть на «новое небо» и «новую землю» (2 Петр 3, 13) и
указывать на них каждому человеку, чтобы помочь ему прожить
свою жизнь в измерении подлинного смысла. «Gloria Dei vivens
homo»: человек, живущий в полноте своего достоинства, воз-
дает славу подателю достоинства Богу.

Этот текст призван, прежде всего, поддерживать и поощ-
рять деятельность христиан в социальной сфере, особенно вер-
ных мирян, потому что именно им принадлежит эта сфера; вся
их жизнь должна быть плодотворным трудом по евангелизации.
Каждый верующий должен научиться, в первую очередь, под-
чиняться Господу силой веры, по примеру святого Петра:
«Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но
по слову Твоему закину сеть» (Лк 5, 5). Каждый читатель, чело-
век «доброй воли», сможет узнать причины, побуждающие
Церковь разрабатывать учение по социальной проблематике,
которая, на первый взгляд, не входит в сферу компетенции Церк-
ви, и причины для встречи, диалога, сотрудничества ради слу-
жения общему благу.
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Мой почитаемый предшественник, покойный Кардинал
Франсуа-Ксавье Нгуен Ван Тхуан, мудро, с постоянством и
прозорливостью, руководил сложной подготовительной фазой
работы над этим документом; болезнь помешала ему завершить
работу публикацией. Итак, этот труд, доверенный мне и теперь
вручаемый читателям, несет на себе печать великого свидетеля
Креста, сильного в вере в годы мрака и ужаса, пережитые Вьет-
намом. Да примет он нашу благодарность за бесценный труд,
проделанный с любовью и преданностью, и да благословит
всех тех, кто будет размышлять над этими страницами.

Да ниспошлет нам свое заступничество святой Иосиф,
Хранитель Искупителя и Обручник Блаженной Приснодевы
Марии, Покровитель вселенской Церкви и труда, чтобы этот
текст принес обильные плоды в общественной жизни как инстру-
мент евангельского возвещения, справедливости и мира.

Град Ватикан, 2 апреля 2004 г., память св. Франциска Паольского

Кардинал Ренато Раффаэле Мартино

                                      Председатель

 Джампаоло Крепальди

Секретарь
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ВСТУПЛЕНИЕ

Папа Лев XIII энцикликой Rerum novarum (О новых вещах),
обнародованной в 1891 г., положил официальное начало со-
циальному учению Католической Церкви. Этот документ впер-
вые обсуждал «рабочий вопрос», суть которого вкратце такова:
в результате исторических процессов того времени в политиче-
ской области появилась новая концепция общества и государст-
ва и, как следствие — власти; в экономической сфере возникла
новая форма собственности, капитал, и новая форма труда —
наемный труд; между новой формой собственности и новой
формой труда возник конфликт. Церковь не могла остаться в
стороне от столь волнующего вопроса. Папа, в силу полученной
от Христа миссии «пасти агнцев и овец» (ср. Ин 21, 15-17) и
«связывать и разрешать на земле» для Царства Небесного
(ср. Мф 16, 19), старался ответить на эти вызовы времени, осо-
знавая, что мир должен созидаться на основе справедливости.
Энциклика провозгласила фундаментальные условия спра-
ведливости в тогдашней социально-экономической ситуации
(ср. Centesimus annus, 4-5).

Церковь, разделяя радость и надежду, скорбь и тревогу лю-
дей и будучи солидарна с ними, как учит II Ватиканский Собор
(ср. Gaudium et spes, 1), развивала и дальше развивает социаль-
ное учение. Здесь необходимо прежде всего вспомнить энцикли-
ки Пия XI Quadragesimo anno, Иоанна XXIII Mater et magistra,
Pacem in terris, Павла VI Populorum progressio, Octogesima adve-
niens, Иоанна Павла II Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis,
Centesimus annus. Особую роль в развитии социального учения
сыграл II Ватиканский Собор, особенно Пастырская конститу-
ция о Церкви в современном мире Gaudium et spes.

Учительство Церкви подчеркивает, что в современном, всё
более секуляризирующемся мире провозглашение Евангелия
должно включать в себя и возвещение социального учения,
которое способно ответить на вызовы времени, поскольку не
существует истинного решения «социального вопроса» вне
Евангелия (ср. Centesimus annus, 5).

В связи с этим непреходящее значение имеет выход в свет
Компендиума социального учения Церкви, подготовленного



15

Папским Советом «Iustitia et Pax» — «Справедливость и Мир».
Он представляет полный, хотя и обобщающий образ католи-
ческой социальной доктрины.

Необходимо отметить очень простую и практическую
структуру документа, состоящего из введения, трех частей и
заключения. Во введении представлена острая необходимость
в социальном учении Церкви в начале третьего тысячелетия и
значение Компендиума в этом деле. Первая часть говорит о
фундаментальных предпосылках социального учения, кото-
рыми являются: любовь Бога к человеку и обществу, миссия
Церкви и природа социальной доктрины, человеческая лич-
ность и ее права, принципы и значимость социальной докт-
рины. Вторая представляет классические темы социального
учения: семья, человеческий труд, экономическая жизнь,
политика, международное сообщество, окружающая среда и
мир. В третьей даются указания к использованию социальной
доктрины в пастырской практике Церкви и христианской жиз-
ни, в особенности мирян. Заключение под названием «К циви-
лизации любви», выражает основную мысль всего документа.
Компендиум заканчивается тематическим указателем, что
особенно важно с практической точки зрения.

Основная цель документа — служить помощью в нравст-
венном и пастырском познании сложных явлений нашего
времени, быть справочником по социальному учению, которое
вдохновляет и дает надежду, а также помогать верующим в
области социальной нравственности (ср. 10).

Представляя католическую социальную доктрину, Ком-
пендиум, исходя из универсального предназначения социаль-
ного учения, обращен не только к католикам, но и к верующим
иных исповеданий, ко всем людям доброй воли. В этом смысле
он носит экуменический, межрелигиозный и общечеловече-
ский характер (ср. 12). Это особенно важно для России, где
различные исповедания уже приняли или разрабатывают собст-
венные социальные доктрины (в первую очередь это относится
к Основам социальной доктрины Русской Православной
Церкви).

Выражаю надежду, что издание Компендиума на русском
языке будет по достоинству оценено нашим обществом,



нуждающимся в социальном учении Церкви, и будет спо-
собствовать развитию социальной справедливости и созида-
нию цивилизации любви.

Благодарю спонсоров, переводчика, редактора, церковных
консультантов и издательство «Паолине», препоручаю их и всех,
кто будет пользоваться этой книгой, предстательству Божией
Матери и от всего сердца благословляю.

Митрополит Тадеуш Кондрусевич
Ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве

Москва, 15 августа 2005 г.
Торжество Успения Божией Матери
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ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛОСТНЫЙ И СОЛИДАРНЫЙ ГУМАНИЗМ

а) На заре третьего тысячелетия

1 Церковь, странствующий народ, вступает в третье тыся-
челетие христианской эры, руководимая Христом, «великим
Пастырем» (Евр 13, 20). Он — Святые Врата (ср. Ин 10, 9),
через которые мы вошли в Великий Юбилей 2000 г.1 Иисус
Христос есть Путь, Истина и Жизнь (ср. Ин 14, 6); созерцая
Лик Господень, мы укрепляем веру в Него и надежду на Него,
единственного Спасителя и цель истории.
Церковь продолжает обращаться ко всем народам и всем Нациям,
потому что только в имени Христа человеку дано спасение.
Спасение, которое Господь Иисус завоевал для нас «дорогою
ценою» (1 Кор 6, 20; ср. 1 Петр 1, 18-19), осуществляется в
новой жизни, ожидающей праведных после смерти, но затраги-
вает и этот мир: экономику и труд, технику и коммуникацию,
общество и политику, международное сообщество и отношения
между культурами и народами: «Иисус пришел, чтобы при-
нести всецелое спасение, объемлющее всего человека и всё
человечество, и раскрывает перед нами чудесную перспективу
богосыновства»2.

2 Сейчас, на заре третьего тысячелетия, Церковь неустанно
возвещает Евангелие, дарующее спасение и подлинную свободу
также и во временной жизни; Церковь возвещает Евангелие,
помня торжественное наставление, с каким святой Павел
обратился к своему ученику Тимофею: «Проповедуй слово,
настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со
всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда
здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от
истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бди-
телен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника,
исполняй служение твое» (2 Тим 4, 2-5).

1 Ср. Иоанн Павел II, Апост. посл. Novo millennio ineunte, 1: AAS 93 (2001) 266.
2 Иоанн Павел II, Энц. Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 260.



3 Людям нашего времени Церковь, странствующая вместе с
ними, предлагает также свое социальное учение. Ведь, когда
Церковь исполняет «свою миссию провозглашения Евангелия,
она во имя Христово свидетельствует человеку о его собствен-
ном достоинстве и его призвании к общению с людьми; она учит
его требованиям справедливости и мира, в соответствии с муд-
ростью Божией»3. Это учение обладает глубоким внутренним
единством, проистекающим из Веры в целостное спасение, из
Надежды на полную справедливость, из Любви, которая всех
людей воистину делает братьями во Христе; это выражение
любви Божией к миру, который Он так возлюбил, «что отдал
Сына Своего Единородного» (Ин 3, 16). Новый закон любви
объемлет всё человечество и не знает пределов, поскольку возве-
щение спасения во Христе простирается «даже до края земли»
(Деян 1, 8).

4 Человек, обнаружив, что он любим Богом, постигает собст-
венное трансцендентное достоинство, научается не довольст-
воваться собой и встречать другого, в переплетении отно-
шений, всё более человечных. Люди, обновленные любовью Бо-
жией, в состоянии изменять правила и качество отношений, а
также социальные структуры; такие люди способны нести мир
туда, где есть конфликты, создавать и поддерживать братские
отношения там, где царит ненависть, искать справедливости там,
где господствует эксплуатация человека человеком. Только лю-
бовь способна радикально преобразить отношения между
людьми. В этой перспективе каждый человек доброй воли
может увидеть широкие горизонты справедливости и челове-
ческого развития в истине и добре.

5 Любви предстоит огромный труд, в который Церковь хочет
внести свой вклад, в частности, представив социальное уче-
ние, касающееся всего человека и обращенное ко всем людям.
Множество нуждающихся братьев ожидают помощи, множест-
во угнетенных — справедливости, множество безработных —
работы, множество народов — уважения: «Разве допустимо,
что в наше время люди продолжают умирать от голода? обре-

3 Катехизис Католической Церкви, 2419.
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чены на неграмотность? лишены самой элементарной меди-
цинской помощи? не имеют крыши над головой? Пропасть
бедности станет намного глубже, если к известным видам бед-
ности добавятся новые, которые зачастую охватывают круги и
категории людей, не обделенных экономическими ресурсами,
но обреченных на отчаяние бессмысленности, попавших в плен
к наркотикам, покинутых в пожилом возрасте или в болезни,
подвергшихся маргинализации или социальной дискрими-
нации. […] Как можно оставаться безучастными перед угрозой
экологического кризиса, который делает негостеприимными и
враждебными человеку обширные пространства планеты?
Перед проблемами поддержания мира, которому часто
угрожает кошмар катастрофических войн? Видя глумление над
основными правами множества людей, особенно детей?»4

6 Христианская любовь велит нам обличать, предлагать и
включаться в культурное и социальное проектирование,
активно трудиться, побуждая всех, кто искренне заботится
об улучшении человеческой участи, внести свой вклад в общее
дело. Люди всё яснее понимают, что связаны единой судьбой,
которая предполагает всеобщую ответственность, вдохновлен-
ную целостным и солидарным гуманизмом. Человечество
видит, что единство судьбы зачастую обусловлено и даже навя-
зано техникой и экономикой, и чувствует потребность в более
высоком нравственном сознании, направляющем общий путь.
Потрясенные многочисленными технологическими новациями,
люди нашего времени горячо желают, чтобы прогресс устрем-
лялся к истинному благу человечества, сегодняшнего и
завтрашнего.

б) Значение документа

7 Христианин знает, что в социальном учении Церкви он мо-
жет найти принципы размышления, критерии суждения и
указания к действию, от которых следует отталкиваться,
развивая целостный и солидарный гуманизм. Поэтому распро-
странение социального учения действительно должно быть
приоритетом в пастырской работе, чтобы люди, просвещен-

4 Иоанн Павел II, Апост. посл. Novo millennio ineunte, 50-51: AAS 93 (2001) 303-304.
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ные этим учением, обретали способность интерпретировать се-
годняшнюю реальность и искать адекватные способы деятель-
ности: «Преподавание и распространение социального учения —
составная часть евангелизационной миссии Церкви»5.
В этой перспективе, была сочтена весьма полезной публикация
документа, иллюстрирующего основные направления со-
циального учения Церкви и его связь с новой евангелизацией6.
Папский Совет «Справедливость и Мир», разработавший этот
документ и несущий за него всю ответственность, провел в
ходе работы ряд собеседований, привлекая к сотрудничеству
своих Членов и Консультантов, некоторые Ведомства Римской
Курии, Епископские Конференции различных Стран,
отдельных Епископов и экспертов по затронутым вопросам.

8 Цель документа — представить комплексно и системати-
чески, хотя и в сжатой форме, социальное учение, плод глубо-
ких размышлений Учительства и постоянных забот Церкви,
которая верна Благодати спасения Христова и с любовью
печется о судьбах человечества. Наиболее существенные бого-
словские, философские, нравственные, культурные и пастыр-
ские аспекты этого учения здесь органично сопряжены с
социальными вопросами. Тем самым документ свидетельст-
вует о том, насколько плодотворно сопоставлять с Евангелием
проблемы, с которыми человек сталкивается на своем исто-
рическом пути.
Изучая Компендиум, следует иметь в виду, что цитируемые
тексты Учительства различаются по степени авторитетности.
Наряду с соборными документами и энцикликами здесь цити-
руются речи Понтификов и документы, разработанные Ведом-
ствами Святого Престола. Как известно (но кажется уместным
подчеркнуть это), читатель должен осознавать, что речь идет
о разных уровнях учения. Ограничиваясь изложением основ-
ных направлений социального учения, документ оставляет за
Епископскими Конференциями обязанность адаптировать его
к различным местным условиям7.

5 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1998) 571-572.
6 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Ecclesia in America, 54: AAS 91 (1999) 790.
7 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Ecclesia in America, 54: AAS 91 (1999) 790;
Катехизис Католической Церкви, 24.
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9 В документе комплексно изложены основные направления
доктринального «корпуса» католического социального учения.
Такое изложение позволяет адекватно подходить к социальным
вопросам нашего времени, которые нужно рассматривать как
единое целое, потому что они оказываются всё теснее взаимо-
связаны, обусловливают друг друга и всё больше затрагивают
всю человеческую семью. Изложение принципов социального
учения подразумевает разработку органичного метода решения
проблем, чтобы различение, суждение и выбор соответствовали
реальности, а солидарность и надежда могли эффективно про-
являться даже в сложных ситуациях современности. Ведь прин-
ципы перекликаются и проливают свет друг на друга, посколь-
ку вытекают из христианской антропологии8, которая представ-
ляет собой плод Откровения любви Божией к человеку. Однако
следует учитывать, что ход истории и изменение социального
контекста потребуют постоянных и обновляющихся размыш-
лений над изложенными здесь темами для истолкования новых
знамений времен.

10 Мы предлагаем этот документ как инструмент для
нравственной и пастырской оценки сложных событий нашего
времени; как руководство, вдохновляющее на такие поступки
и решения — на индивидуальном и коллективном уровне, —
которые позволят смотреть в будущее с доверием и надеждой;
как пособие для верных по учению о социальной морали. Бла-
годаря ему может возникнуть новое стремление ответить на
требования нашего времени, соразмерно человеческим потреб-
ностям и возможностям, но прежде всего, намерение реализо-
вать в новых формах особое призвание различных церковных
харизм, чтобы евангелизировать социальное пространство;
ведь «все члены Церкви причастны к ее секулярному измере-
нию»9. Наконец, мы предлагаем этот текст как основание для
диалога со всеми, кто искренне желает блага человеку.

11 Первые, к кому обращен этот документ, — Епископы, ко-
торые и найдут наиболее подходящие формы для его распро-
странения и правильной интерпретации. Ведь им дано «munus
docendi», задание учить — учить тому, «что земные дела и

8 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 55: AAS 83 (1991) 860.
9 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 15: AAS 81 (1989) 414.



человеческие установления по предначертанию Бога Творца
тоже направлены ко спасению людей и потому могут немало
способствовать созиданию Тела Христова»10. Священники,
монашествующие и все ответственные за формацию смогут
использовать этот документ как руководство в своей препода-
вательской деятельности и инструмент пастырского служения.
Верные миряне, которые ищут Царства Небесного, «ведя мир-
ские дела и устрояя их по Богу»11, будут черпать здесь разъяс-
нения своей особой миссии. Христианские общины смогут при
помощи этого документа объективно анализировать различные
ситуации, прояснять их в свете неизменных евангельских слов,
формировать принципы размышления, критерии суждения и
ориентиры для действия12.

12  Мы предлагаем этот документ и братьям из других Церквей
и Церковных Общин, последователям других религий, а также
всем людям доброй воли, которые стремятся служить общему
благу: пусть они примут его как плод универсального человече-
ского опыта, отмеченного многочисленными знаками присутствия
Духа Божия. Это новые и старые сокровища (ср. Мф 13, 52);
Церковь хочет поделиться ими, чтобы возблагодарить Бога, от
Которого исходит «всякое даяние доброе и всякий дар совер-
шенный» (Иак 1, 17). Вселяет надежду тот факт, что сегодня рели-
гии и культуры демонстрируют готовность к диалогу и ощу-
щают настоятельную потребность объединить свои усилия ради
справедливости, братства, мира и развития человеческой личности.
Католическая Церковь трудится совместно с другими Церквями
и Церковными Общинами в социальной сфере, как на уровне
доктринальных размышлений, так и на практическом уровне.
Подобно им, Католическая Церковь убеждена, что из общего
наследия социальных учений, хранимых живым преданием
народа Божия, исходят стимулы и ориентиры для всё более
тесного сотрудничества в деле утверждения справедливости и
мира13.

10 II Ватиканский собор, Декр. Christus Dominus, 12: AAS 58 (1966) 678.
11 II Ватиканский собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37.
12 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 4: AAS 63 (1971) 403.
13 Ср. II Ватиканский собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 92: AAS 58 (1966)
1113-1114.
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в) Служа полной истине о человеке

13 Этот документ — дело служения Церкви людям нашего
времени, которым она предлагает наследие своего социального
учения, в том же стиле диалога, в каком Сам Бог, в Своем
единородном Сыне, ставшем человеком, «обращается к людям
как к друзьям (ср. Иез 33, 11; Ин 15, 14-14) и живет среди них
(ср. Вар 3, 38)»14. Вдохновляясь Пастырской Конституцией «Gaudium
et spes», наш документ средоточием всего изложения делает
человека «в его единстве и полноте, с телом и душой, с сердцем
и совестью, с разумом и волей»15. В обрисованной перспективе
Церковь «чужда каких бы то ни было земных интересов и стре-
мится лишь к одному: под водительством Духа-Утешителя
продолжать дело Самого Христа, Который пришел в мир, дабы
свидетельствовать об истине, дабы спасти, а не судить, и не для
того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить»16.

14 Настоящим документом Церковь намеревается внести свой
вклад, говоря истину, в разрешение вопроса о месте человека
в природе и в обществе; над этим вопросом размышляют ци-
вилизации и культуры, в которых выражается мудрость чело-
вечества. Укорененные в прошлом, зачастую измеряемом
тысячелетиями, они проявляют себя в различных формах ре-
лигии, философии, поэтического гения всех времен и народов,
размышляя о вселенной и человеческом сообществе и пытаясь
постичь смысл существования и тайну, его окутывающую. Кто
я? Почему, несмотря на прогресс, есть боль, зло, смерть? Чего
стоят все наши завоевания, если за них нередко приходится
платить неподъемную цену? Что будет после смерти? Вот прин-
ципиальные вопросы, которые сопровождают течение чело-
веческой жизни17. В связи с этим можно вспомнить наставление
«Познай себя», выбитое на архитраве храма в Дельфах, свиде-
тельствующее об основополагающей истине, согласно которой
человек, призванный выделиться из всего ряда сотворенных
существ, является человеком именно постольку, поскольку он
по сути своей устремлен к познанию себя.

14 II Ватиканский собор, Догм. Конст. Dei Verbum, 2: AAS 58 (1966) 818.
15 II Ватиканский собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 3: AAS 58 (1966) 1026.
16 II Ватиканский собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 3: AAS 58 (1966) 1027.
17 Ср. II Ватиканский собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 10: AAS 58 (1966) 1032.
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15 Как будут сориентированы существование, общество и
история человечества, в большой степени зависит от ответов
на вопросы о месте человека в природе и обществе; одна из
целей настоящего документа — внести вклад в формирование
этих ответов. Ведь глубокий смысл человеческого сущест-
вования открывается в свободном поиске истины, способной
придать жизни направленность и полноту, в поиске, к которому
такие вопросы непрестанно побуждают ум и волю человека.
Эти вопросы — самое высокое выражение человеческой при-
роды, потому что они требуют ответа, которым измеряется
глубина ответственности человека за собственное существо-
вание. Кроме того, речь идет о религиозных по сути вопросах:
«когда причина вещей исследуется целостно, когда ведутся
поиски последнего и самого исчерпывающего ответа, человече-
ский разум достигает своего зенита и открывается для рели-
гиозности. Действительно, религиозность представляет собой
самое возвышенное проявление человеческой личности, по-
скольку это апогей ее разумной природы. Религиозность воз-
никает из глубокой устремленности человека к истине и лежит
в основе свободных и личных поисков божественного»18.

16 Радикальные вопросы, изначально сопровождающие чело-
века на его пути, в наше время становятся еще более глобаль-
ными, из-за широкого спектра вызовов, новизны ситуаций,
важности решений, которые призваны принимать поколения
современных людей.
Первый из величайших вызовов, на которые должно ответить
сегодня человечество, — сама истина о том, что значит быть
человеком. Граница и соотношение между природой, техникой
и нравственностью — это вопросы, решительно взывающие к
личной и коллективной ответственности при выработке стилей
поведения, учитывающих, что такое человек, что он может
сделать и кем должен быть. Второй вызов — необходимость
понимать и управлять плюрализмом и различиями на всех уров-
нях: мысли, морального выбора, культуры, религиозной при-
надлежности, философии человеческого и социального разви-

18 Иоанн Павел II, Речь на Общей аудиенции (19 октября 1983 г.), 2: Insegnamenti
di Giovanni Paolo II, VI, 2 (1983) 815.
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тия. Третий вызов — глобализация, значение которой шире и
глубже, чем только экономический аспект, потому что с ней в
истории открылась новая эпоха, затрагивающая судьбу
человечества.

17 Ученики Иисуса Христа чувствуют, что вовлечены в
решение этих вопросов, тоже носят их в сердце и хотят вклю-
читься, вместе со всеми людьми, в поиски истины и смысла
индивидуальной и социальной жизни. Свой вклад в эти поиски
они вносят, щедро свидетельствуя о даре, который получило
человечество: Бог обратился к людям со Своим Словом в ходе
истории; более того, Он Сам вошел в историю, чтобы вести
диалог с человечеством и открыть ему Свой замысел о спасе-
нии, справедливости и братстве. В Своем Сыне, Иисусе Христе,
ставшем человеком, Бог избавил нас от греха и указал путь, по
которому идти, и цель, к которой стремиться.

г) В знак солидарности, уважения и любви

18 Церковь идет вместе со всем человечеством по дорогам
истории. Церковь живет в мире и должна, хоть она и не от ми-
ра (ср. Ин 17, 14-16), служить ему, следуя собственному внут-
реннему призванию. Такой подход — его можно обнаружить и
в настоящем документе — подкрепляется также глубокой убеж-
денностью в том, что для мира важно признать Церковь как
реальность и закваску истории, равно как и для Церкви важно
не закрывать глаза на то, сколько она получила от истории и от
эволюции человеческого рода19. II Ватиканский Собор красно-
речиво продемонстрировал солидарность, уважение и любовь
к человеческой семье, вступив с ней в диалог по многим проб-
лемам, «неся свет, почерпнутый из Евангелия, и сообщая роду
человеческому те спасительные силы, которые сама Церковь
под водительством Святого Духа принимает от Своего Основа-
теля. Ибо необходимо спасти человеческую личность и обно-
вить человеческое общество»20.

19 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 44: AAS 58 (1966)
1064.
20 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 3: AAS 58 (1966) 1026.
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19 Церковь, ставшая в истории знаком любви Божией к людям
и призвания к единству всего человеческого рода, детей единого
Отца21, в этом своде социального учения вновь предлагает всем
людям гуманизм, соответствующий замыслу любящего Бога
об истории. Этот целостный и солидарный гуманизм способен
одушевить новый социальный, экономический и политический
порядок, основанный на достоинстве и свободе каждой чело-
веческой личности — порядок, который следует устанавливать
в духе мира, справедливости и солидарности. Такой гуманизм
можно претворить в жизнь, если отдельные мужчины и жен-
щины и их сообщества будут воспитывать в себе моральные и
социальные добродетели и распространять их в обществе,
чтобы «с помощью божественной благодати явились новые
люди и созидатели нового человечества»22.

21 Ср. II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965) 5.
22 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 30: AAS 58 (1966) 1050.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Богословское измерение необходимо
как для истолкования, так и для решения

актуальных проблем человеческого сообщества».
(Centesimus annus, 55)





ГЛАВА ПЕРВАЯ

БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ ЛЮБВИ О ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ

I. Освободительное действие Бога в истории Израиля

а) Не заслуженная нами близость Бога

20  Всякий аутентичный религиозный опыт, во всех культурных
традициях, ведет к интуитивному познанию Тайны, которое
нередко угадывает некоторые черты лика Божия. Бог пред-
стает перед нами, с одной стороны, как источник того, что есть,
как присутствие, которое гарантирует людям, социально орга-
низованным, основные условия жизни, предоставляя в их рас-
поряжение блага, для нее необходимые; с другой же стороны,
как мера того, что должно быть, как присутствие, взывающее
к человеческому действию — на индивидуальном и социальном
уровнях, — побуждающее использовать те же блага во взаимо-
отношениях с другими людьми. Следовательно, во всяком рели-
гиозном опыте оказываются важны как измерение дара и
бескорыстия, понимаемое как основа того опыта, который че-
ловеческая личность извлекает из своего сосуществования с
другими в мире, так и воздействия этого измерения на совесть
человека, который ощущает, что призван распоряжаться
полученным даром ответственно и совместно с другими
людьми. Об этом свидетельствует всеобщее признание
золотого правила, в котором на уровне человеческих отно-
шений выражается призыв Тайны к человеку: «во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними» (Мф 7, 12)23.

21 На фоне разнообразных проявлений универсального рели-
гиозного опыта выделяется Откровение, которое Бог постепен-
но дает о Себе Самом народу Израиля. Оно отвечает на чело-
веческие поиски божественного неожиданным и удивительным
образом, через конкретные исторические события, в которых
являет себя любовь Божия к человеку. Согласно Книге Исхода,
Господь обращается к Моисею с такими словами: «Я увидел

23 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1789; 1970; 2510.
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страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от
приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от
руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю
хорошую и пространную, где течет молоко и мед» (Исх 3, 7-8).
Ничем не заслуженная близость Бога — на нее указывает и
само Его Имя, которое Он открывает Моисею, «Я есмь Сущий»
(Исх 3, 14), — проявляется в освобождении из рабства и в
обетовании, становится историческим действием, с которого
начинается процесс коллективной самоидентификации народа
Господня через обретение свободы и земли, даруемых Богом.

22 Бескорыстие этого исторически эффективного божествен-
ного действия постоянно идет рука об руку с обязательством
Завета, предложенного Богом и принятого Израилем. На горе
Синай инициатива Бога конкретизируется в форме Завета с Его
народом, получающим в дар Декалог заповедей, открытых Госпо-
дом (ср. Исх 19-24). «Десятословие» (Исх 34, 28; ср. Втор 4, 13;
10, 4) «говорит о значении принадлежности Богу, установленной
заветом. Нравственно совершенная жизнь — ответ на инициа-
тиву Господней любви. Она — благодарность, дань почитания
Ему и возношение благодарения. Она — сотворчество с замыс-
лом, который Бог осуществляет в истории»24.
Десять заповедей, прокладывая исключительную дорогу жизни
и указывая самые надежные условия для существования в
свободе от рабства греху, дают оптимальное выражение естест-
венного закона. «Они учат об истинной человечности человека.
Они подчеркивают основные обязанности, следовательно, кос-
венным образом и фундаментальные права, присущие природе
человека»25. Они описывают универсальную человеческую
нравственность. Десять заповедей, о которых Иисус напомнил
богатому юноше в Евангелии (ср. Мф 19, 18), «представляют
собой первоначальные правила всякой социальной жизни»26.

23 Из Декалога вытекают обязательства, относящиеся не
только к верности единому истинному Богу, но и к обществен-

24 Катехизис Католической Церкви, 2062.
25 Катехизис Католической Церкви, 2070.
26 Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 97: AAS 85 (1993) 1209.
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ным отношениям внутри народа Завета. Последние регули-
руются, в частности, тем, что было названо правом бедного:
«Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих… то
не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим
братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы,
смотря по его нужде, в чем он нуждается» (Втор 15, 7-8). Это
право распространяется и на пришельцев: «Когда поселится
пришлец в земле вашей, не притесняйте его: пришлец, поселив-
шийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби
его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской.
Я Господь, Бог ваш» (Лев 19, 33-34). Итак, дар освобождения
и земли обетованной, Синайский Завет и Декалог тесно связаны
с обычаем, который должен регулировать, в духе справедли-
вости и солидарности, развитие израильского общества.

24 Среди множества установлений, цель которых — конкре-
тизировать стиль бескорыстия и щедрости в справедливости,
вдохновленный Богом, закон субботнего (празднуемого каждые
семь лет) и юбилейного (каждые пятьдесят лет)27 года выделяет-
ся как важный принцип — хоть он и не был никогда в полной
мере реализован — для общественной и экономической жизни
народа Израилева. Этот закон предписывает не только отдых для
полей, но и отмену долгов и всеобщее освобождение людей и
материальных благ: каждый может вернуться в семью, из которой
происходит, и снова вступить во владение своим наследством.
Цель такого закона — добиться, чтобы спасительное событие
исхода и верность Завету не только закладывали основание
общественной, политической и экономической жизни Израиля,
но и регулировали разрешение вопросов, связанных с экономи-
ческой бедностью и социальной несправедливостью. Речь идет
о принципе, призванном постоянно изнутри преображать жизнь
народа Завета, приводя ее в соответствие с замыслом Божиим.
Чтобы прекратить дискриминацию и несправедливое распреде-
ление благ, вызванные общественно-экономическим развитием,
каждые семь лет воспоминание об исходе и о Завете переводится
в социальные и юридические термины, и такие понятия, как собст-

27 Этот закон приведен в Исх 23, Втор 15, Лев 25.
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венность, долг, ссуда и материальные блага, вновь обретают
свой самый глубокий смысл.

25 Предписания о субботнем и о юбилейном годе пред-
ставляют собой социальное учение «в зародыше»28. Они пока-
зывают, что принципы социальной справедливости и солидар-
ности вдохновлены не заслуженным нами спасительным
событием, которое совершил Бог, и ценны не только как ис-
правление практики, подчиненной эгоистичным интересам и
целям, но должны стать, скорее, — в качестве «пророчества о
будущем» — нормативным ориентиром, с которым каждое
поколение в Израиле должно сообразовывать себя, если хочет
сохранить верность своему Богу.
Эти принципы становятся ядром пророческой проповеди,
которая побуждает людей впитать их в себя. Дух Божий, из-
лившийся в человеческое сердце, возвещают Пророки, привьет
вам те же чувства справедливости и милости, что обитают в
сердце Господа (ср. Иер 31, 33 и Иез 36, 26-27). Тогда воля
Божия, выраженная в Декалоге, дарованном на Синае, сможет
творчески укорениться во внутреннем мире человека. Этот
процесс интериоризации приводит к большей глубине и
реалистичности в социальной деятельности и позволяет
постепенно универсализировать установку на справедливость
и солидарность; эту установку народ Завета призван принять
по отношению ко всем людям, принадлежащим к любому
народу, к любой Нации.

б) Принцип творения и бескорыстное действие Бога

26 Мысль Пророков и Мудрых, сформулировав принцип,
согласно которому всё сотворено Богом, подводит к первому
явлению и самому источнику плана Божия обо всем челове-
честве. Утверждать, произнося Символ веры Израиля, что Бог
есть Творец, — значит не только высказывать теоретическое
убеждение, но и постигать изначальный масштаб бескорыст-
ного и милосердного действия Господня, направленного на
человека. Ведь Бог свободно дает бытие и жизнь всему сущест-

28 Ср. Иоанн Павел II, Апост. посл. Tertio millennio andveniente, 13: AAS 87 (1995) 14.
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вующему. Мужчина и женщина сотворены по Его образу и
подобию (ср. Быт 1, 26-27) и именно поэтому призваны быть
видимым знаком и действенным орудием божественного бес-
корыстия в саду, куда Бог их поместил, чтобы они возделывали
и хранили блага сотворенного мира.

27 В бескорыстном действии Бога Творца находит выражение
сам смысл творения, хотя он затемнен и искажен опытом греха.
Ведь в рассказе о первородном грехе (ср. Быт 3, 1-24) описывает-
ся постоянное искушение и одновременно разлад — ситуация,
в которой человечество оказывается после падения прароди-
телей. Ослушаться Бога — значит уклониться от Его любящего
взгляда и пожелать самостоятельно распоряжаться своим су-
ществованием и поведением в мире. Разрыв общности с Богом
приводит к разрыву внутреннего единства человеческой лич-
ности, к разрыву общности между мужчиной и женщиной и
гармоничных отношений между людьми и другими созда-
ниями29. Этот изначальный разрыв — самый глубокий корень
всех зол, поражающих общественные отношения между людь-
ми, и всех ситуаций, которые в экономической и политической
жизни угрожают достоинству личности, справедливости и
солидарности.

II. Иисус Христос

Исполнение Отчего замысла любви

а) В Иисусе Христе совершается решающее событие в истории Бога
с людьми

28 Доброжелательность и милость, которые вдохновляют
действие Божие и дают ключи к его истолкованию, настолько
приближаются к человеку, что обретают черты человека
Иисуса — Слова, ставшего плотью. В повествовании Луки
Иисус описывает Свое мессианское служение словами Исаии,
напоминающими о пророческом значении юбилея: «Дух
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать
нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,

29 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 13: AAS 58 (1966) 1035.
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проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, от-
пустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне
благоприятное» (4, 18-19; ср. Ис 61, 1-2). Итак, Иисус гово-
рит об исполнении пророчества не только потому, что испол-
няет то, что было обещано и чего ожидал Израиль, но и в том
более глубоком смысле, что в Нем совершается решающее
событие в истории Бога с людьми. Ведь Он провозглашает:
«Видевший Меня видел Отца» (Ин 14, 9). Иными словами,
Иисус явственно и определенно демонстрирует, кто такой Бог
и как Он ведет Себя с людьми.

29 Любовь, одушевляющая служение Иисуса среди людей, есть
та, которую испытывает Сын в тесном единении с Отцом.
Новый Завет позволяет нам проникнуть в опыт, который
переживает и сообщает нам Сам Иисус, опыт любви Бога, Его
Отца — Абба, — и, следовательно, в самое средоточие божест-
венной жизни. Иисус возвещает освободительную милость Бо-
жию тем, кого встречает на Своем пути, начиная с бедных,
маргиналов, грешников, и приглашает их следовать за Ним,
потому что Он первым подчиняется Божию замыслу любви
как Его посланец в мире, и делает это совершенно исключи-
тельным образом.
Иисус осознаёт Себя Сыном — именно так выражается этот
изначальный опыт. Сын получил всё, и безвозмездно, от Отца:
«Всё, что имеет Отец, есть Мое» (Ин 16, 15). Его же миссия
состоит в том, чтобы приобщить к этому дару и к этим сынов-
ним отношениям всех людей: «Я уже не называю вас рабами,
ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзь-
ями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего»
(Ин 15, 15).
Признать любовь Отца — для Иисуса значит: вдохновляться
в Своих действиях тем же Божиим бескорыстием и милосер-
дием, порождающим новую жизнь, и таким образом стать,
в самом Своем существовании, примером и образцом для уче-
ников. Они призваны жить, как Он, а после Его Пасхи, то есть
смерти и воскресения, жить в Нем и Им, благодаря преизобиль-
ному дару Святого Духа, Утешителя, укореняющего в сердцах
образ жизни Самого Христа.
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б) Откровение тринитарной Любви

30 Авторы Нового Завета, в вечно новом изумлении, пости-
гающем всякого, кто был озарен невыразимой любовью Божией
(ср. Рим 8, 26), находят в свете полного откровения трини-
тарной Любви, которую принесла нам Пасха Иисуса Христа,
главное значение воплощения Сына и Его миссии среди людей.
Святой Павел пишет: «Если Бог за нас, кто против нас? Тот,
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас,
как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим 8, 31-32). О том же го-
ворит и святой Иоанн: «В том любовь, что не мы возлюбили
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостив-
ление за грехи наши» (1 Ин 4, 10).

31 Лик Божий, постепенно открываемый в истории спасения,
в полноте сияет в Лике Иисуса Христа Распятого и Воск-
ресшего. Бог есть Троица: Отец, Сын и Святой Дух, воистину
различные и воистину одно, потому что они — бесконечная
общность любви. Бескорыстная любовь Божия к человечеству
открывается, прежде всего, как изначальная любовь Отца, от
Которого всё происходит; как бескорыстное общение, в которое
ее превращает Сын, вновь предавая Себя Отцу и даруя Себя
людям; как вечно новая плодоносность божественной любви,
изливаемой Духом Святым в сердца людей (ср. Рим 5, 5).
Словами и делами, а также, вполне и окончательно, Своей
смертью и воскресением30, Иисус Христос открывает челове-
честву, что Бог есть Отец и что все мы призваны по благо-
дати стать Его детьми в Духе (ср. Рим 5, 15; Гал 4, 6), а зна-
чит, братьями и сестрами друг другу. Именно по этой причине
Церковь твердо верит, что «ключ, средоточие и цель всей чело-
веческой истории находятся в ее Господе и Учителе»31.

32 Созерцая божественный Отчий дар Сына, бескорыстный
и преизбыточный, о котором Иисус учил и свидетельствовал,
отдавая за нас Свою жизнь, Апостол Иоанн раскрывает его
глубокий смысл и самое логичное следствие: «Возлюбленные! Если

30 Ср. II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Dei Verbum, 4: AAS 58 (1966) 819.
31 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 10: AAS 58 (1966) 1033.
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так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога
никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас
пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (1 Ин 4, 11-12).
Взаимной любви требует заповедь, которую Иисус называет
новой и Своей: «как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга» (Ин 13, 34). Заповедь взаимной любви указывает, как
жить во Христе тринитарной жизнью в Церкви, Теле Христовом,
и преображать вместе с Ним историю, пока она не достигнет
кульминации в небесном Иерусалиме.

33 Заповедь взаимной любви, представляющая собой закон
жизни народа Божия32, должна вдохновлять, очищать и
возвышать все человеческие отношения в общественной и
политической жизни: «Быть человеком означает быть
призванным к межличностному общению»33, потому что образ
и подобие Бога-Троицы суть корень «всего человеческого
“этоса”… который достигает своей вершины в заповеди
любви»34. Современный культурный, социальный, экономи-
ческий и политический феномен взаимозависимости, интенси-
фицируя и делая особенно явными связи, соединяющие челове-
ческую семью, в очередной раз указывает, в свете Откровения,
на «новую модель единства человеческого рода, которой, в
конечном итоге, должна вдохновляться солидарность. Эта выс-
шая модель единства, отражение внутренней жизни Бога, еди-
ного в трех Лицах, есть то, что мы, христиане, обозначаем сло-
вом “общение”»35.

III. Человеческая личность в Божием замысле любви

а) Тринитарная Любовь, исток и цель человеческой личности

34 Откровение во Христе тайны Бога как тринитарной Люб-
ви — это одновременно и откровение о призвании человеческой
личности к любви. Это откровение высвечивает до самых глу-
бин личностное достоинство и свободу мужчины и женщины
и присущую человеку социальность: «Быть личностью, сотво-

32 Ср. II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 9: AAS 57 (1965) 12-14.
33 Иоанн Павел II, Апост. посл. Mulieris dignitatem, 7: AAS 80 (1988) 1666.
34 Иоанн Павел II, Апост. посл. Mulieris dignitatem, 7: AAS 80 (1988) 1665-1666.
35 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 569.
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ренной по образу и подобию Божию, — значит… существо-
вать в общении, в отношении к другому “я”»36, потому что
Сам триединый Бог являет Собой общение между Отцом,
Сыном и Святым Духом.
В общности любви, которая есть Бог — в Нем три божест-
венные Личности любят друг друга и суть Единый Бог, —
человеческая личность призвана обнаружить исток и цель
своего существования и истории. В Пастырской Конститу-
ции «Gaudium et spes» Отцы Собора учат, что, «когда Господь
Иисус молится Отцу: «да будут все едино... как Мы едино»
(Ин 17, 21-22), Он открывает непостижимые для человеческого
разума перспективы и намекает на некое сходство между еди-
нением божественных ипостасей и единением сынов Божиих
в истине и любви. Это сходство показывает, что человек —
единственное на земле творение, которое Бог пожелал соз-
дать ради него самого — может полностью найти самого себя
только через искреннюю самоотдачу (ср. Лк 17, 33)»37.

35 Христианское откровение проливает новый свет на иден-
тичность, призвание и окончательную судьбу человеческой
личности и человеческого рода. Каждая личность, Богом сотво-
ренная, возлюбленная и спасенная в Иисусе Христе, развора-
чивая свою многообразную деятельность в мире, реализует
себя через многочисленные отношения любви, справедливости
и солидарности с другими людьми. Когда человеческая деятель-
ность утверждает целостное достоинство и призвание личнос-
ти, качество условий жизни, сближение и солидарность народов
и Наций, она соответствует замыслу Бога, Который никогда не
устает являть Свою любовь и Свое Провидение Своим детям.

36 Страницы первой книги Священного Писания, на которых
описано сотворение мужчины и женщины по образу и подобию
Божию (ср. Быт 1, 26-27), содержат важнейшее учение об
идентичности и призвании человеческой личности. На этих
страницах сказано, что сотворение человека — свободное и
бескорыстное действие Бога; что мужчина и женщина,
поскольку они свободны и разумны, представляют собой твар-

36 Иоанн Павел II, Апост. посл. Mulieris dignitatem, 7: AAS 80 (1988) 1664.
37 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 24: AAS 58 (1966) 1045.
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ное «ты» Бога; что только в общении с Ним они могут найти
и осуществить подлинный и полный смысл индивидуальной и
социальной жизни; что они, именно дополняя друг друга,
являются образом тринитарной Любви в сотворенной вселен-
ной; что им, венцу творения, Творец поручает упорядочить,
согласно Его замыслу, сотворенную природу (ср. Быт 1, 28).

37 Книга Бытия предлагает нам некоторые основы христиан-
ской антропологии: это неотчуждаемое достоинство человечес-
кой личности, укорененное в творческом замысле Божием и
им гарантированное; неотъемлемо присущая человеку социаль-
ность, прообразованная изначальными отношениями между
мужчиной и женщиной, чей «союз стал первой формой общнос-
ти человеческих личностей»38; значение человеческого дейст-
вия в мире, связанное с открытием и соблюдением естествен-
ного закона, запечатленного Богом в сотворенной вселенной,
чтобы человечество обитало в ней и хранило ее в соответствии
с Его планом. Такое видение человеческой личности, общества
и истории укоренено в Боге и проясняется через осуществление
Его спасительного замысла.

б) Христианское спасение: для всех людей и всего человека

38 Спасение, по инициативе Бога Отца данное нам в Иисусе
Христе, актуализируемое и распространяемое действием
Святого Духа, — это спасение для всех людей и всего человека:
всеобщее и целостное спасение. Оно затрагивает человечес-
кую личность во всех ее измерениях: индивидуальном и социаль-
ном, духовном и телесном, историческом и трансцендентном.
Спасение начинает реализовываться уже в истории, потому что
сотворенное хорошо и угодно Богу и потому что Сын Божий
сделался одним из нас39. Однако завершится спасение в
будущем, которое уготовал нам Бог: тогда мы будем призваны,
вместе со всем творением (ср. Рим 8), участвовать в воскре-
сении Христовом и разделить вечную жизнь с Отцом в радости
Духа Святого. В этой перспективе ясно видно, что чисто посю-

38 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966) 1034.
39 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1043.
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сторонние концепции смысла истории и претензии человека
на самоспасение — ошибка и обман.

39 Спасение, которое Бог предлагает Своим детям, требует
от них свободного ответа и принятия. В этом состоит вера,
через которую «человек свободно и всецело предает себя
Богу»40, отвечая на предваряющую и преизобильную Любовь
Божию (ср. 1 Ин 4, 10) конкретной любовью к братьям и твердой
надеждой, «ибо верен Обещавший» (Евр 10, 23). Ведь божест-
венный план спасения не предписывает человеку состояние
чистой пассивности или приниженности перед Творцом,
потому что отношения с Отцом, которые демонстрирует нам и
в которые свободно вводит нас Иисус Христос действием Духа
Святого, — это сыновние отношения: те же, в каких Иисус
находится с Отцом (ср. Ин 15-17; Гал 4, 6-7).

40 Всеобщность и целостность спасения, дарованного нам в
Иисусе Христе, делают неразрывной связь между отноше-
ниями, в которые человек призван вступить с Богом, и
ответственностью перед ближним в конкретных историчес-
ких ситуациях. Догадка об этом, пусть смутная и не лишенная
ошибок, лежит в основе общечеловеческих поисков истины и
смысла. Но в Завете Бога с Израилем эта неразрывность ста-
новится краеугольным камнем, о чем свидетельствуют скрижа-
ли Закона и пророческая проповедь.
Эту связь ясно и совершенно четко выражает учение Иисуса
Христа и окончательно подтверждает высочайшее свиде-
тельство — дар Его жизни, в послушании воле Отца и из любви
к братьям. Книжнику, который спрашивает: «Какая первая из
всех заповедей?» (Мк 12, 28) — Иисус отвечает: «Первая из
всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Гос-
подь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею
крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная
ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей
сих заповеди нет» (Мк 12, 29-31).

40 II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Dei Verbum, 5: AAS 58 (1966) 819.
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В сердце человеческой личности неразрывно переплетены отно-
шения с Богом, Которого мы признаём Творцом и Отцом, ис-
точником и вершиной жизни и спасения, и открытость для
конкретной любви к человеку, к которому следует относиться
как к своему второму «я», даже если это враг (ср. Мф 5, 43-44).
Во внутреннем мире человека коренится, в конечном итоге,
стремление к справедливости и солидарности, к устроению
социальной, экономической и политической жизни в соот-
ветствии с замыслом Божиим.

в) Ученик Христов как новое творение

41 На индивидуальную и общественную жизнь, равно как и на
человеческое действие в мире, всегда посягает грех, но Иисус
Христос, «страдая за нас… не только подал нам пример, чтобы
мы пошли по Его стопам, но и проложил нам путь: если мы
следуем по этому пути, жизнь и смерть освящаются и обретают
новый смысл»41. Ученик Христов приобщается в вере и через
таинства к пасхальной тайне Иисуса, так что его ветхий человек,
со своими дурными наклонностями, оказывается распят со Хрис-
том. Тогда он как новое творение по благодати становится спо-
собен «ходить в обновленной жизни» (Рим 6, 4). Впрочем, это
утверждение «остается в силе не только для верных Христу, но
и для всех людей доброй воли, в сердцах которых незримо дейст-
вует благодать. Поскольку Христос умер за всех и так как выс-
шее призвание человека в действительности одно, то есть
Божие, мы должны твердо верить, что Святой Дух дает всем воз-
можность приобщиться этой пасхальной тайны ведомым Богу
образом»42.

42 Внутреннее преображение человека, его постепенное упо-
добление Христу — существенная предпосылка действитель-
ного обновления его отношений с другими людьми: «Поэтому
нужно обратиться к духовным и моральным способностям лич-
ности и к постоянному требованию внутреннего обращения,
для того чтобы добиться настоящих изменений социального
порядка, которые реально служили бы личности. Признанный

41 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1043.
42 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1043.
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приоритет обращения сердца никоим образом не устраняет, а
наоборот, утверждает обязанность оздоровления институтов
и условий жизни, если они ведут к греху, с тем, чтобы они
соответствовали нормам справедливости и благоприятствовали
добру, а не препятствовали ему»43.

43 Невозможно любить ближнего, как самого себя, и пребы-
вать в этой любви без твердой и постоянной решимости
отстаивать благо всех и каждого, потому что в действитель-
ности все мы ответственны за всех44. Согласно учению Со-
бора, «уважение и любовь должны распространяться также и
на тех, кто в вопросах социальных, политических и даже рели-
гиозных думает или поступает отлично от нас, ибо, чем глубже
мы будем с гуманностью и любовью вникать в их образ мыш-
ления, тем легче будет нам вступить с ними в общение»45. На
этом пути необходима благодать, которую Бог дает человеку,
помогая ему справляться с неудачами, вырывая его из спирали
лжи и насилия, поддерживая его и побуждая сплетать, с вечно
обновляющейся готовностью, сеть подлинных и искренних от-
ношений с себе подобными46.

44 Также и отношения с сотворенной вселенной и различные
виды деятельности, которые человек разворачивает, заботясь
о себе и преображая себя, ежедневно страдают от гордыни
и беспорядочной любви человека к себе и должны быть
очищены и доведены до совершенства через крест и воскресе-
ние Христа: «человек, искупленный Христом и ставший новым
творением во Святом Духе, может и должен любить всё то,
что сотворил Бог. Он принимает всё это от Бога, рассматривая
и почитая всё это как происходящее из рук Божиих. Воздавая
за это благодарность Благодетелю, он, пользуясь и обладая
тварным в нищете и свободе духа, приходит к подлинному
владению миром, ничего не имея, но владея всем. “Всё ваше;
вы же — Христовы, а Христос — Божий” (1 Кор 3, 22-23)»47.

43 Катехизис Католической Церкви, 1888.
44 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 565-566.
45 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 28: AAS 58 (1966) 1048.
46 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1889.
47 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 37: AAS 58 (1966) 1055.



44 ГЛАВА 1

г) Трансцендентность спасения и автономия земных дел

45 Иисус Христос есть Сын Божий, ставший человеком, в
Котором и благодаря Которому мир и человек достигают под-
линной и полной истины о себе. Тайна бесконечной близости
Бога к человеку — осуществленная в Воплощении Иисуса
Христа, дошедшего до оставленности на кресте и до смерти, —
показывает, что, если мы рассматриваем человеческую природу
в свете замысла Бога и живем в общении с Ним, она укрепляется
и освобождается в своей сути, достигая той свободы, которая
ей присуща. Участие в сыновней жизни Христа, ставшее возмож-
ным благодаря Воплощению и пасхальному дару Духа, не толь-
ко не подавляет, но высвобождает подлинные и автономные ха-
рактеристики и идентичность человека во всех их проявлениях.
Эта перспектива ориентирует на правильное видение земных дел
и их автономии, прекрасно очерченное в учении II Ватиканского
Собора: «Если под автономией земных дел мы подразумеваем,
что всё тварное, в том числе и общества, обладает собствен-
ными законами и собственными ценностями, которые человеку
надлежит постепенно познавать, применять и направлять, то
потребность в такой автономии оказывается вполне справед-
ливой: она согласуется… с волей Творца. Ибо, если исходить
из состояния самого творения, всё существующее наделено
крепостью, истинностью, добротностью, своими законами и
порядками, которые человек должен уважать, признавая мето-
ды, свойственные науке и технике»48.

46 Бог и человек находятся не в конфликте, но связаны отно-
шениями любви, и в них мир и плоды человеческой деятель-
ности в мире выступают как дары, которыми обмениваются
Отец и дети, а также дети между собой, во Христе Иисусе:
в Нем и благодаря Ему мир и человек восходят к своему подлин-
ному и изначальному смыслу. В универсальном видении любви
Божией, охватывающей всё существующее, Сам Бог явлен нам
во Христе как Отец и податель жизни, а человек — как тот,
кто, во Христе, всё принимает от Бога как дар, в смирении и
свободе, и воистину всем обладает, если всякую вещь вос-

48 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 36: AAS 58 (1966) 1054;
ср. Id. Декр. Apostolicam actuositatem, 7: AAS 58 (1966) 843-844.
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принимает как Божию, от Бога исходящую и к Богу устремлен-
ную. В этом отношении II Ватиканский Собор учит: «Если под
словами “автономия преходящих вещей” подразумевается, что
тварный мир не зависит от Бога и человек может пользоваться
им, не соотнося его с Творцом, то всякий, кто признаёт Бога,
осознаёт, насколько ложны подобные взгляды. Ведь без Творца
творение обращается в ничто»49.

47 Человеческая личность, в самой себе и в своем призвании,
пересекает границы сотворенной вселенной, общества и
истории: окончательная цель человека — Сам Бог50, Который
открыл Себя людям, чтобы пригласить и ввести их в общение
с Собой51: «Человек не может отдать себя чисто человеческому
замыслу, отвлеченному идеалу, ложной утопии. Как личность
он может себя отдать другой личности или личностям, а в конце
концов — Богу, Который даровал ему бытие и только Один
может полностью принять такой дар»52. Поэтому «человек от-
чужден, если он откажется выйти за свои пределы и жить, отда-
вая себя и созидая подлинно человеческое сообщество, направ-
ленное к конечной, высшей цели, то есть к Богу. Общество
отчуждено, если формы социальной организации, производства
и потребления мешают такой самоотдаче и солидарности»53.

48 Социальные, экономические и политические структуры не
могут и не должны манипулировать личностью, поскольку
каждый человек волен сделать выбор в пользу своей окончатель-
ной цели. С другой стороны, всякое культурное, социальное, эко-
номическое и политическое достижение, в котором истори-
чески воплощаются социальность человека и его деятельность
по преображению вселенной, следует всегда рассматривать
и как относительное и временное явление, «ибо проходит образ
мира сего» (1 Кор 7, 31). Это эсхатологическая относитель-
ность: человек и мир идут навстречу своему концу, то есть испол-
нению их судьбы в Боге; и богословская относительность,

49 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 36: AAS 58 (1966) 1054.
50 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2244.
51 Ср. II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Dei Verbum, 2: AAS 58 (1966) 818.
52 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844.
53 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844-845.
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поскольку дар Божий, посредством которого исполнится
окончательная судьба человечества и всего творения, бес-
конечно превосходит возможности и ожидания человека.
Всякое тоталитарное видение общества и Государства и всякая
чисто мирская идеология прогресса противоречат целостной
истине о человеческой личности и замыслу Божию об истории.

IV. Замысел Божий и миссия Церкви

а) Церковь, знамение и защита трансцендентности
человеческой личности

49 Церковь, сообщество тех, кто созван Воскресшим Иисусом
Христом и отправляется вслед за Ним, — «знамение и защита
трансцендентности человеческой личности»54. Она «составляет
во Христе своего рода таинство — то есть знамение и орудие —
глубокого единения с Богом и единства всего рода человечес-
кого»55. Миссия Церкви — возвещать и передавать людям спа-
сение, осуществленное в Иисусе Христе, которое Он называет
«Царством Божиим» (ср. Мк 1, 15): это общность людей с Богом
и между собой. Цель спасения, Царство Божие, распростра-
няется на всё человечество и будет вполне достигнута за пре-
делами истории, в Боге. Церковь получила «миссию возвещать
и устроять Царство Христово и Божие во всех народах и
становится ростком и началом этого Царства на земле»56.

50 Церковь конкретным образом посвящает себя служению
Царству Божию, прежде всего, провозглашая Евангелие спа-
сения и собирая новые христианские общины. Кроме того, она
«служит Царству, распространяя в мире “евангельские цен-
ности”, которые представляют собой выражение Царства и по-
могают людям принять замысел Божий. Итак, верно, что начатки
Царства можно найти и за пределами Церкви, во всем челове-
честве — постольку, поскольку оно живет “евангельскими
ценностями” и открывается действию Духа, Который дышит,
где и как хочет (ср. Ин 3, 8). Но следует сразу же добавить, что
это земное измерение Царства оказывается неполным, если не
соединено с Царством Христовым, присутствующим в Церкви

54 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1099.
55 II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965) 5.
56 II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 5: AAS 57 (1965) 8.
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и устремленным к эсхатологической полноте»57. Отсюда сле-
дует, в частности, что Церковь не смешивается с политическим
сообществом и не связана ни с какой политической системой58.
Действительно, политическое сообщество и Церковь, каждый
в своей сфере, независимы и автономны друг от друга и оба
«служат, хотя и на разных основаниях, личному и обществен-
ному призванию одних и тех же людей»59. Более того, можно
утверждать, что различение между религией и политикой и
принцип религиозной свободы представляют собой специфи-
ческое достижение христианства, чрезвычайно важное в исто-
рическом и культурном плане.

51 Идентичности и миссии Церкви в мире, согласно замыслу
Божию, осуществленному во Христе, соответствует спаси-
тельная и эсхатологическая цель, которая вполне может быть
достигнута лишь в будущем веке60. Именно поэтому Церковь
предлагает особенный и незаменимый вклад — заботу, которая
побуждает ее очеловечивать семью людей и историю и вставать,
как бастион, против всякого тоталитаристского искушения, указы-
вая человеку на его целостное и окончательное призвание61.
Проповедью Евангелия, благодатью таинств и опытом брат-
ского общения Церковь «исцеляет и возвышает достоинство
человеческой личности, укрепляет сплоченность человеческого
общества и наполняет повседневную деятельность людей более
глубоким смыслом и значением»62. Итак, на уровне конкретных
исторических процессов наступление Царства Божия невоз-
можно различить в перспективе какой-то определенной и окон-
чательной социальной, экономической и политической органи-
зации. Скорее, о нем свидетельствует развитие человеческой
социальности, которая служит людям закваской для достиже-
ния целостности, справедливости и солидарности, в духе
открытости Трансцендентному — критерию окончательной
личностной самореализации.

57 Иоанн Павел II, Энц. Redemptoris missio, 20: AAS 83 (1991) 267.
58 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966)
1099; Катехизис Католической Церкви, 2245.
59 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1099.
60 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 40: AAS 58 (1966) 1058.
61 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2244.
62 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 40: AAS 58 (1966) 1058.
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б) Церковь, Царство Божие и обновление социальных отношений

52 Бог во Христе искупает не только отдельного человека, но
и социальные отношения между людьми. Как учит Апостол
Павел, жизнь во Христе раскрывает в полноте и по-новому
идентичность и социальность человеческой личности в их
конкретных проявлениях в историческом плане: «Ибо все вы
сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни языч-
ника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни жен-
ского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3, 26-28). В
этой перспективе церковные общины, созванные вестью
Иисуса Христа и собравшиеся в Духе Святом вокруг
Воскресшего (ср. Мф 18, 20; 28, 19-20; Лк 24, 46-49) представ-
ляют собой пространство общения, свидетельства и миссии и
катализатор искупления и преображения социальных отноше-
ний. Проповедь Иисусова Евангелия побуждает учеников пред-
восхищать будущее, обновляя взаимоотношения.

53 Не дано раз и навсегда конкретных указаний, каким должно
быть преображение социальных отношений, отвечающее
требованиям Царства Божия. Скорее речь идет о задании, до-
веренном христианской общине, которая должна над ним ра-
ботать и его выполнять, черпая в Евангелии вдохновение для
размышлений и практических действий. Тот же Дух Господень,
Который ведет народ Божий и вместе с тем наполняет вселен-
ную63, время от времени вдохновляет на новые и своевремен-
ные решения людей ответственных и творческих64, общину
христиан, включенную в мир и историю и потому открытую к
диалогу со всеми людьми доброй воли в совместных поисках
зерен истины и свободы, посеянных на широком поле челове-
чества65. Динамика этого обновления должна быть прочно при-

63 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 11: AAS 58 (1966) 1033.
64 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 37: AAS 63 (1971) 426-427.
65 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 11: AAS 71 (1979) 276: «Отцы
Церкви справедливо видели в различных религиях как бы отблески единой
истины, “семена Слова”, которые свидетельствуют о том, что самые глубокие
устремления человеческого духа движутся хотя и различными путями, но в одном
направлении».
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вязана к неизменным принципам естественного закона, вписан-
ного Богом Творцом в каждое творение (ср. Рим 2, 14-15) и
озаренного эсхатологическим светом через Иисуса Христа.

54 Иисус Христос открывает нам, что «Бог есть любовь»
(1 Ин 4, 8), и учит, что «основной закон человеческого совер-
шенства — а следовательно, и преобразования мира — есть
новая заповедь любви. Поэтому тех, кто верует в божественную
любовь, Он уверяет, что путь любви открыт всем людям и
старания по установлению всеобщего братства не напрасны»66.
Этот закон призван стать окончательным мерилом и правилом
динамики отношений между людьми. Иначе говоря, это та же
тайна Бога, тринитарной Любви, которая определяет значение
и ценность личности, социальности и человеческого действия
в мире, поскольку она была открыта и передана человечеству
через Иисуса Христа, в Его Духе.

55 Преображение мира — основная задача и для нашего вре-
мени. Социальное учение Церкви предлагает решения, к кото-
рым подводят знамения времен, и прежде всего указывает на
то, что любовь людей друг к другу, под взглядом Божиим, —
это самый мощный инструмент изменения, как на индиви-
дуальном, так и на социальном уровне. Ведь взаимная любовь,
причастная бесконечной любви Божией, есть подлинная цель
человечества, историческая и трансцендентная. «Поэтому, хотя
земной прогресс следует старательно отличать от возрастания
Царства Христова, он всё же имеет немалое значение для Царст-
ва Божия, поскольку может помочь лучшему устроению чело-
веческого общества»67.

в) Новые небеса и новая земля

56 Обетование Божие и воскресение Иисуса Христа пробуж-
дают в христианах обоснованную надежду на то, что для
всех людей приготовлено новое и вечное жилище, земля, на
которой обитает правда (ср. 2 Кор 5, 1-2; 2 Петр 3, 13): «тогда,
после победы над смертью, сыны Божии воскреснут во Христе,
и всё посеянное в немощи и тлении облечется в нетление.

66 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 38: AAS 58 (1966) 1055-1056.
67 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 39: AAS 58 (1966) 1057.
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Любовь и дела ее останутся, и от рабства суете освобождено
будет всё творение, созданное Богом ради человека»68. Эта на-
дежда должна не только не ослаблять, но стимулировать вовле-
ченность в работу в рамках теперешнего мира.

57 Такие блага, как достоинство человека, братство и свобода,
все добрые плоды природы и наших трудов, распространенные
по земле в Духе Господнем и по Его заповеди, очищенные от вся-
кого пятна, просветленные и преображенные, принадлежат
Царству истины и жизни, святости и благодати, правды, любви
и мира, которое Христос передаст Отцу и в котором мы вновь
их обретем. Тогда для всех прозвучат, в своей торжественной
истинности, слова Христа: «Придите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне. […] Так как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 34-36.40).

58 Полная реализация человека, достигнутая во Христе благо-
даря дару Духа, вызревает в истории через отношения личнос-
ти с другими личностями; эти отношения, в свою очередь,
восходят к совершенству благодаря тому, что люди берутся
улучшать мир в духе справедливости и согласия. Человеческая
деятельность в истории сама по себе значима и эффективна
для окончательного утверждения Царства, хотя оно и остается
даром Божиим, полностью трансцендентным. Эта деятель-
ность, поскольку она проникнута уважением к объективному
порядку преходящей реальности и просвещена истиной и
любовью, становится инструментом для осуществления, всё
более полного и целостного, справедливости и мира и пред-
варяет в настоящем обещанное Царство.
Уподобляясь Христу Искупителю, человек воспринимает себя
как творение, желанное Богу и Им превечно избранное, при-
званное к благодати и славе, во всей полноте тайны, к которой

68 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 39: AAS 58 (1966) 1057.
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оно приобщилось в Иисусе Христе69. Уподобление Христу и
созерцание Его Лика70 вселяют в христианина неугасимое
стремление предвосхитить в этом мире, в сфере межчеловечес-
ких отношений, то, что будет реальностью в мире окончатель-
ном; поэтому христианин старается дать пищу, питье, одежду,
кров, предоставить заботу и общение Господу, принять Господа,
Который стучится в дверь (ср. Мф 25, 35-37).

г) Мария и ее «да будет» Божию замыслу любви

59 Наследница упования Израильских праведников и первая из
учеников Иисуса Христа — Мария, Его Матерь. Сказав «да
будет» Божию замыслу любви (ср. Лк 1, 38), от имени всего
человечества Она принимает в истории Отчего Посланца, Спа-
сителя людей: в песни «Magnificat» провозглашает пришествие
Тайны Спасения, приход «Мессии нищих» (ср. Ис 11, 4; 61, 1).
Бог Завета, воспетый в ликовании духа Девой из Назарета, есть
Тот, Кто низлагает сильных с престолов и возносит смиренных,
голодных исполняет благ, а богатых отпускает ни с чем, рассеивает
надменных и хранит милость к боящимся Его (ср. Лк 1, 50-53).
Прибегая к сердцу Марии и черпая из глубин Ее веры, выражен-
ной в словах Ее песни, ученики Христовы призваны всё полнее
обновлять в себе «осознание того, что невозможно отделить
истину о спасающем Боге, о Боге как источнике всяческих да-
ров от демонстрации Его преимущественной любви к бедным
и смиренным. Эта любовь, воспетая в “Magnificat”, затем обре-
тет выражение в словах и делах Иисуса»71. Мария, полностью
зависящая от Бога, вся обращенная к Нему в порыве веры, —
«самая совершенная икона свободы и освобождения челове-
чества и космоса»72.

69 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 13: AAS 71 (1979) 283-284.
70 Ср. Иоанн Павел II, Апост. посл. Novo millennio ineunte, 16-28:  AAS 93 (2001)
276-285.
71 Иоанн Павел II, Энц. Redemptoris Mater, 37: AAS 79 (1987) 410.
72 Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis conscientia, 97: AAS 79 (1987) 597.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

МИССИЯ ЦЕРКВИ И СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ

I. Евангелизация и социальное учение

а) Церковь, обитель Бога с людьми

60 Церковь, разделяя радости и надежды, тревоги и печали
людей, солидарна с каждым мужчиной и с каждой женщиной,
во всяком месте и во всякое время, и несет им радостную весть
о Царстве Божием, которое с Иисусом Христом пришло и при-
ходит к ним73. В человечестве и в мире она есть таинство любви
Божией, а потому — величайшей надежды, которая вдохнов-
ляет и поддерживает всякий замысел и всякое начинание, на-
правленные на подлинное освобождение и развитие человека.
Церковь являет собой среди людей Божию скинию собрания —
обитель «Бога с человеками» (Откр 21, 3) — поэтому человек
не одинок в своем стремлении гуманизировать мир, не должен
впадать в растерянность или испуг: он обретает поддержку в
искупительной любви Христа. Церковь — служительница спа-
сения, не абстрактно и не в чисто духовном смысле, но в кон-
тексте истории и мира, в которых человек живет74, где его дос-
тигла любовь Божия и призвание соответствовать божест-
венному замыслу.

61 Единственный и неповторимый в своей индивидуальности,
каждый человек открыт общению с другими в обществе. Со-
существование в сети отношений (встреч, общения, обмена),
связывающих между собой индивидуумов, семьи, промежуточ-
ные группы, обеспечивает лучшее качество жизни. Общее
благо, которого люди ищут и достигают, создавая социальную
общину, — гарантия блага личности, семьи, группы75. По этим
причинам зарождается и формируется общество со своими
структурами: политическими, экономическими, юридичес-

73 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 1:  AAS 58 (1966)
1025-1026.
74 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 40: AAS 58 (1966)
1057-1059; Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 53-54: AAS 83 (1991) 859-860;
Id., Энц. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 513-514.
75 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 32: AAS 58 (1966) 1051.
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кими, культурными. К человеку, «включенному в сложную сеть
отношений современного общества»76, Церковь обращается со
своим социальным учением. Она, «хорошо знающая человечес-
кую природу»77, способна понять человека с его призванием и
устремлениями, с его ограниченностью и беспокойством, с его
правами и задачами и сказать ему слово жизни, которое за-
звучит во всех исторических и социальных событиях челове-
ческого существования.

б) «Оплодотворять» и «заквашивать» общество Евангелием

62 Через свое социальное учение Церковь намеревается возве-
щать и актуализировать Евангелие в сложной сети общест-
венных отношений. Речь идет не просто о том, чтобы достичь
человека в обществе — человека как адресата евангельской
вести: Церковь должна «оплодотворять» и «заквашивать»
Евангелием само общество78. Поэтому для Церкви заботиться
о человеке — значит обращать и на общество свое миссионер-
ское и спасительное рвение. То, как люди живут вместе в об-
ществе, зачастую определяет качество жизни, а значит, и ус-
ловия, в которых каждый мужчина и каждая женщина понимает
себя и принимает решение о себе и своем призвании. По этой
причине Церкви небезразлично всё то, что общество выбирает,
производит и чем живет, небезразлично нравственное, то есть
подлинно человеческое и очеловечивающее качество социаль-
ной жизни. Общество — а вместе с ним политика, экономика,
труд, право, культура — не есть чисто светская и мирская среда,
а значит, оно не остается на обочине или за пределами
возвещения и домостроительства спасения. Ведь общество —
и всё, что в нем происходит, — имеет отношение к человеку.
Общество составлено из людей, а они суть «первый основной
путь, по которому должна следовать Церковь»79.

63  С помощью своего социального учения Церковь выполняет
доверенную ей Господом задачу возвещать Евангелие. В исто-

76 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 859.
77 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 13: AAS 59 (1967) 263.
78 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 40: AAS 58 (1966)
1057-1059.
79 Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284.
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рические события она вводит Христову весть освобождения
и искупления, Евангелие Царства. Церковь, провозглашая
Евангелие, «во имя Христово свидетельствует человеку о его
собственном достоинстве и его призвании к общению с
людьми; она учит его требованиям справедливости и мира, в
соответствии с мудростью Божией»80.
Социальное учение — освобождающее слово, эхо Евангелия,
звучащее благодаря Церкви в человеческом сегодня81. Это
значит, что ему присуща действенность истины и благодати
Духа Божия, Который проникает в сердца, поощряя их лелеять
замыслы любви, справедливости, свободы и мира. Итак,
евангелизировать социальное пространство — значит заряжать
человеческие сердца евангельским импульсом смысла и
освобождения, чтобы развивать общество, соразмерное
человеку, ибо соразмерное Христу; это значит возводить
человеческий город, более человечный, поскольку он более
подобен Царству Божию.

64 Церковь, провозглашая свое социальное учение, не только не
отходит от собственной миссии, но действует строго в соот-
ветствии с нею. Искупление, совершённое Христом и поручен-
ное Церкви как спасительная миссия, безусловно, относится к
сверхъестественному порядку. Это измерение не ограничивает
спасения, но дает ему целостное выражение82. Сверхъестест-
венное не следует воспринимать как сущность или простран-
ство, которое начинается там, где кончается естественное, но
как возвышение естественного; таким образом, ничто из по-
рядка творения и из человеческого порядка не чуждо сверхъес-
тественному и богословскому порядку веры и благодати и не
исключено из него, но в нем признано, принято и до него
возведено: «В Иисусе Христе видимый мир, сотворенный Бо-

80 Катехизис Католической Церкви, 2419.
81 Ср. Иоанн Павел II, Проповедь на мессе в Пятидесятницу, в сотую годовщину
«Rerum novarum» (19 мая 1991 г.): AAS 84 (1992) 282.
82 Ср. Павел VI, Апост. увещ. Evangelii nuntiandi, 9. 30: AAS 68 (1976) 10-11. 25-26;
Иоанн Павел II, Речь на Третьей генеральной конференции Епископата
Латинской Америки, Puebla (28 января 1979 г.), III/4-7: AAS 71 (1979) 199-204;
Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis conscientia, 63-64. 80: AAS 79 (1987)
581-582. 590-591.
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гом для человека (ср. Быт 1, 26-30) — этот мир, когда в него
вошел грех, покорился суете (ср. Рим 8, 19-22) — вновь
обретает изначальную связь с божественным источником Муд-
рости и Любви. Ведь “так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного” (Ин 3, 16). Как в человеке-Адаме эта
связь была разорвана, так в человеке-Христе она была
восстановлена (ср. Рим 5, 12-21)»83.

65 Искупление начинается с Воплощения, посредством
которого Сын Божий из солидарности, которую учредила бо-
жественная творящая Премудрость, принимает на Себя всё
человеческое, за исключением греха, и всё вовлекает в Свой дар
искупительной Любви. Эта Любовь достигает человека в его це-
лостности: он — существо телесное и духовное, крепко связан-
ное с другими людьми. Весь человек — не только душа или
замкнутое в своей индивидуальности существо, но личность
и общество личностей — входит в спасительное домострои-
тельство Евангелия. Церковь, несущая Евангельскую весть о
Воплощении и Искуплении, не может пойти другим путем: соз-
давая социальное учение, побуждающее к эффективной деятель-
ности, она не только не искажает свой облик и свою миссию,
но сохраняет верность Христу и открывается людям как
«всеобщее таинство спасения»84. Это особенно верно в такую
эпоху, как наша, поскольку она характеризуется растущей
взаимозависимостью и глобализацией социальных вопросов.

в) Социальное учение, евангелизация и человеческое развитие

66 Социальное учение — составная часть церковного служе-
ния евангелизации. Всё, что имеет отношение к человеческому
сообществу — ситуации и проблемы, касающиеся справедли-
вости, освобождения, развития, отношений между народами,
мира — не чуждо евангелизации; она не была бы полной, если
бы не учитывала взаимного призыва, с которым постоянно обра-
щаются друг к другу Евангелие и конкретная жизнь человека,
личная и общественная85. Между евангелизацией и человечес-

83 Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 8: AAS 71 (1979) 270.
84 II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 48: AAS 57 (1965) 53.
85 Ср. Павел VI, Апост. увещ. Evangelii nuntiandi, 29: AAS 68 (1976) 25.
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ким развитием существуют тесные связи: «Связь антрополо-
гического порядка — потому что подлежащий евангелизации
человек — существо не абстрактное, но зависящее от социаль-
ных и экономических проблем. Связь богословского порядка —
поскольку нельзя отделить план творения от плана Искупления,
затрагивающего весьма конкретные ситуации несправедли-
вости, с которой надо бороться, и справедливости, требующей
восстановления. Связь отчетливо евангельского порядка, а
именно любовь к ближнему: действительно, как возвещать
новую заповедь, не способствуя, в духе справедливости и мира,
подлинному росту человека?»86

67 Социальное учение «само по себе — ценный инструмент
евангелизации»87; оно развивается в постоянно обновляемом
диалоге между евангельской вестью и человеческой историей.
Так понятое, социальное учение — это путь, особенно подходя-
щий для того, чтобы исполнять служение Слова и пророческую
функцию Церкви88: «преподавание и распространение социаль-
ного учения принадлежит к евангелизаторской миссии Церкви
и составляет существенную часть христианской вести, посколь-
ку это учение предлагает ее практическое применение в жизни
общества и сообразовывает будничный труд и борьбу за спра-
ведливость со свидетельством о Христе Спасителе»89. Это не
маргинальный интерес или действие, добавленные к миссии
Церкви; мы находимся в самом средоточии ее служения: со-
циальным учением Церковь «возвещает Бога и тайну спасения
во Христе каждому человеку и тем самым открывает человека
ему самому»90. Это служение, проистекающее не только из воз-
вещения, но и из свидетельства.

68 Церковь не берет на себя ответственность за каждый ас-
пект жизни в обществе, но исходит из своей собственной ком-
петенции, состоящей в том, чтобы провозглашать Христа
Искупителя91: «особая миссия, которую Христос поручил Своей

86 Павел VI, Апост. увещ. Evangelii nuntiandi, 31: AAS 68 (1976) 26.
87 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860.
88 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570-572.
89 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
90 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860.
91 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2420.
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Церкви, не носит характера политического, экономического или
социального: цель, которую Он перед ней поставил, принадле-
жит к порядку религиозному. Но именно из этой религиозной
миссии проистекают обязанности, свет и силы, способные по-
служить человеческому обществу в его установлении и утверж-
дении по божественному Закону»92. Это означает, что Церковь
в своем социальном учении не вдается в технические вопросы,
не устанавливает и не предлагает систем или моделей социаль-
ной организации93: такая деятельность не касается миссии, дове-
ренной ей Христом. Церковь компетентна в том, что имеет
отношение к Евангелию: к вести об освобождении человека,
которую провозгласил и засвидетельствовал Сын Божий, став-
ший человеком.

г) Право и обязанность Церкви

69 С помощью своего социального учения Церковь желает
«помогать человеку на его пути к спасению»94: это ее главная
и единственная цель. Церковь не намеревается подменять собой
других, или присваивать чужие задачи, пренебрегая собствен-
ными, или преследовать цели, не имеющие отношения к ее
миссии. Эта миссия определяет право и, одновременно, обязан-
ность Церкви вырабатывать собственное социальное учение и
воздействовать с его помощью на общество и его структуры,
посредством обязанностей и задач, проистекающих из этого
учения.

70 Церковь имеет право быть для человека наставницей в исти-
не веры: в истине не только догматической, но и нравственной,
проистекающей из самой человеческой природы и из Евангелия95.
Ведь Евангельское слово следует не только выслушивать, но и
претворять в жизнь (ср. Мф 7, 24; Лк 6, 46-47; Ин 14, 21.23-24;
Иак 1, 22): последовательность в поведении свидетельствует о
подлинной вере и не ограничивается сугубо церковной или

92 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 42: AAS 58 (1966) 1060.
93 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570-572.
94 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860.
95 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae, 14: AAS 58 (1966) 940;
Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 27. 64. 110: AAS 85 (1993) 1154-1155.
1183-1184. 1219-1220.



58 ГЛАВА 2

духовной сферой, но распространяется на всю жизнь человека
и на все его обязанности. Сколь бы светскими они ни были, их
субъектом выступает человек, то есть тот, кого Бог, через Цер-
ковь, призывает приобщиться к Его спасительному дару.
Ответить на дар спасения человек должен не частичным или абст-
рактным согласием, не только на словах, но всей своей жизнью,
всеми отношениями, которые ее отличают, чтобы ничего не ос-
тавлять на откуп профанной и мирской сфере, безразличной
или чуждой по отношению к спасению. Поэтому для Церкви
социальное учение — это не привилегия, не отступление в сто-
рону, не забота о собственной выгоде и не вмешательство в
чужие дела: она имеет право евангелизировать социальную
сферу, то есть возвещать освобождающее Евангельское слово в
сложном мире производства, труда, предпринимательства,
финансов, торговли, политики, юриспруденции, культуры,
социальных коммуникаций, в котором живет человек.

71 Это право есть в то же время и обязанность, поскольку
Церковь не может отказаться от него, не изменив себе и не
нарушив верности Христу: «Горе мне, если не благовествую!»
(1 Кор 9,16). Предостережение, которое святой Павел обращает
к самому себе, звучит в совести Церкви как призыв исходить
все дороги евангелизации: не только ведущие к совести отдель-
ного человека, но и направленные к общественным институтам.
С одной стороны, не следует «ограничивать религиозное рамка-
ми частной жизни»96; с другой стороны, невозможно сводить
христианскую весть к проповеди исключительно загробного
спасения, неспособного пролить свет на наше пребывание на
земле97.
Из-за общественной значимости Евангелия и веры, из-за разру-
шительных последствий несправедливости, то есть греха,
Церковь не может оставаться равнодушной к событиям в
обществе98: «задача Церкви — провозглашать везде и всюду
нравственные принципы — в том числе, относящиеся к

96 Иоанн Павел II, Послание генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций по случаю тридцатой годовщины Всеобщей декларации прав человека
(2 декабря 1978 г.): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, I (1978) 261.
97 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
98 Ср. Павел VI, Апост. увещ. Evangelii nuntiandi, 34: AAS 68 (1976) 28.
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социальному порядку — и тем самым выносить суждение о
всяком человеческом деле, если того требуют основные права
личности или спасение душ»99.

II. Природа социального учения

а) Знание, просвещенное верой

72 Социальное учение не было изначально задумано как строй-
ная система, но складывалось постепенно, в ходе многочислен-
ных выступлений Учительства на социальные темы. Вот по-
чему возникали некоторые разночтения относительно природы,
методов и эпистемологической структуры социального учения
Церкви. Окончательное разъяснение, которому предшест-
вовали важные замечания в «Labores exercens»100, дается в
Энциклике «Sollicitudo rei socialis»: социальное учение Церкви
«принадлежит… не к области идеологии, но к области бого-
словия, а конкретнее, морального богословия»101. Это учение
нельзя определить в соответствии с социо-экономическими
параметрами. Социальное учение Церкви — не идеологическая
или прагматическая система, нацеленная на то, чтобы дать
определение экономическим, политическим и социальным от-
ношениям и свести их воедино, но самостоятельная кате-
гория: оно «точно формулирует, в свете веры и церковного
предания, результаты внимательного размышления над слож-
ными реалиями человеческого существования в обществе и в
международном контексте. Его главная цель — истолковывать
эти реалии, исследуя, насколько они сообразны с евангельским
учением о человеке и о его земном и, одновременно, трансцен-
дентном призвании, чтобы направлять таким образом хрис-
тианское поведение»102.

73 Следовательно, социальное учение имеет богословскую при-
роду, точнее, богословско-моральную; «речь идет об учении,
предназначенном для того, чтобы руководить поведением людей»103:
«Оно находится на пересечении христианской жизни и совести

99 CIC, канон 747, § 2.
100 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Labores exercens, 3: AAS 73 (1981) 583-584.
101 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 571.
102 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 571.
103 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 572.
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с ситуациями в мире и проявляется в тех усилиях, которые
прилагают отдельные люди, семьи, деятели культуры и об-
щественные деятели, политики и государственные чиновники,
чтобы воплотить и применить его в истории»104. Фактически, со-
циальное учение отражает три уровня богословско-морального
учения: основополагающий уровень мотиваций; директивный
уровень норм социальной жизни; уровень принятия решений,
на котором действует совесть, призванная применять объек-
тивные и общие нормы к конкретным и частным социальным
ситуациям. Эти три уровня косвенно определяют также собст-
венный метод и специфическую эпистемологическую струк-
туру социального учения Церкви.

74 Основной фундамент социального учения — библейское
Откровение и Предание Церкви. Из этого источника, дарован-
ного свыше, социальное учение черпает вдохновение и свет,
чтобы понимать, судить и направлять человеческий опыт и ис-
торию. Всё предваряет и над всем возвышается Божий замысел
о сотворенном мире и, в частности, о жизни и судьбе человека,
призванного войти в тринитарное общение.
Вера, принимая божественное слово и претворяя его в жизнь,
эффективно взаимодействует с разумом. Понимание, которое
дает вера, в частности вера, ориентированная на практику,
структурировано разумом и использует всё, что он может пред-
ложить. Также и социальное учение как знание, применяемое к
случайному и историческому аспектам практики, сопрягает
«fides et ratio»105 (веру и разум) и красноречиво свидетельствует
о плодотворности их взаимоотношений.

75 Вера и разум — два пути познания, которыми движется со-
циальное учение, поскольку восходит к двум источникам: Откро-
вению и человеческой природе. Знание, даваемое верой, постигает
и направляет жизнь человека в свете историко-спасительной
тайны, в свете того, что Бог открыл Себя и даровал Себя нам,
людям, во Христе. Это понимание веры задействует разум, по-
средством которого оно, насколько возможно, объясняет и пос-
тигает откровенную истину и совмещает ее с истиной челове-

104 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864-865.
105 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Fides et ratio: AAS 91 (1999) 5-88.
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ческой природы — истиной, почерпнутой из божественного
замысла, выраженного в творении106, то есть с целостной исти-
ной о личности как о существе духовном и телесном, завязы-
вающем отношения с Богом, с другими людьми и другими твар-
ными существами107.
Поэтому сосредоточенность на тайне Христа не ослабляет и
не исключает роль разума, а значит, не лишает социальное уче-
ние рациональности и универсальной значимости. Поскольку
тайна Христа проливает свет на тайну человека, разум пости-
гает во всей полноте смысл человеческого достоинства и обе-
регающих его нравственных требований. Социальное учение —
это знание, просвещенное верой и именно поэтому выражаю-
щее более высокую способность к познанию. Социальное уче-
ние всем объясняет истины, им утверждаемые, и обязанности,
из него вытекающие; все люди могут принять и разделить его.

б) В сердечном диалоге со всяким знанием

76 Социальное учение Церкви берет себе на вооружение все
достижения разума, из какой бы области знания они ни проис-
ходили, и обладает важным междисциплинарным измерением:
«Чтобы лучше воплотить единую истину о человеке в различ-
ных и постоянно меняющихся социальных, экономических и
политических условиях, это учение вступает в диалог с дру-
гими дисциплинами, которые занимаются человеком, и вбирает
в себя из них всё ценное»108. Социальное учение использует
объяснительные возможности философии, равно как и описа-
тельные возможности гуманитарных наук.

77 Важен, прежде всего, вклад философии, о котором уже за-
ходила речь, когда мы говорили о человеческой природе как об
источнике и о разуме как о пути познания самой веры. Посред-
ством разума социальное учение включает философию в собст-
венную внутреннюю логику, то есть в присущий этому учению
стиль аргументации.

106 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae, 14: AAS 58 (1966) 940.
107 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 13. 50. 79: AAS 85 (1993) 1143-1144.
1173-1174. 1197.
108 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864.
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Утверждать, что социальное учение относится скорее к бого-
словию, чем к философии, не значит игнорировать или недо-
оценивать роль и вклад философии. Ведь философия — это
полезный и незаменимый инструмент для верного постижения
базовых понятий социального учения (личность, общество, сво-
бода, совесть, этика, право, справедливость, общее благо, солидар-
ность, субсидиарность, Государство) — для постижения, которое
приведет к гармоничной жизни в обществе. Кроме того, именно
философия показывает, насколько разумен свет, проливаемый
Евангелием на общество; именно философия побуждает ум и
совесть каждого человека открыться истине и согласиться с ней.

78 Значительный вклад в социальное учение Церкви вносят
также гуманитарные и социальные науки109; никакую область
знания мы не исключаем, ввиду той части истины, которую
она в себе несет. Церковь признаёт и принимает всё, что помо-
гает понять человека, включенного в постоянно расширяю-
щуюся, меняющуюся и усложняющуюся сеть общественных
отношений. Церковь осознаёт, что невозможно достичь глубоких
познаний о человеке с помощью одного богословия, не поль-
зуясь данными из многих областей знания, на которые ссылает-
ся само богословие.
Постоянно внимательное и открытое отношение к наукам при-
дает социальному учению компетентность, конкретность и
актуальность. Благодаря этим наукам Церковь может уточнять
свое понимание человека в обществе, убедительнее говорить
с людьми своего времени и эффективнее выполнять свою зада-
чу: воплощать в совести и в чувстве социальной ответствен-
ности наших современников Слово Божие и веру, из которой
социальное учение «исходит»110.

109 Значимо, в связи с этим, учреждение Папской академии социальных наук; в
Motu proprio сказано: «Исследования социальных наук могут внести дейст-
венный вклад в улучшение человеческих отношений, о чем свидетельствуют
успехи в различных секторах общества, особенно те, что были достигнуты в
течение столетия, которое сейчас подходит к концу. По этой причине Церковь,
всегда заботящаяся об истинном благе человека, с возрастающим интересом
обращается к сфере научных исследований, чтобы почерпнуть в ней конкретные
указания для исполнения своих учительных задач»: Иоанн Павел II, Motu prop-
rio Socialium Scientiarum (1 января 1994 г.): AAS 86 (1994) 209.
110 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860.
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Этот междисциплинарный диалог подвигает и науки к тому,
чтобы постигать перспективы смысла, ценности и ответствен-
ности, открываемые социальным учением, и помогает наукам
«расширять свои горизонты, служа отдельной личности, позна-
вая и любя ее в полноте ее призвания»111.

в) Выражение наставнического служения Церкви

79 Социальное учение принадлежит Церкви, поскольку Цер-
ковь его разрабатывает, распространяет и преподает. Это
учение — не прерогатива одного компонента церковного тела,
но дело всей общины; здесь изложено, как Церковь понимает
общество и какую позицию занимает по отношению к его струк-
турам и к происходящим в нем переменами. Вся церковная
община: священники, монашествующие и миряне — совместно
возводит социальное учение, исходя из различных задач, даров
и служений внутри Церкви.
Учительство Церкви принимает, интерпретирует и сводит
воедино многочисленные и многообразные приношения — еще
одно выражение сверхъестественного разумения веры, прису-
щего всему Народу112 — и распространяет социальное учение
как учение Церкви. Учительство Церкви составляют те, кто об-
лечен «munus docendi», то есть обязанностью наставлять в об-
ласти веры и нравственности со властью, полученной от Христа.
Социальное учение — не только плод размышлений и труда
квалифицированных специалистов; это мысль Церкви, по-
скольку учение создано Учительством Церкви, наставляющим
со властью, которую Христос передал Апостолам и их преем-
никам: Папе и Епископам, пребывающим в общении с ним113.

80 В социальном учении Церкви задействованы все компонен-
ты и проявления Учительства. Первостепенную роль играет
универсальное Учительство Папы и Собора; именно оно на-
правляет и развивает социальное учение. Это Учительство, в
свою очередь, дополняется епископским Учительством, которое
уточняет, адаптирует и актуализирует учение универсального

111 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864.
112 Ср. II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 12: AAS 57 (1965) 16.
113 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2034.
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Учительства применительно к многочисленным и разнообраз-
ным местным ситуациям с их конкретными особенностями114.
Социальное учение Епископов обогащает и стимулирует Учи-
тельство Римского Понтифика. Таким образом осуществляется
движение по кругу, фактически выражающее коллегиальность
Пастырей, объединенных с Папой, в социальном учении Церк-
ви. Образующийся в результате доктринальный комплекс
включает в себя и интегрирует универсальное учение Пап и
частное — Епископов.
Будучи частью нравственного учения Церкви, социальное уче-
ние облечено тем же достоинством и авторитетом, что и
нравственное учение. Социальное учение — это подлинное Учи-
тельство, требующее от верных принять и придерживаться его115.
Каков доктринальный вес различных наставлений и насколько
мы обязаны с ними соглашаться — следует оценивать исходя
из их природы, из степени их независимости от случайных и
изменчивых элементов и из того, как часто к ним прибегают116.

г) Общество, примиренное в справедливости и любви

81 Предмет социального учения, по сути, тот же, что и при-
чина его существования: человек, призванный к спасению и в
этом качестве порученный Христом заботам Церкви, которая
несет за него ответственность117. С помощью своего социаль-
ного учения Церковь печется о жизни людей в обществе, осоз-
навая, что от качества социальной жизни, то есть от отношений
справедливости и любви, из которых она соткана, зависят
решающим образом безопасность и развитие личностей — а
ради этих целей и создается всякая община. Ведь в обществе
поставлены на карту достоинство и права человека и мир в
отношениях между личностями и между общинами личностей.
Это блага, к которым социальная община должна стремиться
и которые должна гарантировать.
В этой перспективе социальное учение выполняет задачу возве-
щения, а также обличения.

114 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 3-5: AAS 63 (1971) 402-405.
115 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2037.
116 Ср. Конгрегация вероучения, Инстр. Donum veritatis, 16-17. 23: AAS 82 (1990)
1557-1558. 1559-1560.
117 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 53: AAS 83 (1991) 859.
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Прежде всего, Церковь возвещает то, что ей присуще: «гло-
бальное видение человека и человечества»118, как на теорети-
ческом, так и на практическом уровне. Ведь социальное учение
предлагает не только смыслы, ценности и критерии суждения,
но и проистекающие из них нормы и указания к действию119.
Распространяя это учение, Церковь намеревается не структури-
ровать или организовывать общество, но воздействовать на
совесть человека, направлять и формировать ее.
Кроме того, социальное учение выполняет задачу обличения пе-
ред лицом греха: это грех несправедливости и насилия, который
многообразно пронизывает общество и в нем воплощается120.
Такое обличение становится судом и защитой для непризнан-
ных и нарушенных прав, особенно прав бедных, маленьких и
слабых людей121, и усиливается по мере того, как несправедли-
вость и насилие распространяются, подчиняя себе целые катего-
рии людей и обширные регионы мира, и порождают социальные
вопросы, то есть злоупотребления и нарушения равновесия,
разрушающие общество. Существенная часть социального уче-
ния посвящена великим социальным вопросам, на которые
Церковь предлагает ответ: социальную справедливость.

82 Цели, которые ставит перед собой социальное учение, при-
надлежат религиозному и нравственному порядку122. Религиоз-
ному — потому что евангелизационная и спасительная миссия
Церкви охватывает человека «во всей истине о его существова-

118 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 13: AAS 59 (1967) 264.
119 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 4: AAS 63 (1971) 403-404;
Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570-572; Катехизис
Католической Церкви, 2423; Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis
conscientia, 72: AAS 79 (1987) 586.
120 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966)
1045-1046.
121 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966)
1099-1100; Пий XII, Радиопослание по случаю 50-й годовщины «Rerum novarum»:
AAS 33 (1941) 196-197.
122 Ср. Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 190; Пий XII,
Радиопослание по случаю 50-й годовщины «Rerum novarum»: AAS 33 (1941) 196-
197; II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 42: AAS 58 (1966)
1079; Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570-572;
Id., Энц. Centesimus annus, 53: AAS 83 (1991) 859; Конгрегация вероучения,
Инстр. Libertatis conscientia, 72: AAS 79 (1987) 585-586.
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нии, о его личном, равно как и о его общинном и социальном
бытии»123. Нравственному — потому что Церковь стремится
ко «всецелому гуманизму»124, то есть к «освобождению от всего
того, что угнетает человека»125, и к «развитию всего человека
и всех людей»126. Социальное учение указывает пути к общест-
ву, примиренному и гармонизированному в справедливости и
любви, которое в истории станет предвосхищением, предначи-
нанием и прообразом «нового неба и новой земли, на которых
обитает правда» (2 Петр 3, 13).

д) Послание сынам и дочерям Церкви и человечеству

83 Первый адресат социального учения — церковная община
со всеми ее членами, потому что каждый облечен социальной
ответственностью. Социальное учение взывает к совести че-
ловека, чтобы он признавал и исполнял свой долг справедли-
вости и любви в общественной жизни. Это учение — свет
нравственной истины, пробуждающий адекватные ответы, в
зависимости от призвания и служения каждого христианина.
Поскольку социальное учение вдохновляет на евангелизацию,
то есть обучение, катехизацию и формацию, оно адресовано каж-
дому христианину, в соответствии с присущими ему компетент-
ностью, дарами, обязанностями и миссией возвещения127.
Кроме того, социальное учение взывает к ответственности,
касающейся построения, организации и функционирования об-
щества: речь идет о политических, экономических, админист-
ративных, то есть имеющих секулярную природу обязаннос-
тях, которые принадлежат верным мирянам, а не священникам
и монашествующим128. Эта ответственность возложена на
мирян особым образом, вследствие секулярного состояния как
их жизненного статуса и секулярной природы их призвания129:

123 Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284; ср. Id., Речь
на Третьей генеральной конференции Епископата Латинской Америки, Puebla
(28 января 1979 г.), III/2: AAS 71 (1979) 199.
124 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278.
125 Павел VI, Апост. увещ. Evangelii nuntiandi, 9: AAS 68 (1976) 10.
126 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278.
127 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2039.
128 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2442.
129 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 15: AAS 81 (1989) 413;
II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37.
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исполняя эти обязанности, миряне воплощают в жизнь социаль-
ное учение и осуществляют секулярную миссию Церкви130.

84 Помимо того, что социальное учение, в первую очередь и осо-
бым образом, адресовано сынам и дочерям Церкви, оно имеет и
универсальное звучание. Свет Евангелия, обращенный социаль-
ным учением на общество, просвещает всех людей; совесть и
ум каждого способны воспринять человеческую глубину смыс-
лов и ценностей, выраженных этим учением, и импульс гуман-
ности и гуманизации, которым заряжены нормы поведения, в
этом учении предложенные. Итак, всем людям адресовано со-
циальное учение Церкви — во имя человека, его единого и
уникального достоинства, ради того чтобы оберегать человека
и поощрять его развитие в обществе, а также во имя единого Бога,
Который для человека есть Творец и окончательная цель131.
Социальное учение явным образом обращено ко всем людям
доброй воли132. И действительно, к нему прислушиваются пред-
ставители других Церквей и Церковных Общин, последователи
других религиозных традиций и люди, не входящие ни в какую
религиозную группу.

е) Под знаком преемственности и обновления

85 Направляемое вечным светом Евангелия и постоянно вни-
мательное к развитию общества, социальное учение характе-
ризуется преемственностью и обновлением133.
Прежде всего, оно демонстрирует преемственность, апеллируя
к универсальным ценностям, восходящим к Откровению и к че-
ловеческой природе. По этой причине социальное учение не зави-
сит от различных культур, идеологий, мнений: это постоянное
учение, которое «остается верным себе в своей глубинной направ-

130 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 43: AAS 58 (1966)
1061-1064; Павел VI, Энц. Populorum progressio, 81: AAS 59 (1967) 296-297.
131 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453.
132 Об этом говорится в обращении, предваряющем каждый документ по со-
циальной тематике начиная с энциклики Pacem in terris Иоанна XXIII.
133 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80 (1988) 515; Пий XII,
Речь к участникам Съезда Католического Действия (29 апреля 1945 г.): Речи и
Радиопослания Пия XII, VII, 37-38; Иоанн Павел II, Речь на Международном сим-
позиуме «От “Rerum novarum” к “Laborem exercens”: навстречу 2000 г.» (3 апреля
1982 г.): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 1 (1982) 1095-1096.
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ленности, в “принципах размышления”, “критериях суждения”,
в основных “направлениях деятельности” и, прежде всего, в
жизненно важной связи с Евангелием Господним»134. Это осново-
полагающее и неизменное ядро помогает социальному учению
Церкви проходить через историю, не подчиняясь ее диктату и
не рискуя раствориться в ней.
С другой стороны, всегда обращаясь к истории и откликаясь
на происходящие события, социальное учение Церкви демонст-
рирует способность к постоянному обновлению. Твердость
принципов делает это учение не жесткой системой, но Учитель-
ством, которое способно открываться навстречу новым вещам,
не утрачивая под их влиянием своей природы135; это учение
«претерпевает необходимые и уместные модификации, подска-
занные разнообразными историческими ситуациями и непре-
кращающимся потоком событий, в котором движется жизнь
людей и обществ»136.

86 В рамках социального учения вечная истина пронизывает и
пропитывает собой новое и случайное, прокладывая пути
справедливости и мира. Вера не намеревается загнать изменчи-
вую социально-политическую реальность в закрытую схему137.
Справедливо обратное: вера — это закваска обновления и
творчества. Учение, постоянно проистекающее из веры,
«развивается через размышления над изменчивыми ситуа-
циями этого мира, под воздействием Евангелия, которое служит
источником обновления»138.
Церковь, Мать и Наставница, не замыкается и не прячется в
себе; она всегда открыта, устремлена и обращена к человеку:
ведь причина ее существования заключается в том, что чело-
век предназначен для спасения. Среди людей Церковь — живая
икона Доброго Пастыря, Который отправляется искать человека
и находит его там, где он пребывает, в экзистенциальных и ис-
торических условиях его жизни. Здесь Церковь выходит ему

134 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80 (1988) 515.
135 Ср. Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis conscientia, 72: AAS 79 (1987)
585-586.
136 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80 (1988) 515.
137 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850-851.
138 Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 42: AAS 63 (1971) 431.
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навстречу с Евангелием, вестью освобождения и примирения,
правды и мира.

III. Социальное учение в наше время: вехи истории

а) Начало нового пути

87 Выражение социальное учение восходит к Пию XI139 и обоз-
начает доктринальный «корпус», охватывающий социально
значимые темы; его разрабатывало, начиная с Энциклики «Re-
rum novarum»140, Учительство Римских Понтификов и Епис-
копов, пребывающих в общении с ними141. Конечно, забота о
социальной сфере началась не с этого документа — Церковь
никогда не обходила общество своим вниманием; тем не менее,
Энциклика «Rerum novarum» открывает новый путь: вклю-
чаясь во многовековую традицию, она становится новым нача-
лом и существенным этапом в развитии социального учения142.
С постоянным вниманием относясь к человеку в обществе,
Церковь собрала богатое доктринальное наследие. Его корни —
в Священном Писании, особенно в Евангелии и в апостольских
посланиях; оно обретало форму и вес, начиная с Отцов Церкви
и великих Учителей Средневековья. Так составлялось учение,
которое Церковь, пусть без открытых и прямых указаний на
уровне Учительства, постепенно признала своим.

88 События экономического характера, произошедшие в XIX
веке, произвели эффект разорвавшейся бомбы в социальной, по-
литической и культурной сферах. События, связанные с про-
мышленной революцией, подорвали вековые общественные
устои, подняли серьезные проблемы справедливости и по-

139 Ср. Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 179; Пий XII в
Радиопослании по случаю 50-й годовщины «Rerum novarum»: AAS 33 (1941)
197, говорит о «католическом социальном учении», а в Апост. увещ. Menti nostrae
от 23 сентября 1950 г.: AAS 42 (1950) 657 о «социальном учении Церкви». Иоанн
XXIII придерживается выражений «социальное учение Церкви» (Энц. Mater et
magistra: AAS 53 [1961] 453; Энц. Pacem in terris: AAS 55 [1963] 300-301), или
«христианское социальное учение» (Энц. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 453),
или «католическое социальное учение» (Энц. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 454).
140 Ср. Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 97-144.
141 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 583-584; Id.,
Энц. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 513-514.
142 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2421.
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ставили первый великий социальный вопрос, рабочий вопрос,
возникший из конфликта между капиталом и трудом. В этих усло-
виях Церковь ощутила необходимость действовать по-новому:
«res novae» («новые вещи»), представленные этими событиями,
бросали вызов ее учению и требовали особой пастырской забо-
ты о широких массах людей. Нужно было по-новому оценить
ситуацию, чтобы наметить решения, соответствующие необыч-
ным и еще не исследованным проблемам.

б) От «Rerum novarum» до наших дней

89 В ответ на первый великий социальный вопрос Лев XIII об-
народует первую социальную Энциклику, «Rerum novarum»143.
В ней исследуется положение наемных работников, особенно
тяжелое для промышленных рабочих, обреченных на недостой-
ную нищету. Энциклика рассматривает рабочий вопрос в его
реальном масштабе: исследует все его социальные и политичес-
кие компоненты, чтобы правильно оценить его в свете доктри-
нальных принципов, основанных на Откровении, естественном
законе и естественной нравственности.
«Rerum novarum» перечисляет ошибки, порождающие социаль-
ное зло, исключает социализм как средство исправить положе-
ние и излагает, уточняя и актуализируя, «католическое учение о
труде, о праве собственности, о принципе сотрудничества, про-
тивопоставленном классовой борьбе как основному средству для
социальных изменений, о праве слабых, о достоинстве бедных
и обязанностях богатых, о совершенствовании справедливости
любовью, о праве создавать профессиональные ассоциации»144.
Энциклика «Rerum novarum» стала документом, вдохновляю-
щим христианскую деятельность в социальной сфере, и ориенти-
ром для этой деятельности145. Центральная тема Энциклики —
установление справедливого социального порядка, для чего
необходимо выделить критерии суждения, которые помогут

143 Ср. Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 97-144.
144 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 20, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, с. 24.
145 Ср. Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 189; Пий XII,
Радиопослание по случаю 50-й годовщины «Rerum novarum»: AAS 33 (1941) 198.
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оценить существующие социально-политические системы и
наметить действия для их надлежащей трансформации.

90 «Rerum novarum» применила к рабочему вопросу метод,
который станет «постоянной парадигмой»146 для дальнейшего
развития социального учения. В последующих социальных
энцикликах принципы, выдвинутые Львом XIII, будут подхва-
чены и углублены. Всё социальное учение можно воспринимать
как актуализацию, углубление и расширение изначального ядра
принципов, изложенных в «Rerum novarum». Написав этот му-
жественный и дальновидный текст, Лев XIII «дал Церкви как
бы “статус гражданства” в меняющихся обстоятельствах
общественной жизни»147 и «сказал решающее слово»148, став-
шее «неотъемлемой частью социального учения Церкви»149.
Лев XIII утверждал, что серьезные социальные проблемы
«можно решить только при сотрудничестве всех сил»150, а также
добавил: «Что же до Церкви, то в ее помощи никогда не будет
недостатка»151.

91 В начале тридцатых годов, по следам тяжелого экономического
кризиса 1929 г., Пий XI публикует энциклику «Quadragesimo
anno»152, отмечая сороковую годовщину «Rerum novarum». Папа
перечитывает прошлое с учетом экономической и социальной
ситуации, в которой к индустриализации прибавилась экспан-
сия власти финансовых групп на национальном и междуна-
родном уровне. Это был послевоенный период, когда в Европе
устанавливались тоталитарные режимы, в то время как клас-
совая борьба обострялась. Энциклика указывает на нарушение
свободы объединений и подчеркивает важность принципов со-
лидарности и сотрудничества для преодоления социальных
противоречий. Отношения между капиталом и трудом должны
разворачиваться под знаком сотрудничества153.

146 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
147 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
148 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 56: AAS 83 (1991) 862.
149 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 60: AAS 83 (1991) 865.
150 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 60: AAS 83 (1991) 865.
151 Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 143. Ср. Иоанн Павел II,
Энц. Centesimus annus, 56: AAS 83 (1991) 862.
152 Ср. Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 177-228.
153 Ср. Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 186-189.
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«Quadragesimo anno» настаивает на следующем принципе:
заработная плата должна соответствовать нуждам не только
работника, но и его семьи. Государство в отношениях с частным
сектором должно применять принцип субсидиарности — этот
принцип будет постоянно присутствовать в социальном учении.
Энциклика отвергает либерализм, понимаемый как неограни-
ченная конкуренция экономических сил, но подтверждает
ценность частной собственности, ссылаясь на ее социальную
функцию. В обществе, которое надо было реконструировать,
начиная с экономических основ, и которое само, целиком и пол-
ностью, стало «вопросом», требующим решения, «Пий XI
ощутил, что его долг и ответственность — способствовать луч-
шему знанию, более точному толкованию и безотлагательному
применению нравственного закона, регулирующего межчело-
веческие отношения… чтобы преодолеть конфликт классов и
прийти к новому социальному порядку, основанному на
справедливости и милосердии»154.

92 Пий XI не преминул возвысить голос против тоталитарных
режимов, которые во время его понтификата утвердились в
Европе. Уже 29 июня 1931 г. в Энциклике «Non abbiamo bisogno»155

он выступал против произвола фашистского режима в Италии.
В 1937 г. он опубликовал Энциклику «Mit brennender Sorge»156

о положении Католической Церкви в германском Рейхе. Текст
Энциклики был распространен в полнейшей секретности и прочи-
тан с кафедры во всех католических церквях в Германии. Годы
злоупотреблений и насилия предшествовали этой Энциклике;
о ней Пия XI настойчиво просили немецкие Епископы, после
того как в 1936 г. Рейх принял еще более жесткие и репрессив-
ные меры, направленные, в частности, на молодежь, которую
обязали вступать в ряды «Гитлерюгенд». Папа обращается к
священникам, монашествующим и верным мирянам, ободряет
их и призывает сопротивляться, пока не восстановится истин-

154 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 21, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, с. 24.
155 Ср. Пий XI, Энц. Non abbiamo bisogno: AAS 23 (1931) 285-312.
156 Официальный текст (немецкий): AAS 29 (1937) 145-167.
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ный мир между Церковью и Государством. В 1938 г., в условиях
распространения антисемитизма, Пий XI заявил: «Духовно мы —
семиты»157.
В Энциклике «Divini Redemptoris»158 об атеистическом комму-
низме и христианском социальном учении Пий XI изложил
систематическую критику коммунизма, определив его как
«извращенный по сути»159, и указал основные средства для
исцеления нанесенных им ран: обновление христианской жизни,
осуществление евангельского милосердия, исполнение требо-
ваний справедливости на межличностном и социальном уровне
ради общего блага, учреждение профессиональных и межот-
раслевых групп.

93 Рождественские радиопослания Пия XII160, а также другие
важные выступления на социальные темы углубляют размыш-
ления Учительства о новом социальном порядке, управляемом
моралью и правом и ориентированном на справедливость и
мир. Понтификат Пия XII пришелся на ужасные годы Второй
мировой войны и трудный период восстановления. Этот Папа
не публиковал социальных энциклик, тем не менее, постоянно и
в самых разных контекстах демонстрировал озабоченность по
поводу потрясений, постигших международный порядок: «В
военные и послевоенные годы социальное Учительство Пия XII
для множества народов на всех континентах и для миллионов

157 Пий XI, Речь к бельгийским радиожурналистам (6 сентября 1938 г.), в:
Иоанн Павел II, Речь к руководителям «Anti-Defamation League of B'nai B'rith»
(22 марта 1984 г.): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VII, 1 (1984) 740-742.
158 Официальный текст (латинский): AAS 29 (1937) 65-106.
158 Пий XI, Энц. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 130.
160 Ср. Пий XII, Рождественские радиопослания: о мире и международном уст-
ройстве, в годы: 1939: AAS 32 (1940) 5-13; 1940: AAS 33 (1941) 5-14; 1941: AAS
34 (1942) 10-21; 1945: AAS 38 (1946) 15-25; 1946: AAS 39 (1947) 7-17; 1948:
AAS 41 (1949) 8-16; 1950: AAS 43 (1951) 49-59; 1951: AAS 44 (1952) 5-15; 1954:
AAS 47 (1955) 15-28; 1955: AAS 48 (1956) 26-41; о внутреннем порядке Наций,
в 1942 г.: AAS 35 (1943) 9-24; о демократии, 1944: AAS 37 (1945) 10-23; о функции
христианской цивилизации, 1 сентября 1944 г.: AAS 36 (1944) 249-258; о воз-
вращении к Богу в щедрости и братстве, в 1947 г.: AAS 40 (1948) 8-16; о годе
великого возвращения и великого прощения, в 1949 г.: AAS 42 (1950) 121-133;
об обезличивании человека, в 1952 г.: AAS 45 (1953) 33-46; о роли технического
прогресса и о мире между народами, в 1953 г.: AAS 46 (1954) 5-16.
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верующих и неверующих было голосом всеобщей совести, тре-
бования которой Папа истолковывал и провозглашал в тесном
единении со Словом Божиим. Благодаря своему моральному
авторитету и престижу, Пий XII нес свет христианской муд-
рости множеству людей, принадлежащих ко всем социальным
категориям и находящихся на всех уровнях общества»161.
Выступления Пия XII характеризуются, в частности, тем, что
он подчеркивает связь между моралью и правом. Папа настаи-
вает на понятии естественного права: именно это право должно
одушевлять социальное устройство как на национальном, так
и на международном уровне. Другой важный аспект учения
Пия XII — внимание к таким категориям, как профессиональ-
ные работники и предприниматели, призванные особым обра-
зом взаимодействовать ради достижения общего блага: «За чут-
кость и ум в различении “знамений времен” Пия XII можно
считать непосредственным предтечей II Ватиканского Собора и
последующих Пап, развивавших социальное учение»162.

94 В шестидесятые годы открываются многообещающие гори-
зонты: мир оправился после разрушений, причиненных войной,
началась деколонизация, появились первые робкие признаки
потепления в отношениях между двумя блоками, американским
и советским. В этой атмосфере блаженный Иоанн XXIII
глубоко вникает в «знамения времен»163. Социальный вопрос
приобретает универсальный характер и охватывает все стра-
ны: наряду с рабочим вопросом и проблемой промышленной
революции обозначаются проблемы сельского хозяйства, раз-
вивающихся регионов, демографического роста и проблемы,
связанные с необходимостью всемирного экономического
сотрудничества. Неравенство, прежде проявлявшееся в нацио-
нальных рамках, выходит на международный уровень; всё
яснее высвечивается драматическое положение, в котором
находится Третий Мир.

161 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 22, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, с. 25.
162 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 22, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, с. 25.
163 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 267-269. 278-279. 291. 295-296.
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Иоанн XXIII в энциклике «Mater et magistra»164 «стремится при-
менить к сегодняшнему дню уже известные документы и сделать
следующий шаг вперед по пути объединения всего христиан-
ского сообщества»165. Ключевые слова Энциклики: сообщество
и социализация166; Церковь призвана сотрудничать, в истине,
справедливости и любви, со всеми людьми ради построения под-
линной общности. На этом пути экономический рост не ограни-
чится удовлетворением потребностей людей, но сможет спо-
собствовать и утверждению их достоинства.

95 В эпоху, отмеченную стремительным распространением ядер-
ного оружия, Иоанн XXIII в Энциклике «Pacem in terris»167 под-
нимает тему мира. Кроме того, «Pacem in terris» содержит первое
углубленное размышление Церкви о правах; это Энциклика мира
и человеческого достоинства. Она продолжает и дополняет
Энциклику «Mater et magistra» и, следуя направлению, указан-
ному Львом XIII, подчеркивает важность всеобщего сотрудни-
чества: впервые документ Церкви адресован также и «всем людям
доброй воли»168, которым «предстоит решать огромную задачу —
восстанавливать отношения сосуществования в истине, справед-
ливости, любви и свободе»169. «Pacem in terris» говорит об общест-
венных властях мирового сообщества, которые призваны
«рассматривать и разрешать проблемы экономического, социаль-
ного, политического и культурного содержания, касающиеся
универсального общего блага»170. В десятую годовщину «Pacem
in terris» Кардинал Морис Руа, Президент Папской Комиссии
«Справедливость и Мир», направил Павлу VI Послание с при-
ложенным Документом: это была серия размышлений о том,
какой свет проливает учение, зафиксированное в Энциклике
Иоанна XXIII, на новые проблемы, связанные с укреплением мира171.

164 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 401-464.
165 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 23, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, с. 26.
166 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 415-418.
167 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 257-304.
168 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris, Обращение: AAS 55 (1963) 257.
169 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 301.
170 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 294.
171 Ср. Кардинал Морис Руа, Послание Павлу VI и Документ по случаю 10-й
годовщины «Pacem in terris»: L'Osservatore Romano, 11 апреля 1973 г., сс. 3-6.
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96 Пастырская Конституция «Gaudium et spes»172 II Ватикан-
ского Собора представляет собой развернутый ответ Церкви на
ожидания современного мира. В этой Конституции, «созвучно
с церковным обновлением, отражена новая концепция общины
верующих и народа Божия. Итак, Конституция вызвала новый
интерес к содержащемуся в предшествующих документах
учению о том, что свидетельство и жизнь христиан — это аутен-
тичные способы сделать видимым присутствие Бога в мире»173.
«Gaudium et spes» обрисовывает облик Церкви, которая «допод-
линно чувствует свою тесную связь с родом человеческим и с
его историей»174, идет по жизненному пути вместе со всем че-
ловечеством, подвержена той же земной участи, что и мир, но
в то же время «является закваской и душой человеческого
общества, которое должно обновиться во Христе и преобра-
зиться в семью Божию»175.
«Gaudium et spes» предлагает систематическое исследование
тем культуры, экономической и социальной жизни, брака и
семьи, политического сообщества, мира и сообщества народов
в свете христианского антропологического видения и церков-
ной миссии. Всё рассматривается, исходя из личности и ориен-
тируясь на личность: она — «единственное на земле творение,
которое Бог пожелал создать ради него самого»176. Общество,
его структуры и его развитие должны быть нацелены на совер-
шенствование человеческой личности177. Впервые Учительство
Церкви на самом высоком уровне так подробно останавли-
вается на различных земных аспектах христианской жизни:
«Следует признать, что внимание, которое Конституция уде-
лила социальным, психологическим, политическим, экономи-
ческим, нравственным и религиозным переменам, сильнее

172 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes: AAS 58 (1966)
1025-1120.
173 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 24, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, с. 27.
174 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 1: AAS 58 (1966) 1026.
175 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 40: AAS 58 (1966) 1058.
176 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 24: AAS 58 (1966) 1045.
177 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 25: AAS 58
(1966) 1045.
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стимулировало… пастырскую заботу Церкви о проблемах
людей и диалог с миром»178.

97 Еще один документ II Ватиканского Собора, очень важный
в «корпусе» социального учения Церкви, — это декларация
«Dignitatis humanae»179, в которой провозглашается право на
религиозную свободу. Этой теме посвящены две главы. В
первой, имеющей общий характер, утверждается, что право на
религиозную свободу основывается на достоинстве человечес-
кой личности и должно быть закреплено в правовой системе
общества как гражданское право. Во второй главе тема рассмот-
рена в свете Откровения, а также изложены пастырские
следствия, с учетом того что речь идет о праве, относящемся не
только к отдельным личностям, но и к различным сообществам.

98 «Развитие — новое имя мира»180, утверждает Павел VI в
Энциклике «Populorum progressio»181, которую можно считать
своего рода расширенным вариантом главы об экономической
и социальной жизни из «Gaudium et spes»; впрочем, появляются
и некоторые существенные новшества. В частности, документ
очерчивает координаты целостного развития человека и соли-
дарного развития человечества: «эти две темы следует считать
осями, вокруг которых структурируется ткань Энциклики.
Желая убедить своих читателей в неотложной необходимости
солидарных действий, Папа представляет развитие как “переход
от менее человечных к более человечным условиям жизни” и
уточняет его характеристики»182. Этот переход не ограничен
рамками чисто экономической и технической сферы, но пред-
полагает обретение каждым человеком культуры, уважение к
достоинству других людей, признание «высших ценностей и
Бога, их источника и цели»183. Развитие, идущее на благо всем,

178 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 24, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, сс. 28-29.
179 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae: AAS 58 (1966) 929-946.
180 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 76-80: AAS 59 (1967) 294-296.
181 Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio: AAS 59 (1967) 257-299.
182 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 25, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим, 1988, с. 29.
183 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 21: AAS 59 (1967) 267.
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соответствует требованию установить в мировом масштабе
такую справедливость, которая бы гарантировала мир на всей
планете и позволила реализовать «всецелый гуманизм»184, управ-
ляемый духовными ценностями.

99 В этой перспективе Павел VI учреждает в 1967 г. Папскую
Комиссию «Iustitia et Pax» («Справедливость и Мир»), испол-
няя желание Отцов Собора: они считали, что «будет весьма
уместно создать некий орган Вселенской Церкви, обязанность
которого будет состоять в том, чтобы побуждать сообщество
католиков содействовать прогрессу нуждающихся регионов и
поддерживать социальную справедливость в отношениях
между странами»185. По инициативе Павла VI Церковь, начиная
с 1968 г., отмечает первый день года как Всемирный День Мира.
Тот же Понтифик кладет начало традиции составлять послания,
каждое из которых посвящено теме, избранной для очередного
Всемирного Дня Мира; так пополняется «корпус» социального
учения.

100 В начале шестидесятых годов, в бурной атмосфере жест-
ких идеологических протестов, Павел VI обращается к социаль-
ному учению Льва XIII и развивает его в Апостольском
послании «Octogesima adveniens»186, составленном по случаю вось-
мидесятой годовщины «Rerum novarum». Папа размышляет о
постиндустриальном обществе со всеми его сложными пробле-
мами и отмечает, что идеологий недостаточно для ответа на
такие вызовы, как урбанизация, условия жизни молодежи,
положение женщины, безработица, дискриминация, эмиграция,
демографический рост, влияние средств социальной коммуни-
кации, проблемы природной среды.

101 Через девяносто лет после «Rerum novarum» Иоанн Павел II
посвящает Энциклику «Laborem exercens»187 труду. Труд —
основополагающее благо для личности, первостепенный фактор
экономической деятельности, ключ ко всему социальному вопро-

184 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278.
185 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 90: AAS 58 (1966) 1112.
186 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens: AAS 63 (1971) 401-441.
187 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens: AAS 73 (1981) 577-647.
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су. «Laborem exercens» обрисовывает духовность и этику труда,
в контексте глубокого богословского и философского размыш-
ления. Труд не следует понимать только в объективном и
материальном смысле; нужно уделять должное внимание и его
субъективному измерению, поскольку это деятельность, кото-
рая всегда служит выражением личности. Труд — не только
важнейшая парадигма социальной жизни, он наделен всем
достоинством среды, в которой должно реализовываться естест-
венное и сверхъестественное призвание личности.

102 Энцикликой «Sollicitudo rei socialis»188 Иоанн Павел II
отмечает двадцатую годовщину «Populorum progressio» и вновь
освещает тему развития, по двум направлениям: «с одной сто-
роны, драматичное положение современного мира в аспекте
недостаточного развития Третьего Мира и, с другой стороны,
смысл, условия и требования развития, которое было бы дос-
тойно человека»189. Энциклика проводит различие между про-
грессом и развитием и утверждает, что «подлинное развитие
не может ограничиваться умножением благ и услуг, то есть
того, чем можно обладать, но должно способствовать полноте
человеческого “бытия”. Тем самым Энциклика четко обрисовы-
вает нравственную природу подлинного развития»190. Иоанн
Павел II, напоминая девиз понтификата Пия XII, «Opus iustitiae
pax» (мир — плод справедливости), комментирует: «Сегодня
можно было бы сказать, с точностью и силой библейского вдох-
новения (ср. Ис 32, 17; Иак 3, 18): Opus solidaritatis pax, мир —
плод солидарности»191.

103 В сотую годовщину «Rerum novarum» Иоанн Павел II обнаро-
дует свою третью социальную Энциклику, «Centesimus annus»192,
в которой выявляет доктринальную преемственность столет-

188 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis: AAS 80 (1988) 513-586.
189 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 26, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, с. 32.
190 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 26, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, с. 32.
191 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988) 568.
192 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus: AAS 83 (1991) 793-867.
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него социального Учительства Церкви. Возвращаясь к централь-
ной теме предыдущей Энциклики — рассматривая один из
основополагающих принципов христианской концепции со-
циальной и политической организации, — Папа пишет: «о прин-
ципе, который мы сегодня называем принципом солидарности…
многократно говорил Лев XIII, употребляя слово “дружба”[...];
Пий XI пользовался не менее значимым термином “социальное
милосердие”, тогда как Павел VI, расширяя это понятие с уче-
том современных многочисленных измерений социального
вопроса, говорил о “цивилизации любви”»193. Иоанн Павел II
показывает, что социальное учение Церкви движется по оси
взаимности между Богом и человеком: узнавать Бога в каждом
человеке и каждого человека в Боге — вот условие подлинного
человеческого развития. Подробный и углубленный анализ «res
novae» (новых вещей), особенно великого поворота 1989 г.,
когда рухнула социалистическая система, содержит положи-
тельную оценку демократии и свободной экономики, в рамках
обязательной солидарности.

в) В свете и силе Евангелия

104 Названные здесь документы — вехи на пути социального
учения со времен Льва XIII до наших дней. Этот сжатый обзор
весьма удлинился бы, если бы мы упомянули все выступления,
не только посвященные определенной теме, но вызванные
«пастырской заботой о том, чтобы предложить христианскому
сообществу и всем людям доброй воли основополагающие
принципы, универсальные критерии и подходящие ориентиры,
способные мотивировать фундаментальный выбор и практи-
ческие действия, уместные в каждой конкретной ситуации»194.
Разрабатывать и распространять социальное учение Церковь
побуждали и побуждают не теоретические, а пастырские цели:
Церковь видит, что социальные изменения отражаются на от-
дельных людях, на множестве мужчин и женщин, на самóм их

193 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 10: AAS 83 (1991) 805.
194 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 27, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, с. 33.
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достоинстве, что «усердно изыскивается более совершенный
земной строй, но наряду с этим не происходит возрастания
духовного начала»195. Вот почему Церковь создала и разработа-
ла социальное учение, «обновляемый доктринальный “корпус”,
развивающийся по мере того, как Церковь толкует события в
ходе истории в полноте Слова, открытого Христом Иисусом, и
с помощью Духа Святого (ср. Ин 14, 16.26; 16, 13-15)»196.

195 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 4: AAS 58 (1966) 1028.
196 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 514; ср. Катехизис
Католической Церкви, 2422.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ПРАВА

I. Социальное учение и персоналистический принцип

105 Церковь видит в человеке, в каждом человеке, живой образ
Самого Бога; этот образ находит и должен заново находить
себе объяснение, всё более глубокое и полное, в тайне Христа,
Который есть совершенный Образ Божий, открывающий че-
ловеку Бога и самого человека. К этому человеку, от Самого
Бога получившему несравненное и неотчуждаемое достоин-
ство, Церковь обращается и исполняет для него самое высокое
и исключительное служение, постоянно указывая на его высо-
чайшее призвание, чтобы человек всё лучше осознавал его и
был всё больше его достоин. Христос, Сын Божий, «через Свое
воплощение некоторым образом соединился с каждым чело-
веком»197, поэтому Церковь считает своей основной задачей
делать так, чтобы это единение могло постоянно совершаться
и обновляться. Во Христе Господе Церковь указывает путь чело-
веку и намерена первой пройти по этому пути198; Церковь при-
зывает узнать в каждом, ближнем или дальнем, знакомом или
незнакомом и, прежде всего, в бедном и страдающем брата,
«за которого умер Христос» (1 Кор 8, 11; Рим 14, 15)199.

106 Вся социальная жизнь есть проявление ее несомненного
протагониста — человеческой личности. Церковь многократно
и многообразно давала авторитетное истолкование этой исти-
ны, признавая и утверждая центральное положение человечес-
кой личности во всякой среде и во всяком проявлении социаль-
ности: «Человеческое общество представляет собой предмет
социального учения Церкви, поскольку она не пребывает ни
вне, ни над людьми, объединенными социально, но существует
исключительно в них и, следовательно, для них»200. Это важное

197 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1042.
198 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284.
199 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1931.
200 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 35, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, с. 39.
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знание отражено в следующем утверждении: «человек, отнюдь
не будучи объектом и пассивным элементом социальной жизни,
напротив, является и должен быть и оставаться ее субъектом,
основанием и целью»201. Итак, от него берет начало социальная
жизнь, каковая не может не признать его своим субъектом, актив-
ным и ответственным; именно он должен быть целью всех про-
явлений общества.

107 Человек в его исторической конкретности — сердце и душа
католического социального учения202. Действительно, всё
социальное учение строится на принципе, утверждающем не-
прикосновенное достоинство человеческой личности203. Много-
кратно высказывая это знание, Церковь стремилась, прежде
всего, оберегать человеческое достоинство от всех попыток реду-
цировать или исказить его; кроме того, Церковь много раз
обличала попрание человеческого достоинства. История свиде-
тельствует о том, что из ткани социальных отношений воз-
никают некоторые из широчайших возможностей возвысить
человека, но здесь же гнездятся и самые гнусные преступления
против его достоинства.

II. Человеческая личность — «imago Dei» (образ Божий)
а) Сотворенный по образу Божию

108 Вот главная весть, заключенная в Священном Писании:
человеческая личность — это творение Божие (ср. Пс 139 (138),
14-18); в том, что человек сотворен по образу Божию, Писание
видит характерный и отличительный его элемент: «И сотво-
рил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 27). Бог ставит
человека в центр и на вершину творения: человеку (по-еврейски
«адам»), слепленному из земли («адама»), Бог вдыхает в
ноздри дыхание жизни (ср. Быт 2, 7). Поэтому, «сотворенный
по образу Божию, человек обладает достоинством личности:
он не только нечто, но и некто. Он способен познать себя, вла-
деть собою, свободно дарить себя и вступать в общение с дру-

201 Пий XII, Радиопослание (24 декабря 1944 г.), 5: AAS 37 (1945) 12.
202 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 11: AAS 83 (1991) 807.
203 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453, 459.
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гими личностями, и по благодати он призван к союзу со своим
Творцом, призван отвечать ему верой и любовью, которые никто
другой не может дать вместо него»204.

109 То, что человек подобен Богу, показывает, что сущность
и существование человека по сути связаны с Богом глубочай-
шим образом205. Эта связь существует сама по себе, а значит, не
добавляется позднее и не приходит извне. Вся жизнь человека —
это вопрос о Боге и поиск Бога. Об этой связи с Богом можно не
знать, можно ее забыть или вытеснить, но никогда нельзя унич-
тожить. Ведь из всех творений видимого мира только человек
«“способен” принять Бога» («homo est Dei capax»)206. Человек,
личностное существо, сотворенное Богом для общения с Ним,
только в общении может жить и выражать себя и естественным
образом стремится к Богу207.

110 Связь между Богом и человеком отражается в имеющем
отношение к общению, социальном измерении человеческой
природы. Ведь человек — не одинокое существо; «по своей
внутренней природе человек — существо социальное, и вне
отношений с другими людьми он не может ни жить, ни разви-
вать своих дарований»208. В этой связи значимым оказывается
тот факт, что Бог сотворил человека как мужчину и женщину209

(ср. Быт 1, 27): «Исключительно красноречива неудовлетво-
ренность, которой проникнута жизнь человека в Эдеме, пока
он соотносит себя только с растительным и животным миром
(ср. Быт 2, 20). Лишь появление женщины, которая есть плоть
от плоти и кость от костей его (ср. Быт 2, 23) и в которой тоже
живет дух Бога Творца, может удовлетворить потребность в
межличностном диалоге, жизненно важном для человеческого
существования. В другом человеке, мужчине или женщине,

204 Катехизис Католической Церкви, 357.
205 Ср. Катехизис Католической Церкви, 356. 358.
206 Катехизис Католической Церкви, название гл. 1, раздел 1, часть 1; ср. II Ватикан-
ский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966) 1034; Иоанн Павел II,
Энц. Evangelium vitae, 34: AAS 87 (1995) 440.
207 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 35: AAS 87 (1995) 440-441;
Катехизис Католической Церкви, 1721.
208 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966) 1034.
209 Ср. Катехизис Католической Церкви, 369.
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отражается Сам Бог, окончательная цель и осуществление
каждой личности»210.

111 Мужчина и женщина имеют одинаковое достоинство и
равную ценность211, не только потому что оба, будучи различ-
ными, сотворены по образу Божию; причина еще глубже: дина-
мика взаимоотношений, одушевляющая «мы» человеческой
пары, представляет собой образ Божий212. В общении друг с
другом мужчина и женщина осуществляют себя глубочайшим
образом; каждый открывает в себе личность, искренне принося
себя в дар213. Их договор о союзе представлен в Священном Пи-
сании как образ Договора Бога с людьми (ср. Ос 1-3; Ис 54; Еф 5,
21-33) и, одновременно, как служение жизни214. Ведь человечес-
кая пара может участвовать в творчестве Бога: «И благословил
их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и напол-
няйте землю» (Быт 1, 28).

112 Мужчина и женщина связаны с другими, прежде всего,
как те, кому доверена жизнь других215: «взыщу… душу чело-
века от руки человека, от руки брата его» (Быт 9, 5), — говорит
Бог Ною после потопа. В этой перспективе, связь с Богом
требует считать жизнь человека священной и неприкосновен-
ной216. Пятая заповедь: «Не убивай» (Исх 20, 13; Втор 5, 17) —
действительна потому, что только Бог есть Господь жизни и
смерти217. Должное уважение к неприкосновенности и цельнос-
ти физической жизни достигает вершины в позитивной запо-
веди: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев 19, 18), —
которой Иисус обязывает нас взять на себя заботу о ближнем
(ср. Мф 22, 37-40; Мк 12, 29-31; Лк 10, 27-28).

210 Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 35: AAS 87 (1995) 440.
211 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2334.
212 Ср. Катехизис Католической Церкви, 371.
213 Ср. Иоанн Павел II, Посл. семьям Gratissimam sane, 6. 8. 14. 16. 19-20: AAS
86 (1994) 873-874. 876-878. 893-896. 899-903. 910-919.
214 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966)
1070-1072.
215 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 19: AAS 87 (1995) 421-422.
216 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2258.
217 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 27: AAS 58 (1966) 1047-1048;
Катехизис Католической Церкви, 2259-2261.
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113 Имея это особенное призвание к жизни, мужчина и женщи-
на находятся также перед лицом всех других созданий, могут
и должны поставить их себе на службу и получать от них поль-
зу. Но господство человека над миром требует ответствен-
ности; это не свобода произвольной и эгоистичной эксплуатации.
Ведь всё творение ценно как «хорошее» (ср. Быт 1, 4.10.12.18.21.25)
в глазах Бога, его Автора. Человек должен обнаружить и ува-
жать ценность творения; это чудесный вызов его уму, вызов,
который должен вознести его, как на крыльях218, к созерцанию
истины обо всех созданиях, то есть к созерцанию того, что Бог
видит в них хорошего. Ведь Книга Бытия учит, что господство
человека над миром состоит в том, что человек дает имена тво-
рениям (ср. Быт 2, 19-20); называя их, человек должен признать
их такими, каковы они есть, и установить с каждым из них от-
ношения ответственности219.

114 Человек также состоит в отношениях с самим собой и
может размышлять о себе. В связи с этим Священное Писание
говорит о сердце человека. Этот термин означает именно ду-
ховный внутренний мир человека, то есть то, что отличает чело-
века от любого другого создания: Бог «всё соделал… прекрас-
ным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не
может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца»
(Еккл 3, 11). Итак, термин «сердце» обозначает духовные
способности, свойственные человеку, его прерогативу сущест-
ва, сотворенного по образу Творца: разум, способность разли-
чать добро и зло, свободную волю220. Каждый человек, при-
слушавшись к глубинным устремлениям своего сердца, не мо-
жет не присоединиться к слову истины, высказанному Августи-
ном: «Ты сотворил нас для Себя, Господи, и наше сердце
неспокойно, пока не успокоится в Тебе»221.

218 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Fides et ratio. Пролог: AAS 91 (1999) 5.
219 Ср. Катехизис Католической Церкви, 373.
220 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 34: AAS 87 (1995) 438-440.
221 Святой Августин, Исповедь, 1, 1: PL 32, 661: «Tu excitas, ut laudare te delectet;
quia fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te».
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б) Драма греха

115 Восхитительное зрелище сотворения человека Богом неот-
делимо от драматичной сцены первородного греха. В одном чет-
ком утверждении Апостол Павел суммирует рассказ о падении
человека, изложенный на первых страницах Библии: «Одним
человеком грех вошел в мир, и грехом смерть» (Рим 5, 12).
Человек, вопреки запрету Бога, дает соблазнить себя змею, про-
тягивает руки к дереву жизни, попадая во власть смерти. Этим
поступком человек пытается преодолеть свою тварную огра-
ниченность, бросая вызов Богу, своему единственному Господу
и источнику жизни. Это грех непослушания (ср. Рим 5, 19),
отделяющий человека от Бога222.
Из Откровения мы знаем, что Адам, первый человек, нарушив
заповедь Божию, теряет святость и праведность, присущие
ему и предназначенные не только для него, но и для всего челове-
чества: «поддавшись искусителю, Адам и Ева совершили лич-
ный грех, но этот грех затронул человеческую природу, которую
они передали дальше поврежденной. Всему человечеству грех
будет передан путем продолжения рода, то есть путем передачи
человеческой природы, лишенной первозданной святости и
праведности»223.

116 В основе всех личностных и социальных разделений, в раз-
ной мере ущемляющих ценность и достоинство человеческой
личности, лежит рана, поразившая самые сокровенные глуби-
ны человека: «В свете веры мы называем ее грехом: начиная с
первородного греха, который каждый несет в себе с рождения
как наследие, полученное от прародителей, до греха, который
каждый совершает, злоупотребляя своей свободой»224. Послед-
ствие греха как акта отделения от Бога — это именно отчужде-
ние, то есть разделение человека не только с Богом, но и с самим

222 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1850.
223 Катехизис Католической Церкви, 404.
224 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Reconciliatio et penitentia, 2: AAS 77 (1985) 188;
ср. Катехизис Католической Церкви, 1849.
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собой, с другими людьми и с окружающим миром: «разрыв с
Богом драматически выливается в разделение между братьями.
В описании “первого греха” читаем, что разрыв с Ягве — это
одновременно и разрыв дружеских уз, объединявших челове-
ческую семью, так что мы видим на следующих страницах Кни-
ги Бытия, как мужчина и женщина чуть ли не указывают друг
на друга пальцем в пылу обвинения (ср. Быт 3, 12), как брат, из
вражды, лишает жизни брата (ср. Быт 4, 2-16). Согласно повест-
вованию о событиях в Вавилоне, следствие греха — расчленение
человеческой семьи, уже начавшееся с первородным грехом и
теперь дошедшее до крайности в социальной форме»225.
Размышляя над тайной греха, нельзя не учитывать это траги-
ческое сцепление причины и следствия.

117 Тайна греха — двойная рана, которую грешник открывает
в себе и в отношениях с ближним. Поэтому можно говорить о
личном и о социальном грехе: каждый грех оказывается лич-
ным в одном аспекте, а в другом аспекте — социальным, в той
степени и по той причине, что имеет и социальные последствия.
Грех, в подлинном смысле слова, — всегда действие личности,
потому что это проявление свободы отдельного человека, а не
группы или сообщества, строго говоря. Но, бесспорно, каждому
греху можно приписать социальный характер, учитывая тот факт,
что «вследствие человеческой солидарности, столь же таинст-
венной и неуловимой, сколь реальной и конкретной, грех каж-
дого каким-то образом отзывается на других»226. Тем не менее,
незаконно и недопустимо придавать социальному греху такое
значение, которое побудило бы нас более или менее сознательно
недооценивать, а то и вовсе игнорировать личностный компо-
нент, признавая только социальную вину и ответственность. В
основании каждой греховной ситуации всегда находится че-
ловек, который грешит.

225 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Reconciliatio et penitentia, 15: AAS 77 (1985) 212-213.
226 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Reconciliatio et penitentia, 16: AAS 77 (1985)
214. Кроме того, текст объясняет, что этому закону нисхождения, этому общению
греха, из-за которых душа, принижающая себя через грех, принижает вместе с
собой Церковь и, в какой-то степени, целый мир, соответствует закон
восхождения, глубокая и величественная тайна общения святых; благодаря этому
закону каждая возвышающаяся душа возвышает мир.
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118 Кроме того, некоторые грехи представляют собой, в
соответствии с самим их предметом, прямую агрессию про-
тив ближнего. Такие грехи, в особенности, квалифицируются
как социальные. Социальным является всякий грех, совершён-
ный против справедливости в отношениях между личностью
и личностью, между личностью и группой, между группой и
личностью. Социальным является всякий грех против прав
человеческой личности, начиная с права на жизнь, которым
обладает и младенец во чреве матери, или против чьей-либо
физической целостности; всякий грех против свободы другого
человека, особенно против свободы верить в Бога и покло-
няться Ему; всякий грех против достоинства и чести ближнего.
Социальным является всякий грех против общего блага и его
требований во всей широкой сфере прав и обязанностей граж-
дан. Наконец, социальным является грех, который «касается
отношений между различными сообществами. Эти отношения
не всегда соответствуют замыслу Бога, Который хочет, чтобы
в мире царили справедливость, свобода и мир между индиви-
дуумами, группами, народами»227.

119 Последствиями греха питаются греховные структуры.
Они укоренены в личном грехе и, следовательно, всегда связаны
с конкретными действиями людей, которые возводят, укреп-
ляют эти структуры и затрудняют их уничтожение. Так
структуры греха усиливаются, распространяются, становятся
источником других грехов и обусловливают поведение людей228.
Речь идет об условиях и препятствиях, которые пребывают
гораздо дольше, чем длится краткая жизнь отдельного человека,
совершающего греховные поступки. Эти условия и препятст-
вия также влияют на процесс развития народов, о задержках в
котором и о медлительности которого следует судить и с этой
точки зрения229. Представляется, что из действий и установок,
противоположных воле Божией и благу ближнего, и порож-
даемых ими структур сегодня превалируют два типа: «с одной
стороны, исключительное стремление к выгоде и, с другой сто-

227 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Reconciliatio et penitentia, 16: AAS 77 (1985) 216.
228 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1869.
229 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 36: AAS 80 (1988) 561-563.
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роны, жажда власти с намерением навязывать другим собст-
венную волю. К каждой из этих позиций можно прибавить, что-
бы лучше их охарактеризовать, выражение “любой ценой”»230.

в) Универсальность греха и универсальность спасения

120 Учение о первородном грехе, говорящее об универсаль-
ности греха, имеет основополагающее значение: «Если гово-
рим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины
нет в нас» (1 Ин 1, 8). Это учение побуждает человека не
погрязать в вине и не относиться к ней легкомысленно, постоян-
но делая других людей козлами отпущения и выискивая оправ-
дания для себя в среде, наследственности, общественных инсти-
тутах, структурах и отношениях. Речь идет об учении, которое
разоблачает такие обманы.
Однако учение об универсальности греха нельзя отделять от
знания об универсальности спасения в Иисусе Христе. Первое
в отрыве от второго порождает неадекватную тревогу греха и
пессимистическое видение мира и жизни, заставляющее пре-
зирать культурные и гражданские достижения человека.

121 Христианский реализм видит бездны греха, но в свете
надежды, превосходящей всякое зло, дарованной в искупитель-
ном действии Иисуса Христа, разрушившего грех и смерть
(ср. Рим 5, 18-21; 1 Кор 15, 56-57): «в Нем Бог примирил чело-
века с Собой»231. Христос, образ Божий (ср. 2 Кор 4, 4; Кол 1, 15),
есть Тот, Кто целиком выявляет и доводит до совершенства
образ и подобие Божие в человеке. Слово, ставшее человеком
в Иисусе Христе, есть изначально жизнь и свет человека, свет,
просвещающий всякого человека (ср. Ин 1, 4.9). Бог желает через
единого посредника, Иисуса Христа, Своего Сына, дать спасе-
ние всем людям (ср. 1 Тим 2, 4-5). Иисус — одновременно Сын
Божий и новый Адам, то есть новый человек (ср. 1 Кор 15, 47-49;
Рим 5, 14): «Христос, последний Адам, в Откровении тайны
Отца и Его любви полностью являет человека самому человеку
и открывает ему его высочайшее призвание»232. В Нем Бог пред-

230 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 37: AAS 80 (1988) 563.
231 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Reconciliatio et penitentia, 10: AAS 77 (1985) 205.
232 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1042.
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определил нам «быть подобными образу Сына Своего, дабы
Он был первородным между многими братиями» (Рим 8, 29).

122 Новая реальность, которую дарует Иисус Христос, не на-
слаивается на человеческую природу, не прибавляется к ней из-
вне; это та реальность общения с троичным Богом, к которой
люди изначально обращены в глубине души, благодаря тому что
они сотворены подобными Богу; но верно и то, что этой реаль-
ности они не могут достичь только собственными силами. По-
средством Духа Иисуса Христа, воплощенного Сына Божия, в
Котором это общение уже осуществилось исключительным
образом, люди восприняты как дети Божии (ср. Рим 8, 14-17;
Гал 4, 4-7). Через Христа мы сопричастны природе Бога, Кото-
рый дарует нам бесконечно больше «всего, чего мы просим или
о чем помышляем» (Еф 3, 20). Уже полученное людьми —
только «залог» (2 Кор 1, 22; Еф 1, 14) того, что они обретут в
полноте лишь перед Богом, Которого увидят «лицом к лицу»
(1 Кор 13, 12), или залог вечной жизни: «Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа» (Ин 17, 3).

123 Универсальная христианская надежда объемлет, помимо
мужчин и женщин из всех народов, также небо и землю: «Кро-
пите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да рас-
кроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе
правда. Я, Господь, творю это» (Ис 45, 8). Ведь, согласно Ново-
му Завету, всё творение вместе с человечеством пребывает в
ожидании Искупителя: подвластное суете, творение прости-
рается вперед в надежде, стеная в муках рождения, ожидая,
что будет освобождено от тления (ср. Рим 8, 18-22).

III. Человеческая личность и множество ее аспектов

124 Почитая сокровищем изумительную библейскую весть, со-
циальное учение останавливается, прежде всего, на основных,
неотъемлемых измерениях человеческой личности, чтобы вы-
делить наиболее значимые грани ее тайны и ее достоинства.
Ведь в прошлом никогда не было недостатка в редукционист-
ских концепциях человека, его жизни и судеб; эти концепции
продолжают драматическим образом появляться и на современ-
ной исторической сцене. Они имеют идеологический характер
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или просто восходят к распространенным обычаям и образам
мыслей. Все эти концепции объединяет то, что они оказываются
попыткой исказить образ человека через подчеркивание только
одной из его характеристик, в ущерб всем остальным233.

125 Личность ни в коем случае нельзя рассматривать только
как абсолютную индивидуальность, которая сама себя по-
строила, сама на себе основывается и чьи собственные харак-
теристики не зависят ни от чего, кроме нее самой. Равным
образом ее нельзя считать просто клеткой организма, кото-
рый готов признать за ней, самое большее, функциональную
роль внутри системы. Концепции, редуцирующие полноту ис-
тины о человеке, уже неоднократно привлекали к себе внима-
ние Церкви, которая не уставала возвышать свой голос по
поводу этих, равно как и других, чудовищно редукционистских,
перспектив и провозглашала, что, напротив, «индивидуумы не
разрознены, как песчинки, но объединены в органичных,
гармоничных и взаимных отношениях»234 и что человека нельзя
понимать как «просто частицу, молекулу социального организ-
ма»235. Итак, Церковь заботилась о том, чтобы утверждение
примата личности не соотносилось с индивидуалистическим
или растворяющим человека в массе видением.

126 Христианская вера, приглашая всюду искать доброе и
достойное человека (ср. 1 Фес 5, 21), «ставит себя над
идеологиями, а иногда в оппозицию к ним, поскольку признаёт
Бога, трансцендентного Творца, Который на всех уровнях
творения взывает к человеку как к существу ответственному и
свободному»236.
Социальное учение стремится указать на различные измерения
тайны человека, которого следует рассматривать «в полноте
истины о его существовании, о его личном и, одновременно,
общинном и социальном бытии»237, с особым вниманием,
чтобы вынести о нем наиболее точное заключение.

233 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 26-39: AAS 63 (1971) 420-428.
234 Пий XII, Энц. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 463.
235 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 13: AAS 83 (1991) 809.
236 Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 27: AAS 63 (1971) 421.
237 Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284.



93ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ПРАВА

А) Единство личности

127 Человек был сотворен Богом как единство души и тела238:
«Духовная и бессмертная душа — принцип единства человека,
то, благодаря чему он существует как целое — “corpore et anima
unus” — в качестве личности. Эти определения указывают не
только на то, что и тело, которому обещано воскресение, будет
причастно славе; равным образом они напоминают о связи ра-
зума и свободной воли со всеми телесными способностями и
органами чувств. Личность, включая тело, несет за себя пол-
ную ответственность; именно в единстве души и тела она яв-
ляется субъектом собственных моральных актов»239.

128 Благодаря своей телесности человек объединяет в себе
элементы материального мира, которые в нем «достигают сво-
ей высшей точки и возносят голос в свободной хвале Творцу»240.
Это измерение позволяет человеку войти в материальный мир,
пространство его самореализации и свободы, не воспринимая
его как тюрьму или изгнание. Недопустимо презирать телес-
ную жизнь; напротив, человек «обязан считать свое тело благим
и достойным чести, потому что оно сотворено Богом и предназ-
начено для воскресения в последний день»241. Однако, из-за
раны, нанесенной грехом, телесное измерение заставляет челове-
ка переживать мятежи тела и испытывать извращенные склон-
ности сердца, к которым он всегда должен относиться бди-
тельно, чтобы не оказаться их рабом и жертвой чисто посюсто-
роннего видения своей жизни.
В своем духовном измерении человек выходит за пределы всей
совокупности вещей и проникает в самую глубокую структуру
реальности. Обращаясь к своему сердцу, то есть размышляя
над собственной судьбой, человек открывает, что он превос-
ходит материальный мир, благодаря своему уникальному

238 Ср. IV Латеранский Собор, Гл. 1, De fide catholica: DS 800, с. 259; I Ватиканский
Собор, Догм. Конст. Dei Filius, c. 1: De Deo rerum omnium Creatore: DS 3002, с. 587;
Id., Ibid., каноны 2. 5: DS 3022. 3025, сс. 592.593.
239 Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 48: AAS 85 (1993) 1172.
240 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 14: AAS 58 (1966) 1035;
ср. Катехизис Католической Церкви, 364.
241 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 14: AAS 58 (1966) 1035.
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достоинству собеседника Бога, под Чьим взглядом он прини-
мает решения о своей жизни. Он, в своей внутренней жизни,
признаёт «в самом себе духовную и бессмертную душу» и зна-
ет, что он — не только частица природы или анонимная состав-
ная часть человеческого града242.

129 Итак, человек наделен двумя различными характеристи-
ками: он — материальное существо, соединенное с этим миром
через свое тело, и духовное существо, открытое трансцен-
дентному и готовое обнаружить «более глубокую истину» бла-
годаря своему уму, которым он приобщается к «светочу божест-
венного ума»243.
Церковь утверждает: «Единство души и тела столь глубоко,
что следует рассматривать душу как “форму” тела; это значит,
что благодаря духовной душе тело, составленное из материи,
есть живое человеческое тело; дух и материя в человеке — не
две соединенные природы: союз их создает единую природу»244.
Ни спиритуализм, презирающий телесную реальность, ни
материализм, который считает дух просто проявлением мате-
рии, не воздают должное сложности, целостности и единству
человеческого существа.

Б) Открытость трансцендентному и уникальность личности

а) Открытая трансцендентному

130 Человеческой личности свойственна открытость транс-
цендентному: человек открыт навстречу бесконечному и на-
встречу всем сотворенным существам. Прежде всего, он от-
крыт навстречу трансцендентному, то есть Богу, потому что,
благодаря своему уму и своей воле, он возвышается над всем
творением и над самим собой, обретает независимость от
сотворенных существ, свободен по отношению ко всему сотво-
ренному и устремляется к абсолютной истине и абсолютному
благу. Человек открыт и навстречу другому, другим людям и
миру, потому что, только постигая себя по отношению к «ты»,

242 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 14: AAS 58 (1966) 1036;
ср. Катехизис Католической Церкви, 363. 1703.
243 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 15: AAS 58 (1966) 1036.
244 Катехизис Католической Церкви, 365.
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он может сказать «я». Он выходит за пределы себя, из эгоисти-
ческой сосредоточенности на сохранении собственной жизни,
чтобы вступить в отношения диалога и общности с другим.
Личность открыта всему сущему, беспредельному горизонту
бытия. Она способна превосходить уровень отдельных част-
ных предметов, которые она знает, в сущности, благодаря этой
своей открытости безграничному бытию. Человеческая душа,
в определенном смысле, благодаря своей познавательной спо-
собности, тождественна всему: «все нематериальные вещи, по-
скольку объемлют всё, наделены некоторой бесконечностью —
либо потому что речь идет о сущности духовной реальности,
которая функционирует как модель и подобие всего, как в слу-
чае Бога, либо потому что она подобна всякой вещи в действии,
как Ангелы, или в потенции, как души»245.

б) Единственная и неповторимая

131 Человек существует как единственное и неповторимое су-
щество, существует как «я», способное понимать себя, владеть
собой, самоопределяться. Человеческая личность — существо
разумное и сознающее, способное размышлять о себе самом и,
следовательно, осознавать себя и свои действия. Однако не ум,
сознание и свобода определяют личность, но личность нахо-
дится в основании актов разума, сознания и свободы. Эти акты
могут и отсутствовать, но человек не перестает по этой причине
быть личностью.
Человеческую личность всегда следует понимать в ее неповто-
римой и неустранимой исключительности. Ведь человек су-
ществует, прежде всего, как субъективность, как центр сознания
и свободы; его уникальный опыт, не сравнимый с чьим-то еще,
свидетельствует о бесполезности любых попыток загнать его
в придуманную схему, подчинить системам власти, идеологи-
ческим или иным. Это, прежде всего, не только налагает на кого

245 Святой Фома Аквинский, Commentum in tertium librum Sententiarum, d. 27, q. 1,
a. 4: «Ex utraque autem parte res immateriales infinitatem habent quodammodo, quia sunt
quodammodo omnia, sive inquantum essentia rei immaterialis est exemplar et similitudo
omnium, sicut in Deo accidit, sive quia habet similitudinem omnium vel actu vel poten-
tia, sicut accidit in Angelis et animabus»; ср. Святой Фома Аквинский, Summa
Theologiae, I, q. 75, a. 5: Ed. Leon. 5, 201-203.
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бы то ни было, особенно на политические и социальные инс-
титуты и на их представителей, требование уважать каждого
человека на этой земле, но и, более того, означает, что первая
обязанность каждого по отношению к другому — и особенно
тех же институтов — должна состоять именно в содействии
целостному развитию личности.

в) Уважение к человеческому достоинству

132 Справедливое общество можно построить только при
уважении к трансцендентному достоинству человеческой лич-
ности. Она представляет собой окончательную цель общест-
ва, которое ориентируется на личность: «Поэтому социаль-
ный порядок и его прогресс должны постоянно оборачиваться
во благо личности, то есть уровень объективных условий дол-
жен подчиняться уровню личностей, а не наоборот»246. Уважение
к человеческому достоинству ни в коем случае не может ос-
тавить в стороне следующий принцип: нужно «рассматривать
ближнего как «другое я», думая прежде всего о его жизни и о
средствах, необходимых для ее достойного ведéния»247. Все со-
циальные, научные и культурные программы должны быть под-
чинены сознанию примата каждого человека над обществом248.

133 Ни в коем случае человеческую личность нельзя использо-
вать для целей, чуждых ее собственному развитию, которое
может вполне реализоваться только в Боге и в Его спаситель-
ном замысле: ведь человек, в своем внутреннем измерении,
превосходит вселенную; он — единственное творение, которое
Бог пожелал создать ради него самого249. По этой причине ни
его жизнь, ни развитие его мысли, ни его блага, ни те, кто раз-
деляет его личный и семейный опыт, не могут быть подверг-
нуты несправедливым ограничениям в реализации собствен-
ных прав и свободы.
Личность не может быть подчинена экономическим, социаль-
ным и политическим планам, навязанным какой-либо властью,

246 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 27: AAS 58 (1966) 1046-1047.
247 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 27: AAS 58 (1966) 1047.
248 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2235.
249 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 24: AAS 58 (1966) 1045;
Катехизис Католической Церкви, 27, 356 и 358.
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хотя бы и во имя предполагаемого прогресса гражданского
сообщества как целого или ради процветания других людей, в
настоящем или в будущем. Поэтому гражданские власти
должны внимательно следить за тем, чтобы ограничение сво-
боды или бремя, возложенное на индивидуальную деятель-
ность, никогда не наносило ущерба личностному достоинству
и чтобы возможность осуществлять на практике права человека
была гарантирована. Всё это опять-таки основывается на опре-
деленном видении человека: человек — это личность, то есть
активный и ответственный субъект процесса собственного
возрастания, растущий совместно с сообществом, к которому он
принадлежит.

134 Подлинные социальные трансформации действенны и дол-
говечны, только если основаны на решительных изменениях
личного поведения. Подлинное нравственное оздоровление об-
щественной жизни возможно только в том случае, если начи-
нать с личности и ориентироваться на нее: ведь «жизнь, про-
житая в согласии с нравственными правилами, свидетельствует
о человеческом достоинстве»250. Очевидно, что именно в ком-
петенцию личности входит развитие тех нравственных качеств,
основополагающих для каждого общества, желающего назы-
ваться действительно человеческим (справедливость, чест-
ность, правдивость и т.д.), которых ни в коем случае нельзя
просто ожидать от других или отдавать на откуп учреждениям.
Всем, а особенно тем, кто в различной форме несет полити-
ческую, юридическую или профессиональную ответственность
по отношению к другим людям, надлежит быть бдительной
совестью общества и первыми свидетельствовать о цивилизо-
ванном, достойном человека сосуществовании.

В) Свобода личности

а) Ценность и границы свободы

135 Человек может обращаться к добру только в свободе, ко-
торую Бог ему дал как высший знак Своего образа251: «Бог поже-
лал оставить человека “в руке произволения его” (Сир 15, 14),

250 Катехизис Католической Церкви, 1706.
251 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1705.
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чтобы тот добровольно искал своего Творца и, держась Его,
свободно пришел к полному и блаженному совершенству. Итак,
достоинство человека требует, чтобы он действовал по созна-
тельному и свободному выбору, то есть движимый и побуждае-
мый изнутри как личность, а не по слепому внутреннему
импульсу или чисто внешнему принуждению»252.
Человек обоснованно ценит свободу и страстно ищет ее;
человек хочет и должен формировать и направлять, по своей
свободной инициативе, свою частную и общественную жизнь,
лично беря на себя ответственность за нее253. Ведь свобода не
только позволяет человеку менять внешнее по отношению к
нему состояние вещей ради своего удобства, но и определяет
рост его личностного бытия посредством выборов, направлен-
ных на истинное благо254: таким образом человек порождает
самого себя, является отцом собственного бытия255, строит со-
циальный порядок256.

136 Свобода не противоречит тварной зависимости человека
от Бога257. Откровение учит, что власть определять добро и
зло не принадлежит человеку, но одному Богу (ср. Быт 2, 16-17):
«Человек, конечно, свободен — поскольку способен понять и при-
нять заповеди Божии. Он пользуется необычайно широкой сво-
бодой — может есть “от всякого дерева в саду”. Но эта свобода
не безгранична: она должна остановиться перед “деревом по-
знания добра и зла”, ибо призвана принять нравственный закон,
который дает человеку Бог. В действительности, именно через это
принятие свобода человека реализуется подлинно и полностью»258.

137 Правильное осуществление личной свободы требует опре-
деленных условий экономического, социального, юридического,

252 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 17: AAS 58 (1966) 1037;
Катехизис Католической Церкви, 1730-1732.
253 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 34: AAS 85 (1993) 1160-1161;
II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 17: AAS 58 (1966) 1038.
254 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1733.
255 Ср. Святой Григорий Нисский, De vita Moysis, 2, 2-3: PG 44, 327B-328B: «…unde
fit, ut nos ipsi patres quodammodo simus nostri… vitii ac virtutis ratione fingentes».
256 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 13: AAS 83 (1991) 809-810.
257 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1706.
258 Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 35: AAS 85 (1993) 1161-1162.
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политического и культурного порядка, которые «слишком часто
игнорируются или нарушаются. …Ситуации ослепления и не-
справедливости отягчают нравственную жизнь и вводят как
сильных, так и слабых во искушение грешить против любви.
Отдаляясь от морального закона, человек наносит ущерб собст-
венной свободе, он сам себя приковывает к цепи, разрушает
братство себе подобных и восстает против божественной
истины»259. Освобождение от несправедливости укрепляет сво-
боду и человеческое достоинство; тем не менее, «следует преж-
де всего апеллировать к духовным и нравственным способнос-
тям личности и к постоянному требованию внутреннего обра-
щения, если мы хотим достичь экономических и социальных
перемен, действительно идущих на пользу человеку»260.

б) Связь свободы с истиной и естественным законом

138 Реализуя свою свободу, человек совершает морально доб-
рые поступки, созидательные по отношению к его личности
и к обществу, когда подчиняется истине, то есть не объявляет
себя творцом и безраздельным господином истины и этических
норм261. Ведь свобода «исходит абсолютно и безусловно не из
себя самой, а из существования, в котором она заключена и ко-
торое для нее есть одновременно предел и возможность. Это
свобода тварного существа, то есть свобода дарованная, кото-
рую надо принять как росток и взращивать с ответствен-
ностью»262. В противном случае она перестает быть свободой,
разрушает человека и общество263.

139 Истина о добре и зле признаётся на практике суждением
совести, которое побуждает человека взять на себя ответст-
венность за совершённое добро и зло: «практическое суждение
совести, которое вменяет человеку в обязанность совершение
определенного поступка, раскрывает связь свободы с истиной.

259 Катехизис Католической Церкви, 1740.
260 Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis conscientia, 75: AAS 79 (1987) 587.
261 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1749-1756.
262 Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 86: AAS 85 (1993) 1201.
263 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 44. 99: AAS 85 (1993) 1168-1169.
1210-1211.
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Именно поэтому совесть проявляет себя в “суждениях”, отра-
жающих истину о благе, а не в произвольных “решениях”. Мера
зрелости и ответственности этих суждений (а значит, и человека
как их субъекта) — не освобождение совести от объективной
истины, ради предполагаемой автономии собственных реше-
ний, а, напротив, настойчивый поиск истины и готовность под-
чинять ей свои действия»264.

140 Реализация свободы предполагает обращение к естест-
венному нравственному закону, имеющему всеобщий характер,
предваряющему и объединяющему все права и обязанности265.
Естественный закон — «не что иное, как свет ума, данный нам
Богом. Благодаря ему мы знаем, что следует совершать, а чего
избегать. Этот свет или закон дарован Богом творению»266 и
представляет собой приобщение к Его вечному закону, который
отождествляется с Самим Богом267. Этот закон называется ес-
тественным, потому что провозглашающий его разум присущ
человеческой природе. Этот закон универсален, распростра-
няется на всех людей, поскольку утвержден разумом. Основные
предписания божественного и естественного закона изложены
в Декалоге; это первые и самые существенные нормы, регули-
рующие нравственную жизнь268. Ее стержень — стремление к
Богу и подчинение Ему, источнику и судье всякого блага, а
также осознание того, что другой человек подобен нам самим.
Естественный закон выражает достоинство личности и закла-
дывает фундамент ее основных прав и обязанностей269.

264 Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 61: AAS 85 (1993) 1181-1182.
265 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 50: AAS 85 (1993) 1173-1174.
266 Святой Фома Аквинский, In duo praecepta caritatis et in decem Legis praecepta
expositio, c. 1: «Nunc autem de scientia operandorum intendimus: ad quam tractandam
quadruplex lex invenitur. Prima dicitur lex naturae; et haec nihil aliud est nisi lumen
intellectus insitum nobis a Deo, per quod cognoscimus quid agendum et quid vitandum.
Hoc lumen et hanc legem dedit Deus homini in creatione»: Divi Thomae Aquinatis,
Doctoris Angelici, Opuscula Theologica, т. II: De re spirituali, cura et studio P. Fr.
Raymundi Spiazzi, O.P., Marietti ed., Taurini-Romae 1954, с. 245.
267 Ср. Святой Фома Аквинский, Summa theologiae, I-II, q. 91, a. 2, c: Ed. Leon.
7,154: «…partecipatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur».
268 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1955.
269 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1956.
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141 При различии культур, естественный закон связывает
людей между собой, вводя общие принципы. Хотя его примене-
ние требует адаптации к многообразным жизненным условиям,
в соответствии с местом, эпохой и обстоятельствами270, закон
неизменен, «он существует среди изменяющихся идей и обы-
чаев и содействует их развитию. […] Даже если дойти до отри-
цания принципов этого закона, нельзя ни уничтожить его, ни
вырвать из сердца человека. Он постоянно возрождается в жиз-
ни индивидов и общества»271.
Однако его предписания не воспринимаются всеми ясно и не-
посредственно. Религиозные и нравственные истины могут
быть познаны «всеми и без затруднений, с твердой уверен-
ностью и без всякой примеси заблуждения»272 только с помощью
Благодати и Откровения. «Естественный закон дает закону, да-
рованному в Откровении, и Благодати основу, подготовленную
Богом и находящуюся в полной гармонии с действием Святого
Духа»273.

142 Естественный закон, будучи законом Божиим, не может
быть упразднен человеческой греховностью274. Он закладывает
моральный фундамент, необходимый для того, чтобы построить
сообщество людей и разработать гражданский закон, делающий
конкретные и соответствующие обстоятельствам выводы из
принципов естественного закона275. Если восприятие универ-
сальности естественного нравственного закона искажено, не-
возможно построить действительное и длительное общение с
другим человеком, потому что, когда истина и благо не сходятся
вместе, «мы, намеренно или нет, своими поступками наносим
ущерб и сообществу личностей, и каждой из них по отдель-
ности»276. Действительно, только свобода, укорененная в общей

270 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1957.
271 Катехизис Католической Церкви, 1958.
272 I Ватиканский Собор, Догм. Конст. Dei Filius, c. 2: DS 3005, с. 588; ср. Пий XII,
Энц. Humani generis: AAS 42 (1950) 562.
273 Катехизис Католической Церкви, 1960.
274 Ср. Святой Августин, Исповедь, 2, 4, 9: PL 32, 678: «Furtum certe punit lex tua,
Domine, et lex scripta in cordibus hominum, quam ne ipsa quidem delet iniquitas».
275 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1959.
276 Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 51: AAS 85 (1993) 1175.
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природе, может сделать всех людей ответственными и способна
оправдать общественную мораль. Кто сам провозглашает себя
единственной мерой вещей и истины, тот не может мирно
уживаться и сотрудничать с себе подобными277.

143 Свобода таинственным образом склонна отвергать от-
крытость истине и благу человека и слишком часто пред-
почитает зло и эгоистическую закрытость, превознося себя
как божество, творящее добро и зло: «Утвержденный Богом
в праведности, человек, однако же, по наущению Лукавого зло-
употребил свободой с самого начала истории, противопоставив
себя Богу и желая достигнуть своей цели вне Бога. […]
Зачастую, отказываясь признать Бога своим началом, человек
нарушал и должный порядок, ведущий его к конечной цели, а
вместе с ним — и всё предустановление: как в отношении са-
мого себя, так и в отношении других людей и всего сотворен-
ного мира»278. Поэтому человеческая свобода нуждается в осво-
бождении. Христос, силой Своей пасхальной тайны, освобож-
дает человека от беспорядочной любви к себе279, которая
служит источником презрения к ближнему и отношений, отме-
ченных стремлением господствовать над ним; Он открывает
нам, что свобода реализуется в самоотдаче280. Через Свою
крестную жертву Иисус возвращает каждого человека к общ-
ности с Богом и с ближними.

Г) Равное достоинство всех людей

144 «Бог нелицеприятен» (Деян 10, 34; ср. Рим 2, 11; Гал 2, 6;
Еф 6, 9), поскольку все люди обладают одинаковым достоинст-
вом как сотворенные по Его образу и подобию281. Воплощение
Сына Божия демонстрирует равное достоинство всех людей:
«Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет
мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе
Иисусе» (Гал 3, 28; ср. Рим 10, 12; 1 Кор 12, 13; Кол 3, 11).

277 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 19-20: AAS 87 (1995) 421-424.
278 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 13: AAS 58 (1966) 1034-1035.
279 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1741.
280 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 87: AAS 85 (1993) 1202-1203.
281 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1934.
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Поскольку на лице каждого человека сияет отблеск славы Бо-
жией, его достоинство перед Богом служит основанием для
его достоинства перед другими людьми282. Кроме того, это
главное основание существенного равенства и братства между
людьми, независимо от их расы, национальности, пола, проис-
хождения, культурной и классовой принадлежности.

145 Только признание человеческого достоинства может сде-
лать возможным совместное и личное возрастание всех людей
(ср. Иак 2, 1-9). Чтобы благоприятствовать этому возрастанию,
необходимо, в частности, поддерживать слабейших, на деле обес-
печивать равные возможности для мужчин и женщин, гаран-
тировать объективное равенство между различными общест-
венными классами перед законом283.
И в отношениях между народами и Государствами условия
справедливости и равенства служат предпосылкой для подлин-
ного прогресса международного сообщества284. Несмотря на про-
движение в этом направлении, нельзя забывать о том, что всё
еще существует множество форм неравенства и зависимости285.
Признанию равного достоинства всех людей и всех народов
должно соответствовать осознание того, что человеческое
достоинство можно оберегать и укреплять только в сооб-
ществе, в рамках всего человечества. Только согласованными
действиями людей и народов, искренне заинтересованных в
благе всех остальных, можно достичь подлинного всеобщего
братства286; в противном случае сохранение условий тяжелей-
шего неравенства обеднит всех.

282 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 29: AAS 58 (1966)
1048-1049.
283 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 16: AAS 63 (1971) 413.
284 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 279-281; Павел VI, Речь
на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (4 октября 1965 г.), 5:
AAS 57 (1965) 881; Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября
1995 г.), 13: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 739-741.
285 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 84: AAS 58 (1966) 1107-1108.
286 Ср. Павел VI, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
(4 октября 1965 г.), 5: AAS 57 (1965) 881; Id., Энц. Populorum progressio, 43-44:
AAS 59 (1967) 278-279.
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146 Понятия «мужское» и «женское» дифференцируют двух
индивидуумов, обладающих равным достоинством, что, од-
нако, не означает одинаковости, потому что собственно жен-
ское отлично от собственно мужского; это различие в равенст-
ве обогащает и необходимо для гармоничного совместного
проживания людей: «Чтобы обеспечить надлежащее присутст-
вие женщины в Церкви и в обществе, следует провести более
глубокий и тщательный анализ антропологических оснований
положения мужчины и женщины. Такой анализ уточнит лич-
ную идентичность женщины, состоящей в отношениях разли-
чия и взаимодополняемости с мужчиной; речь идет не только
о ролях и функциях, но и — что важнее — о структуре и лич-
ностном значении женской идентичности»287.

147 Женщина — дополнение мужчины, как мужчина —
дополнение женщины: женщина и мужчина дополняют друг
друга, не только с физической и психической, но и с онтологичес-
кой точки зрения. Лишь благодаря двойственности «мужского»
и «женского» полностью реализуется «человеческое». Это
«единство двоих»288, или «единство-двойственность» в отноше-
ниях, позволяющее каждому ощущать межличностное обще-
ние как дар, который в то же время есть миссия: «Этому
“единству двоих” Бог доверил не только дело деторождения и
жизнь семьи, но и само построение истории»289. «Женщина —
“помощник” для мужчины, как мужчина — “помощник” для
женщины!»290: в их встрече осуществляется концепция единст-
ва человеческой личности, основанная на логике не эгоцент-
ризма и самоутверждения, но любви и солидарности.

148 Инвалиды — люди в полном смысле слова, с правами и
обязанностями: «Несмотря на ограниченность их тела и их
возможностей, несмотря на их страдания, в них с еще большей
силой раскрывается достоинство и величие человека»291.

287 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 50: AAS 81 (1989) 489.
288 Иоанн Павел II, Апост посл. Mulieris dignitatem, 11: AAS 80 (1988) 1678.
289 Иоанн Павел II, Послание женщинам, 8: AAS 87 (1995) 808.
290 Иоанн Павел II, Angelus Domini (9 июля 1995 г.): Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVIII, 2 (1995) 74; ср. Конгрегация вероучения, Послание к Епископам
Католической Церкви о сотрудничестве мужчины и женщины в Церкви и в
мире, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2004.
291 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 22: AAS 73 (1981) 634.
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Поскольку человек с ограниченными возможностями — это
субъект со всеми правами, следует помогать ему участвовать
в семейной и общественной жизни во всех аспектах и на всех
уровнях, ему доступных.
Нужно расширять, при помощи эффективных и адекватных
мер, права людей с ограниченными возможностями: «Допускать
к участию в жизни общества и, следовательно, к труду только
вполне здоровых людей было бы недостойно человека, обер-
нулось бы отрицанием общей для всех человеческой природы.
Ведь это опасная форма дискриминации: сильные и здоровые
дискриминируют слабых и больных»292. Следует обращать боль-
шое внимание не только на физические и психологические ус-
ловия труда, справедливое вознаграждение, возможность про-
движения по службе и устранение различных препятствий, но
и на эмоциональное и сексуальное измерения человека с огра-
ниченными возможностями: «Он тоже нуждается в том, чтобы
любить и быть любимым, нуждается в нежности, близости, ин-
тимности»293, в соответствии со своими возможностями и при
соблюдении морального порядка, который одинаков для здоро-
вых и для людей с физическими или умственными недостатками.

Д) Человеческая социальность

149 Человеческая личность, по своей внутренней природе, —
существо социальное294, потому что такой ее задумал сотво-
ривший ее Бог295. Действительно, природа человека проявляет
себя как природа существа, которое отвечает на свои собствен-
ные потребности, основываясь на субъективности в отношениях,
то есть как свободное и ответственное существо, признающее
необходимость объединяться и сотрудничать с себе подобными
и способное общаться с ними на уровне познания и любви:
«Общество есть совокупность лиц, органично связанных меж-

292 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 22: AAS 73 (1981) 634.
293 Иоанн Павел II, Послание к Международному симпозиуму «Достоинство и
права людей с умственными недостатками» (5 января 2004 г.): L'Osservatore
Romano, 9 января 2004 г., с. 5.
294 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966)
1034; Катехизис Католической Церкви, 1879.
295 Ср. Пий XII, Радиопослание (24 декабря 1942 г.), 6: AAS 35 (1943) 11-12;
Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 264-265.
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ду собой принципом единства, превосходящим каждое из них.
Будучи одновременно видимым и духовным собранием, об-
щество продолжается во времени: оно воспринимает в себя
прошлое и готовит будущее»296.
Поэтому следует подчеркнуть, что жизнь в сообществе —
это природная характеристика, отличающая человека от всех
остальных земных созданий. Социальное действие несет на себе
особый знак, указывающий на человека и человечество, на лич-
ность, действующую в сообществе личностей; этот знак опре-
деляет внутреннюю характеристику человека и составляет, в
некотором смысле, саму его природу297. Эта способность стро-
ить отношения приобретает, в свете веры, более глубокий и
устойчивый смысл. Сотворенная по образу и подобию Божию
(ср. Быт 1, 26) и помещенная в видимую вселенную, чтобы
жить в обществе (ср. Быт 2, 20.23) и господствовать над землей
(ср. Быт 1, 26.28-30), человеческая личность, вследствие этого,
изначально призвана к социальной жизни: «Богу было угодно
сотворить человека не как “одинокое существо”, но как “общест-
венное существо”. Итак, социальная жизнь не есть для человека
нечто внешнее: он не может ни расти, ни реализовывать свое
призвание без отношений с другими людьми»298.

150 Из человеческой социальности не возникает автомати-
чески общность личностей и самоотдача. Вследствие гордос-
ти и эгоизма человек обнаруживает в себе семена асоциаль-
ности, индивидуалистической закрытости и склонности к наси-
лию над другими299. Всякое общество, достойное этого имени,
может быть уверено, что пребывает в истине, если каждый его

296 Катехизис Католической Церкви, 1880.
297 Естественная социальность человека указывает также и на то, что общество
возникает не из «договора» или «пакта», а коренится в самой человеческой при-
роде, и из нее же проистекает возможность свободно объединяться в различные
союзы. Не следует забывать, что идеологии общественного договора опираются
на ошибочную антропологию; поэтому их плоды не могут быть — в действитель-
ности, никогда не были — полезны для общества и личностей. Учительство заклей-
мило такие идеологии как безусловно абсурдные и в высшей степени губитель-
ные: ср. Лев XIII, Энц. Libertas praestantissimum: Acta Leonis XIII, 8 (1889) 226-227.
298 Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis conscientia, 32: AAS 79 (1987) 567.
299 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966)
1045-1046.
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член, благодаря собственной способности познавать благо,
ищет этого блага для себя и для других. Именно ради собст-
венного блага и блага других люди объединяются в устойчивые
группы, нацеленные на достижение общего блага. Различные
общества также должны вступать в отношения солидарности,
общения и сотрудничества, служа человеку и общему благу300.

151 Человеческая социальность не единообразна, но находит
себе множество выражений. Ведь общее благо зависит от здо-
рового социального плюрализма. Разнообразные общества при-
званы составить единое и гармоничное целое, внутри которого
каждое сможет сохранять и развивать собственную индивидуаль-
ность и автономию. Некоторые типы обществ — такие, как семья,
гражданское сообщество и религиозная община — более непо-
средственно соответствуют внутренней природе человека, дру-
гие возникают, скорее, в результате свободного волеизъяв-
ления: «Чтобы способствовать участию как можно большего
числа людей в социальной жизни, надо поддерживать создание
ассоциаций и учреждений, основанных на принципе выбор-
ности, “с экономическими, культурными, социальными, спор-
тивными, развлекательными, профессиональными, политичес-
кими целями как в политических сообществах, так и в мировом
плане”. Эта “социализация” выражает также естественную тен-
денцию людей объединяться для достижения целей, превосхо-
дящих индивидуальные возможности. Она развивает качества
личности — в частности, способность инициативы и чувство от-
ветственности. Она помогает гарантировать права личности»301.

IV. Права человека

а) Ценность прав человека

152 Работа по определению и провозглашению прав человека —
одно из самых значительных усилий, действенно отвечающих
на непреложные требования, вытекающие из человеческого
достоинства302. Церковь видит в этих правах исключительную

300 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 26: AAS 80 (1988) 544-547;
II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1099-1100.
301 Катехизис Католической Церкви, 1882.
302 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae, 1: AAS 58 (1966) 929-930.
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возможность, предоставляемую нашим временем: утверждая их,
люди повсюду будут более действенно признавать и укреплять
человеческое достоинство как характеристику, которую Сам Бог
Творец придал Своему творению303. Учительство Церкви поло-
жительно оценило Всеобщую декларацию прав человека, провоз-
глашенную Организацией Объединенных Наций 10 декабря
1948 г., а Иоанн Павел II определил ее как «подлинную веху на
пути нравственного прогресса человечества»304.

153 Действительно, корень прав человека следует искать в
достоинстве, принадлежащем каждому человеческому су-
ществу305. Это достоинство, присущее человеческой жизни и
равное у всех личностей, можно обнаружить и постичь, прежде
всего, разумом. Естественный фундамент прав представляется
еще прочнее, если мы видим в сверхъестественном свете, что
человеческое достоинство, дарованное нам Богом и глубоко
раненное грехом, было воспринято и искуплено Иисусом
Христом через Его воплощение, смерть и воскресение306.
Подлинный источник прав человека — не просто воля людей307,
государственный порядок, гражданские власти, но сам человек
и Бог, его Творец. Эти права — «всеобщие, неприкосновенные,
неотчуждаемые»308. Всеобщие, потому что присутствуют во
всех людях, совершенно независимо от времени, места и
субъекта. Неприкосновенные, поскольку они «относятся к чело-

303 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 41: AAS 58 (1966)
1059-1060; Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения
и преподавания социального учения Церкви при подготовке священников, 32,
Tipografia Poliglotta Vaticana, Рим 1988, сс. 36-37.
304 Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций (2 октября 1979 г.), 7: AAS 71 (1979) 1147-1148; для Иоанна Павла II эта
Декларация «остается одним из высочайших проявлений человеческой совести
в наше время»: Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.), 2:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 731-732.
305 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 27: AAS 58 (1966)
1047-1048; Катехизис Католической Церкви, 1930.
306 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259; II Ватиканский
Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1079.
307 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 278-279.
308 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259.
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веческой личности и ее достоинству»309 и потому что «было бы
бесполезно провозглашать права, не прилагая в то же время вся-
ческих усилий к тому, чтобы должным образом обеспечить их
соблюдение всеми, везде и в отношении каждого»310. Неотчуж-
даемые, поскольку «никто не может на законном основании
лишить этих прав другого человека, кто бы он ни был, потому
что это означало бы совершить насилие над его природой»311.

154 Права человека следует оберегать не только по отдель-
ности, но и в их совокупности: защищать их частично —
значит, в какой-то мере, не признавать их. Они соответствуют
требованиям человеческого достоинства и подразумевают, в
первую очередь, удовлетворение существенных потребностей
личности, материальных и духовных: «эти права относятся ко
всем этапам жизни и ко всякому политическому, социальному,
экономическому и культурному контексту. Они формируют
единое целое, решительно направленное на содействие каждо-
му аспекту блага личности и общества… Целостное утверж-
дение всех категорий прав человека — истинная гарантия того,
что каждое отдельное право будет полностью соблюдаться»312.
Универсальность и нераздельность — вот отличительные черты
прав человека: «это два руководящих принципа, которые вы-
двигают требование укоренять права человека в различных
культурах, а также углублять их юридический аспект, чтобы
обеспечить их полное соблюдение»313.

б) Спецификация прав

155 Учения Иоанна XXIII314, II Ватиканского собора315 и
Павла VI316 широко освещают концепцию прав человека, очер-

309 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 3: AAS 91 (1999) 379.
310 Павел VI, Послание к участникам Международной конференции по правам
человека (15 апреля 1968 г.): AAS 60 (1968) 285.
311 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 3: AAS 91 (1999) 379.
312 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 3: AAS 91 (1999) 379.
313 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1998, 2: AAS 90 (1998) 149.
314 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259-264.
315 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966)
1046-1047.
316 Ср. Павел VI, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций (4 октября 1965 г.), 10: AAS 57 (1965) 877-885; Id., Послание к Епископам,
собравшимся для Синода (26 октября 1974 г.): AAS 66 (1974) 631-639.
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ченную Учительством. Иоанн Павел II в энциклике «Centesimus
annus» составил список прав: «право на жизнь, включающее
право ребенка развиваться в материнской утробе с момента
зачатия; право жить в единой семье и в нравственной среде,
способствующей развитию личности; право развивать ум и
свободу в поисках и познании истины; право участвовать в
труде по использованию благ земли и зарабатывать этим трудом
на жизнь себе и своим близким; право свободно создать семью,
принимать и воспитывать детей, ответственно распоряжаясь
своей сексуальностью. В определенном смысле источник и
синтез этих прав — религиозная свобода, понимаемая как право
жить по истине своей веры, сообразно трансцендентному дос-
тоинству своей личности»317.
Первое право, представленное в списке, — это право на жизнь,
от зачатия до ее естественного завершения318. Это право обус-
ловливает осуществление всех других прав и подразумевает, в
частности, незаконность любых форм аборта и эвтаназии319.
Подчеркнута высочайшая ценность права на религиозную
свободу: «все люди должны быть свободны от принуждения
со стороны как отдельных лиц, так и социальных групп, а также
какой бы то ни было человеческой власти, дабы благодаря этому
в религиозных вопросах никого не заставляли действовать
против своей совести и не препятствовали действовать в долж-
ных пределах согласно своей совести: как в частной, так и в
общественной жизни, как в одиночку, так и в сообществе с
другими людьми»320. Соблюдение этого права — показатель
«подлинного человеческого прогресса при любом режиме, в
любом обществе, системе или среде»321.

317 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 851-852; ср. также
Id., Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (2 октября
1979 г.), 13: AAS 71 (1979) 1152-1153.
318 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 2: AAS 87 (1995) 402.
319 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 27: AAS 58 (1966)
1047-1048; Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 80: AAS 85 (1993) 1197-1198;
Id., Энц. Evangelium vitae, 728: AAS 87 (1995) 408-433.
320 II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966) 930-931.
321 Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 17: AAS 71 (1979) 300.
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в) Права и обязанности

156 От темы прав человека неотделима тема обязанностей,
которую Учительство надлежащим образом подчеркивает в
своих выступлениях. Многократно упоминается взаимодопол-
няемость прав и обязанностей, неразрывно сопряженных, в пер-
вую очередь, в человеческой личности, которая является их
подлинным субъектом322. Эта связь имеет и социальное
измерение: «При совместной жизни людей всякое естественное
право одной личности предполагает соответствующую обя-
занность всех остальных личностей: обязанность признавать
и соблюдать это право»323. Учительство подчеркивает, что в
утверждении прав, не предполагающем ответственности,
содержится внутреннее противоречие: «Поэтому те, кто, на-
стаивая на своих правах, забывают о соответствующих обязан-
ностях или не придают им должного значения, рискуют ока-
заться в положении человека, который одной рукой строит, а
другой разрушает»324.

г) Права народов и Наций

157 Сфера прав человека распространилась на права народов
и Наций325: ведь, «что верно для человека, то верно и для на-
родов»326. Учительство напоминает, что международное право
«базируется на принципе равного уважения к Государствам,
на праве каждого народа на самоопределение и на принципе
свободного сотрудничества ради высшего общего блага чело-
вечества»327. Мир основывается не только на соблюдении прав
человека, но и на соблюдении прав народов, в частности, права
на независимость328.

322 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259-264; II Ватиканский
Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046-1047.
323 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 264.
324 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 264.
325 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 33: AAS 80 (1988) 557-559;
Id., Энц. Centesimus annus, 21: AAS 83 (1991) 818-819.
326 Иоанн Павел II, Посл. В пятидесятую годовщину начала Второй мировой
войны, 8: AAS 82 (1990) 56.
327 Иоанн Павел II, Посл. В пятидесятую годовщину начала Второй мировой
войны, 8: AAS 82 (1990) 56.
328 Ср. Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (9 января 1988 г.), 7-8:
AAS 80 (1988) 1139.



112 ГЛАВА 3

Права Наций — не что иное, как «“права человека”, воспри-
нятые на специфическом уровне жизни в сообществе»329. Нация
имеет «основное право на существование», на «собственный
язык и культуру, посредством которых народ выражает и
развивает свой духовный “суверенитет”»; нация имеет право
«формировать свою жизнь в соответствии с собственными тра-
дициями, исключая, естественно, всякое нарушение основных
прав человека, в частности, угнетение меньшинств»; имеет
право «строить собственное будущее, обеспечивая молодому
поколению надлежащее воспитание»330. Международный поря-
док требует равновесия между частным и всеобщим, и к дости-
жению этого равновесия призваны все Нации, первая обязан-
ность которых состоит в том, чтобы жить в мире, уважении и
солидарности с другими Нациями.

д) Сократить расстояние между буквой и духом

158 С торжественным провозглашением прав человека всту-
пает в противоречие печальная реальность их попрания, войн
и всяческого насилия: в первую очередь, это геноцид и мас-
совые депортации, почти повсеместное распространение новых
форм рабства, таких, как торговля людьми, использование детей
в военных действиях, эксплуатация трудящихся, незаконная
торговля наркотиками, проституция: «Даже в странах с демо-
кратическими формами правления эти права не всегда соблю-
даются в полной мере»331.
К сожалению, существует зазор между «буквой» и «духом» прав
человека332, которым зачастую воздается чисто формальное
уважение. Принимая во внимание тот факт, что Евангелие от-
дает преимущество бедным, социальное учение многократно
настаивает на том, что «самые благополучные должны отка-
заться от некоторых своих прав, чтобы щедрее предоставлять

329 Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.), 8:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 736.
330 Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.), 8:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 736-737.
331 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 852.
332 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 17: AAS 71 (1979) 295-300.
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собственные блага в распоряжение другим людям», и что чрез-
мерное утверждение равенства «может породить индиви-
дуализм, при котором каждый требует соблюдения своих прав,
уклоняясь от ответственности за общее благо»333.

159 Церковь, осознавая, что ее религиозная по существу миссия
включает защиту и утверждение основных прав человека334,
«высоко оценивает динамизм нынешнего времени, с которым
эти права повсюду утверждаются»335. Церковь глубоко чувст-
вует необходимость соблюдать, внутри себя самой, справед-
ливость336 и права человека337.
Пастырская деятельность развивается в двух направлениях:
следует провозглашать христианские основы прав человека и
обличать нарушение этих прав338. Причем «провозглашение
всегда важнее обличения, и последнее нельзя отрывать от
первого: из провозглашения исходит подлинная основатель-
ность и высочайшая мотивирующая сила»339. Ради большей
эффективности, эта деятельность открыта для экуменического
сотрудничества, для диалога с другими религиями, для всех
уместных контактов с правительственными и неправительст-
венными организациями на национальном и международном
уровне. Церковь уповает, прежде всего, на помощь Господа и
Его Духа, Который, излившись в сердца, становится самой на-
дежной гарантией того, что люди будут соблюдать справед-
ливость и права человека, а значит, содействовать миру: «Цер-
ковь всегда стремится утверждать справедливость и мир,
пронизывать евангельским светом и пропитывать евангельской
закваской все аспекты социальной жизни, чтобы исполнить
поручение, которое она получила от Господа»340.

333 Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 23: AAS 63 (1971) 418.
334 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 859-860.
335 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 41: AAS 58 (1966) 1060.
336 Ср. Иоанн Павел II, Речь к должностным лицам и адвокатам Суда «Рота Романа»
(17 февраля 1979 г.), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II, 1 (1979) 413-414.
337 Ср. CIC, каноны 208-223.
338 Ср. Папская Комиссия «Iustitia et Pax», Церковь и права человека, 70-90, Град
Ватикан 1975, сс. 47-55.
339 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 572.
340 Павел VI, Motu proprio Iustitiam et Pacem (10 декабря 1976 г.): AAS 68 (1976) 700.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО УЧЕНИЯ ЦЕРКВИ

I. Значение и единство

160 Постоянные принципы социальной доктрины Церкви341  —
подлинные основы католического социального учения: это прин-
цип достоинства человеческой личности (о котором уже шла
речь в предыдущей главе и на котором основываются все ос-
тальные принципы и содержание социального учения)342,
общего блага, субсидиарности и солидарности. Эти принципы,
выражающие всю истину о человеке, познанную с помощью
разума и веры, проистекают «из встречи евангельского пос-
лания и его требований, которые суммируются в высшей за-
поведи любви к Богу и ближнему и в справедливости, с проб-
лемами, порождаемыми жизнью общества»343. Церковь, мудро
размышлявшая в рамках собственного предания веры, в ходе
истории и в свете Духа давала этим принципам всё более точное
обоснование и формулировку и постепенно выявляла их суть,
стремясь адекватно отвечать на требования эпохи и на постоян-
ное развитие социальной жизни.

161 Эти принципы имеют общий и фундаментальный харак-
тер, поскольку относятся ко всему комплексу социальных реалий:
от межличностных отношений, для которых характерна бли-
зость и непосредственность, до отношений, опосредованных по-
литикой, экономикой и правом; от связей между сообществами
или группами до связей между народами и Нациями. Поскольку
эти принципы неизменны во времени и универсальны по содер-
жанию, Церковь указывает на них как на первый и основной
ориентир для истолкования и оценки социальных феноменов;
эти принципы необходимы, потому что из них можно выводить
критерии различения и социального действия в любой среде.

341 Ср. Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и пре-
подавания социального учения Церкви при подготовке священников, 29-42,
Tipografia Poliglotta Vaticana, Рим 1988, сс. 35-43.
342 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453.
343 Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis conscientia, 72: AAS 79 (1987) 585.
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344 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 513-514.
345 Ср. Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и пре-
подавания социального учения Церкви при подготовке священников, 47, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, с. 47.

162 Принципы социального учения следует рассматривать в
их единстве, взаимосвязи и сочлененности. Такое требование
коренится в том значении, которое сама Церковь придает свое-
му социальному учению: это единый доктринальный «корпус»,
представляющий систематическое истолкование социальных
реалий344. Сосредоточенность на каждом отдельном принципе
с его спецификой не должна приводить к однобокому и ошибоч-
ному его использованию, что происходит всякий раз, когда мы
апеллируем к нему в отрыве от всех остальных. Теоретическое
углубление, да и само применение хотя бы одного из социаль-
ных принципов выявляют их взаимозависимость, дополнитель-
ность и связи, их структурирующие. Кроме того, эти основы
учения Церкви суть нечто гораздо большее, чем вечное насле-
дие мысли, составляющее, впрочем, существенную часть хри-
стианской вести: они указывают всем возможные пути построе-
ния доброкачественной и подлинно обновленной социальной
жизни345.

163 Принципы социального учения в их совокупности пред-
ставляют собой первую формулировку истины об обществе,
взывающей к совести каждого и приглашающей его взаимо-
действовать с другими в свободе и в полной ответственности,
разделяемой со всеми и направленной на всех. Ведь человек не
может уклониться от вопроса об истине и о смысле социальной
жизни, поскольку общество — это реальность, отнюдь не чуж-
дая самому человеческому существованию.
Эти принципы имеют глубокое моральное значение, потому
что отсылают нас к самим организационным основам со-
циальной жизни. Чтобы вполне понять эти принципы, нужно
действовать в соответствии с ними, двигаться по пути развития,
на который они указывают как на жизненный путь, достойный
человека. Нравственное требование, заключенное в великих
социальных принципах, распространяется на индивидуальную
деятельность отдельных людей как первых и незаменимых
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субъектов, ответственных за социальную жизнь на всех уров-
нях, и, в то же время, на институты, представленные законами,
обычаями и гражданскими структурами, потому что они спо-
собны влиять на решения многих людей в долговременной
перспективе. Действительно, принципы напоминают, что об-
щество исторически существует как пространство пересечения
свобод всех людей, которые взаимодействуют в этом обществе,
способствуя посредством своих решений его укреплению или
обнищанию.

II. Принцип общего блага

а) Значение и главные следствия

164 Из достоинства, единства и равенства всех людей выте-
кает, прежде всего, принцип общего блага, без соотнесения с
которым ни один аспект социальной жизни не обретет пол-
ноты смысла. В соответствии с первым и широко распростра-
ненным значением, под общим благом мы понимаем «совокуп-
ность тех условий общественной жизни, которые позволяют и
обществам, и отдельным их членам полнее и быстрее достигать
своего совершенства»6.
Общее благо — не просто сумма частных благ каждого субъек-
та общества. Будучи благом всех и каждого, оно является и
остается общим, поскольку неразделимо и потому что только
вместе его можно достичь, преумножить и сохранить, в том
числе и на будущее. Как результатом нравственных действий
отдельного человека становится совершение добра, так со-
циальное действие достигает полноты в осуществлении общего
блага. Ведь общее благо можно понимать как социальное и
общинное измерение нравственного блага.

165 Общество, которое действительно хочет на всех уровнях
служить человеку, своей главной целью делает общее благо,
поскольку это благо всех людей и всего человека7. Личность не

346 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046;
ср. Катехизис Католической Церкви, 1905-1912; Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra:
AAS 53 (1961) 417-421; Id., Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 272-273; Павел VI,
Апост. посл. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433-435.
347 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1912.
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может достичь полноты в самой себе, то есть абстрагируясь
от бытия «с» другими и «для» других. Эта истина обязывает
людей не просто к сосуществованию на различных уровнях
социальной жизни и отношений, но к неустанному поиску (на
практике, а не только в сфере идей) блага, иначе говоря, смысла
и истины в существующих формах социальной жизни. Никакая
форма выражения социальности — семья, промежуточная со-
циальная группа, ассоциация, экономическое предприятие, го-
род, регион, Государство, вплоть до сообщества народов и На-
ций — не может избежать вопроса о собственном общем благе,
которое определяет ее значение и представляет собой подлин-
ную причину самого ее существования348.

б) Ответственность всех за общее благо

166 Требования общего блага вытекают из социальных усло-
вий каждой эпохи и тесно связаны с уважением к личности и
с целостным утверждением ее и ее основных прав349. Эти тре-
бования относятся, прежде всего, к приверженности миру, к
организации государственной власти, к надежной правовой
системе, к защите окружающей среды, к предоставлению
существенных для людей услуг, некоторые из которых одно-
временно являются правами человека: питание, жилище, труд,
образование и доступ к культуре, транспорт, здоровье, свобод-
ная циркуляция информации и охрана религиозной свободы350.
Не следует забывать о том, что каждая Нация обязана вносить
вклад в подлинное международное сотрудничество, ради об-
щего блага всего человечества, а также будущих поколений351.

167 Общее благо налагает обязанности на всех членов об-
щества: никто не освобожден от посильного участия в его
достижении и развитии352. Следует служить общему благу во
всей его полноте, не исходя из редукционистского видения,

348 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 272.
349 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1907.
350 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046-1047.
351 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 421.
352 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 417; Павел VI, Апост.
посл. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433-435; Катехизис Католической
Церкви, 1913.
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ориентированного на извлечение частной выгоды, но следуя
логике принятия на себя всё большей ответственности. Общее
благо вытекает из высочайших склонностей человека353, но это
труднодостижимое благо, поскольку оно требует способности
и постоянного стремления к благу для другого, как для себя
самого.
Кроме того, все имеют право пользоваться теми условиями
социальной жизни, которые создаются как результат стрем-
ления к общему благу. До сих пор актуально звучит наставление
Пия XI: «Следует позаботиться о том, чтобы привести распре-
деление сотворенных благ — все видят, сколько проблем оно
сейчас порождает, из-за громадной диспропорции между
немногими богачами и бесчисленными нищими — в соответст-
вие с нормами общего блага и социальной справедливости»354.

в) Задачи политического сообщества

168 Обязанность стремиться к общему благу лежит не только
на отдельных людях, но и на Государстве, поскольку общее
благо служит основанием для существования политической
власти355. Действительно, Государство, в котором выражает
себя гражданское общество, должно гарантировать последнему
сплоченность, единство и организованность356, чтобы можно
было достичь общего блага усилиями всех граждан. Отдельный
человек, семья, промежуточные группы не способны самостоя-
тельно достичь полноты своего развития; отсюда следует, что
необходимы политические институты. Их цель в том, чтобы
сделать доступными для людей блага — материальные, куль-
турные, моральные, духовные, — необходимые для ведения

353 Святой Фома Аквинский помещает на высший и самый специфический
уровень «естественных склонностей» человека «познание истины о Боге» и
«жизнь в обществе» (Summa theologiae, I-II, q. 94, a 2, Ed. Leon. 7, 170: «Secun-
dum igitur ordinem inclinationum naturalium est ordo praeceptorum legis naturae…
Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum naturam rationis, quae est
sibi propria; sicut homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem
cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat»).
354 Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 197.
355 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1910.
356 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966)
1095-1097; Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 17: AAS 71 (1979) 295-300.
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подлинно человеческой жизни. Цель социальной жизни —
общее благо, осуществимое в истории357.

169 Чтобы обеспечивать общее благо, правительство каждой
Страны выполняет особую задачу: по справедливости гармо-
низирует интересы различных секторов358. Правильно при-
мирять между собой частные блага групп и индивидуумов —
одна из самых деликатных функций гражданской власти. Кроме
того, не следует забывать, что в демократическом Государстве,
где решения обычно принимаются большинством выразителей
народной воли, те, на кого возложена ответственность за управ-
ление, должны интерпретировать общее благо своей Страны
не только в соответствии с мнением большинства, но и учитывая
действительное благо всех членов гражданского сообщества,
включая тех, кто находится в меньшинстве.

170 Общее благо общества — не самодостаточная цель; оно
имеет ценность лишь постольку, поскольку соотносится с дости-
жением окончательных целей личности и с универсальным об-
щим благом всего творения. Бог — конечная цель Его созданий;
ни по какой причине нельзя лишать общее благо его транс-
цендентного измерения, которое превосходит, но и приводит к
реализации историю359. Эта перспектива достигает своей пол-
ноты благодаря вере в Пасху Иисуса, проливающую свет на
осуществление истинного общего блага человечества. Наша
история — личное и коллективное усилие возвысить положе-
ние человека — начинается и завершается в Иисусе: благодаря
Ему, через Него и ради Него всякая реалия, включая человечес-
кое общество, может быть приведена к своему высшему Благу,
к своему исполнению. Если бы восторжествовало чисто исто-
рическое и материалистическое видение, общее благо в конце
концов превратилось бы в простое социально-экономическое
благосостояние, лишенное всякой устремленности к трансцен-
дентному, то есть глубочайшей причины своего существования.

357 Ср. Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 133-135; Пий XII,
Радиопослание по случаю 50-й годовщины «Rerum novarum»: AAS 33 (1941) 200.
358 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1908.
359 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 843-845.
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III. Всеобщее предназначение благ

а) Происхождение и значение

171 Среди многочисленных следствий, вытекающих из поня-
тия общего блага, особенно важен принцип всеобщего пред-
назначения благ: «Земля и всё то, что ее наполняет, предназна-
чена Богом для того, чтобы все люди и народы ею пользовались
и чтобы под водительством справедливости, которой сопут-
ствует любовь, сотворенные блага доставались всем на равных
основаниях»360. Этот принцип основывается на том факте, что
«первопричина всего, что есть благо, — само действие Бога,
Который сотворил землю и человека и дал человеку землю,
чтобы он господствовал над нею своим трудом и пользовался
ее плодами (ср. Быт 1, 28-29). Бог дал землю всему роду чело-
веческому, чтобы она кормила всех его членов, не исключая
никого и никого не ставя в привилегированное положение.
Здесь заложены корни всеобщего предназначения благ земли.
Она, по причине своего плодородия и способности удовлет-
ворять потребности человека, есть первый дар Бога для под-
держания человеческой жизни»361. Ведь человек не может обой-
тись без материальных благ, удовлетворяющих его первосте-
пенным потребностям и составляющих базовые условия для
его существования; эти блага ему абсолютно необходимы,
чтобы питаться и расти, общаться, объединяться с другими и
достигать высочайших целей, к которым он призван362.

172 Принцип всеобщего предназначения земных благ лежит в
основе всеобщего права на пользование благами. Каждому чело-
веку должно быть доступно благосостояние, необходимое для
его полного развития: принцип общего использования благ —
это «первый принцип всего этико-социального устройства»363 и
«типичный принцип христианского социального учения»364. По
этой причине Церковь сочла своим долгом уточнить его природу

360 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 69: AAS 58 (1966) 1090.
361 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 831.
362 Ср. Пий XII, Радиопослание по случаю 50-й годовщины «Rerum novarum»:
AAS 33 (1941) 199-200.
363 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 525.
364 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 42: AAS 80 (1988) 573.
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и характеристики. Речь идет, прежде всего, о естественном пра-
ве, вписанном в природу человека, а не о праве только позитив-
ном, связанном с преходящей исторической ситуацией; кроме
того, это право «первоначальное»365. Оно принадлежит отдель-
ному человеку, каждому человеку и приоритетно по отношению
к любому человеческому распоряжению благами, к любому
юридическому порядку, к любой социально-экономической
системе и методу: «Все остальные права, любого рода, включая
право на собственность и на свободную торговлю, подчинены
ему [всеобщему предназначению благ]; следовательно, они
должны не затруднять, но облегчать его осуществление. Важ-
ная и неотложная социальная обязанность — возвращать эти
права к их первоначальной цели»366.

173 Конкретное, в соответствии с различными культурными
и социальными контекстами, осуществление принципа все-
общего предназначения благ требует точного определения спо-
собов, границ, предметов. Всеобщее предназначение и пользо-
вание не означает, что всё находится в распоряжении всех и
каждого или что одна и та же вещь служит или принадлежит
всем и каждому. Если верно, что все рождаются с правом на
пользование благами, также верно и следующее: чтобы обеспе-
чить равное и упорядоченное осуществление этого права, не-
обходимы регламентационные вмешательства как плод внутри-
национальных и международных соглашений и такая юриди-
ческая система, которая бы определяла и уточняла, как осущест-
влять это право.

174 Принцип всеобщего предназначения благ побуждает раз-
вивать концепцию экономики, основанную на нравственных
ценностях, позволяющих никогда не терять из вида ни проис-
хождение, ни цель этих благ, чтобы созидать справедливый и
солидарный мир, в котором накопление богатства могло бы
исполнять позитивную функцию. Богатство, действительно,
способно исполнять ее в многообразных формах, в которых
оно может выражаться как результат производственного про-

365 Пий XII, Радиопослание по случаю 50-й годовщины «Rerum novarum»:
AAS 33 (1941) 199.
366 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967) 268.
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цесса технико-экономической разработки имеющихся ресурсов,
природных и произведенных. Богатство достигается благодаря
изобретательности, способности планировать, труду людей и
используется для того, чтобы повышать благосостояние людей
и народов и противодействовать маргинализации и эксплуатации.

175 Всеобщее предназначение благ предполагает общее уси-
лие, направленное на создание условий, необходимых каждому
человеку и всем народам для целостного развития, чтобы все
могли внести вклад в построение более человечного мира, «в
котором каждый сможет давать и получать и в котором про-
движение одних не станет ни препятствием развитию других,
ни предлогом для их подчинения»367. Этот принцип созвучен
призыву, с которым Евангелие непрестанно обращается к лю-
дям и обществам каждой эпохи, всегда искушаемым жаждой
обладания; таким искушениям Сам Господь Иисус пожелал
подвергнуться (ср. Мк 1, 12-13; Мф 4, 1-11; Лк 4, 1-13), чтобы
научить нас преодолевать их с помощью Его благодати.

б) Всеобщее предназначение благ и частная собственность

176 Трудясь и применяя свой ум, человек достигает господст-
ва над землей и превращает ее в достойное жилище для себя:
«Таким образом, он делает своей собственностью часть земли,
которую завоевывает трудом. Так возникает индивидуальная
собственность»368. Частная собственность и другие формы част-
ного владения благами «обеспечивают каждому человеку со-
вершенно необходимый простор для личной и семейной авто-
номии, и потому их нужно рассматривать как расширение чело-
веческой свободы. Наконец, дополнительно побуждая к испол-
нению обязанностей и долга, они составляют одну из основ граж-
данских свобод»369. Частная собственность — это существенный

367 Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis conscientia, 90: AAS 79 (1987) 594.
368 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 832.
369 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 71: AAS 58 (1966) 1092-
1093; ср. Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 103-104; Пий
XII, Радиопослание по случаю 50-й годовщины «Rerum novarum»: AAS 33 (1941)
199; Id., Радиопослание (24 декабря 1942 г.): AAS 35 (1943) 17; Id.,
Радиопослание (1 сентября 1944 г.): AAS 36 (1944) 253; Иоанн XXIII, Энц. Mater
et magistra: AAS 53 (1961) 428-429.
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элемент экономической политики, подлинно социально ориен-
тированной и демократической, и гарантия правильного со-
циального порядка. Социальное учение требует, чтобы собст-
венность на блага была равно доступна всем370 — тогда все
станут, хотя бы в какой-то мере, собственниками — и отвергает
формы «общего и смешанного владения»371.

177 Христианская традиция никогда не признавала право на
частную собственность абсолютным и неприкосновенным:
«Напротив, она всегда рассматривала это право в самом широ-
ком контексте общего права всех пользоваться благами всего
творения: право частной собственности подчинено праву на об-
щее пользование, всеобщему предназначению благ»372. Принцип
всеобщего предназначения благ утверждает полное и вечное гос-
подство Бога над всякой реальностью, равно как и требование,
чтобы блага тварного мира использовались для развития всего
человека и всего человечества373. Принцип всеобщего предназ-
начения благ не противоречит праву собственности374, но указы-
вает на необходимость регламентировать это право. Ведь част-
ная собственность, какие бы конкретные формы ни принимали
связанные с ней режимы и юридические нормы, по сути есть
только инструмент для соблюдения принципа всеобщего пред-
назначения благ, а значит, в конечном итоге, не цель, а средство375.

178 Социальное учение Церкви увещает признать социальную
функцию любой формы частного владения376 — это ясная от-
сылка к непререкаемым требованиям общего блага377. Человек
«должен считать, что вещи, которыми он законно обладает, при-
надлежат не только ему, но и являются общими — в том смысле,

370 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 6: AAS 83 (1991) 800-801.
371 Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 102.
372 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 613.
373 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 69: AAS 58 (1966) 1090-
1092; Катехизис Католической Церкви, 2402-2406.
374 Ср. Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 102.
375 Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 22-23: AAS 59 (1967) 268-269.
376 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 430-431; Иоанн Павел II,
Речь на Третьей генеральной конференции Епископата Латинской Америки,
Puebla (28 января 1979 г.), III/4: AAS 71 (1979) 199-201.
377 Ср. Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 191-192. 193-194. 196-197.
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что они должны приносить пользу не только ему одному, но и
другим»378. Всеобщее предназначение благ налагает на их закон-
ных собственников некоторые обязательства относительно
использования этих благ. Отдельный человек не может действо-
вать, закрывая глаза на последствия использования своего иму-
щества, но должен стремиться достичь, помимо выгоды для себя
и своей семьи, также и общего блага. Отсюда следует обязан-
ность собственников не подвергать имеющиеся у них блага прос-
тою и вовлекать их в производственную деятельность, в частнос-
ти, препоручая их тем, кто желает и способен использовать их в
производстве.

179 Теперешний исторический этап, предоставляя обществу
новые, совершенно неизвестные до недавнего времени блага, обя-
зывает заново истолковать принцип всеобщего предназначе-
ния земных благ: необходимо расширить сферу его действия,
чтобы она включала и последние плоды экономического и тех-
нологического прогресса. Всё большее значение приобретает
собственность на новые блага, происходящие из знания, техни-
ки и технологии, потому что на этой собственности «базируется
богатство промышленно развитых Наций в гораздо большей
степени, чем на владении природными ресурсами»379.
Новые технические и научные знания следует поставить на служ-
бу первостепенным потребностям человека, чтобы могло
постепенно возрастать общее достояние человечества. Итак,
чтобы принцип всеобщего предназначения благ был полностью
реализован, требуются действия на международном уровне и
инициативы, разработанные всеми Странами: «Необходимо
разрушить те преграды и монополии, которые не позволяют мно-
гим народам включиться в общий процесс развития и обеспе-
чить всех — отдельные лица и Нации — теми первоначальными
условиями, которые позволяют в нем участвовать»380.

180 Если в процессе экономического и социального развития
существенный вес обретают формы собственности, неизвест-
ные в прошлом, нельзя, тем не менее, забывать и о традицион-

378 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 69: AAS 58 (1966) 1090.
379 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 832.
380 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 837.
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ных формах. Индивидуальная собственность — не единствен-
ная законная форма владения благами. Большое значение имеет
древняя форма общинной собственности, которая, хотя присут-
ствует и в экономически развитых Странах, особенно характер-
на для социальной структуры многочисленных первобытных
народов. Эта форма собственности настолько глубоко запечат-
лена в экономической, культурной и политической жизни этих на-
родов, что представляет собой одну из основ их выживания и
благосостояния. Тем не менее, защищая и укрепляя общинную
собственность, мы не должны забывать о том, что и этому типу
собственности предстоит эволюционировать. Действуя таким об-
разом, чтобы гарантировать только ее сохранение, мы рискуем
привязать ее к прошлому и тем самым скомпрометировать381.
Ключевым вопросом, особенно в развивающихся Странах и в
Странах, вышедших из коллективистских или колониальных сис-
тем, остается справедливое распределение земли. В сельско-
хозяйственных зонах возможность доступа к земле, предостав-
ляемая, в частности, рынками труда и кредитования, —
необходимое условие доступа к другим благам и услугам; такая
возможность не только открывает эффективный путь защиты
окружающей среды, но и представляет собой систему социаль-
ной защиты, реализуемую даже в Странах со слабой админист-
ративной структурой382.

181 Собственность предоставляет своему субъекту, будь то
отдельный человек или сообщество, ряд объективных
преимуществ: лучшие условия жизни, уверенность в буду-
щем, более широкие возможности выбора. С другой стороны,
от собственности могут исходить обманчивые и искуси-
тельные обещания. Человек или общество, которые доходят
до того, что абсолютизируют ее роль, в конце концов попадают
в тяжелейшее рабство. Ведь никакую форму собственности
нельзя рассматривать в отрыве от влияния, которое она оказы-
вает как на отдельных людей, так и на общественные институты:

381 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 69: AAS 58 (1966)
1090-1092.
382 Ср. Папский Совет «Справедливость и Мир», За лучшее распределение земли.
Вызов аграрной реформы (23 ноября 1997 г.), 27-31, Libreria editrice Vaticana,
Град Ватикан 1997, сс. 26-29
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владелец, неосторожно обожествляющий свои материальные
блага (ср. Мф 6, 24; 19, 21-26; Лк 16, 13), сам становится их
собственностью и слугой383. Только признавая, что они зависят
от Бога Творца и поэтому используя их ради общего блага, мы
можем превратить их в полезный инструмент, содействующий
возрастанию людей и народов.

в) Всеобщее предназначение благ и предпочтение,
отдаваемое бедным

182 Принцип всеобщего предназначения благ требует прояв-
лять особенную заботу о бедных, о тех, кто оказался в марги-
нальном положении, и вообще о людях, чьи условия жизни пре-
пятствуют нормальному возрастанию. Поэтому следует со
всей решимостью настаивать на том, что предпочтение
должно быть отдано бедным384: «Это преимущественное право
или особая форма приоритета в осуществлении христианского
милосердия, засвидетельствованная всем церковным Преда-
нием. Она относится к жизни каждого христианина, который
подражает жизни Христа, и равным образом применима к на-
шим социальным обязанностям, а значит, к тому, как мы жи-
вем, к решениям, принимаемым по поводу собственности и
пользования благами. Сегодня же, с учетом того, что социаль-
ный вопрос обрел глобальные масштабы, мы не можем не
обращать эту преимущественную любовь — и не вдохнов-
ляться ею в своих решениях — на бесчисленное множество
голодных, нищих, бездомных, лишенных медицинской помо-
щи, а главное, не имеющих надежды на лучшее будущее»385.

183 Человеческие беды — очевидное свидетельство того, что
человек слаб и нуждается в спасении386. Над ними сжалился
Христос Спаситель, отождествивший Себя со Своими «братьями

383 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 27-34. 37: AAS 80 (1988) 547-560.
563-564; Id., Энц. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 843-845.
384 Ср. Иоанн Павел II, Речь на Третьей генеральной конференции Епископата
Латинской Америки, Puebla (28 января 1979 г.), I/8: AAS 71 (1979) 194-195.
385 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 42: AAS 80 (1988) 572-573; ср. Id.,
Энц. Evangelium vitae, 32: AAS 87 (1995) 436-437; Id., Апост. посл. Tertio millennio
adveniente, 51: AAS 87 (1995) 36; Id., Апост. посл. Novo millennio ineunte, 49-50:
AAS 93 (2001) 302-303.
386 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2448.
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меньшими» (Мф 25, 40.45): «Иисус узнает избранников по тому,
что они сделали для бедных. Когда “нищим благовествуется”
(Мф 11, 5), это знак присутствия Христа»387.
Иисус говорит: «Нищих всегда имеете с собою, а Меня не всег-
да имеете» (Мф 26, 11; ср. Мк 14, 7; Ин 12, 8), не для того чтобы
мы противопоставляли служению бедным внимание, которое
уделяем Ему. Христианский реализм, с одной стороны, высоко
оценивает похвальные усилия, направленные на борьбу с бед-
ностью; с другой стороны, предостерегает от таких идеологи-
ческих позиций и от такого мессианизма, которые поддержи-
вают иллюзию, что можно полностью изгнать бедность из на-
шего мира. Эта проблема будет разрешена только при Его воз-
вращении, когда Он снова придет к нам, навсегда. До тех пор
бедные остаются вверены нам, и на основании этой ответст-
венности мы будем судимы в конце (ср. Мф 25, 31-46): «Господь
наш предупреждает нас, что мы будем разлучены с Ним, если
пренебрежем тяжкими нуждами бедных и малых, которые —
Его братья»388.

184 Любовь Церкви к бедным вдохновляется Евангелием бла-
женств, бедностью Иисуса и Его вниманием к бедным. Речь
идет о материальной бедности, а также о многочисленных
формах бедности культурной и религиозной389. Церковь, «с са-
мого начала, и несмотря на грехи многих своих членов, не пере-
ставала стараться облегчать их участь, защищать и освобождать
их. Она делает это с помощью бесчисленных дел благотворитель-
ности, везде и всегда необходимых»390. Вдохновленная евангель-
ским предписанием: «Даром получили, даром давайте» (Мф 10, 8),
Церковь учит помогать ближнему в его различных нуждах и
щедро расточает человеческому сообществу телесные и духов-
ные дела милосердия: «Среди этих дел милостыня, подаваемая
бедным, является одним из основных свидетельств братской люб-
ви: она также есть праведное, богоугодное дело»391, хотя прак-
тика милосердия не сводится к милостыне, но предполагает вни-
мательное отношение к социальному и политическому измере-

387 Катехизис Католической Церкви, 2443.
388 Катехизис Католической Церкви, 1033.
389 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2444.
390 Катехизис Католической Церкви, 2448.
391 Катехизис Католической Церкви, 2447.
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нию проблемы бедности. Учение Церкви постоянно возвра-
щается к соотношению между любовью и справедливостью:
«Давая бедным необходимое, мы не делаем им личного одол-
жения, но возвращаем то, что им принадлежит. Это не столько
дело милосердия, сколько долг справедливости»392. Отцы Со-
бора усиленно рекомендуют исполнять эту обязанность, «чтобы
не предлагать в качестве дара любви то, что и так полагается по
справедливости»393. Любовь к бедным, безусловно, «несовмес-
тима с безудержной жаждой богатства или с его эгоистическим
использованием»394 (ср. Иак 5, 6-1).

IV. Принцип субсидиарности

а) Происхождение и значение

185 Понятие субсидиарности — одно из самых постоянных и
характерных в социальном учении Церкви; оно присутствует уже
в первой великой социальной Энциклике395. Невозможно утверж-
дать достоинство личности, не заботясь о семье, о группах, ас-
социациях, территориальных локальных сообществах, то есть
о тех объединениях — экономического, социального, культур-
ного, спортивного, развлекательного, профессионального и
политического характера, — которые создаются людьми спон-
танно и дают им возможность подлинного социального роста396.
Это среда гражданского общества, понимаемого как совокуп-
ность отношений между индивидуумами и промежуточными
обществами; эти отношения реализуются в своей изначальной

392 Святой Григорий Великий, Regula pastoralis, 3, 21: PL 77, 87: «Nam cum quaeli-
bet necessaria indigentibus ministramus, sua illis reddimus, non nostra largimur; iusti-
tiae potius debitum soluimus, quam misericordiae opera implemus».
393 II Ватиканский Собор, Декр. Apostolicam actuositatem, 8: AAS 58 (1966) 845;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2446.
394 Катехизис Католической Церкви, 2445.
395 Ср. Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 101-102. 123.
396 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1882.
397 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988) 529; ср. Пий XI,
Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 203; Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra:
AAS 53 (1961) 439; II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 65: AAS
58 (1966) 1086-1087; Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis conscientia, 73.
85-86: AAS 79 (1987) 586. 592-593; Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 48:
AAS 83 (1991) 852-854; Катехизис Католической Церкви, 1883-1885.



129ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО УЧЕНИЯ ЦЕРКВИ

форме и благодаря «творческой субъективности гражданина»397.
Эти отношения пронизывают социальную ткань и составляют
основу подлинного сообщества личностей, делая возможным
признание самых высоких форм социальности398.

186 Требование опекать и развивать изначальные проявления
социальности Церковь подчеркивает в энциклике «Quadragesimo
anno», которая указывает на принцип субсидиарности как на
важнейший принцип «социальной философии»: «Насколько
незаконно отнимать у индивидуумов задачу, с которой они мо-
гут справиться собственными силами и собственным трудолю-
бием, и поручать ее общине, настолько же несправедливо пере-
давать большему и более высокого уровня обществу то, что
могут сделать меньшие и нижестоящие общины. Это одновре-
менно серьезный вред и потрясение правильного обществен-
ного порядка, потому что естественная цель всякого вмешатель-
ства со стороны общества — помочь членам социального тела,
восполняя недостающее, а не разрушить их или поглотить»399.
Согласно этому принципу, все общества высшего порядка
должны оказывать помощь («subsidium») обществам низшего
порядка — то есть поддерживать, утверждать, развивать их.
Таким образом, промежуточная социальная группа может
эффективно исполнять присущие ей функции и не должна ус-
тупать их вопреки справедливости социальным объединениям
высшего порядка. Иначе большее общество в конце концов
поглотит и заменит собой меньшее, отнимет у него достоинство
и жизненное пространство.
Субсидиарности, понимаемой в позитивном смысле: как эко-
номическая, институциональная, юридическая помощь, оказы-
ваемая меньшим социальным образованиям, — соответствует
ряд негативных требований, обязывающих Государство воз-
держиваться от того, что фактически ограничивает жизненное
пространство меньших, базовых клеток общества. Их инициа-
тиву, свободу и ответственность нельзя упразднять.

398 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 49: AAS 83 (1991) 854-856, а
также Id., Энц. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988) 528-530.
399 Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 203; Иоанн Павел II, Энц.
Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852-854; ср. Катехизис Католической Церк-
ви, 1883.
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б) Конкретные указания

187 Принцип субсидиарности защищает личность от зло-
употреблений высших социальных инстанций и побуждает
последние помогать отдельным индивидуумам и промежу-
точным группам справляться со своими задачами. Этот прин-
цип необходим, потому что каждый человек, семья и промежу-
точная группа может предложить сообществу нечто свое,
особенное. Опыт свидетельствует о том, что отрицание суб-
сидиарности или ее ограничение во имя предполагаемой де-
мократизации или всеобщего равенства, ограничивает, а иногда
и уничтожает дух свободы и инициативы.
Принципу субсидиарности противоречат излишняя цен-
трализация, бюрократизация, навязывание помощи, неоправ-
данное и чрезмерное присутствие Государства и аппарата
власти в жизни общества: «Вмешиваясь прямо и снимая ответст-
венность с общества, “опекающее” Государство способствует
потере человеческих сил, чрезмерному расширению государст-
венного аппарата, где господствует бюрократическая логика,
а не желание служить людям, и чудовищному росту расходов»400.
Непризнание или недостаточное признание частной инициати-
вы (в том числе экономической) и ее общественной функции,
а также наличие монополий — вот факторы, подрывающие
принцип субсидиарности.
Осуществлению принципа субсидиарности соответствуют:
соблюдение и эффективное утверждение примата личности и
семьи; более высокая оценка компетентности промежуточных
ассоциаций и организаций в совершении собственного фунда-
ментального выбора и в принятии всех тех решений, которые
не могут быть делегированы другим; поощрение частной
инициативы, осуществляемое таким образом, чтобы каждый
социальный организм, с присущими ему особенностями, слу-
жил общему благу; плюрализм в обществе и система пред-
ставительства, охватывающая все его жизненные силы; защита
прав человека и прав меньшинств; децентрализация бюрокра-
тического и административного аппарата; равновесие между
общественной и частной сферами, с вытекающим отсюда при-
знанием социальной функции за частной сферой; возложение

400 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 854.
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адекватной ответственности на гражданина как активного
участника политической и социальной жизни Страны.

188 Различные обстоятельства могут сделать уместным
исполнение Государством заместительной функции401.
Например, подумаем о ситуациях, в которых бывает необходи-
мо, чтобы Государство развивало экономику, из-за невозмож-
ности для гражданского общества взять на себя автономную
инициативу; подумаем также о ситуациях серьезного социаль-
ного дисбаланса и социальной несправедливости, когда только
государственное вмешательство может создать условия для
большего равенства, справедливости и мира. Однако, согласно
принципу субсидиарности, это институциональное замещение
не должно длиться дольше и распространяться шире, чем необ-
ходимо, поскольку его оправдывает только чрезвычайность
ситуации. В любом случае, правильно понятое общее благо, тре-
бования которого никоим образом не должны противоречить
защите и утверждению примата личности и ее основных со-
циальных проявлений, должно оставаться критерием различе-
ния, определяющим применение принципа субсидиарности.

V. Участие

а) Значение и ценность

189 Характерное следствие субсидиарности — участие402; его
суть выражается в серии различных видов деятельности, по-
средством которых гражданин, индивидуально или объединив-
шись с другими, прямо или через своих представителей, вносит
вклад в культурную, экономическую, социальную и политичес-
кую жизнь гражданского сообщества, к которому принадле-
жит403. Участие — это обязанность, которую все должны выпол-
нять сознательно, ответственно и с учетом общего блага404.

401 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852-854.
402 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 22. 46: AAS 63 (1971) 417.
433-435; Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и
преподавания социального учения Церкви при подготовке священников, 40,
Tipografia Poliglotta Vaticana, Рим 1988, сс. 41-42.
403 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 75: AAS 58 (1966)
1097-1099.
404 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1913-1917.
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Мы не можем ограничивать участие какой-либо отдельной сфе-
рой социальной жизни, учитывая его важность для роста (прежде
всего, человеческого) в таких областях, как труд и экономи-
ческая деятельность с присущей ей внутренней динамикой405,
информация и культура и, главное, социальная и политическая
жизнь, вплоть до самых высоких ее уровней, от которых зави-
сит сотрудничество всех народов ради построения солидарного
международного сообщества406. В этой перспективе становится
непреложным требование поощрять участие, прежде всего, са-
мых обездоленных и смену политических руководителей, чтобы
избежать установления тайных привилегий; кроме того, необ-
ходимы серьезные нравственные усилия, чтобы управление об-
щественной жизнью было плодом совместной ответственности
всех и каждого перед общим благом.

б) Участие и демократия

190 Участие в жизни сообщества — не только одно из силь-
нейших стремлений гражданина, призванного свободно и от-
ветственно исполнять свою гражданскую функцию вместе с
другими и для других, но и одна из опор всего демократического
строя407, а также одна из величайших гарантий стабильности
демократии. Действительно, правительство определяется как
демократическое исходя из того, что народ передает ему власть
и функции, которые оно осуществляет от имени народа и во
благо народа; итак, очевидно, что всякая демократия подразуме-
вает участие408. Это значит, что различных субъектов граждан-
ского сообщества, на каждом его уровне, следует информиро-
вать, выслушивать и вовлекать в осуществление его функций.

191 Участие достижимо во всех возможных типах отношений
между гражданином и учреждениями; ради этой цели особен-
ное внимание следует обратить на исторический и социальный
контекст, в котором участие действительно могло бы реали-

405 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 423-425; Иоанн Павел II,
Энц. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 612-616; Id., Энц. Centesimus annus, 35:
AAS 83 (1991) 836-838.
406 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 44-45: AAS 80 (1988) 575-578.
407 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 278.
408 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850-851.
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зоваться. Преодоление культурных, юридических и социаль-
ных препятствий, которые зачастую оказываются настоящими
барьерами для солидарного участия граждан в распоряжении
судьбами их сообщества, требует просветительской и воспита-
тельной работы409. В этом отношении внимательного рассмотре-
ния заслуживают все установки, приводящие к недостаточному
или искаженному участию граждан в социальной и политичес-
кой жизни и укрепляющие распространенную неприязнь ко
всему, что относится к этой сфере: например, граждане пытают-
ся «выторговать» наиболее выгодные для себя условия у уч-
реждений, как если бы те служили эгоистическим нуждам, и
ограничиваются выражением своей воли на выборах, а во мно-
гих случаях уклоняются даже от этого410.
В том, что касается участия, беспокойство вызывают Страны
с тоталитарным или диктаторским режимом, в которых ос-
новное право участвовать в общественной жизни отрицается
в корне, поскольку рассматривается как угроза самому Госу-
дарству411; Страны, в которых это право провозглашено только
формально, а на практике не может быть реализовано; а также
страны, в которых непомерное разрастание бюрократического
аппарата фактически лишает гражданина возможности активно
участвовать в социальной и политической жизни412.

VI. Принцип солидарности

а) Значение и ценность

192 Солидарность проливает особенно яркий свет на прису-
щую человеческой личности социальность, на всеобщее равенст-
во в достоинстве и правах, на совместное движение людей и
народов ко всё более прочному единству. Никогда прежде не
было столь распространено осознание того, что люди и наро-
ды связаны взаимозависимостью, которая проявляется на всех

409 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1917.
410 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 30-31: AAS 58 (1966)
1049-1050; Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 851-852.
411 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 44-45: AAS 83 (1991) 848-849.
412 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988) 528-530;
ср. Пий XII, Радиопослание (24 декабря 1952 г.): AAS 45 (1953) 37; Павел VI,
Апост. посл. Octogesima adveniens, 47: AAS 63 (1971) 435-437.
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уровнях413. Стремительное преумножение путей и средств комму-
никации «в режиме реального времени», например, телематичес-
ких, исключительные успехи информатики, возросший объем
торгового обмена и обмена информацией свидетельствуют о том,
что, впервые с начала человеческой истории, стало возможно, по
крайней мере технически, устанавливать общение даже между
людьми, разделенными большим расстоянием и незнакомыми.
С другой стороны, наряду с феноменом взаимозависимости,
которая постоянно распространяется, во всем мире продол-
жает существовать величайшее неравенство между развиты-
ми и развивающимися Странами, подпитываемое, в частности,
различными формами эксплуатации, угнетения и коррупции,
которые отрицательно влияют на внутреннюю и международ-
ную жизнь многих Государств. Процесс возрастания взаимоза-
висимости между людьми и народами должен сопровождать-
ся столь же интенсивными усилиями на этико-социальном
уровне, во избежание неблагоприятных последствий несправед-
ливого положения дел в планетарном масштабе, которое долж-
но отозваться весьма негативно и на самых процветающих в
настоящее время Странах414.

б) Солидарность как социальный принцип и моральная добродетель

193 Новые отношения взаимозависимости между людьми и
народами — фактически, это формы солидарности — должны
ориентироваться на подлинную этико-социальную солидар-
ность. Это моральное требование подразумевается во всех меж-
человеческих отношениях. Итак, солидарность предстает перед
нами в двух взаимодополняющих аспектах: она — социальный
принцип415 и моральная добродетель416.
Под солидарностью следует понимать, прежде всего, социаль-
ный принцип, организующий общественные институты; на

413 С темой взаимозависимости можно связать классическую тему социализации,
которую социальное учение Церкви исследовало многократно: ср. Иоанн XXIII,
Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 415-417; II Ватиканский Собор, Паст.
Конст. Gaudium et spes, 42: AAS 58 (1966) 1060-1061; Иоанн Павел II, Энц.
Laborem exercens, 14-15: AAS 73 (1981) 612-618.
414 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 11-22: AAS 80 (1988) 525-540.
415 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1939-1941.
416 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1942.
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основании этого принципа, «структуры греха»417, управляющие
отношениями между людьми и народами, должны быть пре-
одолены и преобразованы в структуры солидарности посред-
ством создания или надлежащей модификации законов, в том
числе законов рынка, и правовых систем.
Солидарность — это и подлинная моральная добродетель, а не
«смутное чувство сострадания или поверхностная жалость при
виде бедствий стольких людей, близких или далеких. Отнюдь
нет: это твердая и упорная решимость стремиться к общему
благу, то есть ко благу всех и каждого, чтобы все были действи-
тельно ответственны за всех»418. Солидарность получает статус
фундаментальной социальной добродетели, поскольку принад-
лежит к сфере справедливости — добродетели, по преимущест-
ву ориентированной на общее благо. Солидарность подразуме-
вает «стремление ко благу ближнего с готовностью, в евангель-
ском смысле, “потерять свою жизнь” ради ближнего, вместо того
чтобы эксплуатировать его, и “служить” ему, вместо того чтобы
угнетать его для собственной выгоды (ср. Мф 10, 40-42; 20, 25;
Мк 10, 42-45; Лк 22, 25-27)»419.

в) Солидарность и совместное возрастание людей

194 Область социального учения, относящаяся к солидарнос-
ти, выявляет наличие тесных связей между солидарностью и
общим благом, между солидарностью и всеобщим предназна-
чением благ, между солидарностью и равенством людей и
народов, между солидарностью и миром во всем мире420. Термин

417 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 36. 37: AAS 80 (1988) 561-564; ср.
Иоанн Павел II, Апост. увещ. Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS 77 (1985) 213-217.
418 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 565-566.
419 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 566. Ср., кроме
того: Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 8: AAS 73 (1981) 594-598; Иоанн
Павел II, Энц. Centesimus annus, 57: AAS 83 (1991) 862-863.
420 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 17. 39. 45: AAS 80 (1988) 532-533.
566-568. 577-578. Международная солидарность — тоже требование морального
порядка; мир во всем мире зависит в большой степени от нее: ср. II Ватиканский
Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 83-86: AAS 58 (1966) 1107-1110; Павел VI,
Энц. Populorum progressio, 48: AAS 59 (1967) 281; Папская Комиссия «Iustitia et Pax»,
На службе человеческому сообществу: этический подход к проблеме международ-
ного долга (27 декабря 1986 г.), I, 1, Tipografia Poliglotta Vaticana, Град Ватикан 1986,
сс. 10-11; Катехизис Католической Церкви, 1941 и 2438.
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«солидарность», широко используемый Учительством421, выра-
жает требование признать в совокупности связей, которые объеди-
няют людей и социальные группы между собой, пространство,
предоставленное человеческой свободе для совместного воз-
растания всех людей. Усилия в этом направлении становятся
позитивным вкладом в общее дело, в поиски возможных точек
взаимопонимания даже там, где превалирует логика разделения
и фрагментарности; эти усилия укрепляют готовность растра-
чивать себя ради блага другого человека, преодолевая всячес-
кий индивидуализм и партикуляризм422.

195 Принцип солидарности побуждает людей нашего времени
всё полнее осознавать, что они в долгу перед обществом, в ко-
торое включены: ему они обязаны условиями, делающими че-
ловеческую жизнь возможной; ему они обязаны и наследием,
неразделимым и необходимым, состоящим из культуры, науч-
ных знаний и технологий, материальных и нематериальных
благ — всеми плодами человеческого опыта. Подобный же долг
следует признавать и в различных проявлениях общественной
деятельности; тогда движение людей вперед не прервется, но к
нему смогут присоединиться теперешние и будущие поколения,
призванные в солидарности разделять друг с другом единый дар.

421 Солидарность (хотя пока прямо и не названная) — один из основополагающих
принципов энциклики «Rerum novarum» (ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra:
AAS 53 [1961] 407). «О принципе, который мы сегодня называем принципом
солидарности… многократно говорил Лев XIII, употребляя слово “дружба”,
которое встречается уже в греческой философии; Пий XI пользовался не менее
значимым термином “социальное милосердие”, тогда как Павел VI, расширяя это
понятие с учетом современных многочисленных измерений социального вопроса,
говорил о “цивилизации любви”» (Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 10:
AAS 83 [1991] 805). Солидарность — один из основополагающих принципов всего
социального учения Церкви (ср. Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis
conscientia, 73: AAS 79 [1987] 586). Начиная с Пия XII (ср. Энц. Summi Pontificatus:
AAS 31 [1939] 426-427), термин «солидарность» используют с возрастающей
частотой и во всё более широком смысле: от «закона» в той же Энциклике до
«принципа» (ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 407),
«обязанности» (ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 17. 48: AAS 59 [1967]
265-266. 281), «ценности» (ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 38:
AAS 80 [1988] 564-566) и, наконец, «добродетели» (ср. Иоанн Павел II, Энц.
Sollicitudo rei socialis, 38. 40: AAS 80 [1988] 564-566. 568-569).
422 Ср. Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и пре-
подавания социального учения Церкви при подготовке священников, 38, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, сс. 40-41.
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г) Солидарность в жизни и в вести Иисуса Христа

196 Непревзойденная вершина, к которой ведет обозначенная
перспектива, — это жизнь Иисуса из Назарета, нового Чело-
века, солидарного с человечеством вплоть до «смерти крест-
ной» (Флп 2, 8): в Нем всегда возможно узнать живой Знак
неизмеримой и трансцендентной любви Бога-с-нами, Который
берет на Себя болезни Своего народа, идет вместе с ним, спа-
сает его и созидает в единстве423. В Нем и благодаря Ему мы мо-
жем обнаружить, что и социальная жизнь, даже со всеми свои-
ми противоречиями и двусмысленностями, являет собой прост-
ранство для жизни и надежды, поскольку служит знаком Благо-
дати, которую Бог постоянно предлагает всем людям, призывая
их к высшим и всеохватным формам сопричастности.
Иисус из Назарета ясно указывает всем людям на связь между
солидарностью и любовью и открывает всё значение этой
связи424: «В свете веры солидарность стремится превзойти себя,
войти в специфически христианские измерения полного
бескорыстия, прощения и примирения. Тогда ближний
оказывается не просто человеком со своими правами и со своим
фундаментальным равенством перед лицом всех остальных,
но становится живым образом Бога Отца, искупленным кровью
Иисуса Христа и постоянно подверженным действию Святого
Духа. Поэтому ближнего надо любить, даже если это враг, той
же любовью, какой его любит Господь; ради него я должен
быть готов пойти на жертвы, и даже на величайшую жертву:
“Отдать жизнь за братьев” (ср. 1 Ин 3, 16)»425.

VII. Фундаментальные ценности социальной жизни

а) Отношение между принципами и ценностями

197 Помимо принципов, на основании которых должно строить-
ся общество, достойное человека, социальное учение Церкви
указывает и фундаментальные ценности. Принципы и ценнос-

423 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 32: AAS 58 (1966) 1051.
424 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 568:
«Солидарность — это, без сомнения, христианская добродетель. Уже в пред-
шествующем изложении можно было увидеть многочисленные точки соприкос-
новения между нею и любовью, которая служит отличительным знаком учеников
Христовых (ср. Ин 13, 35)».
425 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 569.
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ти, без сомнения, взаимосвязаны, поскольку социальные цен-
ности выражают уважение, с которым следует относиться к тем
аспектам морального блага, на которые направлены принципы —
ориентиры для надлежащего структурирования и упорядочен-
ного ведения жизни в обществе. Поэтому ценности требуют
как осуществления основных принципов социальной жизни,
так и личной практики добродетелей и, следовательно, приня-
тия моральных установок, соответствующих этим ценностям426.
Все социальные ценности связаны с достоинством человеческой
личности, подлинному развитию которой они благоприятст-
вуют. Вот основные ценности: истина, свобода, справедли-
вость, любовь427. Приверженность им — надежный и необходи-
мый путь личного совершенствования и гуманизации совмест-
ной жизни людей в обществе; эти ценности служат непрелож-
ным ориентиром для тех, кто несет ответственность за общест-
венные дела и призван осуществлять «важные реформы эконо-
мических, политических, культурных и технологических струк-
тур и необходимые изменения общественных институтов»428.
Уважение к законной автономии земных дел побуждает Церковь
не объявлять себя компетентной в специфических предметах
технического и временного порядка429, но не препятствует ей
возвышать свой голос, чтобы показать, как в различных ре-
шениях, принимаемых человеком, эти ценности утверждаются
или, напротив, отрицаются430.

б) Истина

198 Особое обязательство людей состоит в том, чтобы по-
стоянно стремиться к истине, уважать ее и ответственно
свидетельствовать о ней431. Требование жить в истине имеет
чрезвычайно важное значение в социальных отношениях: ведь

426 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1886.
427 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966)
1046-1047; Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265-266.
428 Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и препода-
вания социального учения Церкви при подготовке священников, 43, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, сс. 43-44.
429 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 36: AAS 58 (1966) 1053-1054.
430 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 1: AAS 58 (1966)
1025-1026; Павел VI, Энц. Populorum progressio, 13: AAS 59 (1967) 263-264.
431 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2467.
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сосуществование людей внутри сообщества бывает упорядо-
ченным, плодотворным и соответствует их личностному до-
стоинству, если основывается на истине432. Чем больше усилий
прилагают люди и социальные группы для разрешения со-
циальных проблем согласно истине, тем дальше уходят от про-
извола и тем полнее сообразовываются с объективными требо-
ваниям нравственности.
В наше время необходима интенсивная воспитательная дея-
тельность433; все люди должны взять на себя соответствую-
щие обязательства, чтобы поиск истины, не сводимой к сово-
купности различных мнений или к одному из них, поощрялся
во всякой среде и превалировал над любыми попытками сде-
лать относительными ее требования или нанести ей ущерб434.
Эта проблема особенно актуальна для мира общественных ком-
муникаций и для мира экономики: беспринципное исполь-
зование денег в этих сферах порождает всё больше вопросов,
настойчиво требующих прозрачности и честности в индиви-
дуальной и социальной деятельности.

в) Свобода

199 Свобода — высочайший знак божественного образа в
человеке и, следовательно, знак высшего достоинства каждой
человеческой личности435: «Свобода осуществляется во взаимо-
отношениях между людьми. Каждый человек, созданный по
образу Божию, обладает естественным правом на признание за
ним свободы и ответственности. Все должны отдавать каждому
этот долг уважения. Право на пользование свободой — требо-
вание, неотделимое от достоинства человеческой личности»436.

432 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265-266. 281.
433 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 61: AAS 58 (1966)
1081-1082; Павел VI, Энц. Populorum progressio, 35. 40: AAS 59 (1967) 274-275.
277; Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 44: AAS 80 (1988) 575-577. Для
реформы общества «приоритетная задача, от которой зависит, будут ли решены
все остальные, — воспитание»: Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis
conscientia, 99: AAS 79 (1987) 599.
434 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 16: AAS 58 (1966)
1037; Катехизис Католической Церкви, 2464-2487.
435 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 17: AAS 58 (1966)
1037-1038; Катехизис Католической Церкви, 1705. 1730; Конгрегация веро-
учения, Инстр. Libertatis conscientia, 28: AAS 79 (1987) 565.
436 Катехизис Католической Церкви, 1738.
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Не следует ограничивать значение свободы, рассматривая ее в
чисто индивидуалистической перспективе и сводя ее к произ-
вольному и бесконтрольному осуществлению собственной лич-
ной автономии: «Свободы нет в тотальной автаркии человечес-
кого “я” и там, где отсутствуют отношения; свобода действи-
тельно существует только там, где людей объединяют взаимо-
связи, регулируемые истиной и справедливостью»437. Понима-
ние свободы углубляется и расширяется, когда люди оберегают
ее — в том числе и на социальном уровне — как целое, во всей
совокупности ее измерений.

200 Об уважении к ценности свободы — а свобода выражает
исключительность каждой человеческой личности — можно
говорить тогда, когда каждому члену общества позволено реа-
лизовывать собственное личное призвание; искать истину и ис-
поведовать собственные религиозные, культурные и полити-
ческие идеи; выражать собственное мнение; принимать реше-
ния относительно своего жизненного статуса и, по возможнос-
ти, относительно своей работы; брать на себя инициативу в
экономической, социальной и политической сферах. Это долж-
но происходить «в надежном юридическом контексте»438, в
рамках общего блага и общественного порядка и, в любом
случае, под эгидой ответственности.
С другой стороны, свободу следует понимать и как способ-
ность отказаться от всего морально злого, в каких бы обличьях
оно ни являлось439, как способность действительно отделиться
от всего, что может воспрепятствовать росту личности, семьи
и общества. Полнота свободы — это способность располагать
собой, стремясь к подлинному благу, в границах универсаль-
ного общего блага440.

г) Справедливость

201 Справедливость — это ценность, сопровождающая осу-
ществление соответствующей кардинальной моральной добро-

437 Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis conscientia, 26: AAS 79 (1987) 564-
565.
438 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 42: AAS 83 (1991) 846. Это утверждение
относится к экономической инициативе, однако представляется уместным рас-
пространить его и на другие области личного действия.
439 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 17: AAS 83 (1991) 814-815.
440 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 289-290.
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детели441. Согласно самой классической формулировке, она со-
стоит в «постоянной и твердой воле отдавать Богу и ближнему
то, что подобает»442. С субъективной точки зрения, справед-
ливость претворяется в поведение, которое определяется волей
признавать в другом личность, тогда как, с объективной точки
зрения, она представляет собой главный критерий оценки нрав-
ственного состояния интер-субъективной и социальной среды443.
Социальное Учительство призывает уважать классические
формы справедливости: коммутативную, распределительную
и юридическую444. Всё большее значение Учительство придает
социальной справедливости445, которая представляет собой под-
линное развитие общей справедливости; социальная справедли-
вость регулирует социальные отношения на основе такого кри-
терия, как соблюдение закона. Социальная справедливость, не-
обходимая в связи с социальным вопросом, который в наше вре-
мя обрел планетарные масштабы, затрагивает социальные, по-
литические и экономические аспекты и, прежде всего, струк-
турное измерение проблем и соответствующих решений446.

202 Справедливость оказывается особенно важна в нынешнем
контексте, когда ценность личности, ее достоинства и ее прав,
несмотря на заявления о намерениях, подвергается серьезной
угрозе в связи с распространением тенденции руководство-
ваться исключительно критериями пользы и обладания.
Согласно этим критериям, справедливость тоже рассматривают
с редукционистских позиций, тогда как она обретает более
полное и подлинное значение в христианской антропологии.
Ведь справедливость — это не просто человеческая условность:
что справедливо, а что нет, изначально определяется исходя
не из закона, а из глубокой идентичности человека447.

441 Ср. Святой Фома Аквинский, Summa theologiae, I-II, q. 6: Ed. Leon. 6, 55-63.
442 Катехизис Католической Церкви, 1807; ср. Святой Фома Аквинский, Summa
theologiae, II-II, q. 58, a. 1: Ed. Leon. 9, 9-10: «iustitia est perpetua et constans vo-
luntas ius suum unicuique tribuendi».
443 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 282-283.
444 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2411.
445 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1928-1942, 2425-2449, 2832; Пий XI,
Энц. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 92.
446 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 2: AAS 73 (1981) 580-583.
447 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 568;
Катехизис Католической Церкви, 1929.
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203 Полная истина о человеке позволяет преодолеть пред-
ставление о справедливости как о «договоре» — ограниченное
представление — и открыть горизонты солидарности и любви
также и для справедливости: «Одной справедливости недо-
статочно. Она может дойти даже до отрицания самой себя,
если не открывается навстречу более глубокой силе, которая
есть любовь»448. Действительно, рядом с ценностью справедли-
вости социальное учение ставит ценность солидарности,
поскольку это преимущественный путь к миру. Если мир —
это плод справедливости, «cегодня можно было бы сказать, с
точностью и силой библейского вдохновения (ср. Ис 32, 17;
Иак 3, 18): Opus solidaritatis pax, мир как плод солидарности»449.
Ведь такая цель, как мир, «будет обязательно достигнута через
осуществление социальной и международной справедливости,
а также через практику добродетелей, которые благоприятст-
вуют сосуществованию и учат нас жить в единстве, чтобы
строить в единстве, отдавая и принимая, новое общество и луч-
ший мир»450.

VIII. Путь любви

204 Между всеми добродетелями в их совокупности и особенно
между добродетелями, социальными ценностями и любовью
существует глубокая связь, которую следует распознавать всё
полнее. Любовь часто ограничивают рамками близких отноше-
ний или рассматривают только как субъективный аспект дейст-
вий во благо другого человека, тогда как следует переосмыс-
лить ее и выявить ее подлинную ценность: любовь — высший
и универсальный критерий всей социальной этики. Из всех пу-
тей, в том числе и тех, которых мы ищем и которыми идем ради
того, чтобы достойно отвечать на всё новые формы современ-
ного социального вопроса, «превосходнейший» (1 Кор 12, 31) —
путь, проложенный любовью.

205 Ценности истины, справедливости и свободы рождаются
и развиваются из внутреннего источника любви: человеческое

448 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 10: AAS 96 (2004) 121.
449 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988) 568.
450 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988) 568.
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сосуществование бывает упорядоченным, приносит плоды доб-
ра и соответствует достоинству человека, если основывается
на истине; регулируется справедливостью (то есть действительно
соблюдаются права и лояльно исполняются соответствующие
обязанности); разворачивается в свободе, созвучной достоинст-
ву людей, которых сама их разумная природа побуждает брать
на себя ответственность за собственные действия; оживлено
любовью, которая заставляет ощущать чужие нужды и потреб-
ности как свои и делает всё более интенсивными общение в
сфере духовных ценностей и заботу о материальных нуждах451.
Эти ценности — опоры, придающие устойчивость и прочность
зданию человеческой жизни и деятельности; это ценности, опре-
деляющие качество каждого социального действия и института.

206 Любовь предполагает и превосходит справедливость:
последняя «должна обрести свое исполнение в любви»452. Если
справедливость «сама по себе выступает “судьей” между
людьми — судьей, справедливо распределяющим объективные
блага, — то лишь любовь, и только она (и та милующая любовь,
которую мы называем милосердием), способна вернуть челове-
ка ему самому»453. Нельзя регулировать человеческие отноше-
ния только справедливостью: «Опыт прошлого и настоящего
показывает, что одной лишь справедливости недостаточно.
Более того, справедливость может дойти до самоотрицания и
саморазрушения… Именно исторический опыт позволяет сде-
лать заключение: summum ius, summa iniuria (вершина права —
вершина несправедливости)»454. Ведь справедливость «во всех
сферах межчеловеческих отношений должна подвергнуться,
так сказать, “переплавке” со стороны любви, которая, по сло-
вам святого Павла, “долготерпелива и многомилостива”, или,
выражаясь по-иному, несет в себе черты милосердной любви,
столь существенные для Евангелия и христианства»455.

451 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265-266.
452 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 10: AAS 96 (2004) 120.
453 Иоанн Павел II, Энц. Dives in misericordia, 14: AAS 72 (1980) 1223.
454 Иоанн Павел II, Энц. Dives in misericordia, 12: AAS 72 (1980) 1216.
455 Иоанн Павел II, Энц. Dives in misericordia, 14: AAS 72 (1980) 1224;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2212.
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207 Никакое законодательство, никакая система правил или
договоренностей не смогут убедить людей и народы жить в
единстве, братстве и мире, никакая аргументация не про-
звучит мощнее, чем призыв любви. Только любовь как «forma
virtutum» (форма добродетелей)456 может оживить социальное
действие и направить его на достижение мира в постоянно
усложняющемся мире. Однако, чтобы всё это произошло, необ-
ходимо показать, что любовь — не только вдохновительница
индивидуальных действий, но и сила, способная прокладывать
новые пути, на которых можно решать проблемы современного
мира и глубоко обновлять изнутри структуры, общественные
организации и правовые системы. В этой перспективе любовь
становится социальным и политическим милосердием: со-
циальное милосердие побуждает нас любить общее благо457 и
на деле стремиться ко благу всех людей, рассматриваемых не
только по отдельности, но и в социальном измерении, которое
их объединяет.

208 Социальное и политическое милосердие не исчерпывается
межличностными отношениями, но разворачивается в сети,
в которую эти отношения включены и которая как раз и пред-
ставляет собой социальное и политическое сообщество. Мило-
сердие воздействует на это сообщество, ориентируясь по
возможности на благо для сообщества как целого. Многие
аспекты жизни ближнего, которого надо любить, локализованы
«в обществе», так что любить ближнего по-настоящему,
помогать ему в его нуждах и вызволять из нищеты — нечто
иное, чем любить его на чисто индивидуальном уровне: любить
его в социальном плане означает, в зависимости от ситуации,
пользоваться посредничеством социальных структур для улуч-
шения его жизни или устранять социальные факторы, обус-
ловливающие его нищету. Несомненно, проявлением любви

456 Святой Фома Аквинский, Summa theologiae, II-II, q. 23, a. 8: Ed. Leon. 8, 172;
Катехизис Католической Церкви, 1827.
457 Ср. Павел VI, Речь в резиденции Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН в XXV-ю годовщину основания (16 ноября 1970 г.): Insegnamenti
di Paolo VI, VIII (1970) 1153.
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становится дело милосердия, которым мы здесь и сейчас отве-
чаем на реальную и настоятельную потребность ближнего, но
столь же необходимым проявлением любви оказывается наме-
рение организовать и структурировать общество таким обра-
зом, чтобы ближний не впадал в нищету, особенно когда нищета
становится ситуацией, в которой бьется бесконечное множест-
во людей и даже целые народы, ситуацией, которая сегодня
обретает масштабы подлинно мирового социального вопроса.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«…Социальное учение само по себе — ценный инструмент
евангелизации: в таком качестве оно возвещает Бога и тайну

спасения во Христе каждому человеку и, тем самым,
открывает человека ему самому.

В этом и только в этом свете оно рассматривает всё прочее:
права каждого человека и в особенности «пролетариата»,

семью и воспитание, обязанности Государства, устройство
национального и международного общества, экономическую
жизнь, культуру, войну и мир, уважение к жизни с момента

зачатия до смерти».
(Centesimus annus, 54)





ГЛАВА ПЯТАЯ

СЕМЬЯ — ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ
КЛЕТКА ОБЩЕСТВА

I. Семья — первое естественное общество

209 Важность и приоритетность семьи для личности и об-
щества постоянно подчеркивается в Священном Писании: «Не
хорошо быть человеку одному» (Быт 2, 18). Начиная с текстов,
повествующих о сотворении человека (ср. Быт 1, 26-28; 2, 7-24),
становится понятно, что — по замыслу Бога — пара представ-
ляет собой «первую форму общности личностей»458. Ева со-
творена подобной Адаму как та, кто, в своей инаковости, его
дополняет (ср. Быт 2, 18), чтобы составить с ним одну плоть
(ср. Быт 2, 24; Мф 19, 5-6)459. В то же время, оба получают за-
дание размножаться, что делает их сотрудниками Творца:
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт 1, 28).
По замыслу Творца, семья — это «изначальное пространство
“гуманизации” личности и общества» и «колыбель жизни и
любви»460.

210 В семье человек постигает любовь и верность Господа и
осознаёт, что на них необходимо отвечать (ср. Исх 12, 25-27;
13, 8.14-15; Втор 6, 20-25; 13, 7-11; 1 Цар 3, 13); дети полу-
чают первые и решающие уроки практической мудрости, с кото-
рой связаны добродетели (ср. Притч 1, 8-9; 4, 1-4; 6, 20-21;
Сир  3, 1-16; 7, 27-28). Поэтому Господь делает Себя гарантом
супружеской любви и верности (ср. Мал 2, 14-15).
Иисус родился и жил в конкретной семье, принимая на Себя
все присущие ей характеристики461, и сообщил институту

458 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966) 1034.
459 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1605.
460 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 40: AAS 81 (1989) 469.
461 Святое Семейство — образец семейной жизни: «Пусть Назарет напомнит
нам, что такое семья, что такое общность любви, пусть напомнит нам ее строгую
и простую красоту, ее священный и нерушимый характер. Пусть Назарет покажет
нам, сколь радостно и незаменимо воспитание в семье и какова естественная
роль семьи в социальном порядке. Наконец, воспримем урок труда»: Павел VI,
Речь в Назарете (5 января 1964 г.): AAS 56 (1964) 168.
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брака высочайшее достоинство, сделав его таинством нового
завета (ср. Мф 19, 3-9). В этой перспективе пара обретает всё
свое достоинство, а семья — надлежащую прочность.

211 Церковь, просвещенная библейской вестью, рассматри-
вает семью как первое естественное общество, изначально об-
ладающее собственными правами, и помещает ее в центр со-
циальной жизни: навязать семье «подчиненную и второстепен-
ную роль, лишить ее принадлежащего ей по праву положения
в обществе — значит серьезно повредить подлинному росту
всего социального тела»462. Ведь семья, рождающаяся из глубо-
кой общности жизни и супружеской любви — общности, осно-
ванной на браке между мужчиной и женщиной463, — изначально
обладает особым социальным измерением как первоначальное
пространство межличностных отношений, первая и жизненно
важная клетка общества464; это божественное установление,
которое закладывает основание для жизни личностей как прото-
тип всякого социального строя.

а) Важность семьи для личности

212 Семья чрезвычайно важна для личности. В этой колыбе-
ли жизни и любви человек рождается и растет: когда рож-
дается ребенок, общество получает в дар новую личность,
которая «внутри себя ощущает призвание общаться с другими
и дарить себя другим»465. Итак, в семье взаимная самоотдача
мужчины и женщины, соединенных в браке, создает жизнен-
ную среду, в которой ребенок может «развивать свои способ-
ности, постепенно осознавать свое достоинство и готовиться ко
встрече со своей единственной и неповторимой судьбой»466.
В атмосфере естественной приязни, связывающей членов се-
мейной общины, личность в своей целостности обретает при-

462 Иоанн Павел II, Посл. к семьям Gratissimam sane, 17: AAS 86 (1994) 906.
463 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966)
1067-1069.
464 Ср. II Ватиканский Собор, Декр. Apostolicam actuositatem, 11: AAS 58
(1966) 848.
465 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 40: AAS 81 (1989) 468.
466 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 841.
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знание и принимает на себя ответственность: «Первая и
основополагающая структура “человеческой экологии” — это
семья, в лоне которой человек получает первоначальные и
определяющие понятия об истине и добре, узнаёт, что значит
любить и быть любимым и, следовательно, что означает кон-
кретно — быть личностью»467. Ведь обязанности членов семьи
не ограничены условиями договора, но проистекают из самой
ее сущности: семья основана на неотменимом брачном союзе
и структурирована отношениями, проистекающими из рожде-
ния или усыновления детей.

б) Важность семьи для общества

213 Семья, естественная община, в которой реализуется челове-
ческая социальность, вносит уникальный и незаменимый вклад
в благо общества. Ведь семейная община рождается из общения
личностей: «Понятие “общение” относится к личным отноше-
ниям между “я” и “ты”. А понятие “община” выходит за рамки
этой схемы и приближается к “обществу”, к “мы”. Поэтому семья,
община личностей есть первое человеческое “общество”»468.
Общество, построенное по типу семьи, — лучшая гарантия
против уклонений в индивидуализм или коллективизм, потому
что в таком обществе личность всегда находится в центре
внимания как цель и никогда не используется как средство.
Совершенно очевидно, что благо личностей и хорошее функ-
ционирование общества тесно связаны «с благополучным поло-
жением супружеской и семейной общности»469. Без семей, силь-
ных своей общностью и верных своим обязательствам, народы
ослабевают. В семье ребенку прививаются с первых лет жизни
моральные ценности, передается духовное наследие религиоз-
ной общины и культурное наследие Нации. Семья — школа
социальной ответственности и солидарности470.

467 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 841.
468 Иоанн Павел II, Посл. к семьям Gratissimam sane, 7: AAS 86 (1994) 875;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2206.
469 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 47: AAS 58 (1966) 1067;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2210.
470 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2224.
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214 Следует утверждать приоритет семьи по отношению к
обществу и Государству. Ведь семья, по крайней мере благо-
даря своей прокреативной функции, оказывается условием
самого их существования. Другие ее функции, направленные
на благо каждого из ее членов, превосходят по важности и цен-
ности те функции, которые должны осуществлять общество и
Государство471. Семья, субъект неотъемлемых прав, обретает
легитимацию в человеческой природе, а не в признании со сто-
роны Государства. Итак, не семья для общества и Государст-
ва, но общество и Государство для семьи.
Никакая социальная модель, нацеленная на служение благу че-
ловека, не может игнорировать центральное положение и со-
циальную ответственность семьи. А общество и Государство,
выстраивая отношения с семьей, обязаны придерживаться
принципа субсидиарности. В силу этого принципа обществен-
ные власти не должны отнимать у семьи те задачи, с которыми
она может хорошо справляться сама или в свободном объедине-
нии с другими семьями; с другой стороны, те же власти должны
поддерживать семью, предоставляя ей всю помощь, в какой она
нуждается для достойного исполнения всех своих обязанностей472.

II. Брак — основа семьи

а) Ценность брака

215 Семья основывается на свободном намерении супругов соеди-
ниться в браке, на уважении к смыслам и ценностям, прису-
щим этому институту, зависящему не от человека, но от
Самого Бога: «Эти священные узы, налагаемые ради блага как
супругов и детей, так и общества, не зависят от человеческого
произвола. Ведь Сам Бог является Творцом брака, наделенного
различными благами и целями»473. Итак, институт брака —
«глубокая общность жизни и супружеской любви, которую Тво-

471 Ср. Святой Престол, Хартия прав семьи (22 октября 1983 г.), Вступление, D-E,
Tipografia Poliglotta Vaticana, Град Ватикан 1983, с. 6.
472 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 45: AAS 74 (1982) 136-137;
Катехизис Католической Церкви, 2209.
473 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067-1068.
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рец создал, наделив ее собственными законами»474, — не исходит
из человеческих условностей или юридических предписаний,
но обязан своей стабильностью божественному установлению475.
Этот институт возникает, также и по отношению к обществу,
«через человеческое деяние, посредством которого супруги
взаимно отдают друг другу самих себя и принимают друг
друга»476, и основывается на самой природе супружеской люб-
ви: эта любовь — всецелый и исключительный дар, идущий
от личности к личности, — побуждает супругов принять на
себя неотменимое обязательство, на что оба публично дают
согласие477. Это обязательство предполагает, что отношения
между членами семьи должны строиться и в духе справед-
ливости, а значит, с учетом их прав и обязанностей по отно-
шению друг к другу.

216 Никакая власть не может отменить естественное право
на брак или изменить его черты и цель. Ведь брак наделен собст-
венными характеристиками, изначальными и постоянными.
Несмотря на многочисленные изменения, происходившие в
течение веков в различных культурах, социальных структурах
и духовных настроениях, всем культурам присуще определен-
ное осознание достоинства брачного союза, хотя и не везде
оно проявляется с одинаковой ясностью478. Следует уважать
это достоинство с его особенными характеристиками, и
защищать от всяческих попыток его исказить. Общество не
может распоряжаться супружеским союзом, через заключение
которого су-пруги обещают друг другу верность, помощь и
принятие детей, но имеет право упорядочивать его гражданские
следствия.

217 Характерные черты брака: целостность, в силу которой
супруги даруют себя друг другу во всех личностных аспектах,
физических и духовных; единство, делающее их одной плотью

474 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067.
475 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1603.
476 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067.
477 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1639.
478 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1603.
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(ср. Быт 2, 24); нерасторжимость и верность, проистекаю-
щие из взаимной и окончательной самоотдачи; плодовитость,
навстречу которой она естественно открывается479. Мудрый
замысел Божий о браке — приемлемый для человеческого
разума, несмотря на трудности, вызванные ожесточением серд-
ца (ср. Мф 19, 8; Мк 10, 5) — невозможно оценить, рассматри-
вая исключительно отступающее от него фактическое поведе-
ние в конкретных ситуациях. Радикальное отрицание изначаль-
ного замысла Божия представляет собой полигамия, потому
что «она противоречит равному личностному достоинству
мужчины и женщины, которые в супружестве даруют себя друг
другу со всеохватывающей, а потому единственной и исклю-
чительной любовью»480.

218 «Объективная» истина о браке заключается в том, что
он предназначен для рождения и воспитания детей481. Ведь
брачный союз позволяет в полноте пережить то искреннее даре-
ние себя, плод которого, дети, сами, в свою очередь, оказы-
ваются даром для родителей, для всей семьи и для общества в
целом482. Однако брак был учрежден не исключительно ради
деторождения483: его нерасторжимый характер и его ценность
как общности пребывают, даже если дети, горячо желаемые,
не увенчивают своим появлением семейную жизнь. В этом слу-
чае супруги «могут проявить свое великодушие, усыновив
брошенных детей либо оказывая серьезную помощь другим
людям»484.

б) Таинство брака

219 По установлению Христа, крещеные проживают изна-
чальную человеческую реальность брака в сверхъестественной
форме таинства, которое представляет собой знак и орудие

479 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 13: AAS 74 (1982) 93-96.
480 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 19: AAS 74 (1982) 102.
481 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 48. 50: AAS 58 (1966)
1067-1069. 1070-1072.
482 Ср. Иоанн Павел II, Посл. к семьям Gratissimam sane, 11: AAS 86 (1994) 883-886.
483 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966)
1070-1072.
484 Катехизис Католической Церкви, 2379.
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Благодати. Историю спасения пронизывает тема супружеского
завета, красноречивое выражение общения в любви между
Богом и людьми и символический ключ к пониманию этапов
великого завета между Богом и Его народом485. Средоточие от-
кровения о замысле божественной любви — дар Бога челове-
честву, Его Сын Иисус Христос, «Жених, Который любит
человечество и дарует ему Себя как Спаситель, соединяя его с
Собой как Свое тело. Он открывает изначальную истину о
браке, о том, как было “вначале” (ср. Быт 2, 24; Мф 19, 5), и,
освобождая человека от жестокосердия, делает его способным
полностью осуществить эту истину»486. Из супружеской любви
Христа к Церкви — любви, являющей свою полноту в жертво-
приношении на Кресте, — проистекает сакраментальный ха-
рактер брака; Благодать этого таинства уподобляет любовь
супругов Любви Христа к Церкви. Брак, поскольку это таинст-
во, есть союз мужчины и женщины в любви487.

220 Таинство брака принимает в себя человеческую реальность
супружеской любви со всем, что под этим подразумевается, и
«делает способными и обязывает христианских супругов и
родителей вести жизнь, соответствующую призванию мирян,
то есть, “ведя мирские дела и устрояя их по Богу, искать Царства
Божия”»488. Христианская семья, глубоко связанная с Церковью
посредством сакраментальных уз, превращающих ее в домашнюю

485 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 12: AAS 74 (1982) 93:
«Поэтому главная весть Откровения: “Возлюбил Бог народ Свой”, выражается
также живыми и конкретными словами, какими мужчина и женщина высказывают
друг другу свою супружескую любовь. Их узы любви становятся образом и сим-
волом Завета, который соединяет Бога с Его народом (ср., напр., Ос 2, 21; Иер 3, 6-13;
Ис 54). И тот же грех, что уязвляет супружеский союз, становится образом невер-
ности народа своему Богу: идолослужение есть распутство (ср. Иез 16, 25), невер-
ность есть прелюбодеяние, непослушание же закону есть отвержение брачной
любви Господа. Но неверность Израиля не уничтожает вечной верности Господа,
и поэтому любовь Божия, неизменно верная, оказывается образцом уз преданной
любви, которые должны соединять супругов (ср. Ос 3)».
486 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 13: AAS 74 (1982) 93-94.
487 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1067-1069.
488 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 47: AAS 74 (1982) 139.
Цитата внутри: II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 31: AAS 57
(1965) 37.
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или малую Церковь, призвана «быть для мира знаком единства
и тем исполнять свою пророческую роль, свидетельствуя о
Царстве и мире Христовом, к которым устремлено всё миро-
здание»489.
Супружеская любовь, изливающаяся из самóй любви Христо-
вой, обретаемой через Таинство, делает супругов-христиан
свидетелями нового социального порядка, вдохновленного
Евангелием и пасхальной Тайной. Естественное измерение их
любви постепенно очищается, укрепляется и возвышается сакра-
ментальной благодатью. Таким образом, супруги-христиане не
только помогают друг другу на пути освящения, но и становятся
знаком и орудием любви Христовой в мире. Они призваны самой
своей жизнью свидетельствовать о религиозном смысле брака
и возвещать этот смысл, который современное общество всё с
бóльшим трудом признаёт, особенно когда принимает реляти-
вистские взгляды на ту же естественную основу института брака.

III. Социальная субъективность семьи

а) Любовь и формирование общины личностей

221 Семья — это пространство общности, столь необходи-
мой в обществе, всё более индивидуалистическом; в этом
пространстве можно взращивать подлинную общину лич-
ностей490 благодаря неугасающей динамике любви. Любовь —
основное измерение человеческого опыта — проявляется в
семье по преимуществу: «Любя, человек самореализуется через
искреннее принесение себя в дар; любить — значит отдавать и
принимать то, чего нельзя ни купить, ни продать, что можно
только свободно дарить друг другу»491.
Благодаря любви — а это самая существенная для определения
брака и семьи реальность — каждый человек, мужчина и жен-
щина, обретает признание, принятие, уважение к его дос-
тоинству. Из любви рождаются отношения, разворачиваемые
в бескорыстии, которое, «уважая и поощряя во всех личностное

489 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 48: AAS 74 (1982) 140;
ср. Катехизис Католической Церкви, 1656-1657. 2204.
490 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 18: AAS 74 (1982) 100-101.
491 Иоанн Павел II, Посл. к семьям Gratissimam sane, 11: AAS 86 (1994) 883.
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достоинство как единственную ценность, становится сердеч-
ным принятием, встречей и диалогом, бескорыстной готов-
ностью помочь, щедрым служением и глубокой солидар-
ностью»492. Существование семей, живущих в таком духе, обна-
жает недостатки и противоречия общества, которое руководст-
вуется преимущественно, если не исключительно, критериями
эффективности и функциональности. А семья, которая живет,
каждый день сплетая сеть межличностных отношений, внут-
ренних и внешних, выступает как «первая и незаменимая школа
социальности, пример и стимул для более широких общест-
венных отношений в духе уважения, справедливости, диалога
и любви»493.

222 Любовь выражается также в заботливом внимании к по-
жилым людям, живущим в семье; их присутствие может быть
очень ценным. Они — пример связи между поколениями, ресурс
благополучия для семьи и всего общества: «Они могут не
только свидетельствовать о том, что в жизни есть аспекты —
такие, как человеческие и культурные, моральные и социаль-
ные ценности, — которых не описать в экономических тер-
минах и в терминах функциональности; пожилые люди могут
успешно трудиться и брать на себя ответственность. Наконец,
речь идет не только о том, чтобы сделать что-то для них: следует
принимать их как ответственных соработников — создавая для
этого условия, — как участников в совместных проектах — на
этапах планирования, диалога, осуществления»494. Как сказано в
Священном Писании, «они и в старости плодовиты» (Пс 92[91], 15).
Общение с пожилыми людьми — важная школа жизни: они спо-
собны передавать ценности и традиции и поощрять рост моло-
дых, которые таким образом научаются стремиться не только
к собственному благу, но и ко благу других. Если пожилые
люди страдают или оказываются в зависимом положении, они
нуждаются не только в медицинской помощи и надлежащем
уходе, но и, прежде всего, в любовном обращении.

492 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134.
493 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134.
494 Иоанн Павел II, Послание участникам Второй всемирной ассамблеи по
проблемам старения (3 апреля 2002 г.): AAS 94 (2002) 582; ср. Id., Апост. увещ.
Familiaris consortio, 27: AAS 74 (1982) 113-114.
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223 Человек сотворен для любви и без любви не может жить.
Когда любовь проявляется как всецелый дар двух личностей,
дополняющих друг друга, ее нельзя свести к эмоциям, чувствам
и, тем более, только к ее сексуальному выражению. Общество,
всё настойчивее стремящееся сделать переживание любви и
сексуальности относительным и банальным, превозносит эфе-
мерные аспекты жизни и замалчивает основополагающие
ценности. Настоятельной как никогда становится необходи-
мость возвещать и свидетельствовать, что истинная супру-
жеская любовь и сексуальность существует там, где личности
приносят себя в дар, целиком и полностью, в единстве и
верности495. Эта истина, источник радости, надежды и жизни,
остается непроницаемой и недостижимой, пока люди скованы
рамками релятивизма и скептицизма.

224 Перед лицом теорий, которые рассматривают идентич-
ность пола только как культурный и социальный продукт,
производную от взаимодействия между сообществом и
индивидуумом, абстрагируясь от личной сексуальной идентич-
ности и совершенно не учитывая истинного значения сексуаль-
ности, Церковь не устанет провозглашать собственное уче-
ние: «Каждый человек, мужчина и женщина, призван сам при-
знать и принять свою сексуальную идентичность. Физическое,
нравственное и духовное различие и взаимодополняемость
служат благу брака и развитию семейной жизни. Гармония
супружеского союза и общества частично зависит от того, как
представители обоих полов воспринимают свою взаимодо-
полняемость, взаимные потребности и поддержку»496. Именно
в этой перспективе представляется необходимым сообразовать
позитивное право с естественным законом, согласно которому
сексуальной идентичностью нельзя распоряжаться произ-
вольно, потому что она есть объективное условие для формиро-
вания супружеской пары в браке.

225 Природа супружеской любви требует стабильности,
предоставляемой брачными отношениями, и их нерасторжи-

495 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966)
1067-1069; Катехизис Католической Церкви, 1644-1651.
496 Катехизис Католической Церкви, 2333.
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мости. Отсутствие этих условий наносит ущерб отношениям
исключительной и целостной любви, присущим брачному
союзу, причиняет сильные страдания детям, повреждает и ткань
социальных отношений.
Стабильность и нерасторжимость брачного союза не должны
опираться исключительно на добрые намерения и обязатель-
ность отдельных людей, которых это непосредственно касается:
скорее, всё общество несет ответственность за то, чтобы обе-
регать и укреплять семью как фундаментальный естественный
институт, с учетом жизненно важных для нее, неотъемлемых ее
аспектов. Необходимость придать браку институциональный
характер посредством публичного, социально и юридически
признанного акта вытекает из базовых требований социальной
природы.
Введение развода в гражданское законодательство укрепило
релятивистский взгляд на супружеские узы и породило
«настоящую социальную язву»497 в широких масштабах. Пары,
которые хранят и развивают блага стабильности и нерастор-
жимости, выполняют, «смиренно и дерзновенно, доверенную им
задачу: в мире они — “знак”, маленький, но драгоценный, иног-
да подверженный искушениям, но всегда возрождающийся —
знак той неустанной верности, с какою Бог и Иисус Христос
любят всех людей и каждого человека»498.

226 Церковь не покидает тех, кто вступил в повторный брак
после развода. Церковь молится за них, ободряет их в труднос-
тях духовного порядка, с которыми они сталкиваются, под-
держивает их в вере и надежде. Со своей стороны, эти люди,
поскольку они крещены, могут и даже должны участвовать в
церковной жизни: Церковь увещевает их слушать Слово Божие,
посещать жертвоприношение Мессы, неотступно молиться,
преумножать дела милосердия и инициативы общины по укреп-
лению справедливости и мира, воспитывать детей в вере, разви-
вать дух и творить дела покаяния, чтобы таким образом, изо
дня в день, вымаливать благодать Божию.

497 Катехизис Католической Церкви, 2385, а также 1650-1651. 2384.
498 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 20: AAS 74 (1982) 104.
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Примирение в таинстве покаяния — которое открывает путь к
евхаристическому таинству — может быть предоставлено только
тем, кто раскаялся и искренне расположен вести жизнь, более
не вступающую в противоречие с нерасторжимостью брака499.
Действуя таким образом, Церковь исповедует свою верность
Христу и Его истине и в то же время по-матерински обращается
с этими своими детьми, особенно с теми, кого, не по их вине,
оставил законный супруг. Она твердо верит, что отступившие
от Господней заповеди и в таком положении живущие до сих
пор тоже смогут получить от Бога благодать обращения и
спасения, если будут упорствовать в молитве, покаянии и
милосердии500.

227 Фактические союзы, число которых весьма возросло, осно-
вываются на ложном представлении об имеющейся у индиви-
дуума свободе выбора501 и на сугубо собственнической концеп-
ции брака и семьи. Брак — не просто договор о совместном
проживании, но связь, имеющая социальное измерение, уни-
кальное по отношению ко всем другим, поскольку семья, обес-
печивая заботу о детях и их воспитание, оказывается первым
по значимости механизмом, способствующим целостному рос-
ту каждой личности и ее активному включению в обществен-
ную жизнь.
Законодательное уравнивание семьи и «фактических союзов»
привело бы к дискредитации семейной модели, которую невоз-
можно реализовать в рамках временных отношений502, а только
в постоянном союзе, возникающем из брака, то есть из договора
между мужчиной и женщиной, основанного на взаимном и сво-

499 Должное уважение как к таинству брака, так и к самим супругам и членам их
семьи, а также к общине верных запрещает всякому пастырю совершать над
разведенными, которые вступают в повторный брак, какие бы то ни было це-
ремонии — по каким бы то ни было мотивам, даже пастырским, и под каким бы
то ни было предлогом. Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 20:
AAS 74 (1982) 104.
500 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 77. 84: AAS 74 (1982)
175-178. 184-187.
501 Ср. Иоанн Павел II, Посл. к семьям Gratissimam sane, 14: AAS 86 (1994) 893-896;
Катехизис Католической Церкви, 2390.
502 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2390.
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бодном выборе, подразумевающем полную супружескую общ-
ность, ориентированную на деторождение.

228 Особая проблема, связанная с фактическими союзами, —
требование юридического признания для гомосексуальных сою-
зов; эта проблема всё чаще становится предметом обществен-
ных дискуссий. Только антропология, соответствующая полной
истине о человеке, может предоставить правильное решение
проблемы, имеющей множество аспектов как в социальном, так
и в церковном плане503. В свете такой антропологии откры-
вается, «насколько несообразно требование придать статус
брака союзу между людьми одного пола. Этому противится,
прежде всего, объективная невозможность для такого союза
стать плодотворным, передавая жизнь, согласно замыслу, впи-
санному Богом в саму структуру человека. Кроме того, пре-
пятствием оказывается отсутствие предпосылок для той
межличностной дополняемости, которой Творец пожелал наде-
лить мужчину и женщину, как на физико-биологическом, так
и на преимущественно психологическом уровне. Только в
союзе между двумя людьми разного пола отдельный человек
может достичь совершенства, при сочетании единства и взаим-
ной психо-физической дополняемости»504.
Достоинство человека с гомосексуальной ориентацией сле-
дует в полной мере уважать505; такого человека нужно поощ-
рять следовать замыслу Божию с особым обязательством
жить в целомудрии506. Оказывать должное уважение — не
значит узаконивать поведение, не соответствующее нравствен-
ному закону, и, тем более, признавать право на брак между
людьми одного пола, с последующим уравниванием такого

503 Ср. Конгрегация вероучения, Посл. Пастырская забота о людях с
гомосексуальной ориентацией (1 октября 1986 г.), 1-2: AAS 79 (1987) 543-544.
504 Иоанн Павел II, Речь в Суде «Рота Романа» (21 января 1999 г.), 5: AAS 91
(1999) 625.
505 Ср. Конгрегация вероучения, Некоторые соображения относительно ответа
на предложения по закону против дискриминации людей с гомосексуальной
ориентацией (23 июля 1992 г.): L'Osservatore Romano, 24 июля 1992 г., с. 4; Id.,
Декл. Persona humana (29 декабря 1975 г.), 8: AAS 68 (1976) 84-85.
506 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2357-2359.
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союза с семьей507: «Если с юридической точки зрения брак
между двумя людьми разного пола будет считаться только
одним из возможных вариантов, концепция брака подвергнется
радикальному изменению, что нанесет серьезный ущерб об-
щему благу. Объявляя гомосексуальный союз юридически
аналогичным браку и семье, Государство творит произвол,
действует наперекор собственным обязанностям»508.

229 Прочность семейного ядра — главное, чем определяется
качество совместной жизни людей в обществе, поэтому граж-
данское сообщество не может равнодушно наблюдать за
разрушительными тенденциями, подрывающими сами его
основы. Если законодательство может иногда терпеть морально
недопустимое поведение509, никогда не должно ослабевать со-
знание того, что моногамный нерасторжимый брак — это
единственная аутентичная форма семьи. Поэтому необхо-
димо, чтобы гражданские власти «противостояли этим тенден-
циям, разлагающим общество и наносящим урон достоинст-
ву, безопасности и благополучию отдельных граждан, и сделали
всё, чтобы общественное мнение учитывало всю важность инс-
титута брака и семьи»510.
Христианская община и все, кому дорого благо общества, обя-
заны вновь и вновь утверждать, что «семья представляет собой
нечто большее, чем только юридическую, социальную и эконо-
мическую единицу; это община любви и солидарности, уни-
кальным образом приспособленная для того, чтобы препода-
вать и передавать культурные, этические, социальные, духов-

507 Ср. Иоанн Павел II, Речь к Епископам Испании во время визита ad limina
(19 февраля 1998 г.), 4: AAS 90 (1998) 809-810; Папский Совет по делам семьи,
Семья, брак и «фактические союзы» (26 июля 2000 г.), 23, Libreria Editrice
Vaticana, Град Ватикан 2000, сс. 42-44; Конгрегация вероучения, Соображения
о проектах юридического признания союзов между людьми с гомосексуальной
ориентацией (3 июня 2003 г.), Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2003.
508 Конгрегация вероучения, Соображения о проектах юридического признания
союзов между людьми с гомосексуальной ориентацией (3 июня 2003 г.), 8, Libreria
Editrice Vaticana, Град Ватикан 2003, с. 9.
509 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 71: AAS 87 (1995) 483; Святой
Фома Аквинский, Summa theologiae, I-II, q. 96, a. 2 («Utrum ad legem humanam
pertineat omnia vitia cohibere»): Ed. Leon. 7, 181.
510 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 81: AAS 74 (1982) 183.
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ные и религиозные ценности, необходимые для развития и
благополучия ее членов и общества»511.

б) Семья — святилище жизни

230 Супружеская любовь по своей природе открыта для при-
нятия жизни512. Задача деторождения превосходным образом
раскрывает достоинство человека, призванного стать истолко-
вателем доброты и плодовитости, которые исходят от Бога:
«Человеческое отцовство и материнство, хотя и биологически
подобное отцовству и материнству других созданий в природе,
наделено существенным и исключительным “подобием” Бо-
жиим. На этом подобии основывается семья, понимаемая как
община человеческой жизни, община личностей, соединенных
в любви (communio personarum)»513.
Деторождение выражает социальную субъективность семьи
и запускает динамику любви и солидарности между поколе-
ниями, на которой базируется общество. Следует заново
открыть социальную ценность той частицы общего блага, кото-
рую заключает в себе каждый новый человек: каждый ребенок
«представляет собой дар братьям, сестрам, родителям, всей
семье. Его жизнь становится даром для самих дарителей жиз-
ни, которые обязательно ощутят присутствие ребенка, его учас-
тие в их жизни, его вклад в их общее благо и в общее благо
семейной общины»514.

231 Семья, основанная на браке, — это подлинное святилище жиз-
ни, «место, где жизнь, дар Божий, можно должным образом при-
нять и защитить от множества нападений, каким она подвергает-
ся, и где она может развиваться согласно требованиям подлин-
ного человеческого роста»515. Семья незаменима и играет опреде-
ляющую роль в созидании и развитии культуры жизни516, в проти-

511 Святой Престол, Хартия прав семьи, Вступление, E, Tipografia Poliglotta
Vaticana, Град Ватикан 1983, с. 6.
512 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1652.
513 Иоанн Павел II, Посл. к семьям Gratissimam sane, 6: AAS 86 (1994) 874;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2366.
514 Иоанн Павел II, Посл. к семьям Gratissimam sane, 11: AAS 86 (1994) 884.
515 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 842.
516 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 92: AAS 87 (1995) 505-507.
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вовес распространению «разрушительной “анти-цивилизации”,
что сегодня подтверждают многочисленные тенденции и фак-
тические ситуации»517.
Христианские семьи в таинстве брака получили особую мис-
сию быть свидетелями и провозвестниками Евангелия жизни.
Это обязательство в обществе обретает ценность подлинного
и мужественного пророческого служения. Именно по этой
причине «служение Евангелию жизни требует, чтобы семьи,
главным образом через участие в работе соответствующих ас-
социаций, старались так влиять на законодательство и институ-
ты Государства, чтобы те никоим образом не нарушали права
на жизнь от зачатия до естественной смерти, но защищали его
и утверждали»518.

232 Семья вносит выдающийся вклад в социальное благо через
ответственное отцовство и материнство — это характер-
ные формы особого участия супругов в творческом действии
Бога519. Серьезность такой ответственности не может служить
оправданием для эгоистической закрытости, но должна руко-
водить выбором супругов, склоняя их к щедрому принятию
жизни: «С учетом физических, экономических, психологичес-
ких и социальных условий, ответственное родительство осу-
ществляется как через взвешенное и щедрое намерение уве-
личить семью, так и через решение, принятое исходя из веских
оснований и при соблюдении нравственного закона, воздер-
жаться от нового рождения временно или даже в течение неоп-
ределенного срока»520. Мотивы, которые должны руководить
супругами в ответственной реализации отцовства и материнст-
ва, коренятся в полном признании собственных обязанностей
по отношению к Богу, самим себе, семье и обществу, согласно
правильной иерархии ценностей.

517 Иоанн Павел II, Посл. к семьям Gratissimam sane, 13: AAS 86 (1994) 891.
518 Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 93: AAS 87 (1995) 507-508.
519 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966)
1070-1072; Катехизис Католической Церкви, 2367.
520 Павел VI, Энц. Humanae vitae, 10: AAS 60 (1968) 487; ср. II Ватиканский
Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1070-1072.
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233 Что касается «средств» для осуществления ответствен-
ного деторождения, следует, прежде всего, отвергнуть как
морально незаконные стерилизацию и аборт521. В частности,
последний представляет собой чудовищное преступление и
особо серьезное нарушение морального порядка522. Отнюдь нет
права на аборт; скорее, речь идет о печальном феномене, кото-
рый сильно способствует распространению менталитета,
ориентированного против жизни, и представляет собой серьез-
ную угрозу для справедливого и демократичного сосущество-
вания людей в обществе523.
Также не следует прибегать к различным противозачаточным
средствам524; такая позиция основывается на правильном и це-
лостном восприятии личности и человеческой сексуальности525

и имеет вес морального призыва в защиту подлинного развития
народов526. И те же причины антропологического порядка оправ-
дывают как допустимое периодическое воздержание в периоды
овуляции527. Отказаться от контрацепции и обратиться к естест-
венным методам регулирования рождаемости означает сделать
выбор: основывать межличностные отношения между супру-
гами на взаимном уважении и полном принятии, что положи-
тельно отзывается и на реализации более человечного социаль-
ного порядка.

521 Ср. Павел VI, Энц. Humanae vitae, 14: AAS 60 (1968) 490-491.
522 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 51: AAS 58 (1966)
1072-1073; Катехизис Католической Церкви, 2271-2272; Иоанн Павел II, Посл.
к семьям Gratissimam sane, 21: AAS 86 (1994) 919-920; Id., Энц. Evangelium
vitae, 58. 59. 61-62: AAS 87 (1995) 466-468. 470-472.
523 Ср. Иоанн Павел II, Посл. к семьям Gratissimam sane, 21: AAS 86 (1994) 919-920;
Id., Энц. Evangelium vitae, 72. 101: AAS 87 (1995) 484-485. 516-518; Катехизис
Католической Церкви, 2273.
524 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 51: AAS 58 (1966)
1072-1073; Павел VI, Энц. Humanae vitae, 14: AAS 60 (1968) 490-491; Иоанн Павел
II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 118-120; Катехизис
Католической Церкви, 2370; Пий XI, Энц. Casti connubii: AAS 22 (1930) 559-561.
525 Ср. Павел VI, Энц. Humanae vitae, 7: AAS 60 (1968) 485; Иоанн Павел II,
Апост. увещ. Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 118-120.
526 Ср. Павел VI, Энц. Humanae vitae, 17: AAS 60 (1968) 493-494.
527 Ср. Павел VI, Энц. Humanae vitae, 16: AAS 60 (1968) 491-492; Иоанн Павел
II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 118-120; Катехизис
Католической Церкви, 2370.
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234 Решение об интервале между рождениями и о количестве
детей в семье надлежит принимать только супругам. Это их
неотъемлемое право, которое они осуществляют перед Богом,
учитывая обязанности по отношению к самим себе, к уже
рожденным детям, к семье и к обществу528. Гражданские власти,
вмешиваясь в сферу компетентности супругов, ради распрост-
ранения необходимой информации и принятия надлежащих мер
в демографической области, должны соблюдать уважение к
личностям и к свободе супружеских пар: такое вмешательство
ни в коем случае не может подменять собой решения супругов529;
различные организации, работающие в этом секторе, и подавно
не должны делать выбор вместо них.
Следует подвергнуть моральному осуждению как покушения
на достоинство личности и семьи все программы экономичес-
кой помощи, ориентированные на финансирование кампаний
по стерилизации и распространению противозачаточных
средств или подчиненные принятию таких кампаний. Разреше-
ния вопросов, связанных с демографическим ростом, следует
достигать при уважении как к сексуальной, так и к социальной
морали, способствуя укреплению справедливости и подлинной
солидарности, чтобы повсюду защищать достоинство жизни,
начиная с экономических, социальных и культурных условий.

235 Желание материнства и отцовства не означает, что
кто-либо имеет «право на ребенка», тогда как, напротив, оче-
видно, что обладает правами ребенок, которому предстоит
родиться: ему должны быть гарантированы оптимальные
условия для жизни в стабильной семье, основанной на браке и
на взаимодополняемости двух людей, отца и матери530. Быстрое
развитие исследовательской деятельности и применение ее
достижений в сфере воспроизводства ставит перед людьми
новые и деликатные вопросы, имеющие отношение к обществу
и к нормам, регулирующим сосуществование людей.

528 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966)
1070-1072; Катехизис Католической Церкви, 2368; Павел VI, Энц. Populorum
progressio, 37: AAS 59 (1967) 275-276.
529 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2372.
530 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2378.
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Следует подтвердить, что морально недопустимы все репродук-
тивные техники — такие, как донорство спермы или яйцеклет-
ки, суррогатное материнство, гетерологическое искусственное
оплодотворение, — предусматривающие использование утро-
бы другой женщины или гамет, принадлежащих посторонним
лицам, что наносит ущерб праву ребенка родиться от одного
отца и одной матери, которые являются таковыми как с
биологической, так и с юридической точки зрения. Недопусти-
мы методы, отделяющие акт единения супругов от зачатия,
совершаемого посредством лабораторных техник, — такие, как
гомологическое искусственное осеменение и оплодотворение, —
так что ребенок появляется на свет скорее как результат техни-
ческого акта, чем как естественный плод человеческого дейст-
вия, в котором супруги целиком и полностью отдают себя друг
другу531. Не прибегать к различным формам так называемой
помощи деторождению, заменяющим супружеский акт, —
значит уважать, как в родителях, так и в детях, которых роди-
тели намерены произвести на свет, целостное достоинство че-
ловеческой личности532. Напротив, допустимы средства, способст-
вующие совершению супружеского акта или достижению его
результатов533.

236 Особенное социальное и культурное значение имеет, из-за
многочисленных и серьезных моральных следствий, тема кло-
нирования человека. Сам по себе этот термин, в общем смыс-
ле, означает воспроизведение биологического существа, гене-
тически идентичного организму, от которого оно происходит.
В научной мысли и в экспериментальной практике эта тема об-
рела различные смыслы, предполагающие, в свою очередь,
различные, с технической точки зрения, процедуры, а также
разные цели. Речь может идти о простом тиражировании кле-
ток или фрагментов ДНК в лабораторных условиях. Но сегодня
под клонированием понимают преимущественно воспроиз-
ведение, при помощи процедур, отличных от естественного

531 Ср. Конгрегация вероучения, Инстр. Donum vitae, II, 2. 3. 5: AAS 80 (1988)
88-89. 92-94; Катехизис Католической Церкви, 2376-2377.
532 Ср. Конгрегация вероучения, Инстр. Donum vitae, II, 7: AAS 80 (1988) 95-96.
533 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2375.
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оплодотворения, индивидуумов на эмбриональной стадии,
генетически идентичных индивидууму, от которого они
происходят. Такой тип клонирования может быть нацелен на
воспроизводство человеческих эмбрионов или иметь так
называемую терапевтическую цель: предполагается исполь-
зование эмбрионов для научных исследований или, конкретнее,
для производства стволовых клеток.
С этической точки зрения, простое тиражирование нормаль-
ных клеток или фрагментов ДНК не чревато никакими особен-
ными проблемами. Совершенно иное суждение выносит Учи-
тельство о собственно клонировании. Клонирование противо-
положно достоинству деторождения, потому что это бесполое,
асексуальное воспроизводство, полностью исключающее акт
личной любви между супругами534. Во-вторых, этот тип вос-
производства подразумевает тотальное господство над воспроиз-
веденным индивидуумом со стороны того, кто его воспроизво-
дит535. Тот факт, что клонирование предполагается осуществлять
для воспроизводства эмбрионов, из которых можно будет
извлекать клетки для использования в лечебных целях, не ос-
лабляет моральную остроту проблемы, в частности, потому, что,
ради извлечения клеток, эмбриона надо сначала произвести, а
потом убить536.

237 Родители как служители жизни никогда не должны забы-
вать, что духовному измерению деторождения следует уде-
лять больше внимания, чем какому-либо другому аспекту:
«Отцовство и материнство представляют собой задачу не прос-
то физической, но духовной природы; ведь через отцовство и
материнство проходит генеалогия человека, которая имеет свое
вечное начало в Боге и к Нему должна вести»537. Принимая чело-

534 Ср. Иоанн Павел II, Речь в Папской академии в защиту жизни  (21 февраля
2004 г.), 2: AAS 96 (2004) 418.
535 Ср. Папская академия в защиту жизни, Размышления о клонировании, Libreria
Editrice Vaticana, Град Ватикан 1997; Папский Совет «Справедливость и мир»,
Церковь перед лицом расизма. Послание Святого Престола ко Всемирной
конференции против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
этим нетерпимости, Tipografia Poliglotta Vaticana, Град Ватикан 2001, с. 23, n. 21.
536 Ср. Иоанн Павел II, Речь на 18-м Международном конгрессе Общества
трансплантологов (29 августа 2000 г.), 8: AAS 92 (2000) 826.
537 Иоанн Павел II, Посл. к семьям Gratissimam sane, 10: AAS 86 (1994) 881.
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веческую жизнь в единстве ее аспектов, физических и духов-
ных, семьи способствуют «общению поколений» и вносят таким
образом существенный и незаменимый вклад в развитие об-
щества. Поэтому «семья имеет право на получение помощи от
общества, поскольку речь идет о ее задачах, касающихся рож-
дения и воспитания детей. Женатые пары, имеющие многочис-
ленных домочадцев, имеют право на адекватную помощь и не
должны подвергаться дискриминации»538.

в) Воспитательная задача

238 Осуществляя воспитательную работу, семья приводит
человека в полноту его достоинства во всех аспектах, включая
социальный. Ведь семья — это «община любви и солидарности,
уникальным образом приспособленная для того, чтобы
преподавать и передавать культурные, этические, социальные,
духовные и религиозные ценности, существенные для развития
и благополучия ее членов и общества»539. Исполняя свою
воспитательную миссию, семья вносит вклад в общее благо и
представляет собой первую школу социальных добродетелей,
в которой нуждается любое общество540. В семье человеку помо-
гают расти в свободе и ответственности — это необходимые
предпосылки для принятия на себя какой бы то ни было задачи
в обществе. Кроме того, некоторые фундаментальные ценнос-
ти, необходимые гражданам, чтобы быть свободными, честны-
ми и ответственными, передаются через воспитание, чтобы
каждый их воспринял и усвоил541.

538 Святой Престол, Хартия прав семьи, art. 3, c, Tipografia Poliglotta Vaticana,
Град Ватикан 1983, с. 9. Всеобщая декларация прав человека утверждает, что
«семья — естественная и фундаментальная ячейка общества; она имеет право
на защиту со стороны общества и Государства» (Art. 16.3).
539 Святой Престол, Хартия прав семьи, Вступление, E, Tipografia Poliglotta
Vaticana, Град Ватикан 1983, с. 6.
540 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Gravissimum educationis, 3: AAS 58
(1966) 731-732; Id., Паст. Конст. Gaudium et spes, 52: AAS 58 (1966) 1073-
1074; Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 37: AAS 74 (1982)
127-129; Катехизис Католической Церкви, 1653. 2228.
541 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982)
134-135.
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239 Семья играет в воспитании детей совершенно исключитель-
ную и незаменимую роль542. Любовь родителей, которая ставит
себя на службу детям, чтобы помочь им воспринять («e-ducere»)
от родителей лучшее, что в них есть, обретает свое полное осу-
ществление именно в воспитательной задаче: «родительская
любовь — источник — становится душой, а потому — нормой,
которая вдохновляет и направляет всю конкретную воспи-
тательную деятельность, обогащая ее такими ценностями, как
нежность, постоянство, доброта, служение, бескорыстие и
жертвенный дух — это самые драгоценные плоды любви»543.
Право-обязанность родителей воспитывать потомство ква-
лифицируется «как важнейшее, поскольку оно связано с пере-
дачей человеческой жизни; как изначальное и первенствующее,
по сравнению с воспитательной задачей других людей, в силу
исключительности отношений любви, соединяющей родителей
и детей; как незаменимое и неотъемлемое, которое поэтому
не может быть полностью ни передано другим, ни также ими
присвоено»544. Родители имеют право и обязанность дать своим
детям религиозное воспитание и нравственную формацию545;
это право, которое не может быть отменено Государством, но
должно соблюдаться и получать поддержку; это первостепен-
ная обязанность, которой семья не должна пренебрегать и кото-
рую не может делегировать кому-то другому.

240 Родители — первые, но не единственные воспитатели
детей. Итак, им надлежит ответственно осуществлять вос-
питательную работу в тесном и бдительном сотрудничестве
с гражданскими и церковными организациями: «уже само

542 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Gravissimum educationis, 3: AAS 58 (1966)
731-732; Id., Паст. Конст. Gaudium et spes, 61: AAS 58 (1966) 1081-1082; Святой Пре-
стол, Хартия прав семьи, art. 5, Tipografia Poliglotta Vaticana, Град Ватикан 1983,
сс. 10-11; Катехизис Католической Церкви, 2223. В Кодексе Канонического Права
этому праву-обязанности родителей посвящены каноны 793-799 и канон 1136.
543 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 36: AAS 74 (1982) 127.
544 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 36: AAS 74 (1982) 126;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2221.
545 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae, 5: AAS 58 (1966) 933;
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1994, 5: AAS 86 (1994) 159-160.
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общинное измерение человека — гражданское и церковное, —
требует более широкой и определенной деятельности и к ней
ведет; она должна стать плодом упорядоченного сотрудничест-
ва разнообразных воспитательных сил. Все эти силы необхо-
димы, даже если каждая может и должна действовать в рамках
собственных полномочий, привнося присущий ей вклад»546.
Родители имеют право выбирать инструменты воспитания, от-
вечающие их убеждениям, и изыскивать средства, которые
помогут им справляться с воспитательной задачей, также и в
духовной и религиозной сфере. Гражданские власти обязаны
гарантировать это право и обеспечить конкретные условия,
позволяющие его осуществлять547. В этом контексте актуальна,
прежде всего, тема сотрудничества между семьей и образова-
тельными учреждениями.

241 Родители имеют право основывать и поддерживать учеб-
ные заведения. Гражданские власти должны выделять субсидии
«таким образом, чтобы родители были действительно свободны
осуществлять это право, не неся неоправданных расходов.
Нельзя принуждать родителей к дополнительным выплатам,
прямым или косвенным, которые воспрепятствуют осущест-
влению этой свободы или ограничат ее недолжным образом»548.
Следует считать несправедливостью отказ предоставить госу-
дарственную экономическую поддержку негосударственным
школам, которые в ней нуждаются и оказывают услугу граж-
данскому обществу: «Претендуя на монополию в образователь-
ной сфере, Государство превышает свои права и попирает спра-
ведливость… Государство не может, не совершая несправедли-
вости, ограничиться терпимым отношением к так называемым
частным школам. Они оказывают услугу обществу и, следо-
вательно, имеют право на экономическую помощь»549.

546 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 40: AAS 74 (1982) 131.
547 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Gravissimum educationis, 6: AAS 58 (1966)
733-734; Катехизис Католической Церкви, 2229.
548 Святой Престол, Хартия прав семьи, art. 5, b, Tipografia Poliglotta Vaticana,
Град Ватикан 1983, с. 11; ср. также II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis
humanae, 5: AAS 58 (1966) 933.
549 Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis conscientia, 94: AAS 79 (1987) 595-596.
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242 Семья ответственна за предоставление ребенку целост-
ного воспитания. Ведь всякое подлинное воспитание должно
стремиться «к формированию человеческой личности, учиты-
вая ее высшую цель и вместе с тем благо того общества, членом
которого является человек и в котором он, став взрослым, будет
исполнять определенные обязанности»550. Целостность бывает
обеспечена тогда, когда детей приучают — свидетельством
жизни и словом — к диалогу, ко встрече с другими, к общест-
венной жизни, к соблюдению законности, к солидарности и
миру, взращивая в детях фундаментальные добродетели спра-
ведливости и любви551.
В воспитании детей материнская и отцовская роли равно
необходимы552. Поэтому родители должны действовать сообща.
Им следует применять власть с уважением и осторожностью,
но, в то же время, твердо и энергично; власть должна быть
достойной доверия, последовательной, мудрой и всегда ориен-
тированной на целостное благо детей.

243 Кроме того, родители несут особую ответственность за
сексуальное воспитание. Чрезвычайно важно для гармоничного
роста, чтобы дети в упорядоченной форме и постепенно пости-
гали значение сексуальности и научались уважать человеческие
и нравственные ценности, сопряженные с нею: «Поскольку сек-
суальное измерение личности тесно связано с ее этическими
ценностями, воспитание должно вести детей к усвоению нравст-
венных норм и признанию их необходимой и ценной гарантией
ответственного личностного возрастания в сфере человеческой
сексуальности»553. Родители обязаны контролировать методы,
какими сексуальное воспитание осуществляется в учебных

550 II Ватиканский Собор, Декл. Gravissimum educationis, 1: AAS 58 (1966) 729.
551 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982)
134-135.
552 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 52: AAS 58 (1966)
1073-1074.
553 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 37: AAS 74 (1982) 128;
ср. Папский Совет по делам семьи, Человеческая сексуальность: истина и
значение. Ориентиры для воспитания в семье (8 декабря 1995 г.), Libreria Editrice
Vaticana, Град Ватикан 1995.
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заведениях, чтобы удостовериться в том, что такая важная и
деликатная тема преподается надлежащим образом.

г) Достоинство и права детей

244 Социальное учение Церкви постоянно указывает на необ-
ходимость уважать достоинство детей: «В семье, общине
личностей, следует уделять пристальное внимание ребенку, глу-
боко уважая его личностное достоинство, соблюдая и отстаивая
с великодушием его права. Это относится к каждому ребенку,
но чем он младше и чем больше нуждается в помощи — если он
болен, страдает или если это ребенок с ограниченными возмож-
ностями, — тем большей заботой его нужно окружить»554.
Права детей должны быть защищены юридической системой.
Необходимо, прежде всего, чтобы социальная ценность детства
была публично признана во всех Странах: «Никакая страна ми-
ра, никакая политическая система не может представить себе
собственное будущее иначе, чем в образе этих новых поколе-
ний, которые от родителей воспримут многообразное наследие
ценностей, обязанностей и стремлений нации, к которой при-
надлежат, и всей человеческой семьи»555. Первое право ребенка —
право «родиться в настоящей семье»556. Соблюдение этого пра-
ва всегда было проблематичным; так и сегодня, вследствие разви-
тия генных технологий, появляются новые формы, в которых
это право попирается.

245 Положение огромного количества детей в мире далеко не
удовлетворительно, из-за отсутствия условий, благоприят-
ных для их целостного развития, хотя существует специаль-
ный международный юридический документ в защиту прав

554 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 26: AAS 74 (1982) 111-112.
555 Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций (2 октября 1979 г.), 21: AAS 71 (1979) 1159; ср. также Id., Послание
генеральному секретарю Организации Объединенных Наций по случаю Всемирной
встречи на высшем уровне по проблемам детства (22 сентября 1990 г.): AAS 83
(1991) 358-361.
556 Иоанн Павел II, Речь в Комитете европейских журналистов за права ребенка
(13 января 1979 г.): AAS 71 (1979) 360.
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ребенка557, накладывающий обязательства почти на всех членов
международного сообщества. Речь идет об условиях, связанных
с отсутствием медицинского обслуживания, надлежащего пита-
ния, жилища, возможности получить минимальное образо-
вание. Кроме того, остаются неразрешенными некоторые
серьезнейшие проблемы: торговля детьми, труд малолетних,
феномен «детей улицы», вовлечение детей в вооруженные
конфликты, браки с девочками, использование детей для тор-
говли порнографическим материалом, в том числе при помощи
самых современных и изощренных инструментов социальной
коммуникации. Необходимо бороться, на национальном и меж-
дународном уровне, с попранием достоинства мальчиков и
девочек: с сексуальной эксплуатацией, с преступлениями на поч-
ве педофилии и со всякого рода насилием, которому подвергают-
ся самые беззащитные представители человеческого рода558. Речь
идет о преступных действиях, с которыми следует эффективно
бороться, применяя адекватные превентивные и уголовные ме-
ры; различные власти должны решительно действовать в этом
направлении.

IV. Семья — протагонист социальной жизни

а) Семейная солидарность

246 Социальная субъективность семей, как отдельно взятых,
так и объединенных в ассоциации, выражается и в том, что
они проявляют солидарность и щедрость не только по отно-
шению к семьям же, но и различным образом участвуют в
социальной и политической жизни. Это происходит потому, что
семья основана на любви: солидарность, рождающаяся из люб-
ви и возрастающая в любви, принадлежит семье как составной
и структурный ее элемент.
Эта солидарность может принять облик служения и внимания
по отношению к тем, кто живет в бедности и нищете, к сиротам,
к людям с ограниченными возможностями, к больным, пожи-

557 Ср. Конвенция о правах ребенка, вошедшая в силу в 1990 г.; Святой Престол
тоже ее ратифицировал.
558 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1996, 2-6: AAS 88
(1996) 104-107.
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лым, скорбящим, сомневающимся, одиноким или покинутым;
эта солидарность открывается для принятия, опеки, усынов-
ления и умеет довести суть всякой тяжелой ситуации до све-
дения учреждений, чтобы они приняли меры, согласно своей
особой компетенции.

247 Семьи, отнюдь не будучи только объектом политического
действия, могут и должны становиться субъектом такой
деятельности, прилагая усилия к тому, «чтобы законы и
учреждения Государства не только не наносили ущерба правам
и обязанностям семьи, но положительно поддерживали их и
защищали. В этом смысле в семьях должно возрастать осозна-
ние того, что они — “протагонисты” так называемой “семейной
политики”; они должны принять на себя ответственность за
изменение общества»559. С этой целью следует поощрять семьи
к объединению: «Семьи имеют право создавать объединения с
другими семьями и учреждениями, чтобы выполнять свои
функции надлежащим образом, а также чтобы защищать права,
утверждать благо и представлять интересы семьи. В экономи-
ческом, социальном, юридическом и культурном плане следует
признать законную роль семей и семейных ассоциаций в разра-
ботке и реализации программ, затрагивающих жизнь семьи»560.

б) Семья, экономическая жизнь и труд

248 Особое значение имеют взаимосвязи между семьей и эко-
номической жизнью. Действительно, с одной стороны, эконо-
мика («oiko-nomia») возникла из домашнего труда: долгое
время дом был, а во многих местах до сих пор остается произ-
водственной единицей и центром жизни. С другой стороны,
динамика экономической жизни развивается через инициативу
людей и воплощается, по принципу концентрических кругов,
во всё расширяющиеся сети производства благ и услуг и обмена
ими, и семьи оказываются всё больше вовлечены в эти сети.

559 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 44: AAS 74 (1982) 136;
ср. Святой Престол, Хартия прав семьи, art. 9, Tipografia Poliglotta Vaticana, Град
Ватикан 1983, с. 13.
560 Святой Престол, Хартия прав семьи, art. 8, a-b, Tipografia Poliglotta Vaticana,
Град Ватикан 1983, с. 12.
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Итак, семью по праву следует рассматривать как основную
участницу экономической жизни, следующую не логике рынка,
а логике щедрости и солидарности между поколениями.

249 Совершенно особые отношения связывают семью и труд:
«семья — один из тех наиболее важных факторов, на основе
которых должен быть создан социально-этический порядок
человеческого труда»561. Эти отношения уходят корнями в связь
между личностью и ее правом владеть плодами собственного
труда и касаются отдельного человека не только как индиви-
дуума, но и как члена семьи, понимаемой как «домашнее
общество»562.
Труд имеет существенное значение, поскольку представляет со-
бой условие, делающее возможным создание семьи, чьи средст-
ва существования добываются трудом. Труд обусловливает
также процесс развития личностей, потому что семья, пора-
женная безработицей, рискует не достичь в полной мере своих
целей563.
Ценен и во многих отношениях незаменим вклад, который семья
может внести в сферу труда. Этот вклад не только выражается
в экономических терминах, но и представляет собой богатые
ресурсы солидарности, которыми обладает семья и которые
становятся существенной поддержкой для ее безработных или
занятых поисками работы членов. Прежде всего, этот вклад
заключается в том, что семья разъясняет смысл труда и пред-
лагает ориентиры и поддержку в выборе профессии.

250 Оберегая эти отношения между семьей и трудом, следует
высоко ценить и защищать такой элемент, как семейная зара-
ботная плата, то есть заработная плата, достаточная для того,
чтобы содержать семью и обеспечивать ей достойную жизнь564.
Эта зарплата должна позволять делать сбережения, что благо-

561 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 601.
562 Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 104.
563 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600-602.
564 Ср. Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 200; II Ватиканский Собор,
Паст. Конст. Gaudium et spes, 67: AAS 58 (1966) 1088-1089; Иоанн Павел II,
Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629.
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приятствует приобретению какой-либо собственности как гаран-
тии свободы: право на собственность тесно связано с сущест-
вованием семей, которые спасаются от нужды также и благо-
даря накоплению и устроению семейной собственности565.
Конкретные формы семейной заработной платы могут быть
различны. Ее определяют некоторые важные социальные меры,
такие, как семейные пособия и иные дотации для лиц, нахо-
дящихся на иждивении, а также вознаграждение за домашний
труд одного из двоих родителей566.

251 Рассматривая взаимосвязи между семьей и трудом, сле-
дует уделить особое внимание труду женщины в семье, так
называемому ведению домашнего хозяйства, включающему
также обязанности мужчины как мужа и отца. Ведение до-
машнего хозяйства, и в первую очередь труд матери — именно
потому, что он нацелен на служение качеству жизни и посвящен
этому служению, — представляет собой чрезвычайно лич-
ностный и способствующий развитию личности тип трудовой
деятельности, который требует социального признания и более
высокой оценки567, в том числе и посредством экономического
вознаграждения, по крайней мере равного вознаграждению за
другие виды работы568. В то же время, нужно устранить все
препятствия, мешающие супругам свободно реализовывать
свою ответственность за деторождение: в частности, вынуж-
дающие женщину не в полной мере осуществлять ее мате-
ринские функции569.

565 Ср. Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 105; Пий XI,
Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 193-194.
566 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629; Святой
Престол, Хартия прав семьи, art. 10, a, Tipografia Poliglotta Vaticana, Град Ватикан
1983, с. 14.
567 Ср. Пий XII, Речь к женщинам о достоинстве и миссии женщины
(21 октября 1945 г.): AAS 37 (1945) 284-295; Иоанн Павел II, Энц. Laborem
exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629; Id., Апост. увещ. Familiaris consortio, 23:
AAS 74 (1982) 107-109; Святой Престол, Хартия прав семьи, art. 10, b, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Град Ватикан 1983, с. 14.
568 Ср. Иоанн Павел II, Посл. к семьям Gratissimam sane, 17: AAS 86 (1994) 903-906.
569 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629; Id.,
Апост. увещ. Familiaris consortio, 23: AAS 74 (1982) 107-109.
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V. Общество на службе у семьи

252 Отправной пункт для построения правильных и конструк-
тивных отношений между семьей и обществом — признание
субъективности и социального приоритета семьи. Их внутрен-
няя связь требует «не пренебрегать той основополагающей зада-
чей, которая состоит в оказании семье уважения и поддержки»570.
Общество и, в частности, государственные учреждения, уважая
приоритет и «предшествование» семьи, призваны гаранти-
ровать и поощрять раскрытие подлинной идентичности
семейной жизни и избегать всего того и бороться со всем тем,
что искажает или повреждает эту идентичность. Для этого
требуется, чтобы политическая и законодательная деятель-
ность была ориентирована на защиту семейных ценностей,
благоприятствуя атмосфере интимности и гармонии в семье,
уважению к рождающейся жизни и действительной свободе
выбора в воспитании детей. Поэтому общество и Государство
не должны ни поглощать, ни подменять собой, ни сокращать
социальное измерение самóй семьи, но, напротив, должны
почитать, признавать, уважать и утверждать его, согласно
принципу субсидиарности571.

253 Служение общества семье конкретизируется в признании,
соблюдении и утверждении прав семьи572. Всё это требует
проведения аутентичной и эффективной политики в отноше-
нии семьи; общество должно предпринимать точные действия,
соответствующие нуждам, проистекающим из прав семьи как
таковой. В этом отношении необходимая и существенная пред-
посылка состоит в том, чтобы признавать — и, следовательно,
охранять, более высоко ценить и утверждать — идентичность
семьи, естественного общества, основанного на браке. Такое
признание проводит четкую разделительную линию между
семьей в собственном смысле и иными формами сожительства,
которые, в силу своей природы, не заслуживают ни имени, ни
статуса семьи.

570 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 45: AAS 74 (1982) 136.
571 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2211.
572 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 46:  AAS 74 (1982)
137-139.
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254 Признание, со стороны гражданских институтов и
Государства, приоритета семьи над всяким иным сооб-
ществом и над самим Государством влечет за собой преодо-
ление чисто индивидуалистических концепций и принятие того
факта, что семейное измерение — это культурная и полити-
ческая перспектива, от которой мы не можем отказаться,
рассматривая личность. Это не альтернатива правам, како-
выми располагает отдельная личность, но скорее, поддержка
и защита этих прав. В такой перспективе становится возможно
разработать нормативные критерии для верного разрешения
различных социальных проблем, поскольку людей следует
рассматривать не только по отдельности, но и в отношении к
семейным ячейкам, в которые они включены и чьи особые цен-
ности и потребности нужно учитывать надлежащим образом.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТРУД

I. Библейские аспекты

а) Обязанность возделывать и хранить землю

255 Ветхий Завет представляет Бога как всемогущего Творца
(ср. Быт 2, 2; Иов 38-41; Пс 104 [103]; Пс 147[146]), Который
создает человека по Своему образу, призывает его обраба-
тывать землю (ср. Быт 2, 5-6) и хранить Эдемский сад, куда
Бог его поместил (ср. Быт 2, 15). Первой человеческой паре
Бог дает задание покорить землю и господствовать над всяким
живым существом (ср. Быт 1, 28). Однако господство человека
над другими живыми существами не должно быть деспотич-
ным и неразумным; напротив, он должен «возделывать и хра-
нить» (ср. Быт 2, 15) блага, сотворенные Богом: блага, которые
человек не сотворил, но получил как ценный дар, порученный
Создателем его ответственности. Возделывать землю — значит
не предоставлять ее самой себе; господствовать над ней —
значит заботиться о ней, как мудрый царь заботится о своем
народе, а пастух — о стаде.
По замыслу Творца, сотворенные реалии, сами по себе добро-
качественные, существуют ради человека. Изумление перед
тайной человеческого величия заставляет псалмопевца вос-
кликнуть: «Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын чело-
веческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред
Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его владыкою
над делами рук Твоих; всё положил под ноги его» (Пс 8, 5-7).

256 Труд присущ изначальному состоянию человека и пред-
шествует его падению, поэтому не является ни наказанием, ни
проклятием. Он становится тяжелым и мучительным из-за греха
Адама и Евы, разрушивших доверительные и гармоничные
отношения с Богом (ср. Быт 3, 6-8). Запрет есть «от дерева по-
знания добра и зла» (Быт 2, 17) напоминает человеку, что он
всё получил в дар и остается творением, а не Творцом. Грех Адама
и Евы был вызван именно этим искушением: «Будете как боги»
(Быт 3, 5). Они пожелали господствовать над всем абсолютно,
не подчиняясь воле Творца. С этого момента почва становится
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скупой, неблагодарной, глухо враждебной (ср. Быт 4, 12);
только в поте лица можно будет добыть у нее пропитание
(ср. Быт 3, 17.19). Однако, несмотря на грех прародителей, за-
мысел Творца, назначение Его творений и в их числе человека,
призванного быть возделывателем и хранителем тварного мира,
остаются неизменными.

257 Труд следует почитать, потому что это источник богатст-
ва или, по крайней мере, достойных жизненных условий и вообще —
действенное средство против бедности (ср. Притч 10, 4). Но
нельзя поддаваться искушению обожествлять его, потому что
в нем невозможно найти окончательный смысл жизни. Труд
существенно важен, но источник жизни и цель человека — Бог,
а не труд. Действительно, начало и основание Мудрости — страх
Господень; проистекающее из него требование справедливости
предшествует заботам о выгоде: «Лучше немногое при страхе
Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога»
(Притч 15, 16); «Лучше немногое с правдою, нежели множество
прибытков с неправдою» (Притч 16, 8).

258 Вершина библейского учения о труде — заповедь о суббот-
нем отдыхе. Человеку, который связан необходимостью тру-
диться, отдых открывает перспективу более полной свободы —
это свобода вечной Субботы (ср. Евр 4, 9-10). Отдых позволяет
людям вспоминать и заново переживать дела Божии, от Сотворе-
ния до Искупления, признавать себя Его творением (ср. Еф 2, 10)
и воздавать благодарность за собственную жизнь и за то, что
необходимо для ее поддержания, Ему, «автору».
Память о субботе и опыт субботы позволяют человеку не
становиться — по своей или чужой воле — рабом труда и слу-
жат оплотом против эксплуатации в любой форме, скрытой
или явной. Ведь субботний отдых был учрежден не только для
того, чтобы позволить людям участвовать в богослужении, но и
для защиты бедных: его освободительная функция состоит в
том, чтобы препятствовать антиобщественному вырождению
человеческого труда. Действительно, такой отдых — он может
длиться даже год — подразумевает, что плоды земли экспро-
приируются в пользу бедных, а права собственности землевла-
дельцев приостанавливаются: «Шесть лет засевай землю твою
и собирай произведения ее, а в седьмой оставляй ее в покое,
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чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них
питались звери полевые; так же поступай с виноградником
твоим и с маслиною твоею» (Исх 23, 10-11). Этот обычай соот-
ветствует глубокому интуитивному постижению: накопление
благ некоторыми может оказаться изъятием благ у других.

б) Иисус — человек труда

259 Проповедуя, Иисус учит ценить труд. Он Сам «стал во
всем подобен нам и посвятил бóльшую часть Своей земной жиз-
ни ручному труду за столярным верстаком»573 в мастерской
Иосифа (ср. Мф 13, 55; Мк 6, 3), у которого Он был в повинове-
нии (ср. Лк 2, 51). Иисус осуждает поведение слуги-бездельника,
скрывающего талант в земле (ср. Мф 25, 14-30), и восхваляет
верного и благоразумного слугу, которого господин находит
исполняющим порученные ему обязанности (ср. Мф 24, 46).
Иисус описывает Свою собственную миссию как делание: «Отец
Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин 5, 17), а Своих учеников —
как делателей на жатве Господней, которую представляет собой
человечество, нуждающееся в евангелизации (ср. Мф 9, 37-38).
На этих работников распространяется общий принцип, со-
гласно которому «трудящийся достоин награды за труды свои»
(Лк 10, 7); им разрешено оставаться в домах, где их приняли,
есть и пить то, что им предлагают (ср. ibid.).

260 Проповедуя, Иисус учит людей не становиться рабами тру-
да. Человек должен заботиться прежде всего о своей душе: цель
его жизни не в том, чтобы приобрести весь мир (ср. Мк 8, 36).
Ведь земные сокровища ветшают, тогда как небесные не под-
вержены гибели — именно к ним надо привязаться сердцем
(ср. Мф 6, 19-21). Труд не должен быть источником тревоги
(ср. Мф 6, 25.31.34): человек, заботящийся и беспокоящийся о
многом, рискует пренебречь Царством Божиим и Его правдой
(ср. Мф 6, 33), в которых он действительно нуждается; всё
остальное, включая труд, обретает свое место, смысл и ценность,
только если устремляется к этому единственному, что нужно и
что никогда не отнимется (ср. Лк 10, 40-42).

573 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 591.
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261 Во время Своего земного служения Иисус работает без
устали, творя могущественные дела, чтобы избавить человека
от болезни, страдания и смерти. Иисус заново утверждает из-
начальную ценность субботы, которую Ветхий Завет назначил
днем освобождения и которая соблюдалась только формально,
так что ее подлинное значение выхолащивалось: «Суббота для
человека, а не человек для субботы» (Мк 2, 27). Совершая исце-
ления в этот день отдыха (ср. Мф 12, 9-14; Мк 3, 1-6; Лк 6, 6-11;
13, 10-17; 14, 1-6), Он хочет показать, что суббота принадлежит
Ему, потому что Он — воистину Сын Божий, и что это день, в
который следует посвятить себя Богу и другим людям. Избавлять
от зла, обращаться с людьми по-братски и делиться с ними тем,
что имеешь, — значит придавать труду его самое благородное
значение, позволяющее человечеству отправиться в путь к веч-
ной Субботе; когда она наступит, отдых станет праздником, к
которому человек внутренне устремлен. Труд на земле полагает
начало новому творению — именно постольку, поскольку на-
правляет человечество к опыту Божией субботы и к участию в
Его жизни, которую Он хочет с нами разделить.

262 Человек, обогащая и преображая вселенную своим трудом,
может и должен обнаруживать скрытые в ней совершенства,
для которых нетварное Слово служит началом и образцом.
Действительно, писания Павла и Иоанна выявляют тринитарное
измерение творения и, в частности, связь, существующую между
Сыном-Словом, «Логосом», и творением (ср. Ин 1, 3; 1 Кор 8, 6;
Кол 1, 15-17). Сотворенная в Нем и через Него, искупленная Им,
вселенная — не случайное нагромождение материи, а «космос»574.
Человек должен обнаружить в нем порядок, следовать этому
порядку и довести его до совершенства: «В Иисусе Христе ви-
димый мир, сотворенный Богом для человека, — этот мир, когда
в него вошел грех, покорился суете (ср. Рим 8, 19-22) — вновь
обретает изначальную связь с божественным источником Муд-
рости и Любви»575. Так, выявляя всё полнее «неисследимое бо-
гатство Христово» (Еф 3, 8) в творении, человеческий труд
преображается в служение величию Божию.

574 Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 1: AAS 71 (1979) 257.
575 Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 8: AAS 71 (1979) 270.
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263 Труд представляет собой фундаментальное измерение че-
ловеческого существования как участие не только в деле тво-
рения, но и в деле искупления. Кто выносит скорбные тяготы
труда в единении с Иисусом, тот, в каком-то смысле, сотрудни-
чает с Сыном Божиим в Его искупительном деле и показывает
себя учеником Христовым, неся Крест ежедневно, в той дея-
тельности, которую он призван осуществлять. В этой перспек-
тиве труд можно рассматривать как средство освящения и ожив-
ления земной действительности в Духе Христовом576. Так поня-
тый, труд выражает всецелую человечность человека в его ис-
торических условиях и эсхатологической направленности.
Свободная и ответственная деятельность человека раскрывает
глубокие взаимоотношения с Творцом и с Его творческим по-
тенциалом, в то время как человек ежедневно противостоит
уродующему действию греха, в том числе и зарабатывая свой
хлеб в поте лица.

в) Обязанность трудиться

264 Осознание того, что «проходит образ мира сего»
(1 Кор 7, 31), не освобождает ни от каких обязанностей в ис-
тории, а тем более от труда (ср. 2 Фес 3, 7-15), который
представляет собой одно из условий человеческого существова-
ния, хотя и не единственную причину для жизни. Ни один хрис-
тианин не должен считать себя вправе, в силу принадлежности
к солидарной и братской общине, не работать и жить за счет
других (ср. 2 Фес 3, 6-12); напротив, Апостол Павел всех уве-
щает работать собственными руками — это должно быть делом
чести, — чтобы ни в ком не нуждаться (ср. 1 Фес 4, 11-12) и
проявлять солидарность также и на материальном уровне, раз-
деляя плоды труда с «нуждающимся» (Еф 4, 28). Святой Иаков
защищает попранные права трудящихся: «Вот, плата, удержан-
ная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли
жнецов дошли до слуха Господа Саваофа» (Иак 5, 4). Верую-
щие должны относиться к работе так же, как Христос, и делать
ее поводом для христианского свидетельства «перед внеш-
ними» (1 Фес 4, 12).

576 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2427; Иоанн Павел II, Энц. Laborem
exercens, 27: AAS 73 (1981) 644-647.
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265 Отцы Церкви никогда не рассматривают труд как «opus
servile» (рабское дело) — хотя именно таковым он считался в
современной им культуре, — но всегда как «opus humanum»
(человеческое дело), и стремятся почтить все его проявления.
Посредством труда человек управляет миром вместе с Богом,
вместе с Ним господствует над миром и совершает добрые дела
для себя и для других. Праздность вредит бытию человека,
тогда как деятельность идет на пользу его телу и духу577. Хрис-
тианин призван работать, не только чтобы обеспечить себя хле-
бом, но и чтобы помочь более бедному ближнему, которого
Господь велел накормить, напоить, одеть, принять, окружить
заботой и общением (ср. Мф 25, 35-36)578. Каждый труженик,
утверждает святой Амвросий, это рука Христа, Который про-
должает творить и делать добро579.

266 Своим трудом и трудолюбием человек, причастный божест-
венному мастерству и божественной мудрости, делает еще пре-
краснее сотворенный мир, космос, уже упорядоченный Отцом580;
пробуждает те социальные и общинные силы, которые питают
общее благо581, — прежде всего, ради самых нуждающихся. Чело-
веческий труд, подчиненный любви, становится возможностью
для созерцания, преображается в благочестивую молитву, в бдение
и аскезу, в трепетную надежду на незакатный день: «В этом выс-
шем видении труд, наказание и одновременно награда за чело-
веческую деятельность, включает и иной аспект, по сути своей
религиозный, который был удачно выражен в бенедиктинской
формуле «ora et labora» (молись и трудись). Религиозная
составляющая сообщает человеческому труду оживляющую и ис-
купительную духовность. Такое родство между трудом и рели-
гией отражает таинственный, но реальный союз между челове-
ческим действием и провиденциальным действием Божиим»582.

577 Ср. Святой Иоанн Златоуст, Гомилии на Деяния, в Acta Apostolorum Homiliae
35, 3: PG 60, 258.
578 Ср. Святой Василий Великий, Regulae fusius tractatae, 42: PG 31, 1023-1027;
Святой Афанасий Александрийский, Жизнь святого Антония, гл. 3: PG 26, 846.
579 Ср. Святой Амвросий, De obitu Valentiniani consolatio, 62: PL 16, 1438.
580 Ср. Святой Ириней Лионский, Adversus haereses, 5, 32, 2: PG 7, 1210-1211.
581 Ср. Феодорит Кирский, De Providentia, Orationes 5-7: PG 83, 625-686.
582 Иоанн Павел II, Речь во время визита в Помецию (14 сентября 1979 г.), 3:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, I, 2 (1979) 299.
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II. Пророческая ценность энциклики «Rerum novarum»

267 Ход истории отмечен глубокими преобразованиями и вдох-
новляющими завоеваниями труда, но и эксплуатацией множест-
ва трудящихся, оскорблениями их достоинства. Промышленная
революция бросила Церкви серьезный вызов, на который со-
циальное Учительство ответило с пророческой силой, утверж-
дая принципы в поддержку человека, который трудится, и его
прав — принципы, имеющие силу для всех и всегда актуальные.
Веками весть Церкви была обращена к обществу аграрного
типа, подчиненному регулярным и цикличным ритмам; теперь
нужно провозглашать Евангелие и жить в новом ареопаге, в
гуще событий более динамичного общества, учитывая слож-
ность новых явлений и немыслимых трансформаций, которые
сделала возможными техника. В центр пастырской заботы
Церкви всё настойчивее выдвигается рабочий вопрос, или проб-
лема эксплуатации трудящихся, проистекающая из новой, про-
мышленной, организации труда по капиталистическому об-
разцу, и не менее серьезная проблема идеологического исполь-
зования социалистами и коммунистами справедливых требо-
ваний, выдвигаемых миром труда. На этом историческом фоне
разворачиваются размышления и предостережения энциклики
«Rerum novarum» Льва XIII.

268 «Rerum novarum» — это, прежде всего, горячее выступ-
ление в защиту неотчуждаемого достоинства трудящихся,
для утверждения которого важны право собственности, прин-
цип сотрудничества между классами, права слабых и бедных,
обязанности трудящихся и работодателей, право объединяться
в ассоциации.
Направления мысли, изложенные в Энциклике, укрепили стрем-
ление оживлять в христианском духе социальную жизнь, кото-
рое проявилось в зарождении и консолидации многочисленных
инициатив, значимых в гражданском отношении: это объеди-
нения и центры социальных исследований, ассоциации, об-
щества рабочих, профсоюзы, кооперативы, сельскохозяйствен-
ные банки, страхование и оказание помощи. Всё это придало
значительный импульс разработке трудового законодательства,
защищающего рабочих, прежде всего детей и женщин, разви-
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тию образования, повышению заработной платы и улучшению
гигиенических условий труда.

269 Начиная с «Rerum novarum», Церковь уже не прекращала
рассматривать проблемы труда в рамках социального вопро-
са, который постепенно приобрел мировые масштабы583.
Энциклика «Laborem exercens» обогащает персоналистическое
видение труда, характерное для предшествующих социальных
документов, указывая на необходимость углублять понимание
смыслов и задач, присущих труду, с учетом того факта, что
«постоянно возникают новые вопросы и проблемы, новые на-
дежды, но также и опасения и угрозы, связанные с этой фунда-
ментальной стороной человеческого существования. Благодаря
труду изо дня в день строится жизнь человека, в труде она об-
ретает свое особое достоинство. Но труду присуща также и по-
стоянная мера человеческого напряжения, страдания, потерь и
несправедливости, глубоко укоренившихся в социальной жиз-
ни, внутри отдельных Наций и на международном уровне»584.
Ведь труд, «основной ключ»585 ко всему социальному вопро-
су, обусловливает не только экономическое, но также культур-
ное и нравственное развитие личности, семьи, общества и всего
человеческого рода.

III. Достоинство труда

а) Субъективное и объективное измерение труда

270 Человеческий труд имеет двойное измерение: объективное
и субъективное. В объективном смысле труд — это совокуп-
ность действий, ресурсов, орудий и технологий, которыми
человек пользуется, чтобы что-то производить, господствовать
над землей, по словам Книги Бытия. Труд в субъективном
смысле — это деятельность человека как существа динамич-
ного, способного совершать различные действия, относящиеся
к трудовому процессу и соответствующие личному призванию

583 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 2: AAS 73 (1981) 580-583.
584 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 1: AAS 73 (1981) 579.
585 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 584.
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человека: «Человек должен покорять землю, господствовать над
ней, потому что он — “образ Божий”, а значит — личность, то
есть субъект, способный планомерно и разумно действовать и
распоряжаться собой и стремящийся реализовать себя. Итак,
человек как личность есть субъект труда»586.
Объективное измерение труда составляет конъюнктурный
аспект человеческой деятельности: его формы непрестанно
варьируются с изменением технических, культурных, социаль-
ных и политических условий. Субъективное же измерение
труда стабильно, поскольку не зависит ни от того, что конкретно
человек производит, ни от рода деятельности, которую он осу-
ществляет, но только и исключительно от достоинства человека
как личности. Это различение играет решающую роль как для
понимания того, на чем, в конечном итоге, основывается ценность
и достоинство труда, так и для организации экономических и
социальных систем, в которых соблюдались бы права человека.

271 Субъективность сообщает труду его особенное достоин-
ство, не позволяющее рассматривать труд просто как товар
или безличный элемент производственной организации. Труд,
независимо от его меньшей или большей объективной ценнос-
ти, — это сущностное выражение личности, «actus personae».
Любая форма материализма или экономизма, пытающаяся низ-
вести труженика до уровня простого орудия производства,
рабочей силы, имеющей исключительно материальную цен-
ность, в конце концов непоправимо извращает суть труда, отни-
мая у него его самую благородную и глубоко человечную цель.
Личность — мерило достоинства труда: «Действительно, нет
никаких сомнений в том, что человеческий труд обладает эти-
ческой ценностью, которая непосредственно и прямо вытекает
из той истины, что трудящийся есть личность»587.
Субъективное измерение труда должно главенствовать над
объективным, потому что это — измерение самого человека,
который исполняет работу, определяя ее качество и высочай-
шую ценность. Если мы не осознаём или не хотим признавать
эту истину, труд теряет свое наиболее подлинное и глубокое

586 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 589-590.
587 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 590.
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значение; в таком случае — к сожалению, частом и распростра-
ненном — трудовая деятельность и используемые технологии
становятся важнее самого человека и из союзниц превращаются
во врагов его достоинства.

272 Человеческий труд не только исходит от личности, но и,
по сути, упорядочен в соответствии с ней и направлен на нее.
Труд, независимо от своего объективного содержания, должен
быть ориентирован на субъекта, который его исполняет, потому
что целью труда, любого труда, всегда остается человек. Даже
притом, что нельзя не учитывать важность объективной состав-
ляющей труда в отношении его качества, эта составляющая, тем
не менее, должна быть подчинена реализации человека, а значит,
субъективному измерению, благодаря которому возможно ут-
верждать, что труд существует для человека, а не человек для
труда и что «целью труда, всякого человеческого труда — хотя
бы самого “низкого”, монотонного, по общепринятым оценкам,
даже самого маргинального — всегда остается сам человек»588.

273 Кроме того, человеческому труду внутренне присуще со-
циальное измерение. Ведь труд человека естественным образом
переплетается с трудом других людей: «Сегодня, как никогда,
работать — значит работать с другими и работать для других:
делать что-то для кого-то»589. Плоды труда тоже предоставляют
возможность совершать обмен, вступать в отношения и встре-
чаться. Поэтому труд невозможно оценить справедливо, не
учитывая его социальной природы: «если нет действительно ор-
ганичного социального тела, если труд не защищен социальным
и юридическим порядком, если различные части, одни из кото-
рых зависят от других, не связаны между собой и не восполняют
друг друга; более того, если не объединяются ум, капитал и труд,
чтобы составить одно целое, то человеческая деятельность не
может приносить плодов. Следовательно, невозможны справед-
ливая оценка и надлежащее вознаграждение там, где не учи-
тывают ее социальную и индивидуальную природу»590.

588 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 592; ср. Катехизис
Католической Церкви, 2428.
589 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 832.
590 Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 200.
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274 Труд — это также «обязанность, то есть долг человека»591.
Человек должен работать и потому, что так велел Творец, и
для того, чтобы отвечать требованиям своей человеческой
природы, нуждающейся в поддержании и развитии. Труд —
нравственная обязанность по отношению к ближним, а ближ-
ние — это, во-первых, собственная семья, но также и общество,
к которому мы принадлежим, Нация, для которой мы —
сыновья и дочери, вся человеческая семья, в которую мы вклю-
чены. Мы — наследники труда поколений и одновременно твор-
цы будущего для всех людей, которые будут жить после нас.

275 Труд — подтверждение глубокой идентичности человека,
сотворенного по образу и подобию Божию: «Благодаря труду
человек всё более становится хозяином над землей и посредст-
вом труда же всё более утверждает свое господство над види-
мым миром. И в каждом случае и на каждой ступени этого
процесса человек остается на линии первоначального замысла
Творца. И по необходимости этот замысел неразрывно связан
с той истиной, что человек — мужчина и женщина — был
сотворен по “образу Божию”»592. Это характеризует деятель-
ность человека во вселенной: он — не хозяин ее, а доверенное
лицо; человек призван в своей деятельности отражать свет Того,
по Чьему образу он сотворен.

б) Отношения между трудом и капиталом

276 Труд, в силу своего субъективного или личностного харак-
тера, превосходит по статусу любой другой фактор произ-
водства; этот принцип действителен, в частности, по отно-
шению к капиталу. Сегодня термин «капитал» имеет различные
значения: иногда он указывает на материальные средства произ-
водства данного предприятия, иногда — на финансовые ресур-
сы, задействованные в организации производства или в опе-
рациях на биржевых рынках. Также говорят, не совсем кор-
ректно, о «человеческом капитале», имея в виду человеческие
ресурсы, то есть самих людей, поскольку они способны тру-
диться, обладают знаниями, творческим потенциалом, чувст-

591 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 16: AAS 73 (1981) 619.
592 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 4: AAS 73 (1981) 586.



191ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТРУД

вуют потребности себе подобных и достигают взаимопонимания
как члены организации. Говорят о «социальном капитале», ког-
да имеют в виду способность к сотрудничеству в коллективе —
это плод вложений в доверительные взаимосвязи. Такое разно-
образие значений предлагает новую пищу для размышлений
над тем, что могут означать сегодня отношения между трудом
и капиталом.

277 Социальное учение рассматривает отношения между
трудом и капиталом, выявляя как главенство первого над вто-
рым, так и их взаимодополняемость.
Труд по своей природе имеет приоритет по отношению к капи-
талу: «Этот принцип непосредственно касается самого произ-
водственного процесса, по отношению к которому “труд” всегда
есть первичная, производящая причина, тогда как капитал, или
совокупность средств производства, остается всего лишь инст-
рументом, или инструментальной причиной. Этот принцип —
очевидная истина, вытекающая из всего исторического опыта
человека»593. Этот принцип «принадлежит неизменному насле-
дию учения Церкви»594.
Труд и капитал должны дополнять друг друга: сама внутренняя
логика производственного процесса демонстрирует необходи-
мость их взаимопроникновения и настоятельно требует созда-
вать экономические системы, в которых антиномия между тру-
дом и капиталом будет преодолена595. В те времена, когда, внутри
менее сложной экономической системы, термины «капитал» и
«наемный труд» обозначали достаточно точно не только два
производственных фактора, но также, и прежде всего, два кон-
кретных общественных класса, Церковь утверждала, что оба
они законны сами по себе596: «не может быть ни капитала без тру-
да, ни труда без капитала»597. Это остается истинным и в настоя-
щее время, потому что «полностью ошибочно приписывать
только капиталу или только труду то, что достигается соединен-
ными усилиями того и другого. И совершенно несправедливо,

593 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 12: AAS 73 (1981) 606.
594 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 12: AAS 73 (1981) 608.
595 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 13: AAS 73 (1981) 608-612.
596 Ср. Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 194-198.
597 Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 109.
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что один присваивает себе все заслуги, отрицая эффективность
другого»598.

278 Рассматривая отношения между трудом и капиталом,
особенно перед лицом внушительных преобразований нашего
времени, следует утверждать, что «основной ресурс» и
«решающий фактор»599, имеющийся в распоряжении человека,
это сам человек и что «целостное развитие человеческой лич-
ности в процессе труда не противоречит, а даже благоприятст-
вует большей производительности и эффективности самого
труда»600. Ведь мир труда всё яснее понимает, что ценность
«человеческого капитала» выражается в знаниях трудящихся,
в их готовности завязывать отношения, творческой способ-
ности, предприимчивости, способности осознанно идти на-
встречу новому, работать вместе и стремиться к общим целям.
Речь идет о подлинно личностных качествах, принадлежащих
субъекту труда, скорее чем об объективных, технических
аспектах, присущих собственно труду. Всё это открывает новую
перспективу отношений между трудом и капиталом: можно
утверждать, что, в противоположность тому, что было при
старой организации труда, когда субъект в конце концов упо-
доблялся объекту, машине, на сегодняшний день субъективное
измерение труда становится более решающим и важным, чем
объективное.

279 Отношения между трудом и капиталом зачастую
характеризуются конфликтностью, которая приобретает
новые черты с изменением социального и экономического кон-
текста. В недавнем прошлом конфликт между капиталом и
трудом возникал, прежде всего, «из-за того, что рабочие отдава-
ли свои силы в распоряжение предпринимателей, а те, руковод-
ствуясь принципом наибольшей выгоды, старались удержать
объем заработной платы на возможно более низком уровне»601.
В настоящее время этот конфликт обретает новые и, пожа-
луй, более тревожные аспекты: научно-технический прогресс

598 Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 195.
599 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 833.
600 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 847.
601 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 11: AAS 73 (1981) 604.
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и глобализация рынков — сами по себе эти явления служат ис-
точником развития и прогресса — подвергают трудящихся рис-
ку эксплуатации со стороны экономических механизмов и в
результате безудержного стремления к повышению произво-
дительности602.

280 Не нужно заблуждаться: преодоление зависимости труда
от материи само по себе не способно преодолеть отчуждение
на работе и отчуждение труда. Здесь имеются в виду не
только многочисленные случаи отсутствия работы, незаконного
труда, детского труда, недостаточно оплачиваемого труда,
эксплуатируемого труда, всё еще имеющие место, но и новые,
гораздо более изощренные формы эксплуатации новых видов
труда, переработка, труд ради карьеры, иногда отнимающий
жизненное пространство у столь же свойственных человеку и
необходимых для личности аспектов, чрезмерные требования
со стороны труда, которые расшатывают, а иногда и делают
невозможной семейную жизнь, структура труда, которая может
весьма отрицательно повлиять на целостное восприятие
собственного существования и на стабильность семейных от-
ношений. Если человек подвергается отчуждению, когда ме-
няет местами средства и цель, и в новом контексте труда немате-
риального, неизнурительного, ориентированного скорее на ка-
чество, чем на количество, могут возникнуть элементы отчуж-
дения, независимо от того, «pacтет ли… участие [человека] в
подлинно солидарной общине или усиливается его изоляция в
лабиринте отношений безоглядного соперничества и взаимного
вытеснения»603.

в) Труд, право на участие

281 Выражением связи между трудом и капиталом служит
также причастность трудящихся собственности, участие в
управлении ею и в распоряжении ее плодами. Этим требованием
слишком часто пренебрегают, а следует, напротив, максимально
выявлять его важность: «каждый, в силу своей причастности к

602 Ср. Иоанн Павел II, Речь в Папской академии социальных наук (6 марта 1999 г.),
2: AAS 91 (1999) 889.
603 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844.
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труду, должен считаться в полном смысле слова совладельцем
того великого предприятия, на котором он трудится вместе со
всеми. Один из путей, ведущих к этой цели, — объединить,
насколько возможно, труд и капитал, создать широкий спектр
промежуточных групп экономической, социальной и культурной
направленности. Эти группы должны быть по-настоящему
автономны от гражданских властей. Выполняя свои специфичес-
кие задачи, они должны честно сотрудничать между собой и,
подчиняясь требованиям общего блага, воспринимать форму и
сущность живой общины. К членам же подобных групп необхо-
димо относиться как к живым личностям, поощрять их к деятель-
ному участию в жизни своих групп»604. Новая организация труда,
в которой знание имеет больше веса, чем одна только собствен-
ность на средства производства, конкретным образом свиде-
тельствует о том, что труд, вследствие его субъективного ха-
рактера, подразумевает право на участие. Необходимо твердо
помнить об этом, чтобы верно оценивать положение труда в
производственном процессе и находить формы участия, созвучные
субъективности труда в разнообразных конкретных ситуациях605.

г) Отношения между трудом и частной собственностью

282 Социальное Учительство Церкви описывает отношения
между трудом и капиталом также и в связи с институтом
частной собственности, соответствующим правом и использо-
ванием этой собственности. Право на частную собственность
подчиняется принципу всеобщего предназначения благ и не
должно препятствовать труду и развитию других людей. Собст-
венность, которая приобретается преимущественно трудом, долж-
на служить труду. Это особенно актуально для владения средст-
вами производства, но принцип распространяется и на блага, при-
сущие миру финансов, технологий, знаний, человеческих ресурсов.
Средствами производства нельзя владеть так, чтобы это «обер-
нулось против труда; также не следует стремиться к обладанию
ради обладания»606. Владение средствами производства стано-

604 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 616.
605 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 9: AAS 58 (1966) 1031-1032.
606 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 613.



195ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТРУД

вится незаконным, когда «перестает быть продуктивным или пре-
пятствует труду других; когда хотят получить прибыль не бла-
годаря глобальному распространению труда и общественного
богатства, а, скорее, за счет их ограничения, недопустимой экс-
плуатации, спекуляции и разрыва солидарности в мире труда»607.

283 Частная и общественная собственность, а также раз-
личные механизмы экономической системы должны быть на-
строены на экономику, которая служит человеку; таким обра-
зом они внесут вклад в осуществление принципа всеобщего
предназначения благ. В такой перспективе обретает значимость
вопрос о собственности и об использовании новых технологий
и знаний, которые в наше время представляют собой еще одну
особую форму собственности, не менее важную, чем собствен-
ность на землю и на капитал608. Эти ресурсы, как и все осталь-
ные блага, предназначены для всех; они тоже должны быть
включены в контекст юридических норм и социальных правил,
гарантирующих использование этих ресурсов в соответствии
с критериями справедливости и соблюдения прав человека.
Новые знания и технологии могут, благодаря своему огромному
потенциалу, внести решающий вклад в утверждение социаль-
ного прогресса, но есть опасность, что они станут источником
безработицы и увеличат разрыв между развитыми и недоста-
точно развитыми регионами, если останутся сконцентрированы
в более богатых Странах или в руках узких правящих групп.

д) Отдых в выходные дни

284 Существует право на отдых в выходные дни609. Бог «почил
в день седьмой от всех дел Своих» (Быт 2, 2); так и люди, сотво-
ренные по Его образу, должны отдыхать достаточно и распола-
гать свободным временем, что позволит им позаботиться о своей
семейной, культурной, социальной и религиозной жизни610.
Этому способствует установление дня Господня611. В воскре-

607 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 847.
608 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 832-833.
609 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629; Id.,
Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 9: AAS 83 (1991) 804.
610 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 67: AAS 58 (1966) 1088-1089.
611 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2184.
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сенье и в другие церковные праздники верующие должны
воздерживаться от «трудов или деятельности, которые препят-
ствуют должному почитанию Бога, радости, присущей дню
Господню, исполнению дел милосердия и необходимому отды-
ху тела и духа»612. Семейные нужды или требования общест-
венной пользы могут законным образом освободить от вос-
кресного отдыха, но не должны формировать привычек, на-
носящих ущерб религиозной, семейной жизни и здоровью.

285 Воскресенье — это день, который следует святить деятель-
ным милосердием, уделяя внимание семье и родственникам, а
также больным и пожилым людям; нельзя забывать и братьев,
«у которых есть те же права и те же нужды, но которые не мо-
гут отдыхать из-за бедности и нищеты»613. Кроме того, это вре-
мя, благоприятное для размышлений, молчания, учебы —
занятий, благоприятствующих обогащению внутренней жиз-
ни и христианскому росту. Верующие и в этот день должны
отличаться умеренностью, избегая всех излишеств и буйств,
которые зачастую характерны для массовых развлечений614.
Всегда следует проводить день Господень как день освобожде-
ния, который позволяет приобщиться «к торжествующему
собору и церкви первенцев, написанных на небесах» (Евр 12, 23),
и предвосхищает празднование вечной Пасхи в небесной славе615.

286 Власти должны следить за тем, чтобы у граждан не
отнималось, из производственно-экономических соображений,
время, предназначенное для отдыха и для участия в богослуже-
ниях. Аналогична обязанность работодателей по отношению к
подчиненным616. Христиане должны, из уважения к религиозной
свободе и общему благу всех, прилагать усилия к тому, чтобы
воскресенья и другие литургические торжества были законо-
дательно признаны выходными днями: «Им надлежит подавать

612 Катехизис Католической Церкви, 2185.
613 Катехизис Католической Церкви, 2186.
614 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2187.
615 Ср. Иоанн Павел II, Апост. посл. Dies Domini, 26: AAS 90 (1998) 729:
«Празднование воскресенья, “первого” и вместе с тем “восьмого” дня,
устремляет христианина к вечной жизни».
616 Ср. Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 110.
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всем публичный пример молитв, уважения и радости, а также
защищать свои традиции как драгоценный вклад в духовную
жизнь человеческого общества»617. Каждый христианин должен
«избегать того, чтобы без нужды налагать на других дела, кото-
рые помешают блюсти день Господень»618.

IV. Право на труд

а) Труд необходим

287 Труд — это основное право и благо для человека619: благо
полезное, достойное человека, поскольку подходящее именно для
того, чтобы выражать и взращивать человеческое достоинст-
во. Церковь учит, что труд ценен, не только из-за всегда прису-
щего ему личностного характера, но и потому, что он имеет
характер необходимости620. Труд необходим, чтобы создать и
содержать семью621, чтобы иметь право на собственность622,
чтобы вносить свой вклад в общее благо человеческой семьи623.
Рассматривая моральные воздействия, которые оказывает во-
прос о труде на социальную жизнь, Церковь утверждает, что
безработица — это «подлинное социальное бедствие»624, осо-
бенно для молодого поколения.

288 Труд — благо, принадлежащее всем; оно должно быть
доступно всем, кто способен трудиться. Поэтому «полная
занятость» — цель, которую обязан ставить перед собой вся-
кий экономический строй, ориентированный на справедли-
вость и общее благо. Общество, в котором право на труд

617 Катехизис Католической Церкви, 2188.
618 Катехизис Католической Церкви, 2187.
619 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966)
1046-1047; Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 9.18: AAS 73 (1981) 598-600.
622-625; Id., Речь в Папской академии социальных наук (25 апреля 1997 г.), 3:
AAS 90 (1998) 139-140; Id., Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 8: AAS 91
(1999) 382-383.
620 Ср. Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 128.
621 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600-602.
622 Ср. Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 103; Иоанн Павел II,
Энц. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 612-616; Id., Энц. Centesimus annus,
31: AAS 83 (1991) 831-832.
623 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 16: AAS 73 (1981) 618-620.
624 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 18: AAS 73 (1981) 623.
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упразднено или систематически отрицается, а меры экономи-
ческой политики не позволяют достигать удовлетворительного
уровня занятости трудящихся, «не может быть оправдано с
этической точки зрения и не достигнет социального мира»625.
В этом отношении важную роль играет, а значит, особую и
серьезную ответственность несет «непрямой работодатель»626,
то есть те субъекты — отдельные лица или разнообразные уч-
реждения, — которые в состоянии направлять трудовую и эко-
номическую политику внутри страны и на международном
уровне.

289 Способность к планированию, присущая обществу, ориен-
тированному на общее благо и устремленному в будущее, изме-
ряется также — и прежде всего — на основе трудовых перспек-
тив, которые оно в состоянии предложить. Высокий уровень
безработицы, устаревшие системы образования и затруднен-
ный в течение длительного времени доступ к профессиональ-
ному обучению и к рынку труда представляют собой, особенно
для многих молодых людей, значительное препятствие на пути
человеческой и профессиональной реализации. Ведь безработ-
ный или не полностью занятый человек испытывает на себе глу-
боко негативное влияние, оказываемое таким положением на
личность; есть опасность, что он будет выброшен на обочину
общества и станет жертвой социального остракизма627. Это
бедствие поражает обычно, помимо молодежи, также женщин,
наименее квалифицированных работников, инвалидов, им-
мигрантов, бывших заключенных, неграмотных — всех, кто
сталкивается с большими трудностями в поисках своего места
в мире труда.

290 Сохранение работы всё больше зависит от профес-
сиональных способностей628. Система образования и воспита-
ния не должна пренебрегать человеческой и технической фор-

625 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 848; ср. Катехизис
Католической Церкви, 2433.
626 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 17: AAS 73 (1981) 620-622.
627 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2436.
628 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 66: AAS 58 (1966)
1087-1088.
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мацией, необходимой для эффективного исполнения требуемых
функций. Всё больше распространяется необходимость менять
профессию неоднократно в течение жизни, поэтому требуется,
чтобы образовательная система формировала в людях готов-
ность постоянно обновлять свои знания, получать новую ква-
лификацию. Молодежь должна учиться действовать автономно
и обретать способность ответственно и с адекватной компетент-
ностью идти на риск, с которым сопряжено пребывание в под-
вижном экономическом контексте с зачастую непредсказуемы-
ми сценариями развития629. Равно необходимо предлагать благо-
приятные возможности для обучения взрослым, желающим
получить новую квалификацию, и безработным. Иначе говоря,
чтобы человеку легче было проходить через периоды перемен,
неуверенности и ненадежности, нужны новые конкретные
формы поддержки на трудовом пути, начиная именно с системы
образования.

б) Роль Государства и гражданского общества
в утверждении права на труд

291 Проблемы занятости взывают к ответственности Госу-
дарства, на которое возложена обязанность проводить ак-
тивную политику в области труда, то есть благоприятствовать
созданию рабочих мест внутри страны, стимулируя с этой
целью развитие производства. Обязанность Государства со-
стоит не столько в том, чтобы напрямую обеспечивать право
на труд всем гражданам, подчиняя казарменной дисциплине всю
экономическую жизнь и удушая свободную инициативу отдель-
ных лиц, сколько в том, чтобы «способствовать деятельности
предприятий, создавая условия, в которых можно найти работу,
стимулируя эту деятельность, если она недостаточно активна,
и поддерживая в кризисные моменты»630.

292 При том, что экономико-финансовые отношения и рынок
труда быстро выходят на планетарный уровень, следует раз-
вивать эффективное сотрудничество между Государствами,

629 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 12: AAS 73 (1981) 605-608.
630 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 853.
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посредством заключения договоров, соглашений и планиро-
вания совместных действий, защищающих право на труд даже
в самые критические фазы экономического цикла, внутри стра-
ны и на международном уровне. Нужно осознавать, что чело-
веческий труд — это право, от которого прямо зависит утверж-
дение социальной справедливости и гражданского мира. Важ-
ные задачи в этом направлении надлежит решать междуна-
родным Организациям и профсоюзам: объединяясь в наиболее
подходящих формах, они должны, в первую очередь, создавать
«всё более густую ткань юридических норм, защищающих труд
мужчин, женщин, молодежи и гарантирующих надлежащее
вознаграждение за него»631.

293 Для утверждения права на труд — сегодня, как и во вре-
мена «Rerum novarum» — важен «свободный процесс самоорга-
низации общества»632. Значимые свидетельства и примеры
самоорганизации можно обнаружить в многочисленных ини-
циативах, предпринимательских и социальных, для которых
характерны формы участия, сотрудничества и самоуправления,
демонстрирующие слияние солидарных сил. Эти силы являют
себя на рынке как пестрый сектор трудовой деятельности, ко-
торая отличается тем, что уделяет особое внимание связанному
с отношениями компоненту производимых благ и оказываемых
услуг в многочисленных областях — таких, как образование,
здравоохранение, базовые социальные услуги, культура. Ини-
циативы так называемого «третьего сектора» предоставляют
всё больше возможностей для развития труда и экономики.

в) Семья и право на труд

294 Труд — это «фундамент, на котором формируется семей-
ная жизнь — на нее человек имеет естественное право и к ней
призван»633. Труд обеспечивает человека средствами к существо-

631 Павел VI, Речь в Международной организации труда (10 июня 1969 г.), 21:
AAS 61 (1969) 500; ср. Иоанн Павел II, Речь в Международной организации
труда (15 июня 1982 г.), 13: AAS 74 (1982) 1004-1005.
632 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 16: AAS 83 (1991) 813.
633 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600.
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ванию и гарантирует возможность дать детям воспитание634.
Семья и труд, столь тесно взаимосвязанные в жизни подавляю-
щего большинства людей, заслуживают, наконец, более реалис-
тичного рассмотрения и целостного понимания, не ограни-
ченного концепциями, в которых семья сводится к частной сфере,
а труд — к экономической. В этом отношении необходимо, чтобы
предприятия, профессиональные организации, профсоюзы и
Государство проводили такую трудовую политику, которая бы
не ущемляла семейную ячейку, но ставила ее в благоприятные
условия с точки зрения занятости. Ведь семейная жизнь и труд
многообразно обусловливают друг друга. Необходимость ез-
дить на работу из пригорода в город, дополнительная занятость,
физическая и психологическая усталость сокращают время,
посвящаемое семейной жизни635; безработица чревата мате-
риальными и духовными последствиями для семьи, подобно
тому как семейные проблемы и кризисы отрицательно влияют
на отношение к работе и на результаты труда.

г) Женщины и право на труд

295 Женский гений необходим во всех проявлениях социальной
жизни, поэтому следует гарантировать присутствие
женщин и в трудовом секторе. Первый обязательный шаг в
этом направлении — предоставить конкретную возможность
доступа к профессиональному образованию. Признание и защи-
та прав женщины в трудовой сфере зависят, в общем и целом,
от организации труда, которая должна учитывать достоин-
ство и призвание женщины; «подлинное повышение жизнен-
ного и культурного уровня женщины требует такой организа-
ции труда, при которой женщина не платила бы за это повыше-
ние отречением от семьи, в которой женщина как мать незаме-
нима»636. Эта тема — мерило качества общества и эффектив-
ности, с какой оно защищает право женщин на труд.

634 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600-602; Id.,
Апост. увещ. Familiaris consortio, 23: AAS 74 (1982) 107-109.
635 Ср. Святой Престол, Хартия прав семьи, ст. 10, Tipografia Poliglotta Vaticana,
Град Ватикан 1983, с. 14.
636 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 628.
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Многие формы дискриминации, оскорбительные для дос-
тоинства и призвания женщины, сохраняются в сфере труда,
из-за того что долгое время создавались неблагоприятные для
женщины условия. И до сих пор «ее прерогативы подвергаются
искажению, она нередко оказывается в маргинальном положении
и даже в рабстве»637. К сожалению, эти трудности не преодолены,
на что повсюду указывают различные унизительные ситуации,
в которых женщина подвергается самой настоящей эксплуа-
тации. Необходимость действительного признания прав женщи-
ны в трудовой сфере особенно ощутима, когда речь идет о вознаг-
раждении за труд, о гарантиях и о социальном страховании638.

д) Труд малолетних

296 Труд малолетних, в недопустимых его формах, — род наси-
лия, менее явный, чем другие, но от этого не менее ужасный639.
Это насилие, которое, при всех его политических, экономичес-
ких и юридических последствиях, остается по сути моральной
проблемой. Вот предостережение Льва XIII: «Что касается де-
тей, надо печься о том, чтобы они не работали в мастерских и
на фабриках, пока их физические, интеллектуальные и мораль-
ные силы достаточно не окрепнут с возрастом. В детстве силы
пышно расцветают, но преждевременное использование их
истощает, и тогда дети уже не могут получить образование»640.
Бедствие, которое представляет собой детский труд, и по про-
шествии более ста лет всё еще не побеждено.
Даже осознавая, что, по крайней мере пока, в некоторых Стра-
нах невозможно обойтись без вклада работающих детей в
семейный бюджет и национальную экономику и что некоторые
формы труда, предусматривающие неполный рабочий день, мо-
гут быть полезны для самих детей, социальное учение обличает
возрастание «трудовой эксплуатации малолетних в условиях
настоящего рабства»641. Такая эксплуатация представляет собой
серьезное попрание человеческого достоинства, носителем ко-

637 Иоанн Павел II, Послание женщинам (29 июня 1995 г.), 3: AAS 87 (1995) 804.
638 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 24: AAS 74 (1982) 109-110.
639 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1996, 5: AAS 88 (1996) 106-107.
640 Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 129.
641 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1998, 6: AAS 90 (1998) 153.
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торого выступает каждый индивидуум, «каким бы маленьким
или по видимости мало полезным он ни был»642.

е) Эмиграция и труд

297 Иммиграция может быть ресурсом, а не препятствием
для развития. В современном мире углубляется дисбаланс меж-
ду богатыми и бедными Странами, а развитие коммуникаций
быстро сокращает расстояния, поэтому люди, в поисках луч-
ших жизненных условий, всё активнее мигрируют из наименее
благополучных регионов земли. Прибытие этих людей в разви-
тые Страны часто воспринимается как угроза высокому уровню
благосостояния, достигнутому за десятилетия экономического
роста. Однако иммигранты, в большинстве случаев, заполняют
ту нишу на рынке труда, которая иначе осталась бы пустой,
действуют в секторах и регионах, где местных работников не-
достаточно или где они работать не расположены.

298 В Странах, которые принимают иммигрантов, учрежде-
ния должны строго следить за тем, чтобы не распространя-
лось искушение эксплуатировать иностранную рабочую силу,
лишая ее прав, гарантированных местным работникам; этими
правами должны быть обеспечены все, без дискриминации. Регу-
лирование миграционных потоков согласно критериям справед-
ливости и равновесия643 — одно из необходимых условий для
того, чтобы размещение людей сопровождалось гарантиями, кото-
рых требует достоинство человеческой личности. Иммигранта
следует принимать как личность, помогая ему вместе с семьей ин-
тегрироваться в социальную жизнь644. В этой перспективе необ-
ходимо соблюдать и утверждать право на воссоединение семей645.

642 Иоанн Павел II, Послание Генеральному Секретарю Организации Объединенных
Наций по случаю Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам детства
(22 сентября 1990 г.): AAS 83 (1991) 360.
643 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2001, 13: AAS 93
(2001) 241; Папский Совет «Единое Сердце» — Папский Совет по пастырскому
попечению о мигрантах и путешествующих, Беженцы, вызов солидарности, 6,
Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 1992, с. 8.
644 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2241.
645 Ср. Святой Престол, Хартия прав семьи, art. 12, Tipografia Poliglotta Vaticana,
Град Ватикан 1983, с. 14; Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 77:
AAS 74 (1982) 175-178.
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В то же время, насколько это возможно, следует благоприятст-
вовать созданию всех условий, в которых возрастут возмож-
ности для трудоустройства в регионах, откуда идет эмиграция646.

ж) Сельское хозяйство и право на труд

299 Особого внимания заслуживает сельскохозяйственный
труд, поскольку он играет важную социальную, экономическую
и культурную роль в экономических системах многих Стран,
сталкивается с многочисленными проблемами в рамках всё бо-
лее глобализированной экономики, а также поскольку возрастает
его значимость для защиты окружающей среды: «следовательно,
необходимы коренные и срочные изменения, которые вернут
сельскому хозяйству — и людям, работающим в полях, —
подлинный статус: сельское хозяйство — основа здоровой эконо-
мики, определяющей развитие всего социального сообщества»647.
Глубокие и радикальные изменения на социальном и куль-
турном уровне, затрагивающие также сельское хозяйство и
огромный крестьянский мир, настоятельно требуют глубже ос-
мыслить сельский труд в его многочисленных измерениях. На
этот чрезвычайно важный вызов должна ответить такая поли-
тика в области сельского хозяйства и охраны природы, которая
преодолеет унаследованную из прошлого установку на опеку
и выработает новые перспективы для современного сельского
хозяйства, способного играть существенную роль в социальной
и экономической жизни.

300 В некоторых Странах необходимо перераспределить зем-
лю, в рамках эффективной аграрной реформы, чтобы преодо-
леть препятствия, которые непродуктивная система лати-
фундий, осужденная социальным учением Церкви648, ставит на
пути подлинного экономического развития: «Развивающиеся
Страны смогут эффективно противостоять нынешнему про-
цессу концентрации собственности на землю, если рассмот-
рят некоторые ситуации, действительно ключевые. Таковы

646 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 66: AAS 58 (1966)
1087-1088; Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1993, 3: AAS 85
(1993) 431-433.
647 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 21: AAS 73 (1981) 634.
648 Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 23: AAS 59 (1967) 268-269.
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недоработки в законодательстве и слишком медленное при-
знание права собственности на землю и рынка кредитования,
отсутствие интереса к исследованиям и образованию в области
сельского хозяйства, пренебрежение к организации социальных
услуг и инфраструктур в сельской местности»649. Поэтому аг-
рарная реформа становится не только политической необходи-
мостью, но и нравственным долгом: ее отсутствие нивелирует
положительные следствия открытости рынков и вообще тех
благоприятных возможностей для роста, которые может пред-
ложить происходящая сейчас глобализация650.

V. Права трудящихся

а) Достоинство трудящихся и соблюдение их прав

301 Права трудящихся, как и все иные права, базируются на
природе человеческой личности и на ее трансцендентном до-
стоинстве. Социальное Учительство Церкви посчитало нуж-
ным перечислить некоторые из них, желая, чтобы они были
признаны в юридических системах: право на справедливое
вознаграждение651; право на отдых652; «право на такие условия
труда и такую технологию производства, которые не наносили
бы ущерба ни физическому здоровью, ни нравственной целост-
ности работника»653; право на защиту личности на рабочем
месте, «без какого-либо ущерба для совести и достоинства»654;
право на достаточные субсидии, необходимые для поддержания
жизни безработных и их семей655, право на пенсию, а также на
обеспечение в старости, в болезни, при несчастных случаях,
связанных с выполнением работы656; право на социальную

649 Ср. Папский Совет «Справедливость и Мир», За лучшее распределение земли.
Вызов аграрной реформы (23 ноября 1997 г.), 13, Libreria Editrice Vaticana, Град
Ватикан 1997, с. 17.
650 Ср. Папский Совет «Справедливость и Мир», За лучшее распределение земли.
Вызов аграрной реформы (23 ноября 1997 г.), 35, Libreria Editrice Vaticana, Град
Ватикан 1997, с. 31.
651 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629.
652 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629.
653 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 629.
654 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 15: AAS 83 (1991) 812.
655 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 18: AAS 73 (1981) 622-625.
656 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629.
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заботу о материнстве657; право объединяться и создавать ас-
социации658. Эти права зачастую нарушаются, подтверждением
чему служат такие печальные феномены, как труд недостаточно
оплачиваемый, незащищенный или юридически не офор-
мленный надлежащим образом. Часто условия труда мужчин,
женщин и детей, особенно в развивающихся Странах, настолько
бесчеловечны, что оскорбляют их достоинство и вредят
здоровью.

б) Право на справедливую оплату и распределение дохода

302 Оплата — самый важный инструмент установления
справедливости в трудовых отношениях659. «Справедливая за-
работная плата есть законный плод труда»660; серьезную неспра-
ведливость совершает тот, кто в ней отказывает или не отдает ее
в должное время и в размере, пропорциональном затраченном
труду (ср. Лев 19, 13; Втор 24, 14-15; Иак 5, 4). Зарплата — это
инструмент, который открывает трудящемуся доступ к благам
земли: «труд должен вознаграждаться так, чтобы человеку была
предоставлена возможность достойно развивать материальную,
социальную, культурную и духовную жизнь — и свою собст-
венную, и своих ближних — в зависимости от обязанностей и
продуктивности каждого человека, а также от условий данного
предприятия и с учетом общего блага»661. Простой договорен-
ности между работником и работодателем о размерах вознаг-
раждения недостаточно, чтобы квалифицировать оговоренное
вознаграждение как «справедливое», потому что оно «должно

657 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629.
658 Ср. Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 135; Пий XI,
Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 186; Пий XII, Энц. Sertum laetitiae:
AAS 31 (1939) 643; Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 262-263;
II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 68: AAS 58 (1966) 1089-
1090; Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 629-632; Id.,
Энц. Centesimus annus, 7: AAS 83 (1991) 801-802.
659 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629.
660 Катехизис Католической Церкви, 2434; ср. Пий XI, Энц. Quadragesimo anno:
AAS 23 (1931) 198-202: «Справедливая заработная плата» — название главы 4
Части II.
661 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 67: AAS 58 (1966) 1088-1089.
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быть достаточным для содержания»662 работника: естественная
справедливость предваряет и превосходит свободу соглашений.

303 Экономическое благосостояние страны не измеряется
исключительно количеством производимых благ; следует учи-
тывать и то, каким образом они производятся и насколько
справедливо распределение дохода, которое всем должно откры-
вать доступ к тому, что нужно для развития и совершенст-
вования личности. Следует стремиться к справедливому
распределению дохода, исходя из критериев не только коммута-
тивной справедливости, но и социальной справедливости, то
есть учитывая, помимо объективной ценности затраченного
труда, человеческое достоинство трудящихся субъектов. Под-
линное экономическое благосостояние достигается также бла-
годаря адекватной социальной политике перераспределения до-
хода, которая, принимая во внимание общие условия, учитывает
надлежащим образом заслуги и потребности каждого гражданина.

в) Право на забастовку

304 Социальное учение признаёт законность забастовки,
«когда она представляется неизбежным или необходимым
средством для достижения соответствующего положительного
результата»663, если все остальные методы преодоления кон-
фликтов оказались неэффективными664. Забастовку, одно из са-
мых многострадальных завоеваний профсоюзного движения,
можно определить как коллективный и согласованный отказ
работников осуществлять свои функции, чтобы добиться, ока-
зывая таким образом давление на работодателей, Государство
и общественное мнение, улучшения условий труда и своего
общественного положения. Также и забастовка, хотя она пред-
стает «как… разновидность ультиматума»665, всегда должна
оставаться мирным методом предъявления требований и борь-

662 Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 131.
663 Катехизис Католической Церкви, 2435.
664 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 68: AAS 58 (1966)
1089-1090; Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 629-632;
Катехизис Католической Церкви, 2430.
665 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 632.
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бы за собственные права; забастовка становится «морально
неприемлемой, если она сопровождается актами насилия или
если ее наделяют целью, не связанной напрямую с условиями
труда или противоречащей общему благу»666.

VI. Солидарность между трудящимися

а) Важное значение профсоюзов

305 Учительство признаёт основополагающую роль проф-
союзов трудящихся. Профсоюзы существуют потому, что
трудящиеся имеют право создавать ассоциации или объеди-
нения, чтобы защищать жизненные интересы людей, занятых
разного рода трудом. Профсоюзы «возникли как следствие
борьбы трудящихся, мира труда, и, прежде всего, промышлен-
ных рабочих, за свои законные права; профсоюзы были созданы
для защиты этих прав от предпринимателей и владельцев
средств производства»667. Профсоюзные организации, которые
преследуют особую цель, служа общему благу, — конструк-
тивный фактор социального порядка и солидарности, а значит,
необходимый элемент общественной жизни. Признание прав
трудящихся всегда было непростой проблемой, поскольку оно
осуществляется внутри сложных исторических и институцио-
нальных процессов; можно сказать, что до сих пор оно не стало
полным. Это делает особенно актуальной и необходимой под-
линную солидарность между трудящимися.

306 Согласно социальному учению, отношения в мире труда
должны разворачиваться в духе сотрудничества; ненависть и
борьба, направленная на уничтожение другого, совершенно не-
приемлемы, в частности, потому, что в каждой социальной сис-
теме для производственного процесса необходимы как труд,
так и капитал. В свете этой концепции, социальное учение не
считает «профсоюзы лишь отражением “классовой” структуры
общества и глашатаем классовой борьбы, которая якобы неиз-
бежно должна управлять социальной жизнью»668. Профсоюзы —
подлинные двигатели борьбы за социальную справедливость,

666 Катехизис Католической Церкви, 2435.
667 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 629.
668 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 630.
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за права людей труда, в их профессиональных областях: «эта
“борьба” должна рассматриваться как естественное устремле-
ние к подлинному благу; […] это не борьба “против” других»669.
Профсоюз, будучи, прежде всего, инструментом солидарности
и справедливости, не может злоупотреблять инструментами
борьбы; в силу своего призвания, он должен побеждать иску-
шения корпоративизма, уметь саморегулироваться и оценивать
последствия собственных решений в контексте общего блага670.

307 Функции профсоюза — не только защита прав и предъяв-
ление требований, но и представительство, ради «надлежащей
организации экономической жизни»671, а также воспитание об-
щественного сознания трудящихся, чтобы они чувствовали себя
активной действующей силой — в соответствии со способнос-
тями и намерениями каждого — во всем процессе экономичес-
кого и социального развития и достижения универсального
общего блага. Профсоюз и иные формы объединения трудя-
щихся должны взять на себя функцию сотрудничества с дру-
гими социальными субъектами и принимать участие в управ-
лении общественными делами. Профсоюзные организации обя-
заны влиять на политическую власть, чтобы сделать ее доста-
точно чувствительной к проблемам в сфере труда и побудить
ее благоприятствовать осуществлению прав трудящихся. Тем не
менее, профсоюзы, по своему характеру, — это не «политические
партии», борющиеся за власть; более того, профсоюзы не долж-
ны подчиняться решениям политических партий или иметь с
последними слишком тесные отношения: «оказавшись в таком
положении, профсоюзы легко теряют свою особую роль — ради
общего блага всего общества защищать законные права трудя-
щихся — и становятся орудием для достижения иных целей»672.

б) Новые формы солидарности

308 Современный социально-экономический контекст, кото-
рый характеризуется ускоряющимися процессами экономико-

669 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 630.
670 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2430.
671 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 68: AAS 58 (1966) 1090.
672 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 631.
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финансовой глобализации, подталкивает профсоюзы к обнов-
лению. Сегодня профсоюзы призваны действовать в новых
формах673, расширяя «радиус» своей солидарности таким обра-
зом, чтобы защищать, помимо традиционных категорий трудя-
щихся, также и тех, кто работает по нетипичному контракту
или временно; работников, чья занятость оказывается под угро-
зой вследствие слияния предприятий, что происходит всё чаще,
также и на международном уровне; тех, у кого нет работы, им-
мигрантов, сезонных рабочих, тех, кто, не пройдя профес-
сиональную переподготовку, был вытеснен с рынка труда и не
может туда вернуться без адекватных курсов повышения ква-
лификации.
Перед лицом изменений, произошедших в мире труда, солидар-
ность можно будет восстановить и даже, возможно, укре-
пить по сравнению с прошлым, если прилагать усилия к тому,
чтобы заново открыть субъективную ценность труда: «следует
продолжить размышление о субъекте труда и об условиях, в ко-
торых он живет». Для этого «необходимы всё новые движения
солидарности трудящихся и солидарности с трудящимися»674.

309 Пытаясь достичь «новых форм солидарности»675,
объединения трудящихся должны стремиться к большей от-
ветственности по отношению не только к традиционным ме-
ханизмам перераспределения, но и к производству богатства и
созданию социальных, политических и культурных условий,
которые всем людям, способным и желающим работать, поз-
волят пользоваться правом на труд, при полном уважении к их
достоинству трудящихся. Кроме того, постепенное преодоле-
ние организационной модели, берущей за основу наемный труд
на большом предприятии, благоприятствует обновлению норм
и систем социального обеспечения, которые до сих пор защи-
щали трудящихся и охраняли их основные права.

673 Ср. Иоанн Павел II, Речь на Международной конференции представителей проф-
союзов (2 декабря 1996 г.), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIX, 2 (1996) 865.
674 Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 8: AAS 73 (1981) 597.
675 Иоанн Павел II, Речь к участникам Международной встречи по проблемам
труда (14 сентября 2001 г.), 4: L'Osservatore Romano, 16 сентября 2001 г., с. 7.
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VII. «Res novae» (новые вещи) в мире труда

а) Фаза эпохального перехода

310 Одним из самых значительных стимулов для происходя-
щего сейчас изменения организации труда служит феномен
глобализации, позволяющий освоить новые формы производст-
ва, при которых предприятия размещаются не в тех регионах,
где принимаются стратегические решения, и вдали от потре-
бительских рынков. Два фактора поддерживают этот феномен:
необыкновенная скорость коммуникации, не ограниченной
пространством и временем, и относительная легкость транс-
портировки товаров и людей из одной точки планеты в другую.
Это существенно влияет на производственные процессы: собст-
венность оказывается всё более удаленной, и собственник
зачастую равнодушен к социальным последствиям прини-
маемых им решений. С другой стороны, если верно, что глоба-
лизация априори не хороша и не плоха сама по себе, но ее ка-
чество зависит от того, как человек ее использует676, следует
утверждать, что необходима глобализация охранных мер, мини-
мальных основных прав и справедливости.

311 Одна из наиболее важных характеристик новой органи-
зации труда — физическая фрагментация производственного
цикла, благодаря которой достигается бóльшая эффектив-
ность и прибыль. В этой перспективе традиционные прост-
ранственно-временные координаты, в которых выстраивался
производственный цикл, подвергаются беспрецедентной
трансформации, обусловливающей изменение самой струк-
туры труда. Всё это оказывает значительное влияние на жизнь
отдельных людей и сообществ, которые сталкиваются с ради-
кальными изменениями, как в плане материальных условий,
так и в культурном и ценностном плане. В этот феномен
вовлекаются, на глобальном и локальном уровнях, миллионы
людей, независимо от их профессии, общественного положения
и культурного багажа. Поэтому реорганизацию времени, его

676 Ср. Иоанн Павел II, Речь в Папской академии социальных наук  (27 апреля
2001 г.), 2: AAS 93 (2001) 599.
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регламентацию и происходящие сейчас изменения в исполь-
зовании пространства — сопоставимые по объему с первой
промышленной революцией, поскольку они охватывают все
секторы производства на всех континентах, независимо от
уровня их развития — следует рассматривать как решающий
вызов, также и на этическом и культурном уровнях, в сфере
выстраивания обновленной системы охраны труда.

312 Глобализация экономики, а также либерализация рынков,
обострение конкуренции, распространение предприятий, спе-
циализирующихся на снабжении товарами и услугами, тре-
буют большей гибкости на рынке труда, в организации произ-
водственных процессов и в управлении ими. Рассматривая эту
деликатную тему, мы находим, что уместно приложить больше
нравственных, культурных усилий и усилий по планированию,
направляя социальную и политическую деятельность в облас-
тях, связанных с сущностью и содержанием нового труда в
условиях нового рынка и новой экономики. Ведь изменения
на рынке труда зачастую оказываются результатом, а не
причиной того, что сам труд изменился.

313 Труд, особенно внутри экономических систем наиболее
развитых Стран, совершает переход от экономики индуст-
риального типа к экономике, центрированной, по существу, на
услугах и технологических нововведениях. Это значит, что виды
услуг и деятельности, отличающиеся высоким информацион-
ным содержанием, развиваются быстрее, чем принадлежащие
к традиционным первичному и вторичному секторам, что
существенно влияет на организацию производства и обмена,
на содержание и форму труда и на системы социальной защиты.
Благодаря технологическим новациям мир труда обогащается
новыми профессиями, тогда как другие исчезают. Действи-
тельно, нынешний переходный этап характеризуется постоян-
ным перемещением рабочей силы из промышленности в сферу
услуг. В то время как утрачивает позиции экономическая и
социальная модель, связанная с большими предприятиями и с
трудом гомогенного рабочего класса, улучшаются перспективы
занятости в сфере услуг и, в частности, растет удельный вес
трудовой деятельности по оказанию услуг человеку, работы
на неполный день, временной и «нетипичной» работы. Это
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виды деятельности, которые нельзя отнести ни к наемному, ни
к автономному труду.

314 Нынешний этап ознаменован переходом от труда по най-
му на неограниченный срок, понимаемого как постоянное заня-
тие, к череде разнообразных видов трудовой деятельности;
из компактного, определенного и признанного мира в пеструю,
текучую вселенную, богатую обещаниями, но и чреватую тре-
вожными вопросами, особенно перед лицом растущей неуве-
ренности относительно перспектив занятости, в условиях со-
храняющейся структурной безработицы и неадекватности су-
ществующих систем социального обеспечения. Требования,
вытекающие из конкуренции, технологических новаций и слож-
ности финансовых потоков, необходимо согласовывать с защи-
той трудящегося и его прав.
Неуверенность и шаткость характеризуют условия труда не
только в наиболее развитых Странах, но и — и прежде всего —
в экономически наименее продвинутых регионах планеты, раз-
вивающихся Странах и Странах с переходной экономикой. Эти
последние должны не только решать комплексные проблемы,
связанные с изменением экономических и производственных
моделей, но и ежедневно отвечать на непростые требования,
предъявляемые происходящей сейчас глобализацией. Положе-
ние оказывается особенно драматичным для мира труда, охва-
ченного широкими и радикальными изменениями, культур-
ными и структурными, зачастую при отсутствии юридической
и образовательной базы и социальной помощи.

315 Децентрализация производства, возлагающая на меньшие
предприятия многочисленные задачи, которые прежде реша-
лись на больших производственных объединениях, укрепляет
малые и средние предприятия и дает им новый импульс. Так
возникают, наряду с традиционным ремесленным производст-
вом, новые начинания: маленькие производственные объеди-
нения, действующие в современных секторах производства или
же выполняющие работу, которая прежде выполнялась на более
крупных предприятиях. Многие виды деятельности, вчера
требовавшие наемного труда, сегодня реализуются в новых
формах, благоприятных для независимого труда и предпола-
гающих бóльшую долю риска и ответственности.
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Труд на малых и средних предприятиях, ремесленный и независи-
мый труд способен сделать трудовую жизнь более человечной,
как благодаря возможности устанавливать позитивные межлич-
ностные отношения в маленьком сообществе, так и благодаря
перспективам, которые открывает возросшая инициативность
и предприимчивость. Но в этих секторах нередки случаи неспра-
ведливого обращения с людьми и ситуации, когда труд оказы-
вается плохо оплачиваемым и, прежде всего, нестабильным.

316 Кроме того, в развивающихся Странах в последние годы
распространился феномен экспансии «неформальных» или
«теневых» видов экономической деятельности, который слу-
жит свидетельством многообещающего экономического рос-
та, но поднимает этические и юридические проблемы. Ведь
существенное увеличение количества рабочих мест, вызванное
процветанием этих видов деятельности, связано с отсутствием
специализации у большинства местных работников и с беспо-
рядочным развитием формальных секторов экономики. Таким
образом, значительное число людей оказывается вынуждено
трудиться в весьма неблагоприятных условиях, при отсутствии
правил, защищающих достоинство работника. Производитель-
ность труда, доход и уровень жизни исключительно низки и
часто недостаточны для того, чтобы обеспечить трудящимся и
их семьям достижение прожиточного минимума.

б) Социальное учение и «res novae»

317 Перед лицом грандиозных «res novae» в мире труда со-
циальное учение Церкви рекомендует, прежде всего, избегать
ошибочного утверждения о том, что происходящие сейчас из-
менения предопределены заранее. Решающий фактор и «арбитр»
этой сложной фазы перемен — опять-таки человек, который
должен оставаться подлинным протагонистом своего труда. Он
может и должен творчески и ответственно взять на себя ны-
нешнее обновление и реорганизацию, чтобы они способст-
вовали развитию личности, семьи, обществ и всей человеческой
семьи677. Важен для всех призыв обратиться к субъективному
измерению труда — социальное учение Церкви указывает, что

677 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600-602.
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этому измерению следует отдавать первенство, потому что
человеческий труд «представляет собой непосредственные
действия людей, созданных по образу Божию и призванных
продолжать — вместе с другими и для других — дело творения,
владычествуя над землей»678.

318 Механистические и узко экономические истолкования
производственной деятельности, преобладающие и, во всяком
случае, влиятельные, все-таки преодолеваются в ходе научного
анализа проблем, связанных с темой труда. Сегодня — больше,
чем вчера — эти концепции оказываются совершенно неадек-
ватными для интерпретации фактов, которые с каждым днем
всё яснее демонстрируют смысл труда как свободной и твор-
ческой деятельности человека. Также и из конкретных сравне-
ний должен проистекать импульс к незамедлительному пре-
одолению теоретических воззрений и критериев поведения, огра-
ниченных и недостаточных в контексте нынешней динамики,
по сути неспособных выявить конкретные и настоятельные
потребности человека в их многообразии, выходящем далеко
за пределы чисто экономических категорий. Церковь хорошо
знает и всегда учила, что человек, в отличие от любого другого
живого существа, имеет потребности, ни в коем случае не
ограниченные «обладанием»679, потому что его природа и при-
звание неразрывно связаны с Трансцендентным. Человеческая
личность затевает рискованное предприятие: преображает
вещи посредством труда, — чтобы удовлетворить нужды и
потребности, прежде всего, материальные, но делает это,
повинуясь импульсу, всё время подталкивающему ее за пре-
делы достигнутых результатов, на поиски того, что будет пол-
нее соответствовать ее неустранимым внутренним требованиям.

319 Меняются исторические формы проявления человеческого
труда, но не должны меняться его постоянные требования;
их суть — соблюдение неотъемлемых прав человека, который

678 Катехизис Католической Церкви, 2427.
679 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 35: AAS 58 (1966)
1053; Павел VI, Энц. Populorum progressio, 19: AAS 59 (1967) 266-267; Иоанн
Павел II, Энц. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 629-632; Id., Энц. Sollicitudo
rei socialis, 28: AAS 80 (1988) 548-550
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трудится. Перед лицом опасности, угрожающей этим правам,
следует разработать и создать новые формы солидарности, учи-
тывая взаимозависимость, которая связывает людей труда. Чем
глубже изменения, тем решительнее должно быть стремление
ума и воли защищать достоинство труда, укрепляя, на разных
уровнях, заинтересованные институты. Эта перспектива позво-
ляет направлять наилучшим образом происходящие сейчас
трансформации, чтобы возникла столь необходимая взаимодо-
полняемость между локальным и глобальным экономическим
измерением; между «старой» и «новой» экономикой; между
технологическими нововведениями и требованием защитить
человеческий труд; между экономическим ростом и охраной
окружающей среды.

320 В урегулирование обширной и сложной проблематики тру-
да, которая в некоторых регионах приобретает драматичный
характер, ученые и деятели культуры призваны внести особый
вклад, столь важный для выбора правильных решений. Их за-
дача — выявлять возможности и опасности, которыми чреваты
перемены, а самое главное, указывать, в каком направлении
следует действовать, чтобы изменения самым благоприятным
образом влияли на развитие всей человеческой семьи. На них
возложена трудная задача: исследовать и истолковывать со-
циальные феномены разумно и с любовью к истине, не идя на
поводу у групповых или личных интересов. Ведь их вклад,
именно благодаря его теоретической природе, становится су-
щественным ориентиром для конкретных действий в рамках
экономической политики680.

321 Современные сценарии глубокой трансформации челове-
ческого труда еще настоятельнее требуют действительно
глобального и солидарного развития, которое охватило бы все
регионы мира, включая наименее благополучные. Что касается
последних, широкомасштабный процесс солидарного развития
не только предоставляет им конкретную возможность создавать

680 Ср. Иоанн Павел II, Послание участникам Международной встречи по пробле-
мам труда (14 сентября 2001 г.), 5: L'Osservatore Romano, 16 сентября 2001 г., с. 7.
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новые рабочие места, но и оказывается подлинным условием
выживания для целых народов: «Нужно глобализировать соли-
дарность»681.
Следует преодолевать экономическое и социальное неравенст-
во в мире труда, восстанавливая правильную иерархию цен-
ностей и ставя на первое место достоинство человека, кото-
рый работает: «Новые реалии, активно вторгающиеся в произ-
водственный процесс, — такие, как глобализация финансов,
экономики, торговли и труда — никогда не должны покушаться
на достоинство и центральное положение человеческой лич-
ности, а также на свободу и демократию народов. Солидар-
ность, участие и возможность управлять этими радикальными
изменениями представляют собой если не решение проблемы,
то, безусловно, необходимую этическую гарантию того, что лю-
ди и народы окажутся не инструментами, но протагонистами свое-
го будущего. Осуществить всё это можно, а значит, дóлжно»682.

322 Обостряется необходимость внимательно рассмотреть
новое положение труда в современном контексте глобали-
зации — рассмотреть в такой перспективе, где займет до-
стойное место естественная склонность людей устанав-
ливать отношения. В связи с этим следует утверждать, что
вселенское измерение присуще человеку, а не вещам. Техника
может быть инструментальной причиной глобализации, но
последняя причина — это вселенскость человеческой семьи.
Так, и труд имеет свое вселенское измерение, поскольку он
основан на человеческих отношениях. Технологии, особенно
электронные, позволили распространить этот аспект труда —
аспект взаимоотношений — по всей планете, весьма ускоряя
глобализацию. Последнее основание этой динамики — че-
ловек, который работает; это всегда субъект, а не объект. Таким
образом, и глобализированный труд исходит из антрополо-
гического основания, из внутренне присущего труду измерения

681 Иоанн Павел II, Речь на Юбилейной встрече с трудящимися (1 мая 2000 г.), 2:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII, 1 (2000) 720.
682 Иоанн Павел II, Проповедь на Святой Мессе по случаю Юбилея трудящихся
(1 мая 2000 г.), 3: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII, 1 (2000) 717.



отношений. Отрицательные аспекты глобализации труда не
должны заслонять открывшиеся для всех возможности выра-
зить гуманизм труда в планетарном масштабе, солидарность
в мире труда на этом же уровне, чтобы, работая в подобном
контексте, расширенном и пронизанном взаимосвязями, люди
всё лучше понимали свое призвание к единству и солидарности.

218 ГЛАВА 6
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

I. Библейские аспекты

а) Человек, бедность и богатство

323 В Ветхом Завете мы обнаруживаем двойственное отно-
шение к экономическим благам и богатству. С одной стороны,
высоко ценится возможность распоряжаться материальны-
ми благами, которые считаются необходимыми для жизни:
тогда изобилие — но не богатство или роскошь — рассматривается
как благословение Божие. В литературе Мудрых бедность опи-
сывается как негативное следствие праздности и недостатка
трудолюбия (ср. Притч 10, 4), но и как естественный факт
(ср. Притч 22, 2). С другой стороны, не осуждаются экономи-
ческие блага и богатство как таковые — осуждается их дурное
использование. Пророческая традиция клеймит обман, ростов-
щичество, эксплуатацию, вопиющую несправедливость, особенно
в отношении самых бедных (ср. Ис 58, 3-11; Иер 7, 4-7; Ос 4, 1-2;
Ам 2, 6-7; Мих  2, 1-2). Хотя пророки считают злом бедность
угнетенных, слабых, нищих, но видят в ней и символ положе-
ния человека перед Богом; от Него исходит всякое благо как
дар, которым надо распоряжаться и делиться.

324 Кто признаёт собственную бедность перед Богом, в каком
бы положении ни находился, к тому Бог особенно внимателен:
когда бедный ищет Господа, Тот отвечает; когда взывает, Гос-
подь его слушает. К бедным обращены божественные обето-
вания: бедные будут наследниками завета между Богом и Его
народом. Спасительное вмешательство Божие осуществится
через нового Давида (ср. Иез 34, 22-31), который, как — и в
большей степени, чем — царь Давид, будет защищать бедных
и утверждать справедливость; он установит новый завет и
напишет новый закон в сердцах верующих (ср. Иер 31, 31-34).
Бедность, когда ее принимают или ищут в религиозном духе,
располагает к признанию и принятию порядка творения; в этой
перспективе, «богатый» — тот, кто возлагает упование на вещи,
которыми обладает, а не на Бога; кто черпает силу в деле своих
рук и надеется только на эту свою силу. Бедность возвышается
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до уровня нравственной ценности, когда проявляется как
смиренная чуткость и открытость по отношению к Богу, дове-
рие к Нему. Такой настрой делает человека способным признать
относительность экономических благ и обращаться с ними как
с божественными дарами, которыми надо распоряжаться и де-
литься, потому что изначально право собственности на все бла-
га принадлежит Богу.

325 Иисус принимает всю ветхозаветную традицию относи-
тельно экономических благ, богатства и бедности, придавая
ей окончательную ясность и полноту (ср. Мф 6, 24 и 13, 22;
Лк 6, 20-24 и 12, 15-21; Рим 14, 6-8 и 1 Тим 4, 4). Он, даруя
Своего Духа и изменяя сердца, приходит, чтобы установить
«Царство Божие», чтобы сделать возможным новое сосущест-
вование в справедливости, братстве, солидарности и сопричаст-
ности. Царство, основанное Христом, возводит к совершенству
изначальную доброкачественность творения и человеческой
деятельности, поврежденную грехом. Каждый человек, осво-
божденный от зла и вновь приобщенный к Богу, может продол-
жать дело Иисуса с помощью Его Духа: воздавать справедли-
вость бедным, освобождать угнетенных, утешать удрученных,
активно стремиться к построению нового социального порядка,
в котором проблема материальной бедности обретет адекват-
ные решения и который более эффективно будет сдерживать
силы, препятствующие самым слабым выбраться из нищеты и
рабства. Когда такое происходит, Царство Божие уже утверж-
дается на этой земле, хотя и не принадлежит ей. В нем испол-
нятся наконец обещания Пророков.

326 В свете Откровения экономическую деятельность следует
рассматривать и осуществлять как благодарный ответ на при-
звание, предназначенное Богом каждому человеку. Человек поме-
щен в сад и обязан возделывать и хранить его, пользуясь им в твер-
до определенных границах (ср. Быт 2, 16-17), чтобы привести
его к совершенству (ср. Быт 1, 26-30; 2,15-16; Прем 9, 2-3).
Становясь свидетелем величия и доброты Творца, человек идет
к полноте свободы, к которой Бог его призывает. Хорошо распо-
ряжаться полученными дарами, в том числе материальными, —
значит проявлять справедливость по отношению к самому себе
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и к другим людям: то, что мы получаем, следует хорошо ис-
пользовать, хранить, преумножать, как учит притча о талантах
(ср. Мф 25, 14-30; Лк 19, 12-27).
Экономическая деятельность и материальный прогресс
должны быть поставлены на службу человеку и обществам;
если мы посвящаем себя этой задаче с верой, надеждой и лю-
бовью, как подобает ученикам Христовым, экономику и про-
гресс тоже можно претворить в пространство спасения и ос-
вящения. И в этих сферах можно воплощать в жизнь любовь и
солидарность — более чем человеческие — и способствовать
росту нового человечества, предвосхищающего мир последних
времен683. Иисус подытоживает всё Откровение, когда велит ве-
рующему в Бога богатеть (ср. Лк 12, 21); экономика содейст-
вует тому же, если не перестает быть инструментом, служащим
целостному росту человека и обществ, росту человеческого
качества жизни.

327 Вера в Иисуса Христа позволяет правильно понимать со-
циальное развитие в контексте целостного и солидарного гума-
низма. Здесь весьма полезным оказывается богословское раз-
мышление, предложенное социальным Учительством: «Вера во
Христа Искупителя, проясняя изнутри природу развития, по-
могает решать и задачу сотрудничества. В Послании святого
Павла к Колоссянам читаем, что Христос рожден “прежде всякой
твари” и что “всё Им и для Него создано” (1, 15-16). Дейст-
вительно, “всё Им стоит”, потому что “благоугодно было [Отцу],
чтобы в Нем обитала всякая полнота и чтобы посредством Его
примирить с Собою всё” (ibid. 1, 20). В этот божественный план,
который начинается извечно во Христе, совершенном “образе”
Отца, и завершается в Нем, “первенце из мертвых” (ibid. 1, 15-18),
включается наша история, отмеченная нашими личными и кол-
лективными усилиями, направленными на то, чтобы возвысить
человеческое состояние, преодолеть препятствия, всегда встаю-
щие на нашем пути, и тем самым подготовить себя к участию в
полноте, которая обитает в Господе и которую Он сообщает
Своему телу, то есть Церкви (ср. ibid. 1, 18; Еф 1, 22-23). А грех,
всегда на нас посягающий и искажающий наши человеческие

683 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 25-27: AAS 73 (1981) 638-647.
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достижения, побежден и искуплен “примирением”, которое
совершил Христос (ср. Кол 1, 20)»684.

б) Богатство существует для того, чтобы им делиться

328 Блага, хотя и на законном основании находящиеся в чьем-
либо владении, всегда сохраняют всеобщее предназначение;
аморально чрезмерное накопительство в любой форме, по-
скольку оно открыто противоречит тому, что Бог Творец
предназначил все блага для всех людей. Действительно, хрис-
тианское спасение — это целостное освобождение человека,
освобождение от нужды, но и по отношению к самому обла-
данию: «ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому
предавшись, некоторые уклонились от веры» (1 Тим 6, 10).
Отцы Церкви больше настаивают на необходимости обращения
и преображения совести верующего, чем на требовании изме-
нить социальные и политические структуры своего времени,
увещая занимающихся экономической деятельностью и обла-
дающих благами считать себя распорядителями над тем, что
Бог им доверил.

329 Богатства осуществляют свою функцию служения чело-
веку, когда они предназначены для того, чтобы приносить
пользу другим людям и обществу685: «Как могли бы мы делать
добро ближнему, — спрашивает Климент Александрийский, —
если бы никто ничем не владел?»686 По мнению святого Иоанна
Златоуста, богатство принадлежит некоторым людям, чтобы они
могли обрести заслугу, разделяя его с другими687. Богатство —
это благо, исходящее от Бога; кто им обладает, тот должен его
использовать и пускать в оборот, чтобы оно досталось и нуж-
дающимся; зло следует усматривать в непомерной привязан-
ности к богатству, в намерении закрепить его за собой. Святой
Василий Великий призывает богатых открыть свои кладовые
и восклицает: «Великая река разливается через тысячу кана-
лов по плодородной земле; так и ты по тысяче путей приведи

684 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 31: AAS 80 (1988) 554-555.
685 Ср. Герма, Пастырь, Liber Tertium, Similitudo I: PG 2, 954.
686 Климент Александрийский, Quis dives salvetur, 13: PG 9, 618.
687 Ср. Святой Иоанн Златоуст, Homiliae XXI de Statuis ad populum Antiochenum
habitae, 2, 6-8: PG 49, 41-46.
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богатство в жилища бедных»688. Богатство, объясняет святой
Василий, подобно воде, которая изливается чистой из фонтана,
если ее часто черпают, и протухает, если фонтаном не поль-
зуются689. Богатый, скажет позже святой Григорий Великий, —
только распорядитель благ, которыми он владеет; дать необхо-
димое нуждающемуся — дело, которое следует исполнять сми-
ренно, потому что блага не принадлежат тому, кто их распреде-
ляет. Кто удерживает богатства лишь для себя, не безвинен;
дать их человеку, которому они нужны, — значит заплатить долг690.

II. Нравственность и экономика

330 Социальное учение Церкви настаивает на том, что эко-
номика имеет нравственное измерение. Пий XI в энциклике
«Quadragesimo anno» рассматривает отношения между эконо-
микой и нравственностью: «Хотя экономика и нравственность,
каждая в своей области, опираются на собственные принципы,
было бы ошибкой утверждать, что экономический и нравствен-
ный порядки настолько различны и чужды друг другу, что
первый никоим образом не зависит от второго. Конечно, законы,
называемые экономическими, выведенные из самой природы
вещей и из природы души и тела человека, определяют, каких
пределов в экономической сфере человеческая власть не может,
а каких может достичь, и какими средствами. И разум ясно по-
стигает из природы вещей и из индивидуальной и социальной
природы человека, какую цель Бог Творец ставит перед всем
экономическим порядком. Только нравственный закон, требуя
искать в совокупности наших действий высшую и последнюю
цель, также велит в отдельных видах деятельности искать те
особые цели, которые предназначены для этой области природой,
а лучше сказать, Богом, создателем природы, и гармонично
подчинять эти частные цели высшей»691.

688 Святой Василий Великий, Homilia in illud Lucae, Destruam horrea mea, 5:
PG 31, 271.
689 Ср. Святой Василий Великий, Homilia in illud Lucae, Destruam horrea mea, 5:
PG 31, 271.
690 Ср. Святой Григорий Великий, Regula pastoralis, 3, 21: PL 77, 87-89. Название
§ 21: «Quomodo admonendi qui aliena non appetunt, sed sua retinent; et qui sua tri-
buentes, aliena tamen rapiunt».
691 Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 190-191.
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331 Связь между нравственностью и экономикой необходима
и существенна: экономическая деятельность и нравственное
поведение глубоко проникают друг в друга. Необходимое разли-
чение между нравственностью и экономикой подразумевает
не размежевание между этими двумя областями, но, напро-
тив, важную взаимозависимость. Как в нравственной сфере
нужно учитывать экономические основания и требования, так
и в области экономики требуется открытость к нравственным
требованиям: «В экономической и общественной жизни также
следует уважать и развивать достоинство человеческой личнос-
ти, ее целостное призвание и благо всего общества, ибо человек
является творцом, средоточием и целью всей экономической и
общественной жизни»692. Придавать справедливое и должное
значение собственно экономическим основаниям не значит от-
вергать всякое суждение метаэкономического порядка как
иррациональное, именно потому, что цель экономики — не сама
экономика, но ее человеческое и социальное предназначение693.
Ведь экономика, как в научном отношении, так и на уровне
практики, не имеет целью реализацию человека и доброкачест-
венную совместную жизнь людей. Перед экономикой стоит
частная задача: производство, распределение и потребление
материальных благ и услуг.

332 Нравственное измерение экономики позволяет назвать в
качестве целей, неразрывно связанных между собой, а отнюдь
не отдельных и альтернативных, экономическую эффектив-
ность и солидарное развитие человечества. Нравственность,
внутренне присущая экономической жизни, ни враждебна ей,
ни нейтральна: если нравственность вдохновлена справедли-
востью и солидарностью, для самой экономики она оказывается
фактором социальной эффективности. Эффективно осуществ-
лять деятельность по производству благ  — это обязанность: в
противном случае напрасно расточаются ресурсы. Но неприем-
лем экономический рост за счет людей, целых народов и со-
циальных групп, обреченных на нищету и изоляцию. Экспан-
сия богатства, проявляющаяся в доступности благ и услуг, и

692 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 63: AAS 58 (1966) 1084.
693 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2426.
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нравственное требование справедливо распространять их
должны побуждать человека и общество в целом практиковать
важнейшую добродетель солидарности694, чтобы бороться, в
духе справедливости и любви, со «структурами греха»695 (где
только они ни будут обнаружены), которые порождают и
поддерживают бедность, отставание в развитии и деградацию.
Эти структуры возводятся и укрепляются через множество
конкретных проявлений человеческого эгоизма.

333 Чтобы экономическая деятельность была нравственной,
ее субъектами должны быть все люди и все народы. Все имеют
право участвовать в экономической жизни и обязаны вносить
вклад, в соответствии со своими способностями, в прогресс
собственной Страны и всей человеческой семьи696. Если все в
какой-то мере ответственны за всех, каждый обязан заботиться
о всеобщем экономическом развитии697: это долг солидарности
и справедливости, а также наилучший путь прогресса для всего
человечества. Итак, если рассматривать экономику с нравст-
венных позиций, она представляет собой взаимное служение,
осуществляемое через производство благ и услуг, полезных
каждому для роста; она становится возможностью для всякого
человека осуществлять солидарность и призвание к «общению
с другими людьми, для чего его создал Бог»698. Прилагать
усилия по разработке и реализации экономико-социальных
проектов, способных сделать общество более справедливым,
а мир более человечным, — это суровый вызов, но также и
вдохновляющая обязанность для всех, кто действует в области
экономики и занимается экономическими науками699.

334 Предмет экономики — формирование богатства и его по-
стоянный прирост, не только количественный, но и качествен-
ный: всё это правильно с нравственной точки зрения, если

694 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 568-569.
695 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 36: AAS 80 (1988) 561.
696 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 65: AAS 58 (1966)
1086-1087.
697 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 32: AAS 80 (1988) 556-557.
698 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844.
699 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2000, 15-16: AAS 92
(2000) 366-367.
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нацелено на глобальное и солидарное развитие человека и общест-
ва, в котором человек живет и действует. Ведь развитие нельзя
свести к процессу накопления благ и услуг. Напротив, само по
себе накопление, даже ради общего блага, не может быть доста-
точным условием подлинного человеческого счастья. В связи с
этим социальное Учительство предостерегает от опасности,
которая скрывается в чисто количественном развитии, поскольку
«чрезмерная доступность всякого рода материальных благ для
некоторых социальных слоев с легкостью делает людей рабами
“обладания” и безотлагательного наслаждения… Это так назы-
ваемая цивилизация “потребления”, или потребительство…»700

335 В перспективе целостного и солидарного развития можно
по достоинству оценить отношение социального учения к
рыночной или, проще говоря, свободной экономике: «Если под
“капитализмом” понимать экономическую систему, которая
признаёт важнейшую и положительную роль предпринима-
тельства, рынка, частной собственности и вытекающей отсюда
ответственности за средства производства, а также свободной
креативности человека в области экономики, ответ, несомнен-
но, будет положительным. Хотя, возможно, уместнее было бы
говорить об “экономике предпринимательства”, о “рыночной
экономике” или просто о “свободной экономике”. Но если под
“капитализмом” понимать систему, где свобода в экономичес-
кой области не включена в надежный юридический контекст,
который ставил бы ее на службу целостной человеческой сво-
боде и рассматривал как особое измерение этой свободы, укоре-
ненной в нравственности и религии, тогда ответ будет реши-
тельно отрицательным»701. Здесь определен христианский под-
ход к социальным и политическим условиям экономической
деятельности: рассмотрены не только ее законы, но и ее нравст-
венное качество и ее значение.

III. Частная инициатива и предпринимательство

336 Социальное учение Церкви считает свободу личности в
экономической сфере фундаментальной ценностью и неотъем-

700 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 28: AAS 80 (1988) 548.
701 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 42: AAS 83 (1991) 845-846.
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лемым правом, которое следует утверждать и защищать:
«Каждый имеет право на экономическую инициативу, каждый
должен законно пользоваться своими талантами, чтобы спо-
собствовать изобилию, которым все смогут наслаждаться, и по-
жинать по справедливости плоды своих усилий»702. Это учение
предупреждает об отрицательных последствиях, которыми
чревато попрание или отрицание права на экономическую ини-
циативу: «Опыт показывает, что отрицание такого права или
его ограничение во имя предполагаемого “равенства” всех лю-
дей в обществе уменьшает, а то и фактически разрушает дух ини-
циативы, то есть творческую субъективность гражданина»703.
В этой перспективе свободную и ответственную инициативу в
экономической области можно также определить как действие,
в котором проявляется человеческая природа человека как
субъекта, способного творить и завязывать отношения. Следова-
тельно, такой инициативе следует предоставлять широкий прос-
тор. Государство имеет моральное обязательство накладывать
жесткие ограничения только в случае несовместимости между
требованиями общего блага и избранным типом экономической
деятельности или формами ее осуществления704.

337 Творческое измерение, существенный элемент человечес-
кой деятельности, в частности, в области предпринима-
тельства, особенно ярко проявляется в способности к проек-
тированию и обновлению: «Организовать такое производствен-
ное усилие, запланировать его продолжительность во времени,
позаботиться, чтобы оно соответствовало потребностям, ко-
торые должно удовлетворить, пойти на необходимый риск —
всё это тоже представляет собой источник богатства современ-
ного общества. Таким образом, становится всё более очевидной
и решающей роль человеческого труда, дисциплинированного

702 Катехизис Католической Церкви, 2429; ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст.
Gaudium et spes, 63: AAS 58 (1966) 1084-1085; Иоанн Павел II, Энц. Centesimus
annus, 48: AAS 83 (1991) 852-854; Id., Энц. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80
(1988) 528-530; Id., Энц. Laborem exercens, 17: AAS 73 (1981) 620-622; Иоанн XXIII,
Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 413-415.
703 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988) 529.
Ср. Катехизис Католической Церкви, 2429.
704 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 16: AAS 83 (1991) 813-814.
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и творческого, а также — как существенной его части —
инициативности и предприимчивости»705. В основе этого уче-
ния лежит убежденность в том, что «главный ресурс для челове-
ка, наряду с землей, — это сам человек. Именно его разум обна-
руживает, что может произвести земля и сколь многообразными
способами можно удовлетворить человеческие потребности»706.

а) Предпринимательство и его цели

338 Предприниматели должны служить общему благу об-
щества, производя полезные блага и услуги. Предприятие стре-
мится производить блага и услуги, повинуясь логике эффектив-
ности и учитывая интересы различных субъектов, вовлеченных
в процесс, и таким образом созидает богатство всего общества:
не только собственников, но и других субъектов, заинтересо-
ванных в его деятельности. Помимо этой типично экономичес-
кой функции, предпринимательство осуществляет и социаль-
ную функцию, давая вовлеченным в него людям возможность
встречаться, сотрудничать, развивать свои способности.
Таким образом, в предпринимательстве экономическое изме-
рение обусловливает достижение не только экономических, но
социальных и моральных целей, к которым следует стремиться
в совокупности.
Цель предпринимательства должна достигаться в экономи-
ческих рамках и согласно экономическим критериям, но нельзя
пренебрегать подлинными ценностями, способствующими кон-
кретному развитию человека и общества. С этой персоналис-
тической и общинной точки зрения, «предприятие нельзя рас-
сматривать всего лишь как “объединение капиталов”; оно вмес-
те с тем есть “объединение личностей”, в котором различным
образом и со своей особой ответственностью участвуют как те,
кто поставляет необходимый для его деятельности капитал,
так и те, кто вкладывает в него свой труд»707.

339 Участники предприятия должны осознавать, что сооб-
щество, в котором они действуют, представляет собой благо

705 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 833.
705 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 833.
707 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 847.



229ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

для всех, а не структуру, позволяющую удовлетворять исклю-
чительно чьи-либо личные интересы. Только такое осознание
позволяет построить экономику, которая подлинно служит
человеку, и разработать проект реального сотрудничества меж-
ду различными частями общества.
Очень важный и значительный пример движения в указанном
направлении — деятельность кооперативов, малых и средних
предприятий, ремесленных предприятий и сельскохозяйствен-
ных предприятий семейного типа. Социальное учение под-
черкнуло, что они вносят вклад в повышение значимости труда,
в возрастание чувства личной и социальной ответственности,
в демократическую жизнь, в утверждение человеческих цен-
ностей, полезных для развития рынка и общества708.

340 Социальное учение признаёт функцию, которую по справед-
ливости выполняет прибыль, служащая первым индикатором
благополучной динамики предприятия: «если предприятие при-
носит прибыль, значит, производственные факторы были исполь-
зованы адекватно»709. Это не мешает осознавать, что прибыль не
всегда указывает на то, что предприятие адекватно служит
обществу710. Бывает, например, «что экономические счета в пол-
ном порядке, а достоинство людей, составляющих самое драго-
ценное достояние предприятия, унижено и оскорблено»711. Такое
происходит, когда предприятие включено в социо-культурную
систему, основанную на эксплуатации, ориентированную на
уклонение от обязательств, налагаемых социальной справедли-
востью, и на нарушение прав трудящихся.
Необходимо, чтобы внутри предприятия законное стремление
к прибыли сочеталось с обязательной охраной достоинства
людей, которые в разном качестве работают на предприятии.
Эти два требования отнюдь не противоречат друг другу, по-
скольку, с одной стороны, нереалистично было бы надеяться
обеспечить будущее предприятия без производства товаров и
услуг и без стремления к прибыли, которая станет плодом раз-

708 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 422-423.
709 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 837.
710 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2424.
711 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 837.
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ворачиваемой экономической деятельности; с другой стороны,
предоставление работающему человеку возможности расти бла-
гоприятствует более высокой производительности и эффектив-
ности труда. Предприятие должно быть солидарным сообщест-
вом712, не ограниченным корпоративными интересами, должно
ориентироваться на «социальную экологию»713 труда и вносить
вклад в общее благо, в частности, охраняя окружающую среду.

341 Если в экономической и финансовой деятельности стрем-
ление к справедливой прибыли приемлемо, то ростовщичество
подлежит моральному осуждению: «Спекулянты, ростовщи-
ческие и корыстные методы которых вызывают голод и смерть
их братьев, косвенно совершают убийство. Оно вменяемо им
в вину»714. Такое осуждение распространяется и на междуна-
родные экономические отношения, особенно с учетом положе-
ния наименее развитых Стран, к которым нельзя применять
«финансовые системы, ведущие к злоупотреблениям и даже к
ростовщичеству»715. Совсем недавно Учительство решительно
и ясно высказалось о практике, всё еще чудовищно распростра-
ненной: нельзя «заниматься ростовщичеством; эта язва, и в наши
дни остающаяся позорной реальностью, способна держать в
тисках жизнь многих людей»716.

342 Сегодня предпринимательство развивается в рамках всё
более масштабных экономических сценариев, причем нацио-
нальные Государства демонстрируют ограниченность своей спо-
собности управлять быстрыми процессами изменений, охваты-
вающих международные экономико-финансовые отношения.
Это вынуждает предприятия брать на себя новую и бóльшую,
чем в прошлом, ответственность. Как никогда прежде, их роль
оказывается определяющей для подлинно солидарного и це-
лостного развития человечества. Столь же важно, в этом отно-
шении, насколько ясно они осознают, что «развитие или охва-

712 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 846-848.
713 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 38: AAS 83 (1991) 841.
714 Катехизис Католической Церкви, 2269.
715 Катехизис Католической Церкви, 2438.
716 Иоанн Павел II, Речь на Общей аудиенции (4 февраля 2004 г.), 3: L'Osservatore
Romano, 5 февраля 2004 г., с. 4.
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тывает все регионы мира, или переживает откат даже в зонах,
отмеченных постоянным прогрессом. Этот феномен особенно
показателен для природы подлинного развития: или в нем участ-
вуют все Нации мира, или это развитие не подлинное»717.

б) Роль предпринимателя и руководителя предприятия

343 Экономическая инициатива — это проявление человечес-
кого ума и необходимости отвечать на нужды человека твор-
чески и совместно. На креативность и сотрудничество опирает-
ся подлинная концепция предпринимательского соревнования:
соревноваться — значит вместе искать наиболее адекватные
решения, чтобы наилучшим образом удовлетворять постепенно
возникающие потребности. Чувство ответственности, происте-
кающее из свободной экономической инициативы, представ-
яет собой не только индивидуальную добродетель, без которой
невозможен человеческий рост отдельного субъекта, но и
социальную добродетель, необходимую для развития солидар-
ного сообщества: «В этом процессе участвуют такие важные
добродетели, как усердие, трудолюбие, здравомыслие в допу-
щении разумного риска, надежность и верность в межличност-
ных отношениях, твердость при исполнении трудных и мучи-
тельных решений, необходимых, однако, для работы предприя-
тия в целом и для противостояния возможным неудачам»718.

344 Роли предпринимателя и руководителя имеют первостепен-
ное значение с социальной точки зрения, поскольку эти фигуры
находятся в средоточии технических, торговых, финансовых и
культурных связей, которыми характеризуется современное
предпринимательство. Решения в этой области чреваты, из-за
возрастающей сложности предпринимательской деятельности,
множеством следствий, имеющих большое значение, не только
экономическое, но и социальное. Поэтому исполнение обязан-
ностей предпринимателя и руководителя требует как постоянных
усилий по специфическому обновлению, так и непрерывных раз-
мышлений над моральной мотивацией, которая должна обосно-
вывать личные решения людей, облеченных этими задачами.

717 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 17: AAS 80 (1988) 532.
718 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 833.
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Предприниматели и руководители не могут учитывать лишь
экономические цели предприятия, критерии экономической эф-
фективности и необходимость заботы о «капитале» как о сово-
купности средств производства: их несомненная обязанность
состоит и в том, чтобы на деле проявлять уважение к челове-
ческому достоинству работников, занятых на предприятии719.
Последние представляют собой «самое драгоценное достояние
предприятия»720, решающий фактор производства721. Принимая
важные стратегические и финансовые решения о покупке или
продаже, о реорганизации или закрытии объектов, осуществляя
политику слияний, нельзя руководствоваться исключительно
критериями финансового или коммерческого характера.

345 Социальное учение настаивает на том, что предпринима-
тель и руководитель обязаны структурировать трудовую дея-
тельность на своих предприятиях таким образом, чтобы со-
здавать благоприятные условия для семьи, особенно для того,
чтобы мать семейства могла осуществлять свои функции722.
Предприниматель и руководитель обязаны удовлетворять, в све-
те целостного представления о человеке и о развитии, потреб-
ность в качестве «производимых и потребляемых товаров,
услуг, окружающей среды и жизни в целом»723. Необходимо, что-
бы они вкладывали капитал — если позволяют экономические
условия и политическая стабильность — в те регионы и произ-
водственные секторы, которые предоставляют отдельным людям
и народам «возможность хорошо использовать свой труд»724.

IV. Экономические институты на службе у человека

346 Один из приоритетных вопросов в экономике — использо-
вание ресурсов725, то есть всех тех благ и услуг, которым эко-

719 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2432.
720 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 837.
721 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 32-33: AAS 83 (1991) 832-835.
722 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629.
723 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 838.
724 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 840.
725 Относительно использования ресурсов и благ социальная доктрина Церкви
предлагает свое учение о всеобщем предназначении благ и о частной собст-
венности; ср. Глава четвертая, III.
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номические субъекты, производители и потребители, частные
и общественные, придают ценность вследствие их полезности
в сфере производства и потребления. Ресурсы в природе исчер-
паемы, и это означает, что каждый отдельный экономический
субъект, равно как и всякое общество, обязательно должен
разработать некую стратегию, чтобы использовать их наиболее
рационально, согласно принципу экономии. От этого зависит
как эффективное решение самой общей и фундаментальной
экономической проблемы — проблемы ограниченности средств
по отношению к индивидуальным и социальным, частным и
общим потребностям, — так и комплексная эффективность,
структурная и функциональная, всей экономической системы.
Эта эффективность напрямую связана с ответственностью и
способностями различных субъектов — таких, как рынок,
Государство и промежуточные социальные группы.

а) Роль свободного рынка

347 Свободный рынок — институт, социально значимый,
поскольку он способен гарантировать хорошие результаты в
производстве благ и услуг. В ходе истории рынок доказал, что он
может давать начало экономическому развитию и поддерживать
его в течение долгого времени. Есть веские основания утверж-
дать, что во многих обстоятельствах «свободный рынок — самое
эффективное средство для использования ресурсов и удовлет-
ворения потребностей»726. Социальное учение Церкви ценит
несомненные преимущества, предоставляемые механизмами
свободного рынка, как для лучшего использования ресурсов,
так и для облегчения обмена товарами; эти механизмы, «прежде
всего, ставят в центр волю и предпочтения личности, которые,
при заключении договора, согласуются с волей и предпочте-
ниями другой личности»727.
Настоящий конкурентный рынок — это эффективный инстру-
мент, с помощью которого можно достигать важных целей в
сфере справедливости: ограничивать избыточную прибыль
отдельных предприятий; удовлетворять запросы потребителей;

726 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 34: AAS 83 (1991) 835.
727 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843.
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лучше использовать и экономить ресурсы; вознаграждать пред-
принимательские усилия и способность к обновлению; распрост-
ранять информацию, чтобы действительно можно было срав-
нивать и приобретать товары в режиме здоровой конкуренции.

348 Нельзя судить о свободном рынке, не учитывая целей, ко-
торые он преследует, и ценностей, которые он распростра-
няет на социальном уровне. Ведь рынок не может найти в самом
себе обоснование своей законности. Дело индивидуальной со-
вести и общественной ответственности — установить верное
соотношение между средствами и целями728. Индивидуальная
польза экономического субъекта — законная цель, но она никогда
не должна становиться единственной. Наряду с ней существует
и другая, столь же важная: общественная польза, которой сле-
дует достигать не вопреки логике рынка, а в согласии с этой
логикой. Осуществляя важные вышеназванные функции, сво-
бодный рынок становится на службу общему благу и целост-
ному развитию человека, в то время как обратное соотношение
между средствами и целями заставляет его вырождаться в
бесчеловечный и отчуждающий институт, что влечет за собой
неконтролируемые последствия.

349 Социальное учение Церкви, признавая за рынком функцию
незаменимого инструмента внутреннего регулирования эконо-
мической системы, подчеркивает необходимость увязать его
с моральными целями, которые бы обеспечивали и, в то же
время, должным образом ограничивали пространство его
автономии729. Представление о том, что можно предоставить
исключительно рынку распределение всех категорий благ, не
выдерживает критики, поскольку основывается на редукцио-
нистском видении личности и общества730. В условиях конкрет-
ной опасности «идолопоклонства» перед рынком, социальное
учение Церкви указывает на его границы: их легко заметить,
поскольку уже констатирована его неспособность удовлет-
ворить важные человеческие потребности. Здесь нужны блага,

728 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 843-845.
729 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 41: AAS 63 (1971) 429-430.
730 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 34: AAS 83 (1991) 835-836.
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которые «по своей природе не могут быть просто товаром»731,
блага, которыми нельзя распоряжаться по типичным для рынка
правилам «эквивалентного обмена» и договорной логике.

350 В современных обществах рынок приобретает значимую
социальную функцию, поэтому важно выявить его наиболее
позитивный потенциал и создать условия, которые позволят
этому потенциалу раскрыться на практике. Субъекты должны
быть действительно вольны сравнивать, оценивать и выбирать
между различными вариантами, однако свобода в экономичес-
кой сфере должна вписываться в надлежащие юридические
рамки, которые поставят ее на службу целостной человеческой
свободе: «экономическая свобода — только элемент человечес-
кой свободы. Когда экономическая свобода становится авто-
номной, то есть когда в человеке видят скорее производителя
или потребителя благ, чем субъекта, производящего и потреб-
ляющего, чтобы жить, — тогда эта свобода утрачивает свою
необходимую связь с человеческой личностью и, в конце кон-
цов, приводит к ее отчуждению и угнетению»732.

б) Действия Государства

351 Действия Государства и других гражданских властей долж-
ны соответствовать принципу субсидиарности и создавать
благоприятные ситуации для свободного осуществления эко-
номической деятельности, а также вдохновляться принципом
солидарности и устанавливать границы автономии сторон,
чтобы защитить слабейшую733. Ведь солидарность без субси-
диарности легко вырождается в навязывание помощи, тогда как
субсидиарность без солидарности поощряет эгоистичную мес-
течковость. Чтобы оба фундаментальных принципа были со-
блюдены, вмешательство Государства в экономическую сферу
не должно быть ни чрезмерным, ни скудным, но должно соот-
ветствовать реальным потребностям общества: «Государство
обязано способствовать деятельности предприятий, создавая

731 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843; ср. Катехизис
Католической Церкви, 2425.
732 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 843.
733 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 15: AAS 83 (1991) 811-813.
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условия, в которых можно найти работу, стимулируя эту дея-
тельность, если она недостаточно активна, и поддерживая в
кризисные моменты. Кроме того, Государство имеет право вме-
шиваться, когда те или иные монополии тормозят развитие эко-
номики или препятствуют ему. Впрочем, Государство не только
гармонизирует и направляет развитие, но может осуществлять
и функции замещения в чрезвычайных ситуациях»734.

352 Основная задача Государства в экономической сфере —
определить юридические рамки, пригодные для регулирования
экономических отношений, чтобы «защищать… условия, без ко-
торых нет свободной экономики, потому что она предполагает
определенное равенство сторон: ни одна из них не должна быть
настолько сильнее другой, чтобы ее практически поработить»735.
Экономическая деятельность, особенно в условиях свободного
рынка, не может разворачиваться в институциональном, юриди-
ческом и политическом вакууме: «Напротив, она предполагает
надежные гарантии личной свободы и собственности, не говоря
уже о стабильной валюте и эффективном коммунальном обслу-
живании»736. Чтобы выполнить свою задачу, Государство долж-
но разработать подходящее законодательство, а также взвешен-
но направлять экономическую и социальную политику, никогда
не злоупотребляя своей властью в различных областях рыноч-
ной деятельности, которая должна оставаться свободной от
авторитарных или, еще хуже, тоталитарных сверхструктур и
принуждения.

353 Нужно, чтобы рынок и Государство действовали согла-
сованно и дополняли друг друга. Свободный рынок может при-
носить пользу человеческому коллективу, только если Государ-
ство, соответствующим образом организованное, определяет
направление экономического развития, заставляет соблюдать
справедливые и прозрачные правила и вмешивается даже напря-
мую — строго в течение необходимого времени737 — в случаях,

734 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 853; ср. Катехизис
Католической Церкви, 2431.
735 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 15: AAS 83 (1991) 811.
736 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852-853;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2431.
737 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852-854.
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если рынку не удается достичь желаемой эффективности и когда
речь идет об осуществлении принципа перераспределения.
Ведь в некоторых областях рынок не способен гарантировать,
опираясь на собственные механизмы, справедливое распреде-
ление некоторых благ и услуг, существенных для человеческого
возрастания граждан; в таком случае взаимодополняемость Го-
сударства и рынка необходима как никогда.

354 Государство может побуждать граждан и предприятия
к утверждению общего блага, осуществляя экономическую по-
литику, поощряющую участие всех граждан в производст-
венной деятельности. Соблюдая принцип субсидиарности,
гражданские власти должны создавать условия, благоприятные
для развития индивидуальной инициативности, личной авто-
номии и ответственности граждан, и воздерживаться от всякого
вмешательства, которое могло бы недолжным образом огра-
ничить свободу предпринимательских сил.
Ради общего блага следует всегда, со стойкой решимостью,
стремиться к справедливому равновесию между частной сво-
бодой и действием гражданских властей, понимаемым и как
прямое вмешательство в экономику, и как деятельность по
поддержке экономического развития. В любом случае, госу-
дарственное вмешательство должно руководствоваться крите-
риями справедливости, разумности и эффективности и не под-
менять собой деятельность отдельных людей вопреки их праву
на свободную экономическую инициативу. В этом случае
Государство ведет себя губительно по отношению к обществу:
слишком активное прямое вмешательство в конце концов де-
лает граждан безответственными и способствует чрезмерному
росту государственного аппарата, который руководствуется
скорее бюрократической логикой, чем стремлением удовлет-
ворить нужды людей738.

355 Сбор налогов и государственные расходы имеют важней-
шее экономическое значение для всякого гражданского и полити-
ческого сообщества: цель, к которой следует стремиться, —
это финансовая система, способная быть орудием развития
и солидарности. Справедливая, исправная, эффективная фи-

738 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852-854.
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нансовая система оказывает положительное влияние на экономи-
ку, поскольку благоприятствует росту занятости, поддерживает
предпринимательскую деятельность и инициативу, не преследуя
собственной выгоды, и повышает кредит доверия Государства
как гаранта системы социального обеспечения и социальной
защиты, которые призваны, в частности, защищать слабейших.
Финансовая система направлена на общее благо, если она при-
держивается некоторых фундаментальных принципов: упла-
та налогов739 как частный случай долга солидарности, разум-
ность и справедливость при установлении налогов740, твер-
дость и целостность в управлении общественными ресурсами
и в их распределении741. Распределяя ресурсы, финансовая сис-
тема должна следовать принципам солидарности, равенства,
поощрения талантов и уделять большое внимание поддержке
семьи, направляя в этот сектор надлежащий объем ресурсов742.

в) Роль промежуточных групп

356 Экономико-социальную систему должно характеризовать
совместное присутствие государственной и частной деятель-
ности, включая некоммерческую частную деятельность. Это —
гарантия плюрализма при принятии решений и выборе логики
действия. Есть некоторые категории благ, коллективных и все-
ми используемых, эксплуатация которых не может зависеть от
рыночных механизмов743, но и не принадлежит исключительно
к компетенции Государства. Задача Государства в отношении
этих благ состоит, скорее, в том, чтобы поощрять все имеющие
публичный резонанс социальные и экономические инициативы,
исходящие от промежуточных образований. Гражданское об-
щество, организованное в промежуточные группы, способно
вносить вклад в общее благо, устанавливая отношения со-
трудничества и эффективной взаимодополняемости с Государ-

739 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 30: AAS 58 (1966)
1049-1050.
740 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 433-434, 438.
741 Ср. Пий XI, Энц. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 103-104.
742 Ср. Пий XII, Радиопослание по случаю 50-й годовщины «Rerum novarum»:
AAS 33 (1941) 202; Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 49: AAS 83 (1991)
854-856; Id., Апост. увещ. Familiaris consortio, 45: AAS 74 (1982) 136-137.
743 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843.
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ством и рынком, благоприятствуя таким образом развитию
надлежащей экономической демократии. В таком контексте
вмешательство Государства должно быть отмечено духом под-
линной солидарности, которую никогда не следует отделять
от субсидиарности.

357 Частные некоммерческие организации занимают особое
место в экономическом пространстве. Эти организации предпри-
нимают смелую попытку гармонично сочетать производст-
венную эффективность и солидарность. Обычно они учреж-
даются на основании договора о совместной деятельности и
выражают общую мысль субъектов, которые свободно решают
заключить этот договор. Государство призвано уважать природу
этих организаций и способствовать более полному раскрытию
их характеристик, осуществляя на практике принцип субси-
диарности, который предполагает именно уважение и утверж-
дение достоинства и автономной ответственности субъекта,
принимающего субсидию.

г) Накопление и потребление

358 Потребители, чья покупательная способность во многих
случаях весьма велика, поскольку они находятся гораздо выше
прожиточного минимума, могут оказать существенное влия-
ние на экономическую реальность, совершая свободный выбор
между потреблением и накоплением. Ведь возможностью
влиять на решения в рамках экономической системы распо-
лагает тот, кто должен распоряжаться собственными финансо-
выми ресурсами. Сегодня полнее, чем в прошлом, можно оце-
нить альтернативы, доступные не только на основании заплани-
рованного дохода или уровня риска, но и благодаря вынесению
оценочного суждения о проектах по инвестированию, на фи-
нансирование которых будут направлены ресурсы. При этом
следует осознавать, что «выбор: куда вложить деньги, в тот
или в иной сектор производства — это всегда выбор нравст-
венный и культурный»744.

359 Собственную покупательную способность следует ис-
пользовать с учетом моральных требований справедливости и

744 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839-840.
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солидарности, ясно осознавая свою социальную ответствен-
ность: не следует забывать «о долге милосердия, то есть о долге
давать “от избытка”, а иногда и жертвовать “необходимым”,
чтобы помочь бедному выжить»745. Эта ответственность дает
потребителям возможность направлять, благодаря более актив-
ному распространению информации, поведение производите-
лей: потребители принимают решение — индивидуальное или
коллективное — приобретать продукцию тех, а не иных пред-
приятий, учитывая не только цену и качество продукта, но и
наличие благоприятных условий труда на предприятии, а также
степень его заботы об окружающей среде.

360 Феномен потребительства стойко ориентирует людей
на то, чтобы «иметь», а не «быть». Он мешает «правильно
отличать новые и более высокие формы удовлетворения чело-
веческих потребностей от тех новых навязанных потребностей,
которые препятствуют формированию зрелой личности»746.
Чтобы противостоять этому феномену, «надо стараться вырабо-
тать такие стили жизни, при которых стремление к истинному,
прекрасному и благому и общение с другими людьми ради
совместного возрастания определяют выбор в области потреб-
ления, накопления и капиталовложений»747. Неоспоримо, что
социальный контекст оказывает существенное влияние на образ
жизни; поэтому на культурный вызов, бросаемый сегодня по-
требительством, нужно ответить более решительно, особенно
в интересах будущих поколений: ведь есть опасность, что им
придется жить в окружающей среде, загрязненной из-за чрез-
мерного и беспорядочного потребления748.

V. «Res novae» (новые вещи) в экономике

а) Глобализация: возможности и риски

361 Наше время отмечено комплексным феноменом экономико-
финансовой глобализации. Это процесс растущей интеграции
национальных экономик, в сфере торговли благами и услугами

745 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839.
746 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839.
747 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839.
748 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
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и финансовых трансакций; в ходе этого процесса всё большее
число субъектов выходит на глобальный уровень — в том, что
касается решений, которые они должны принимать, исходя из
возможностей роста и получения прибыли. Новые горизонты
глобального общества задаются не просто наличием экономи-
ческих и финансовых связей между национальными субъек-
тами, действующими в разных Странах — к тому же, такие
связи всегда существовали, — но, скорее, насыщенностью и
совершенно новой природой развивающейся системы отноше-
ний. Всё важнее становится роль финансовых рынков, масшта-
бы которых, вследствие либерализации обменов и циркуляции
капиталов, значительно выросли со впечатляющей скоростью,
так что они позволяют субъектам перемещать «в режиме реаль-
ного времени» из одной точки планеты в другую огромные ка-
питалы. Это реальность многообразная и непростая для пони-
мания, поскольку она разворачивается на различных уровнях
и постоянно эволюционирует, следуя по трудно предсказуемым
траекториям.

362 Глобализация порождает новые надежды, но ставит и
тревожные вопросы749.
Она может привести к благоприятным для всего человечества
следствиям: в сочетании с мощным развитием телекоммуни-
каций рост системы экономических и финансовых отношений
позволил одновременно существенно снизить стоимость ком-
муникаций и новых технологий, а также ускорить процесс рас-
пространения в планетарном масштабе торгового обмена и фи-
нансовых трансакций. Другими словами, два феномена, эконо-
мико-финансовая глобализация и технологический прогресс,
стали укреплять друг друга, радикально ускоряя комплексную
динамику нынешней экономической фазы.
Анализируя современный контекст, мы обнаруживаем не толь-
ко возможности, которые раскрываются в эру глобальной эко-
номики, но и риски, связанные с новыми масштабами торговых
и финансовых отношений. Действительно, нет недостатка в
указаниях на тенденцию к увеличению неравенства, как между
развитыми и развивающимися Странами, так и внутри индуст-

749 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Ecclesia in America, 20: AAS 91 (1999) 756.
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риальных Стран. Росту экономического богатства, который
стал возможен благодаря вышеописанным процессам, сопутст-
вует рост относительной бедности.

363 Забота об общем благе требует находить новые возмож-
ности для перераспределения богатства между различными
регионами планеты, в пользу тех, которые находятся в самых
невыгодных условиях и до сих пор оставались вне или на обо-
чине социального и экономического прогресса750: «Итак, вызов
заключается в том, чтобы обеспечить глобализацию в солидар-
ности, глобализацию без маргинализации»751. Есть опасность,
что положительные эффекты технологического прогресса будут
несправедливо распределяться между Странами. Ведь нововве-
дения могут проникать внутрь определенного коллектива и рас-
пространяться в нем, если потенциальные благополучатели
достигают минимального уровня знаний и финансовых ресур-
сов; очевидно, что, при наличии существенного неравенства
между Странами относительно доступа к научно-техническим
знаниям и к новейшим технологическим достижениям, процесс
глобализации в конце концов увеличивает, вместо того чтобы
сокращать, неравенство между Странами в сфере экономичес-
кого и социального развития. Природа протекающих сейчас
процессов такова, что свободной циркуляции капиталов самой
по себе недостаточно для того, чтобы благоприятствовать
сближению развивающихся Стран с развитыми.

364 Торговля — фундаментальный компонент международ-
ных экономических отношений; она вносит решающий вклад
в производственную специализацию и в экономический рост
различных Стран. Сегодня, как никогда, международная тор-
говля, если ее направлять надлежащим образом, способствует
развитию и может создавать новые сферы занятости и предос-
тавлять полезные ресурсы. Социальное учение многократно
указывало на искажения в международной торговой системе752,

750 Ср. Иоанн Павел II, Обращение к членам Фонда «Centesimus annus» (9 мая
1998 г.), 2: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXI, 1 (1998) 873-874.
751 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1998, 3: AAS 90
(1998) 150.
752 Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 61: AAS 59 (1967) 287.
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которые зачастую, вследствие протекционистской политики,
провоцируют дискриминацию товаров, происходящих из бед-
ных Стран, и препятствуют росту промышленной деятельности
и перемещению технологий в эти Страны753. Постоянное ухуд-
шение ситуации с сырьевым обменом и увеличение разрыва
между богатыми и бедными Странами побудило Учительство
напомнить о важности этических критериев, которые должны
направлять международные экономические отношения: стрем-
ление к общему благу и всеобщее предназначение благ; спра-
ведливость в коммерческих отношениях; внимание к правам и
нуждам самых бедных в коммерческой политике и в политике
международного сотрудничества. В противном случае
«бедные так и остаются бедными, а богатые всё богатеют»754.

365 Солидарность, адекватная эре глобализации, требует за-
щиты прав человека. В связи с этим Учительство указывает,
что не только «проект… международной общественной власти,
стоящей на службе прав человека, свободы и мира, еще не
вполне осуществился, но следует с сожалением отметить, что
нередко международное сообщество колеблется в исполнении
своей обязанности соблюдать права человека. Эта обязанность
относится ко всем основным правам и не допускает произ-
вольного выбора, который привел бы к дискриминации и
несправедливости в различных формах. В то же время мы с
тревогой замечаем, что образуется зазор между серией “новых”
прав, утверждаемых в технологически развитых обществах, и
элементарными правами человека, которые до сих пор не
реализуются, особенно в недостаточно развитых регионах: я
имею в виду, например, право на пищу, питьевую воду, жилище,
самоопределение и независимость»755.

366 Распространение глобализации должно сопровождаться
более зрелым осознанием со стороны организаций граждан-
ского общества новых задач, к которым они призваны на миро-
вом уровне. В частности, благодаря точным действиям этих

753 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988) 574-575.
754 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 57: AAS 59 (1967) 285.
755 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2003, 5: AAS 95 (2003) 343.
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организаций станет возможно так направлять теперешний рост
экономики и финансов в мировом масштабе, чтобы гаранти-
ровать действительное соблюдение прав человека и народов, а
также справедливое распределение ресурсов внутри каждой
Страны и между различными Странами: «Свободный обмен
не справедлив, если не подчинен требованиям социальной
справедливости»756.
Особое внимание следует уделять местным особенностям и
культурным различиям, которые рискуют пострадать от про-
текающих сейчас экономико-финансовых процессов: «Глобали-
зация не должна быть новым типом колониализма. Нужно
уважать различие культур, которые, в контексте всеобщей гар-
монии между народами, оказываются ключами к истолкованию
жизни. В частности, глобализация не должна лишать бедных
того самого дорогого, что у них осталось, в том числе веро-
ваний и религиозных практик, поскольку аутентичные рели-
гиозные убеждения — это самое яркое проявление человече-
ской свободы»757.

367 В эпоху глобализации следует усиленно подчеркивать
необходимость солидарности поколений: «В прошлом солидар-
ность между поколениями была во многих Странах естествен-
ным климатом в семье; теперь она стала и обязанностью сооб-
щества»758. Хорошо, что к этой солидарности продолжают стре-
миться национальные политические сообщества, но сегодня
та же проблема встает и перед глобальным политическим
сообществом, ведь глобализация не должна навредить самым
нуждающимся и слабым. Солидарность между поколениями
требует, чтобы те, кто осуществляет глобальное планирование,
следовали принципу всеобщего предназначения благ, согласно
которому морально недопустимо и экономически невыгодно
заставлять будущие поколения расплачиваться за нынешние
траты: морально недопустимо, потому что это означает не брать
на себя должную ответственность; экономически невыгодно,

756 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 59: AAS 59 (1967) 286.
757 Иоанн Павел II, Речь в Папской академии социальных наук (27 апреля 2001 г.),
4: AAS 93 (2001) 600.
758 Иоанн Павел II, Речь в Папской академии социальных наук (11 апреля 2002 г.),
3: AAS 94 (2002) 525.
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потому что возмещение ущерба обходится дороже, чем его
предотвращение. Этот принцип следует применять прежде
всего — хотя и не только — в отношении земных ресурсов и
охраны творения: проблема стала особенно критической в
результате глобализации, которая касается всей планеты,
понимаемой как единая экосистема759.

б) Международная финансовая система

368 Финансовые рынки — это, конечно, не новшество нашей
эпохи: уже с давних времен, в различных формах, они решали
задачу финансирования производственной деятельности.
Исторический опыт свидетельствует о том, что отсутствие
надлежащей финансовой системы препятствует экономи-
ческому росту. Масштабные капиталовложения, типичные для
современной рыночной экономики, были бы невозможны без
финансовых рынков, играющих фундаментальную посред-
ническую роль и позволяющих, помимо прочего, оценить по-
зитивные функции накопления для комплексного развития эко-
номической и социальной системы. Если создание системы,
получившей название «глобальный рынок капиталов», имело
благотворные последствия, поскольку бóльшая мобильность
капиталов облегчила производителям доступ к ресурсам, то, с
другой стороны, возросшая мобильность увеличила и риск
финансовых кризисов. Существует опасность, что развитие фи-
нансов — а финансовые трансакции далеко опередили по
объему реальные — будет всё более замыкаться на себе, теряя
связь с реальной основой экономики.

369 Финансовая экономика, замкнутая на себе, неизбежно
противоречит своим целям, поскольку обрубает собственные
корни и лишает себя собственного основания, то есть своей
изначальной и существенной роли, состоящей в том, чтобы
служить реальной экономике и, в конечном итоге, способст-
вовать развитию личностей и человеческих сообществ. Общая
картина вызывает еще большее беспокойство из-за того, что
международная финансовая система отличается весьма асим-

759 Ср. Иоанн Павел II, Речь на аудиенции Христианской ассоциации итальянских
трудящихся (27 апреля 2002 г.), 4: L'Osservatore Romano, 28 апреля 2002 г., с. 5.
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метричной конфигурацией: ведь процессы обновления и дерег-
ламентации финансовых рынков разворачиваются только в
некоторых регионах земного шара. Это источник серьезной
обеспокоенности этического характера: хотя Страны, исклю-
ченные из вышеописанных процессов, не пользуются плодами
такого производства, тем не менее, их реальные экономические
системы не защищены от возможных негативных последствий
финансовой нестабильности, особенно если эти системы
хрупки и отстают в развитии760.
Внезапное ускорение некоторых процессов: огромное повыше-
ние ценности портфелей, управляемых финансовыми учреж-
дениями и быстрое преумножение новых и изощренных финан-
совых инструментов — обостряет как никогда потребность
в формулировании институциональных решений, способных
действенно укреплять стабильность системы, не снижая ее
потенциал и эффективность. Необходимо установить норма-
тивные рамки, которые позволят защищать стабильность на
всех уровнях, поощрять конкуренцию между промежуточными
образованиями и обеспечивать максимальную прозрачность в
интересах инвесторов.

в) Роль международного сообщества в эпоху глобальной экономики

370 Утрата государственными субъектами центральных
позиций должна сопровождаться активизацией роли между-
народного сообщества, состоящей в том, чтобы решительно
указывать экономический и финансовый курс. Действительно,
важное последствие процесса глобализации — постепенное
ослабление эффективности национального Государства в
руководстве экономико-финансовыми процессами внутри
страны. Правительства отдельных Стран видят, что их деятель-
ность в экономической и социальной сфере оказывается всё
больше обусловлена ожиданиями международных рынков
капиталов и всё более настоятельными требованиями надеж-
ности, исходящими из финансового мира. Благодаря новым
связям между субъектами глобализации, традиционные защит-
ные меры Государств оказываются обречены на неудачу, и, с

760 Ср. Иоанн Павел II, Речь в Папской академии социальных наук (25 апреля
1997 г.), 6: AAS 90 (1998) 141-142.
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появлением новых пространств для конкуренции, само понятие
национального рынка отступает на второй план.

371 Чем более высоких уровней организационной и функцио-
нальной сложности достигает мировая экономико-финансовая
система, тем более приоритетной становится задача регули-
ровать эти процессы, направляя их на достижение общего
блага человеческой семьи. Возникает насущная потребность
в том, чтобы не только национальные Государства, но и само
международное сообщество взяло на себя эту деликатную
функцию, используя адекватные и эффективные политические
и юридические инструменты.
Итак, международные экономические и финансовые учрежде-
ния должны уметь находить наиболее подходящие институцио-
нальные решения и разрабатывать оптимальные стратегиче-
ские планы действий, чтобы управлять процессом изменений:
ведь если претерпевать его пассивно и пустить на самотек, он
приведет к драматическим последствиям, особенно для самых
слабых и беззащитных слоев населения земного шара.
В международных Организациях должны быть справедливо
представлены интересы большой человеческой семьи; необ-
ходимо, чтобы эти учреждения, «оценивая последствия своих
решений, всегда учитывали интересы тех народов и Стран,
которые обладают малым весом на международном рынке, но
обременены самыми насущными потребностями и нуждаются
в большей поддержке для своего развития»761.

372 И политика, наравне с экономикой, должна расширять
радиус своего действия, выходя за национальные границы и
быстро приобретая мировое измерение, что позволит ей управ-
лять протекающими сейчас процессами, согласно не только
экономическим, но и моральным критериям. Основная цель —
руководить этими процессами, обеспечивая уважение к до-
стоинству человека и целостное развитие его личности, в кон-
тексте общего блага762. Принятие этой задачи обязывает уско-

761 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 58: AAS 83 (1991) 864.
762 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 43-44: AAS 63 (1971)
431-433.
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рять консолидацию существующих институтов, равно как и
создание новых инстанций, на которые можно будет возложить
такую ответственность763. Ведь экономическое развитие может
быть стабильным, если разворачивается в ясных и определен-
ных нормативных рамках и в широком контексте нравственного,
гражданского и культурного роста всей человеческой семьи.

г) Целостное и солидарное развитие

373 Одна из основных задач, стоящих перед субъектами меж-
дународной экономики, — целостное и солидарное развитие
человечества, то есть «развитие каждого человека и всего чело-
века»764. Подобная задача требует экономической концепции,
которая бы гарантировала справедливое распределение ресур-
сов на международном уровне и соответствовала осознанию
взаимозависимости — экономической, политической и куль-
турной, — которая теперь решительно объединяет народы и
заставляет их чувствовать себя связанными единой судьбой765.
Социальные проблемы всё активнее выходят на планетарный
уровень. Никакое Государство уже не может противостоять им
и разрешать их самостоятельно. Поколения современных лю-
дей на своем опыте убеждаются в необходимости солидарности
и явственно ощущают потребность преодолеть индивидуа-
листическую культуру766. Всё нужнее модели развития, соглас-
но которым надо не только «поднять все народы до уровня, на
каком находятся сегодня самые богатые Страны, но и по-
строить солидарным трудом более достойную жизнь, дейст-
вительно взращивать достоинство и творческие способности
каждой отдельной личности, чтобы она могла соответствовать
собственному призванию, а значит — призыву Бога, в нем
заключенному»767.

763 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2440; Павел VI, Энц. Populorum progressio,
78: AAS 59 (1967) 295; Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80
(1988) 574-575.
764 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 14: AAS 59 (1967) 264.
765 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2437-2438.
766 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2000, 13-14: AAS 92
(2000) 365-366.
767 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 29: AAS 83 (1991) 828-829;
ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 40-42: AAS 59 (1967) 277-278.
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374 Более гуманное и солидарное развитие пойдет на пользу и
богатым Странам. В них «зачастую ощущается своего рода
экзистенциальная растерянность, неспособность воспринимать
смысл жизни и наслаждаться им непосредственно — хоть и
среди изобилия материальных благ, — отчужденность и утрата
человеческой природы во многих людях, которые чувствуют
себя низведенными до положения винтиков в механизме произ-
водства и потребления и не находят возможности утверждать
свое достоинство людей, сотворенных по образу и подобию
Божию»768. Богатые Страны продемонстрировали свою способ-
ность создавать материальное благосостояние, но нередко за
счет человека и слабейших социальных слоев: «невозможно
отрицать, что границы богатства и бедности проходят внутри
обществ, как развитых, так и развивающихся. Действительно,
как есть социальное неравенство, доходящее до нищеты, в бога-
тых Странах, так и в менее развитых Странах нередки прояв-
ления эгоизма и хвастовства богатством, столь же нелепые, сколь
и возмутительные»769.

д) Необходимость в большой воспитательной и культурной работе

375 Для социального учения экономика — «это всего лишь одна
сторона и одно измерение многогранной человеческой деятель-
ности. Если экономика возведена в абсолют, если производство
и потребление товаров ставятся в центр социальной жизни и
превращаются в единственную ценность общества, не подчи-
ненную никакой другой, то причины этого следует искать не
только и не столько в самой экономической системе, сколько в
том, что вся социо-культурная система, пренебрегшая этичес-
ким и религиозным измерением, ослабела и теперь ограничи-
вается производством благ и услуг»770. Жизнь человека, равно
как и социальную жизнь коллектива, нельзя сводить к мате-
риалистическому измерению, хотя материальные блага крайне
необходимы как для простого выживания, так и для повышения

768 Иоанн Павел II, Речь 1 мая 1991 г.: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIV, 1
(1991) 1985-1991; ср. Id., Энц. Sollicitudo rei socialis, 9: AAS 80 (1988) 520-523.
769 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 14: AAS 80 (1988) 526-527.
70 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 842.



уровня жизни: «целостное развитие человеческого общества
зиждется на возрастании чувства Бога и познания самого
себя»771.

376 Перед лицом стремительного технического и экономи-
ческого прогресса и столь же быстрой изменчивости процес-
сов производства и потребления Учительство осознаёт необ-
ходимость предложить большую воспитательную и культур-
ную работу: «Стремиться к качественно более удовлетвори-
тельной и богатой жизни — само по себе законно; но нельзя не
подчеркнуть новую ответственность и опасность, связанную с
этим историческим этапом… Определяя новые потребности и
новые способы их удовлетворения, необходимо руководст-
воваться целостным представлением о человеке, учитывая все
измерения его бытия и подчиняя материальные и инстинктив-
ные внутренним и духовным... Поэтому крайне необходима
большая воспитательная и культурная работа, которая при-
учает потребителя ответственно использовать право выбора,
формирует чувство ответственности у производителей и, преж-
де всего, у работников средств массовой коммуникации, не
говоря о необходимом вмешательстве гражданских Властей»772.

771 Катехизис Католической Церкви, 2441.
772 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 838-839.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

I. Библейские аспекты

а) Господство Бога

377 У народа Израилева на начальном этапе его истории нет
царя, как у других народов, потому что он признаёт только
господство Ягве. Это Бог, Который вмешивается в историю
через посредство харизматических личностей, как свиде-
тельствует Книга Судей. У последнего из этих людей, Самуила,
пророка и судьи, народ попросит царя (ср. 1 Цар 8, 5; 10, 18-19).
Самуил предупреждает израильтян о последствиях деспоти-
ческого царствования (ср. 1 Цар 8, 11-18); тем не менее, цар-
скую власть можно воспринимать и как дар Ягве, приходящего
на помощь Своему народу (ср. 1 Цар 9, 16). В конце концов,
Саул будет помазан на царство (ср. 1 Цар 10, 1-2). Эти события
свидетельствуют о напряженности, которая привела Израиль
к иному, нежели у других народов, восприятию царственности:
царь, избранный Ягве (ср. Втор 17, 15; 1 Цар 9, 16) и Им
освященный (ср. 1 Цар 16, 12-13), будет рассматриваться как
Его сын (ср. Пс 2, 7) и должен будет делать видимым Его гос-
подство и Его замысел спасения (ср. Пс 72[71]). Следовательно,
он должен стать защитником слабых и обеспечивать народу
справедливость: обличения пророков будут обращены именно
на неисполнение царями своего долга (ср. 3 Цар 21; Ис 10, 1-4;
Ам 2, 6-8; 8, 4-8; Мих 3, 1-4).

378 Прототип царя, избранного Ягве, — Давид, чье смиренное
положение с удовлетворением подчеркивается в библейском
рассказе (1 Цар 16, 1-13). Давид — хранитель обетования
(ср. 2 Цар 7, 13-16; Пс 89[88], 2-38; 132[131], 11-18), которое
делает его родоначальником особой царской традиции —
«мессианской». Она, несмотря на все грехи и измены самого
Давида и его преемников, достигает кульминации в Иисусе
Христе, «помазаннике Ягве» (это значит, что он освящен Го-
сподом; ср. 1 Цар 2, 35; 24, 7.11; 26, 9.16; ср. также Исх 30, 22-32)
по преимуществу, сыне Давидовом (ср. два родословия в
Мф 1, 1-17 и Лк 3, 23-38; ср. также Рим 1, 3).



252 ГЛАВА 8

Неудача, которую потерпело царство в историческом плане,
не заставит исчезнуть идеал царя, верного Ягве, правящего с
мудростью и творящего справедливость. Эта надежда
многократно оживает в Псалмах (ср. Пс 2; 18[17]; 20[19]; 21[20];
72[71]). В мессианских пророчествах высказано ожидание того,
что в эсхатологическую эпоху придет царь, на котором почиет
Дух Господень, царь, исполненный мудрости и способный
воздать справедливость бедным (ср. Ис 11, 2-5; Иер 23, 5-6).
Истинный пастырь народа Израилева (ср. Иез 34, 23-24; 37, 24),
Он принесет мир народам (ср. Зах 9, 9-10). В литературе Муд-
рых царь представлен как тот, кто провозглашает справедливые
суждения и ненавидит несправедливость (ср. Притч 16, 12),
«судит бедных по правде» (Притч 29, 14); он — друг человеку
с чистым сердцем (ср. Притч 22, 11). Постепенно проясняется
возвещение о том, чтó, согласно четырем Евангелиям и другим
новозаветным текстам, осуществится в Иисусе из Назарета,
Который станет окончательным воплощением царского образа,
описанного в Ветхом Завете.

б) Иисус и политическая власть

379 Иисус отвергает деспотическую власть князей, угнетаю-
щих народы (ср. Мк 10, 42), и их претензии на то, чтобы назы-
ваться благодетелями (ср. Лк 22, 25), но никогда прямо не противо-
поставляет Себя властям Своего времени. В диатрибе об уплате
подати Кесарю (ср. Мк 12, 13-17; Мф 22, 15-22; Лк 20, 20-26) Он
утверждает, что нужно отдавать Богу Богово, и тем самым осуж-
дает всякую попытку обожествить и абсолютизировать земную
власть: только Бог может потребовать от человека всего. В то
же время, земная власть имеет право на то, что ей причитается:
Иисус не считает несправедливым платить налоги Кесарю.
Иисус, обещанный Мессия, боролся с искушением политическо-
го мессианства, подразумевающего господство над народами,
и победил (ср. Мф 4, 8-11; Лк 4, 5-8). Он — Сын Человеческий,
пришедший, «чтобы послужить и отдать душу [жизнь] Свою»
(Мк 10, 45; ср. Мф 20, 24-28; Лк 22, 24-27). Своих учеников, спо-
рящих о том, кто из них больше, Господь учит делаться послед-
ними и всем служить (ср. Мк 9, 33-35) и указывает сыновьям
Зеведеевым, Иакову и Иоанну, которые мечтают сесть по пра-
вую руку от Него, путь креста (ср. Мк 10, 35-40; Мф 20, 20-23).
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в) Первые христианские общины

380 Подчинение установленной власти, не пассивное, но по со-
вести (ср. Рим 13, 5), соответствует порядку, утвержденному
Богом. Святой Павел описывает отношения христиан с влас-
тями и обязанности христиан перед властями (ср. Рим 13, 1-7).
Он настаивает на гражданском долге платить налоги: «Отдавайте
всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому
страх, страх; кому честь, честь» (Рим 13, 7). Конечно, Апостол
стремится не оправдать любую власть, но, скорее, помочь хрис-
тианам творить добро перед всеми людьми (ср. Рим 12, 17), в
том числе и в отношениях с властью, постольку поскольку она
служит Богу ради блага личности (ср. Рим 13, 4; 1 Тим 2, 1-2,
Тит 3,1) и «в наказание делающему злое» (Рим 13, 4).
Святой Петр увещает христиан быть покорными «всякому
человеческому начальству, для Господа» (1 Петр 2, 13). Перед
царем и посылаемыми им правителями стоит задача «наказания
преступников и… поощрения делающих добро» (1 Петр 2, 14).
Их власть следует «чтить» (1 Петр 2, 17), то есть признавать,
потому что Бог требует порядочного поведения, которое загра-
дит «уста невежеству безумных людей» (1 Петр 2, 15). Свободу
надо использовать не для прикрытия собственной злобы, но
для служения Богу (ср. 1 Петр 2, 16). Итак, речь идет о свобод-
ном и ответственном послушании власти, которая, обеспечивая
общее благо, заставляет поступать по справедливости.

381 В молитве за начальствующих, рекомендованной святым
Павлом во время преследований, ясно указано, что должна
гарантировать политическая власть: спокойную и мирную
жизнь, проводимую во всяком благочестии и с достоинством
(ср. 1 Тим 2, 1-2). Христиане должны «быть готовыми на всякое
доброе дело» (Тит 3, 1) и «оказывать всякую кротость ко всем
человекам» (Тит 3, 2), осознавая, что они были спасены не за
свои дела, но по милости Божией. Без бани возрождения и
обновления Святым Духом, Которого Бог излил на нас обильно
через Иисуса Христа, Спасителя нашего (ср. Тит 3, 5-6), все
люди «несмысленны, непокорны, заблудшие… рабы похотей
и различных удовольствий, [живут]... в злобе и зависти...
гнусны, [ненавидят]... друг друга» (Тит 3, 3). Нельзя забывать
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бедственность человеческого состояния, отмеченного грехом
и искупленного любовью Божией.

382 Когда человеческая власть выходит за пределы порядка,
угодного Богу, обожествляет себя и требует абсолютного
подчинения, она превращается в апокалиптического Зверя, об-
раз имперской власти преследователей, которая упоена «кровью
святых и кровью свидетелей Иисусовых» (Откр 17, 6). Зверю
служит «лжепророк» (Откр 19, 20) и, соблазняя людей чу-
десами, побуждает их поклоняться зверю. Это видение проро-
чески указывает на все козни, какими пользуется Сатана, чтобы
управлять людьми, проникая в их дух с помощью лжи. Но
Христос — Агнец, Который побеждает в ходе человеческой
истории всякую абсолютизирующую себя власть. Святой Иоанн
советует сопротивляться перед лицом такой власти, подобно
мученикам: таким образом верующие свидетельствуют о том,
что развращенная и сатанинская власть побеждена, поскольку
на них она больше не распространяется.

383 Церковь возвещает, что Христос, победитель смерти,
царствует над вселенной, которую Он Сам искупил. Его царство
охватывает и настоящее время, а завершится только тогда,
когда всё будет передано Отцу и человеческая история закон-
чится страшным судом (ср. 1 Кор 15, 20-28). Христос открывает
человеческой власти, всегда искушаемой господством, ее под-
линное и совершенное значение служения. Бог — единый Отец,
а Христос — единственный учитель для всех людей, которые
суть братья. Верховная власть принадлежит Богу. Однако Гос-
подь «не пожелал сохранить за одним Собой пользование всеми
видами власти. Он поручает каждому творению те функции, ко-
торые оно способно исполнять в соответствии с возможностями
своей собственной природы. Этот способ властвования дóлжно
повторять и в социальной жизни. Действия Бога в управлении
миром, свидетельствующие о таком большом уважении к чело-
веческой свободе, должны были бы вдохновлять мудрость тех,
кто управляет человеческими сообществами. Они должны вести
себя как служители божественного Провидения»773.

773 Катехизис Католической Церкви, 1884.
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Библейская весть не перестает вдохновлять христианские
размышления о политической власти, напоминая, что эта власть
исходит от Бога и является составной частью сотворенного Им
порядка. Таковой порядок воспринимается совестью и осу-
ществляется в социальной жизни посредством истины, спра-
ведливости, свободы и солидарности, которые приносят мир774.

II. Основание и цель политического сообщества

а) Политическое сообщество, человеческая личность и народ

384 Человеческая личность — основание и цель политического
сосуществования775. Личность, наделенная разумом, отвечает
за собственные решения и способна стремиться к реализации
проектов, придающих смысл ее жизни, на индивидуальном и
социальном уровне. Открытость к Трансцендентному и к дру-
гим людям — ее характерная и отличительная черта: только в
отношениях с Трансцендентным и с другими человеческая лич-
ность достигает полной самореализации. Это означает, что для
человека, существа по природе своей социального и полити-
ческого, «общественная жизнь не является чем-то внешним»776,
но это существенное и неустранимое его измерение.
Политическое сообщество опирается на природу личностей,
чья совесть обнаруживает порядок, вписанный Богом во все
Его создания, и беспрекословно велит ему следовать777: это
«этико-религиозный порядок, который влияет сильнее, чем вся-
кая материальная ценность, на тенденции и решения проблем
индивидуальной и коллективной жизни в рамках национальных
сообществ и в отношениях между ними»778. Этот порядок чело-
вечество должно постепенно открывать и развивать. Людям

774 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 266-267. 281-291. 301-
302; Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988) 566-568.
775 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966)
1045-1046; Катехизис Католической Церкви, 1881; Конгрегация вероучения,
Доктринальная нота по некоторым вопросам, касающимся участия католиков
в политической жизни (24 ноября 2002 г.), 3, Libreria Editrice Vaticana, Град
Ватикан 2002, с. 8.
776 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966) 1045.
777 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 258.
778 Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 450.
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свойственно создавать политическое сообщество; цель, ради
которой оно существует, без него осталась бы недостижимой:
это наиболее полное возрастание каждого из его членов, при-
званных к стабильному сотрудничеству ради осуществления об-
щего блага779, в естественном стремлении к истинному и благому.

385 Политическое сообщество обретает свое истинное лицо,
если рассматривается в соотношении с народом: политическое
сообщество — это «органичный и организующий элемент на-
стоящего народа»780 и должно быть таковым в действительности.
Народ — не аморфное множество, инертная масса, которой
можно манипулировать и пользоваться, но объединение лич-
ностей, каждая из которых — «на своем месте и своим особым
образом»781 — имеет возможность сформировать собственное
мнение по общественным вопросам, свободна выражать свое
политическое чутье и заставлять к нему прислушиваться соот-
ветствующим общему благу образом. Народ «живет полнотой
жизни людей, составляющих его, каждый из которых… — лич-
ность, осознающая собственную ответственность и собственные
убеждения»782. Члены политического сообщества, органично
объединенные друг с другом как народ, сохраняют, тем не
менее, неотъемлемую автономию на уровне личного существо-
вания и целей, к которым они стремятся.

386 Первое, что характеризует народ, — это общность жиз-
ни и ценностей, служащая источником общности на духовном
и нравственном уровне: «Человеческое сосуществование…
должно восприниматься прежде всего как духовная реальность:
обмен знаниями в свете истины, осуществление прав и испол-
нение обязанностей, побуждение и призыв к поиску нравст-
венного блага, благородное общее наслаждение прекрасным
во всех его законных проявлениях, постоянное расположение
к тому, чтобы передать другим лучшее в себе, стремление ко
всё более полному совместному постижению духовных цен-

779 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966)
1095-1097.
780 Пий XII, Рождественское радиопослание (24 декабря 1944 г.): AAS 37 (1945) 13.
781 Пий XII, Рождественское радиопослание (24 декабря 1944 г.): AAS 37 (1945) 13.
782 Пий XII, Рождественское радиопослание (24 декабря 1944 г.): AAS 37 (1945) 13.
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ностей — тех ценностей, которые всегда должны воодушевлять
и направлять культурные проявления, экономическую жизнь,
социальные институты, политические движения и режимы,
правовые системы и все остальные внешние выражения чело-
веческого сосуществования в его постоянной эволюции»783.

387 Каждому народу обычно соответствует Нация, но, по
различным причинам, не всегда национальные границы совпа-
дают с этническими784. Так возникает вопрос о меньшинствах,
породивший немало конфликтов в истории. Учительство ут-
верждает, что меньшинства представляют собой группы с
особыми правами и обязанностями. Во-первых, меньшинство
имеет право на существование: «Это право может подвергаться
ущемлению различным образом, вплоть до крайних случаев,
когда оно отрицается посредством геноцида в явной или
косвенной форме»785. Кроме того, меньшинства имеют право
сохранять свою культуру, включая язык, а также свои рели-
гиозные убеждения, включая отправление культа. Законно
отстаивая собственные права, меньшинства могут стремиться
к большей автономии, а то и к независимости; в таких дели-
катных обстоятельствах путь к достижению мира — диалог и
переговоры. В любом случае, обращение к терроризму не имеет
оправданий и вредит делу, которое террористы намерены за-
щищать. У меньшинств есть и обязанности: прежде всего —
вносить вклад в общее благо Государства, в котором они про-
живают. В частности, «меньшинство обязано утверждать сво-
боду и достоинство каждого из своих членов и уважать выбор
каждого своего индивидуума, даже если он решит перейти в
культуру большинства»786.

б) Защищать и утверждать права человека

388 Рассматривать человеческую личность как основу и цель
политического сообщества — значит прилагать усилия, в
первую очередь, ради признания ее достоинства и ради уваже-

783 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 266.
784 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 283.
785 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1989, 5: AAS 81 (1989) 98.
786 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1989, 11: AAS 81 (1989) 101.
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ния к ее достоинству, защищая и утверждая основные и
неотъемлемые права человека: «В наше время осуществление
общего блага в основном выражается в правах и обязанностях
личности»787. В правах человека сконцентрированы основные
моральные и юридические требования, которые должны стоять
во главе угла при построении политического сообщества. Они
представляют собой объективную норму, которая лежит в
основе позитивного права и которую не может игнорировать
политическое сообщество, потому что личность онтологически
и телеологически предшествует ему: позитивное право должно
гарантировать удовлетворение основных потребностей
человека.

389 Политическое сообщество вносит вклад в общее благо,
работая над созданием человеческой среды, в которой граж-
данам предоставляется возможность действительно осущест-
влять права человека и выполнять соответствующие обязан-
ности: «опыт, особенно нашей эпохи, показывает, что при от-
сутствии надлежащих действий гражданских властей усили-
вается экономическое, социальное и культурное неравенство
между гражданами; следовательно, возникает опасность, что
основные права личности окажутся лишены содержания, а
соответствующие обязанности не будут исполняться»788.
Полное осуществление общего блага требует, чтобы в поли-
тическом сообществе, в области прав человека, разворачива-
лось двойное, взаимодополняющее действие по защите и ут-
верждению: «Нельзя создавать привилегий, отдавая предпоч-
тение защите прав отдельных граждан и социальных групп;
следует избегать и такого абсурдного положения, когда намере-
ние утвердить права приводит к чрезмерному сокращению или
к утрате возможности свободно пользоваться ими»789.

787 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 273; ср. Катехизис
Католической Церкви, 2237; Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира
2000, 6: AAS 92 (2000) 362; Id., Речь на Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября
1995 г.), 3: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 732-733.
788 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 274.
789 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 275.
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в) Сосуществование, основанное на гражданской дружбе

390 Глубокое значение гражданского и политического сосущест-
вования не вытекает непосредственно из набора прав и обя-
занностей личности. Такое сосуществование обретает всё
свое значение, если основывается на гражданской дружбе и на
братстве790. Ведь в сферу права входят защита интересов и
внешнее уважение, охрана материальных благ и их распре-
деление согласно установленным правилам; в сфере дружбы,
напротив, царит бескорыстие, не привязанность к материаль-
ным благам, а желание приносить их в дар, внутренняя готов-
ность идти навстречу потребностям другого человека791.
Гражданская дружба792, так понимаемая, — наиболее аутентич-
ное осуществление принципа братства, который неотделим от
принципов свободы и равенства793. Принцип братства остался
в значительной мере нереализованным в современных полити-
ческих обществах — прежде всего, из-за влияния индивидуа-
листических и коллективистских идеологий.

391 Сообщество крепко стоит на ногах, если ориентируется
на целостное утверждение личности и общего блага; в этом

790 Ср. Святой Фома Аквинский, Sententiae Octavi Libri Ethicorum, lect. 1: Ed.
Leon. 47, 443: «Est enim naturalis amicitia inter eos qui sunt unius gentis ad invicem,
inquantum communicant in moribus et convictu. Quartam rationem ponit ibi: Videtur
autem et civitates continere amicitia. Et dicit quod per amicitiam videntur conservari
civitates. Unde legislatores magis student ad amicitiam conservandam inter cives quam
etiam ad iustitiam, quam quandoque intermittunt, puta in poenis inferendis, ne dissensio
oriatur. Et hoc patet per hoc quod concordia assimulatur amicitiae, quam quidem, sci-
licet concordiam, legislatores maxime appetunt, contentionem autem civium maxime
expellunt, quasi inimicam salutis civitatis. Et quia tota moralis philosophia videtur ordina-
ri ad bonum civile, ut in principio dictum est, pertinet ad moralem considerare de amicitia».
791 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2212-2213.
792 Ср. Святой Фома Аквинский, De regno. Ad regem Cypri, I, 10: Ed. Leon. 42,
461: «Omnis autem amicitia super aliqua communione firmatur: eos enim qui
conueniunt uel per nature originem uel per morum similitudinem uel per cuiuscumque
communio-nem, uidemus amicitia coniungi… Non enim conseruatur amore, cum parua
uel nulla sit amicitia subiecte multitudinis ad tyrannum, ut prehabitis patet».
793 «Свобода, равенство, братство» — таков был лозунг Французской революции.
«В сущности, это христианские идеи», — заявил Иоанн Павел II во время своей
первой поездки во Францию: Проповедь в Ле Бурже (1 июня 1980г.), 5: AAS 72
(1980) 720.
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случае право устанавливается, соблюдается и воспринимается
также и в духе солидарности и служения ближнему. Спра-
ведливость требует, чтобы каждый мог пользоваться собствен-
ными благами и собственными правами; ее можно рассматри-
вать как минимальную меру любви794. Общество становится
тем гуманнее, чем больше усилий оно прикладывает, чтобы
прийти к более зрелому осознанию идеала, к которому оно
должно стремиться; этот идеал — «цивилизация Любви»795.
Человек — личность, а не только индивидуум796. Термином
«личность» обозначена «природа, наделенная умом и свободной
волей»797. Итак, понятие личности существенно превосходит
понятие субъекта, который выражает себя в потребностях
чисто материального характера. Действительно, хотя челове-
ческая личность активно участвует в деятельности, направлен-
ной на удовлетворение потребностей в рамках семьи, граж-
данского и политического общества, она не обретет полной
самореализации, пока не преодолеет логику потребностей и не
воспримет логику бескорыстия и дара, полнее отвечающую ее
сущности и ее общественному призванию.

392 Евангельская заповедь любви раскрывает христианам
самое глубокое значение политического сосуществования.
Чтобы сделать его действительно человечным, «нет ничего важ-
нее, чем поощрять внутреннее чувство справедливости, добро-
желательности и служения общему благу, а также укреплять
основные убеждения относительно подлинной природы поли-
тического сообщества и его цели, относительно подобающей
деятельности и границ общественной власти»798. Цель, которую
должны ставить перед собой верующие, — установление
общинных отношений между людьми. В христианском видении
политического общества особенно подчеркивается ценность
общины, рассматриваемой и как организационная модель для
сосуществования, и как стиль повседневной жизни.

794 Ср. Святой Фома Аквинский, Summa theologiae, I-II, q. 99: Ed. Leon. 7, 199-205;
Id., II-II, q. 23, a. 3, ad 1um: Ed. Leon. 8, 168.
795 Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1977: AAS 68 (1976) 709.
796 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2212.
797 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259.
798 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 73: AAS 58 (1966) 1095.
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III. Политическая власть

а) Основание политической власти

393 Церковь сталкивалась с различными концепциями власти и
всегда старалась защитить и предложить модель, основанную
на социальной природе личности: «Ведь Бог создал людей со-
циальными по природе. И, поскольку ни одно общество не может
устоять, “если нет кого-нибудь, кто возвышается над осталь-
ными, направляя каждого эффективными и слаженными мерами
к общей цели, постольку власть, которая управляет, необходима
для гражданского сосуществования; эта власть, как и само об-
щество, имеет естественный характер, а значит, происходит от
Бога”»799. Итак, политическая власть необходима800, потому что
на нее возлагаются важные задачи, и должна быть позитивным
и незаменимым компонентом гражданского сосуществования801.

394 Политическая власть должна гарантировать сообщест-
ву упорядоченную и честную жизнь, не подменять собой сво-
бодную деятельность отдельных людей и групп, но дисципли-
нировать и направлять ее, уважая и защищая независимость
индивидуальных и социальных субъектов, к осуществлению об-
щего блага. Политическая власть — это инструмент коорди-
нации и управления, с помощью которого отдельные люди и
промежуточные группы должны ориентировать себя на такой
порядок, в котором отношения, институты и процедуры служат
целостному росту человека. Действительно, «политическая
власть — будь то в сообществе как таковом, будь то в учреж-

799 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 269. Ср. Лев XIII, Энц.
Immortale Dei: Acta Leonis XIII, 5 (1885) 120.
800 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1898; Святой Фома Аквинский, De regno.
Ad regem Cypri, I, 1: Ed. Leon. 42, 450: «Si igitur naturale est homini quod in societate
multorum uiuat, necesse est in omnibus esse aliquid per quod multitudo regatur. Multis
enim existentibus hominibus et unoquoque id quod est sibi congruum prouidente,
multitudo in diuersa dispergetur nisi etiam esset aliquid de eo quod ad bonum multi-
tudinis pertinet curam habens, sicut et corpus hominis et cuiuslibet animalis deflueret
nisi esset aliqua uis regitiua communis in corpore, quae ad bonum commune omnium
membrorum intenderet. Quod considerans Salomon dixit: “Ubi non est gubernator,
dissipabitur populus”».
801 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1897; Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris:
AAS 55 (1963) 279.



262 ГЛАВА 8

дениях, представляющих государство — всегда должна осу-
ществляться в границах нравственного порядка, ради обеспече-
ния общего блага (понимаемого динамически), согласно юри-
дическому порядку, который был законно установлен или дол-
жен будет установиться. Тогда граждане обязаны выказывать
повиновение по совести»802.

395 Субъект политической власти — народ, рассматривае-
мый в своей совокупности как носитель суверенитета. Народ
делегирует, в различных формах, реализацию своего сувере-
нитета тем, кого свободно избирает в качестве своих предста-
вителей, но оставляет за собой возможность пользоваться этим
суверенитетом, контролируя деятельность правителей и даже
сменяя их, если они не исполняют удовлетворительно свои
функции. Хотя это право действительно для всякого Государст-
ва и при любом политическом режиме, система демократии,
благодаря своим механизмам контроля, позволяет осущест-
влять его наилучшим образом и гарантирует такое осущест-
вление803. Однако одного только народного согласия недоста-
точно, чтобы заставить признать справедливыми способы
реализации политической власти.

б) Власть как нравственная сила

396 Власть должна руководствоваться нравственным
законом: всё ее достоинство проистекает из принадлежности
к сфере нравственного порядка804, «который берет основание
в Боге: Бог — его начало и окончательная цель»805. Поскольку
цели власти и люди, ей подчиненные, с необходимостью имеют
отношение к этому порядку, который ей предшествует и служит
основанием, ее нельзя понимать как силу, определяемую кри-
териями чисто социологического и исторического характера:
«к сожалению, некоторые… концепции не признают существо-
вание морального порядка — трансцендентного, универсаль-

802 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1096.
803 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850-851;
Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 271.
804 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1095-1097.
805 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 270; ср. Пий XII, Рождест-
венское радиопослание (24 декабря 1944 г.): AAS 37 (1945) 15; Катехизис
Католической Церкви, 2235.
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ного, абсолютного, равного и действительного для всех. Таким
образом, невозможна встреча, невозможно полное и надежное
взаимопонимание в свете одного и того же закона справедли-
вости, принимаемого и соблюдаемого всеми»806. Этот порядок
«держится только на Боге, а в отрыве от Бога распадается»807.
Власть черпает силу обязывать808 и моральную легитимность809

именно из этого порядка, а не из произвола или воли к гос-
подству810, и призвана претворять этот порядок в конкретные
действия для достижения общего блага811.

397 Власть должна признавать, уважать и утверждать ос-
новные человеческие и нравственные ценности. Они являются
врожденными, «вытекают из истины о человеке, выражают и
оберегают достоинство личности — это ценности, которых ника-
кой индивидуум, никакое большинство и никакое Государство
не могут создать, изменить или уничтожить»812. Они не основы-
ваются на временном и изменчивом «большинстве» голосов:
их надо просто признавать, уважать и утверждать как элементы
объективного нравственного закона, естественного закона, впи-
санного в сердце человека (ср. Рим 22, 15), и нормативный ориен-
тир для того же гражданского закона813. Если, в результате тра-
гического помрачения коллективной совести, скептицизм под-
вергнет сомнению сами фундаментальные принципы нравст-
венного закона814, государственный порядок будет потрясен в
своих основаниях и сведется всего лишь к механизму прагмати-
ческой регуляции различных и противоположных интересов815.

806 Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 449-450.
807 Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 450.
808 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 269-270.
809 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1902.
810 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 258-259.
811 Ср. Пий XII, Энц. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 432-433.
812 Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 71: AAS 87 (1995) 483.
813 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 70: AAS 87 (1995) 481-483;
Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 258-259. 279-280.
814 Ср. Пий XII, Энц. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 423.
815 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 70: AAS 87 (1995) 481-483; Id.,
Энц. Veritatis splendor, 97 и 99: AAS 85 (1993) 1209-1211; Конгрегация веро-
учения, Доктринальная нота по некоторым вопросам, касающимся участия
католиков в политической жизни (24 ноября 2002 г.), 5-6, Libreria Editrice
Vaticana, Град Ватикан 2002, сс. 11-14.
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398 Власть должна создавать справедливые, то есть соот-
ветствующие достоинству человеческой личности и тре-
бованиям здравого разума, законы: «Человеческий закон —
тогда закон, когда он сообразен здравому разуму и, следова-
тельно, проистекает из вечного закона. А если закон проти-
воречит разуму, такой закон называют несправедливым; однако
в этом случае он перестает быть законом и превращается,
скорее, в акт насилия»816. Власть, управляющая согласно разуму,
ставит гражданина в положение не столько подчинения по от-
ношению к другому человеку, сколько послушания нравст-
венному порядку, а значит, Самому Богу, первоисточнику этого
порядка817. Кто отвергает послушание власти, действующей со-
гласно нравственному порядку, тот «противится Божию установ-
лению» (Рим 13, 2)818. Подобным же образом, если государст-
венная власть, имеющая основание в человеческой природе и
принадлежащая порядку, предустановленному Богом819, не при-
лагает усилий для осуществления общего блага, она пренебре-
гает собственной целью и потому утрачивает свою законность.

в) Право на возражение по совести

399 Гражданин не обязан по совести следовать предписаниям
государственной власти, если они противоречат требованиям
нравственного порядка, основным правам личности или еван-
гельскому учению820. Несправедливые законы ставят перед чест-
ным человеком драматичные проблемы совести: когда его при-
зывают принять участие в морально злых действиях, он обязан
отказаться821. Такой отказ — не только нравственный долг, но
и основное человеческое право, которое, именно в этом качест-

816 Святой Фома Аквинский, Summa theologiae, I-II, q. 93, a. 3, ad 2um: Ed. Leon. 7,
164: «Lex humana intantum habet rationem legis, inquantum est secundum rationem
rectam: et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur. Inquantum
vero a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua: et sic non habet raionem legis, sed magis
violentiae cuiusdam».
817 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 270.
818 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1899-1900.
819 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966)
1095-1097; Катехизис Католической Церкви, 1901.
820 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2242.
821 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 73: AAS 87 (1995) 486-487.
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ве, сам гражданский закон должен признавать и защищать: «Тот,
кто ссылается на возражение по совести, не должен нести за
это не только уголовного наказания, но и никакого ущерба в
правовой, дисциплинарной, экономической или профессио-
нальной области»822.
Серьезная обязанность по совести — не участвовать, даже
формально, в тех практиках, которые признаны гражданским
законодательством, но противоречат Закону Божию. Дейст-
вительно, такое участие ни в коем случае нельзя оправдать: ни
ссылаясь на уважение к чужой свободе, ни опираясь на тот факт,
что гражданский закон предусматривает подобные действия и
требует их. Никто не может уклониться от нравственной от-
ветственности за свои поступки, и на основании этой ответст-
венности каждого будет судить Сам Бог (ср. Рим 2, 6; 14, 12).

г) Право на сопротивление

400 Утверждать, что естественное право служит основа-
нием и ограничением позитивному праву — значит признавать
допустимым сопротивление власти, если она серьезно и систе-
матически нарушает принципы естественного права. Святой
Фома Аквинский пишет, что «человек обязан подчиняться…
поскольку того требует порядок справедливости»823. Итак, пра-
во на сопротивление основывается на естественном праве.
Это право может претворяться в жизнь различным образом.
Различными могут быть и преследуемые цели. Сопротивление
власти направлено на то, чтобы отстоять законность иной точки
зрения — и когда есть стремление добиться частичных пере-
мен, например, модификации некоторых законов, и когда идет
борьба за радикальное изменение ситуации.

401 Социальное учение указывает критерии для осуществле-
ния права на сопротивление: «Сопротивление угнетению со сто-
роны политической власти не должно побуждать к применению
оружия, кроме ситуации, при которой наличествуют вместе

822 Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 74: AAS 87 (1995) 488.
823 Святой Фома Аквинский, Summa theologiae, II-II, q. 104, a. 6, ad 3um: Ed.
Leon. 9, 392: «Principibus saecularibus intantum homo oboedire tenetur, inquantum
ordo iustitiae requirit».
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взятые следующие условия: 1 – в случае явного, постоянного
и длительного нарушения фундаментальных прав человека; 2 –
когда исчерпаны все иные возможности; 3 – если это не вызы-
вает еще худших беспорядков; 4 – если есть серьезная надежда
на успех; 5 – если невозможно разумно предусмотреть лучших
решений»824. Вооруженная борьба рассматривается как крайнее
средство, чтобы положить конец «явной и продолжительной
тирании, которая посягает на основные права личности и на-
носит большой вред общему благу страны»825. Однако сегодня
обращение к насилию чревато серьезными опасностями, что
заставляет считать предпочтительным путь пассивного сопро-
тивления, «более соответствующий нравственным принципам
и обещающий не меньше успеха»826.

д) Налагать наказания

402 Для защиты общего блага законная гражданская власть
имеет право и обязанность назначать наказания, пропорцио-
нальные тяжести преступлений827. Перед Государством стоит
двойная задача: пресекать поведение, нарушающее права чело-
века и основные правила гражданского сосуществования, а
также восстанавливать, посредством системы наказаний, по-
рядок, нарушенный преступным действием. В правовом
Государстве власть налагать наказания по справедливости
доверена Судебному ведомству: «Конституции современных
Государств, определяя отношения, которые должны сущест-
вовать между законодательной, исполнительной и судебной
властью, гарантируют последней необходимую независимость
в сфере закона»828.

403 Наказание служит не только для того, чтобы защитить об-
щественный порядок и гарантировать безопасность людей; оно
также становится инструментом исправления виновного —

824 Катехизис Католической Церкви, 2243.
825 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 31: AAS 59 (1967) 272.
826 Конгрегация вероучения, Инстр. Libertatis conscientia, 79: AAS 79 (1987) 590.
827 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2266.
828 Иоанн Павел II, Речь в Итальянской ассоциации судей (31 марта 2000 г.), 4:
AAS 92 (2000) 633.
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исправления, имеющего и нравственную ценность искупления,
когда виновный добровольно принимает свое наказание829.
Следует стремиться к двойной цели: с одной стороны, поощ-
рять ресоциализацию осужденных людей; с другой стороны,
утверждать примирительную справедливость, способную
восстановить отношения гармоничного сосуществования, раз-
рушенные преступным действием.
В связи с этим, важна деятельность, к которой призваны тю-
ремные капелланы, не только специфически религиозная, но и
направленная на защиту достоинства заключенных. К сожале-
нию, условия, в которых они отбывают наказание, не всегда
благоприятны для их достоинства; зачастую тюрьмы даже ста-
новятся ареной новых преступлений. Тем не менее, исправи-
тельные учреждения — это среда, особенно пригодная для того,
чтобы еще раз проявить христианскую заботу о социальной сфе-
ре: «Я… в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф 25, 35-36).

404 Деятельность учреждений, устанавливающих уголовную
ответственность, всегда носит личный характер; она должна
вдохновляться неукоснительным стремлением к истине и осу-
ществляться в полном уважении к достоинству и правам чело-
веческой личности: необходимо обеспечить соблюдение прав
виновного, равно как и невиновного. Следует всегда придержи-
ваться общего юридического принципа, согласно которому
нельзя назначать наказание, если преступление еще не доказано.
Проводя расследования, следует тщательно соблюдать прави-
ло, запрещающее применение пыток, даже в случае самых
тяжелых преступлений: «Ученик Христов отвергает всякое
обращение к подобным средствам; их ничем нельзя оправдать,
они унижают человеческое достоинство как истязаемого, так и
палача»830. Международные юридические документы, относя-
щиеся к правам человека, справедливо указывают на запрет
пыток как на принцип, от которого невозможно отступить ни
при каких обстоятельствах.

829 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2266.
830 Иоанн Павел II, Речь в Международном комитете Красного Креста, Женева
(15 июня 1982 г.), 5: L'Osservatore Romano, 17 июня 1982 г., с. 2.
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Также недопустимо «тюремное заключение, мотивированное
только стремлением получить важную для процесса инфор-
мацию»831. Кроме того, следует обеспечить «максимальную ско-
рость ведения процессов: их чрезмерная длительность стано-
вится невыносимой для граждан и в конце концов превращается
в самую настоящую несправедливость»832.
Судебные ведомства, проводя расследования, должны дейст-
вовать с необходимой осторожностью, чтобы не нарушать
право подследственного на конфиденциальность и не подры-
вать принцип презумпции невиновности. Поскольку и судья
может ошибаться, законодательство должно предусматривать
справедливую компенсацию для жертвы судебной ошибки.

405 Знаком надежды служит для Церкви «всё более широкое
общественное противостояние смертной казни, пусть даже
применяемой только как инструмент общественной “необходи-
мой обороны”: это противостояние вытекает из уверенности в
том, что современное общество способно успешно бороться с
преступностью методами, которые обезвреживают преступни-
ка, но не окончательно лишают его возможности изменить свою
жизнь»833. Хотя традиционное учение Церкви не исключает —
при условии, что вполне установлена личность и ответствен-
ность преступника — смертную казнь, «если это единственный
возможный путь действенно защитить жизни людей от неспра-
ведливого агрессора»834, бескровные меры пресечения и наказа-
ния предпочтительнее, «поскольку они находятся в большем
соответствии с конкретными условиями общего блага и более
сообразны достоинству человеческой личности»835. Рост числа
Стран, предпринимающих меры, чтобы отменить смертную
казнь или приостановить ее применение, также служит доказа-
тельством того, что случаи, когда умертвить преступника абсо-
лютно необходимо, «теперь очень редки, если вообще встре-

831 Иоанн Павел II, Речь на Конгрессе Итальянской ассоциации судей (31 марта
2000 г.), 4: AAS 92 (2000) 633.
832 Иоанн Павел II, Речь на Конгрессе Итальянской ассоциации судей (31 марта
2000 г.), 4: AAS 92 (2000) 633.
833 Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 27: AAS 87 (1995) 432.
834 Катехизис Католической Церкви, 2267.
835 Катехизис Католической Церкви, 2267.



269ПОЛИТЕЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

чаются на практике»836. Растущее отвращение общественного
мнения к смертной казни и различные меры, предпринимаемые
для ее отмены или приостановки ее применения, представляют
собой видимые проявления повышения нравственной чуткости.

IV. Система демократии

406 Ясное суждение о демократии содержится в энциклике
«Centesimus annus»: «Церковь ценит демократическую систему
в той мере, в какой она обеспечивает участие граждан в поли-
тическом выборе, гарантирует им возможность избирать и
контролировать своих правителей или смещать их мирным
путем, когда это представляется уместным. Поэтому Церковь
не может потворствовать формированию небольших правящих
группировок, которые в собственных интересах или ради идеоло-
гических целей узурпируют государственную власть. Подлин-
ная демократия возможна только в правовом Государстве и на
основе правильного представления о человеке. Она требует ус-
ловий, при которых как индивидуум мог бы развиваться, полу-
чая образование и воспитание в духе истинных идеалов, так и
“субъективность” общества возрастала бы вследствие создания
структур участия и совместной ответственности»837.

а) Ценности и демократия

407 Подлинная демократия — не просто результат формаль-
ного соблюдения правил, но плод сознательного принятия
ценностей, вдохновляющих демократические процедуры. Вот
эти ценности: достоинство каждой человеческой личности,
соблюдение прав человека, признание «общего блага» целью и
критерием, регламентирующим политическую жизнь. Если
не достигнуто всеобщее согласие относительно этих ценностей,
смысл демократии теряется и ее стабильность колеблется.
Социальное учение указывает на одну из основных опасностей
для современной демократии — этический релятивизм, кото-
рый заставляет отрицать существование объективного и

836 Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 56: AAS 87 (1995) 464; ср. также Id.,
Послание ко Всемирному Дню Мира 2001, 19: AAS 93 (2001) 244, где сказано, что
прибегать к смертной казни «отнюдь не необходимо».
837 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850.
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универсального критерия, позволяющего построить фунда-
мент и правильную иерархию ценностей: «Теперь нередко
утверждают, будто агностицизм и скептический релятивизм —
это философия и установка, соответствующая демократиче-
ским формам политической жизни. Тех, кто убежден, что знает
истину, и твердо ее держится, считают ненадежными с демо-
кратической точки зрения, потому что они не признают, что
истину определяет большинство или что она меняется в зависи-
мости от соотношения политических сил. В связи с этим надо
заметить, что, если вообще нет окончательной истины, которая
бы вела и направляла политическую деятельность, легко мани-
пулировать идеями и убеждениями в интересах власти. Демокра-
тия без ценностей легко превращается в открытый или скрытый
тоталитаризм, как показывает история»838. Демократия, по сути
своей, представляет собой «“систему” и как таковая есть средст-
во, а не цель. “Нравственный” характер демократии не прояв-
ляется автоматически, а зависит от ее соответствия нравст-
венному закону, которому она должна подчиняться, как и всякая
человеческая деятельность, — а значит, зависит от этичности
целей, к которым демократия стремится, и средств, которыми
она пользуется»839.

б) Институты и демократия

408 Учительство признаёт эффективность принципа раз-
деления властей в Государстве: «предпочтительно, чтобы каж-
дая власть уравновешивалась другими властями и другими
сферами компетенции, которые удерживают ее в должных пре-
делах. Таков принцип “правового Государства”, где царствует
закон, а не произвол людей»840.
В демократической системе политическая власть несет от-
ветственность перед народом. Представительные органы влас-
ти должны подлежать реальному контролю со стороны общест-
ва. Этот контроль осуществляется, прежде всего, через свобод-
ные выборы, позволяющие обществу избирать, а также смещать
своих представителей. Обязанность избранных давать отчет

838 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850.
839 Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 70: AAS 87 (1995) 482.
840 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 44: AAS 83 (1991) 848.
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в проделанной работе — важный элемент демократического
представительства. Гарантией исполнения этой обязанности слу-
жит соблюдение срока, на какой избирают представителя.

409 В своей особой сфере (разработка законов, деятельность
по управлению и контроль над ней) избранные должны зани-
маться поисками и осуществлением всего того, что может
пойти на пользу благополучному гражданскому сосущество-
ванию в целом841. Обязанность правителей отчитываться перед
народом отнюдь не означает, что представители — просто пас-
сивные исполнители воли избирателей. Ведь контроль, осу-
ществляемый гражданами, не исключает необходимой сво-
боды, которой должны пользоваться избранные в рамках своих
полномочий, ставя перед собой цели: последние зависят не ис-
ключительно от партийных интересов, но, в гораздо большей
степени, от функции интеграции и посредничества ввиду общего
блага, представляющего собой одну из существенных и неустра-
нимых целей политической власти.

в) Нравственные компоненты политического представительства

410 Те, кто несет политическую ответственность, не долж-
ны забывать или недооценивать нравственное измерение пред-
ставительства, состоящее в стремлении разделять судьбы на-
рода и решать социальные проблемы. В этой перспективе,
ответственность власти подразумевает также обращение к доб-
родетелям, благоприятствующим осуществлению власти в духе
служения842 (терпение, скромность, умеренность, любовь,
стремление к сопричастности). Ответственную власть осущест-
вляют люди, способные в качестве подлинной цели своей дея-
тельности рассматривать общее благо, а не престиж или обре-
тение личных преимуществ.

411 Среди искажений демократической системы политиче-
ская коррупция — одно из самых серьезных843, поскольку она
нарушает одновременно и нравственные принципы, и нормы

841 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2236.
842 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 42: AAS 81 (1989) 472-476.
843 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 44: AAS 80 (1988) 575-577;
Id., Энц. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991)
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социальной справедливости; препятствует правильному функ-
ционированию Государства, отрицательно влияя на отношения
между правителями и народом; способствует росту недоверия
к государственным институтам, постепенно отвращая граждан
от политики и ее представителей, в результате чего институты
ослабляются. Коррупция радикально искажает роль представи-
тельных институтов, поскольку они используются как арена
политического торга между клиентом с его запросами и властью,
готовой оказывать услуги. Таким образом, политические реше-
ния принимаются строго в интересах людей, имеющих средства
влиять на эти решения, и препятствуют осуществлению общего
блага всех граждан.

412 Государственная администрация, на любом уровне —
национальном, региональном, муниципальном, — как инстру-
мент Государства нацелена на служение гражданам: «Поста-
вленное на службу гражданам, Государство распоряжается
благом народа, и обязано это делать в рамках общего блага»844.
С такой перспективой контрастирует чрезмерная бюрократи-
зация; она имеет место, когда «учреждения, организационно
усложняясь и претендуя на управление всеми возможными
сферами жизни, в конце концов сами становятся жертвой обез-
личенного функционализма, разросшейся бюрократии, неспра-
ведливых частных интересов, легкомысленной и всеобщей
безответственности»845. Роль работников государственной ад-
министрации не следует воспринимать как безличную и бюро-
кратическую деятельность, но как щедрую помощь гражданам,
оказываемую в духе служения.

г) Инструменты политического участия

413 Задача политических партий — благоприятствовать
широкому участию и всеобщему доступу к общественной от-
ветственности. Партии призваны интерпретировать устрем-
ления гражданского общества, направляя их на общее благо846,
предоставляя гражданам реальную возможность участвовать

844 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1998, 5: AAS 90 (1998) 152.
845 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 41: AAS 81 (1989) 471-472.
846 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 75: AAS 58 (1966)
1097-1099.
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в формировании политических решений. Партии должны быть
демократичными по своему внутреннему устройству, способ-
ными к политическому синтезу и к проектированию.
Инструментом политического участия является также ре-
ферендум, в котором осуществляется прямая форма доступа к
политическим решениям. Ведь институт представительства не
исключает возможности напрямую привлекать граждан к при-
нятию решений, особенно значимых для общественной жизни.

д) Информация и демократия

414 Информация — один из главных инструментов демокра-
тического участия. Никакое участие немыслимо без знания
проблем политического сообщества, фактов и предлагаемых
вариантов решения. Необходимо обеспечить реальный плюра-
лизм в этой деликатной области социальной жизни, гарантируя
многообразие форм и инструментов в сфере информации и ком-
муникации и создавая, с помощью соответствующих законов,
равные условия владения такими инструментами и их исполь-
зования. Среди препятствий для полной реализации права на
объективную информацию847 особого внимания заслуживает то,
что контроль над средствами социальной коммуникации бывает
сосредоточен в руках немногих людей или групп; этот феномен
чреват опасными последствиями для всей демократической
системы, когда ему сопутствует укрепление связей между
деятельностью правительства, финансовыми властями и ин-
формационной сферой.

415 Средства социальной коммуникации следует использовать
для того, чтобы строить и поддерживать человеческое сооб-
щество в различных аспектах: экономическом, политическом,
культурном, воспитательном, религиозном848: «Передача ин-
формации посредством средств массовой информации —

847 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 260.
848 Ср. II Ватиканский Собор, Декр. Inter mirifica, 3: AAS 56 (1964) 146; Павел
VI, Апост. увещ. Evangelii nuntiandi, 45: AAS 68 (1976) 35-36; Иоанн Павел II,
Энц. Redemptoris missio, 37: AAS 83 (1991) 282-286; Папский Совет по средствам
массовой коммуникации, Communio et progressio, 126-134: AAS 63 (1971) 638-640;
Id., Aetatis novae, 11: AAS 84 (1992) 455-456; Id., Этика в рекламе (22 февраля 1997
г.), 4-8, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 1997, сс. 10-15.
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общественное служение. Общество имеет право на информа-
цию, основанную на правде, свободе, справедливости и соли-
дарности»849.
Существенный вопрос, относящийся к современной информа-
ционной системе, заключается в том, способствует ли она под-
линному совершенствованию человеческой личности, то есть
большей духовной зрелости, большему осознанию достоинства
своей человеческой природы, большей ответственности, боль-
шей открытости навстречу другим, в частности, самым нуж-
дающимся и слабым. Другой важнейший аспект: необходимо,
чтобы новые технологии не стирали культурных различий,
имеющих законное право на существование.

416 В мире средств социальной коммуникации трудности,
внутренне присущие коммуникации, зачастую усугубляются
из-за идеологии, из-за стремления к прибыли и политическому
контролю, из-за соперничества и конфликтов между группами,
из-за иных социальных язв. Ценности и нравственные принципы
действительны и в сфере социальных коммуникаций: «Этиче-
ское измерение затрагивает не только содержание коммуника-
ции (послание) и процесс коммуникации (как она осуществ-
ляется), но и фундаментальные структурные и системные во-
просы, которые зачастую имеют отношение к политике распре-
деления изощренных технологий и продуктов (кто будет богат,
а кто беден информацией?)»850.
На всех трех уровнях: послания, процесса, структурных вопро-
сов — действует фундаментальный нравственный принцип:
личность и человеческое сообщество — цель и мера использова-
ния средств социальной коммуникации. Второй принцип слу-
жит дополнением к первому: невозможно осуществить благо
личности независимо от общего блага сообщества, к которому
личность принадлежит851. Необходимо участие в процессе

849 Катехизис Католической Церкви, 2494; ср. II Ватиканский Собор, Декр.
Inter mirifica, 11: AAS 56 (1964) 148-149.
850 Папский Совет по средствам социальной коммуникации, Этика в социальных ком-
муникациях (4 июня 2000 г.), 20, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2000, с. 24.
851 Ср. Папский Совет по средствам социальной коммуникации, Этика в социаль-
ных коммуникациях (4 июня 2000 г.), 22, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан
2000, сс. 26-27.
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принятия решений, относящихся к политике в сфере коммуни-
каций. Такое участие должно быть открытым и подлинно репре-
зентативным; недопустимо создавать преимущества для от-
дельных групп, как бывает, когда средства социальной ком-
муникации преследуют собственную выгоду852.

V. Политическое сообщество
на службе у гражданского общества

а) Ценность гражданского общества

417 Политическое сообщество предназначено для того, чтобы
служить гражданскому обществу, производным которого оно
является. Церковь внесла вклад в различение между поли-
тическим сообществом и гражданским обществом, предложив,
прежде всего, свое видение человека как существа автоном-
ного, вступающего в отношения и открытого к Трансцендент-
ному; это видение противостоит как политическим идеологиям
индивидуалистического характера, так и тоталитарным идеоло-
гиям, стремящимся к тому, чтобы гражданское общество было
поглощено Государством. Выступая за социальный плюрализм,
Церковь стремится достичь более адекватной реализации об-
щего блага и демократии, согласно принципам солидарности,
субсидиарности и справедливости.
Гражданское общество — это совокупность отношений и ре-
сурсов, культурных и ассоциативных, относительно независи-
мых как от политической, так и от экономической сферы:
«Цель гражданского общества универсальна, поскольку отно-
сится к общему благу, на которое все отдельные граждане имеют
право в должной пропорции»853. Гражданское общество спо-
собно создавать собственные проекты, благоприятствующие
более свободному и справедливому социальному сосущест-
вованию, при котором различные группы граждан объеди-
няются ради того, чтобы формировать и выражать собственную
позицию, удовлетворять свои основные потребности, защищать
законные интересы.

852 Ср. Папский Совет по средствам социальной коммуникации, Этика в социаль-
ных коммуникациях (4 июня 2000 г.), 24, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан
2000, сс. 29-30.
853 Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 134.
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б) Примат гражданского общества

418 Хотя политическое сообщество и гражданское общество
взаимосвязаны и взаимозависимы, они не равны в иерархии це-
лей. Политическое сообщество служит гражданскому обществу
и, в конечном итоге, личностям и группам, составляющим это
общество854. Следовательно, гражданское общество нельзя рас-
сматривать как приложение к политическому сообществу или как
его переменную. Напротив, гражданское общество занимает
главенствующую позицию, потому что именно в нем политиче-
ское сообщество находит оправдание своему существованию.
Государство должно предоставить адекватные юридические
рамки для свободной деятельности социальных субъектов и
быть готово вмешиваться в этот процесс, в случае необходи-
мости и с соблюдением принципа субсидиарности, чтобы на-
правлять к общему благу диалектическое движение свободных
ассоциаций, участвующих в демократической жизни. Граждан-
ское общество — многосоставное и неоднородное, не лишено
противоречий: это и арена столкновения различных интересов,
где существует опасность, что самый сильный возьмет верх над
самым незащищенным.

в) Применение принципа субсидиарности

419 Политическое сообщество обязано выстраивать отноше-
ния с гражданским обществом согласно принципу субсидиар-
ности855: существенно важно, чтобы развитие демократической
жизни брало начало в ткани социальных отношений. Деятель-
ность гражданского общества — прежде всего, волонтариат
и сотрудничество в частно-социальной сфере, которую можно
кратко обозначить как «третий сектор», чтобы отличать от
таких сфер, как Государство и рынок — представляет собой
наиболее адекватный способ развивать социальное измерение
личности, которая в таких видах деятельности может обрести
пространство для полного самовыражения. Постепенная экс-
пансия социальных инициатив за пределы государственной

854 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1910.
855 Ср. Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 203; Катехизис
Католической Церкви, 1883-1885.
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сферы создает новые пространства для активного присутствия
и прямого действия граждан, которые берут на себя функции
Государства. Этот важный феномен зачастую реализуется весь-
ма неформальными способами и средствами; так возникают
новые и позитивные формы осуществления прав личности, ка-
чественно обогащающие демократическую жизнь.

420 Сотрудничество, даже в наименее структурированных
формах, весомо противостоит превалирующей сегодня логике
конфликта и безудержной конкуренции. Отношения, завязы-
вающиеся в атмосфере сотрудничества и солидарности, преодо-
левают идеологические различия, побуждая искать того, что объе-
диняет, а не того, что разделяет.
Многообразный опыт волонтариата представляет собой еще
один, очень ценный, пример, заставляющий рассматривать
гражданское общество как пространство, где всегда возмож-
но построить общественную этику, ориентированную на соли-
дарность, конкретное сотрудничество и братский диалог. Все
призваны смотреть с доверием на возможности, которые здесь
открываются, и совершать свой личный труд во благо сообщест-
ва в целом и, в частности, во благо самых слабых и нуждаю-
щихся. Это — еще один путь, каким утверждается принцип
«субъективности общества»856.

VI. Государство и религиозные общины

А) Религиозная свобода — одно из основных прав человека

421 II Ватиканский Собор обязал Католическую Церковь
утверждать религиозную свободу. В подзаголовке Декларации
«Dignitatis humanae» уточняется, что Декларация провозгла-
шает право «личности и сообществ на общественную и граж-
данскую свободу в вопросах религии». Чтобы эта свобода, угод-
ная Богу и вписанная в человеческую природу, могла осущест-
вляться, ей не следует препятствовать, поскольку «истина на-
саждается силой самой же истины»857. Достоинство личности и
сама природа поисков Бога требуют, чтобы все люди были из-

856 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 49: AAS 83 (1991) 855.
857 II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae, 1: AAS 58 (1966) 929.
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бавлены от любого принуждения в религиозной сфере858.
Общество и Государство не должны заставлять человека дейст-
вовать против совести, ни запрещать ему действовать по ее веле-
нию859. Религиозная свобода — это ни моральное дозволение при-
нимать заблуждение, ни завуалированное право на ошибку860.

422 Свобода совести и религии «касается человека и в плане
индивидуальном, и в плане социальном»861: право на религиозную
свободу должно быть закреплено в правовой системе как
гражданское право862; тем не менее, оно само по себе не является
неограниченным. Справедливые пределы осуществлению рели-
гиозной свободы должны быть установлены для всякой со-
циальной ситуации с политической осмотрительностью, в соот-
ветствии с требованиями общего блага, и ратифицированы граж-
данской властью посредством юридических норм, сообразных
объективному нравственному порядку. Эти «нормы требуются
для подлинной защиты прав в интересах всех граждан и их мир-
ного сосуществования, а также для достаточной заботы о том
достойном общественном мире, каковым является правильная
совместная жизнь в истинной справедливости, равно как и для
должной охраны общественной нравственности»863.

423 По причине исторических и культурных связей с Нацией,
определенная религиозная община может получить особое
признание со стороны Государства; такое признание никоим
образом не должно порождать дискриминацию гражданского
или социального порядка для других религиозных групп864.
Видение отношений между Государствами и религиозными
организациями, утверждаемое II Ватиканским Собором,

858 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966) 930-931;
Катехизис Католической Церкви, 2106.
859 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae, 3: AAS 58 (1966) 931-932.
860 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2108.
861 Катехизис Католической Церкви, 2105.
862 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966) 930-931;
Катехизис Католической Церкви, 2108.
863 II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae, 7: AAS 58 (1966) 935; ср.
Катехизис Католической Церкви, 2109.
864 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae, 6: AAS 58 (1966) 933-934;
Катехизис Католической Церкви, 2107.
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соответствует требованиям правового Государства и нормам
международного права865. Церковь хорошо осознаёт, что такое
видение разделяют не все: к сожалению, право на религиозную
свободу «нарушается множеством Государств, так что оказы-
вается, что катехизировать, организовывать или проходить кате-
хизацию — это преступление, подлежащее наказанию»866.

Б) Католическая Церковь и политическое сообщество

а) Автономия и независимость

424 Хотя и Церковь, и политическое сообщество имеют
видимую организационную структуру, они различаются как
по своей конфигурации, так и по целям, которые преследуют.
II Ватиканский Собор торжественно подтвердил: «В сферах
своей деятельности политическое сообщество и Церковь авто-
номны и независимы друг от друга»867. Церковь организуется
в таких формах, чтобы удовлетворять духовные потребности
своих верных, тогда как различные политические сообщества
устанавливают отношения и создают учреждения ради служе-
ния всему тому, что входит в понятие временного общего блага.
Автономия и независимость этих двух реалий ясно видны,
прежде всего, в сфере целей.
Обязанность уважать религиозную свободу предписывает
политическому сообществу гарантировать Церкви необхо-
димое пространство для действия. С другой стороны, структура
политического сообщества не входит в особую сферу компетен-
ции Церкви: «Церковь уважает законную автономию демокра-
тического порядка и не имеет права отдавать предпочтение
тому или иному институциональному или конституционному
решению»868. Кроме того, перед Церковью не стоит задача оце-
нивать достоинство политических программ, если только речь
не идет об их религиозных и нравственных следствиях.

865 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 5: AAS 91
(1999) 380-381.
866 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Catechesi tradendae, 14: AAS 71 (1979) 1289.
867 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1099;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2245.
868 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 852.
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б) Сотрудничество

425 Взаимная автономия Церкви и политического сообщества
не подразумевает разделения, которое бы исключало сотруд-
ничество: оба общества, хотя и различным образом, служат
личному и социальному призванию одних и тех же людей. Ведь
формальная организация как Церкви, так и политического
сообщества — не самоцель; она служит человеку, чтобы поз-
волить ему полностью реализовать свои права, присущие ему
как гражданину и христианину, и правильно исполнить
соответствующие обязанности. Церковь и политическое сооб-
щество смогут осуществлять свое служение «ради всеобщего
блага… тем успешнее, чем лучше они будут развивать здравое
сотрудничество между собою, принимая во внимание условия
места и времени»869.

426 Церковь имеет право на юридическое признание собст-
венной идентичности. Именно потому, что ее миссия объемлет
всю человеческую реальность, Церковь, чувствуя «свою тес-
ную связь с родом человеческим и с его историей»870, требует
для себя свободы выражать свое нравственное суждение об
этой реальности всякий раз, когда это необходимо для защиты
основных прав личности или для спасения душ871.
Поэтому Церковь требует: свободы самовыражения, препода-
вания, евангелизации; свободы совершать богослужение пуб-
лично; свободы организовывать себя и устанавливать собст-
венные внутренние правила; свободы выбирать, обучать,
назначать и перемещать собственных служителей; свободы
строить здания религиозного назначения; свободы обзаво-
диться и обладать благами, соответствующими ее деятель-
ности; свободы объединений с целями не только религиозными,
но и воспитательными, культурными, медицинскими и
благотворительными872.

869 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1099.
870 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 1: AAS 58 (1966) 1026.
871 Ср. CIC, канон 747, § 2; Катехизис Католической Церкви, 2246.
872 Ср. Иоанн Павел II, Послание главам Государств, подписавшим Заключи-
тельный акт в Хельсинки (1 сентября 1980 г.), 4: AAS 72 (1980) 1256-1258.
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427 В целях предотвращения или смягчения возможных
конфликтов между Церковью и политическим сообществом
Церковь и Государство, опираясь на свой юридический опыт,
многократно предлагали стабильные формы отношений и
средства, чтобы гарантировать гармоничные отношения.
Такой опыт — важный ориентир во всех случаях, когда Госу-
дарство притязает на вторжение в сферу действия Церкви и
препятствует ее свободной активности, вплоть до того, что
открыто ее преследует; или, наоборот, когда церковные орга-
низации не ведут себя правильно по отношению к Государству.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО

I. Библейские аспекты

а) Единство человеческой семьи

428 Библейские повествования об истоках мироздания пока-
зывают единство человеческого рода и учат, что Бог Израиля —
Господь истории и космоса: Его действие распространяется на
целый мир и на всю человеческую семью, для которой пред-
назначено дело творения. Решение Бога создать человека по
Своему образу и подобию (ср. Быт 1, 26-27) сообщает человеку
уникальное достоинство, распространяющееся на все поколе-
ния (ср. Быт 5), по всей земле (ср. Быт 10). Кроме того, Книга
Бытия показывает, что человек был сотворен не изолированно,
но внутри контекста, в который органично включены жизнен-
ное пространство, обеспечивающее человеку свободу (сад), до-
ступность продуктов питания (деревья в саду), труд (заповедь
возделывать сад) и, прежде всего, сообщество (дар человеку —
помощник, подобный ему) (ср. Быт 2, 8-24). Во всем Ветхом За-
вете условия, обеспечивающие человеческой жизни полноту, —
это божественное благословение. Бог хочет гарантировать чело-
веку блага, необходимые для его роста, возможность свобод-
ного самовыражения, положительный результат труда, богатст-
во отношений с другими людьми.

429 Завет Бога с Ноем (ср. Быт 9, 1-17), а в нем со всем челове-
чеством, после разрушений, вызванных потопом, показывает,
что Бог хочет оставить человеческому сообществу благосло-
вение плодовитости, задание господствовать над творением и
абсолютное достоинство и неприкосновенность человеческой
жизни, характерные для первого творения, несмотря на то что
в него проникло вместе с грехом извращение насилия и
несправедливости, наказанное потопом. Книга Бытия восхи-
щается многообразием народов, плодом творческого действия
Божия (ср. Быт 10, 1-32), и в то же время клеймит неприятие
человеком своего тварного состояния в эпизоде о Вавилонской
башне (ср. Быт 11, 1-9). У всех народов, согласно божественному
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замыслу, «был один язык и одно наречие» (Быт 11, 1), но люди
разделяются, поворачиваясь спиной к Творцу (ср. Быт 11, 4).

430 Завет, который Бог установил с Авраамом, избрав его
«отцом множества народов» (Быт 17, 4), открывает путь к
воссоединению человеческой семьи с ее Творцом. История спасе-
ния побуждает народ Израилев думать, что божественное дейст-
вие ограничивается пределами его земли, однако постепенно
укрепляется убеждение в том, что Бог действует и среди других
Наций (ср. Ис 19, 18-25). Пророки возвестят, что в эсхатоло-
гическую эпоху народы придут паломниками ко храму Гос-
поднему и наступит эра мира между Нациями (ср. Ис 2, 2-5;
66, 18-23). Израиль, рассеянный в изгнании, вполне осознáет
свою роль: свидетельствовать о едином Боге (ср. Ис 44, 6-8),
Господе всего мира и истории народов (ср. Ис 44, 24-28).

б) Иисус Христос — прообраз и основание нового человечества

431 Господь Иисус — прообраз и основание нового человечества.
В Нем, истинном «образе Божием» (2 Кор 4, 4) достигает совер-
шенства человек, сотворенный Богом по Его образу. В решаю-
щем свидетельстве любви, которое Бог явил крестом Христо-
вым, все преграды вражды уже разрушены (ср. Еф 2, 12-18), и
для тех, кто живет новой жизнью во Христе, национальные и
культурные различия больше не становятся причиной разде-
ления (ср. Рим 10, 12; Гал 3, 26-28; Кол 3, 11).
Благодаря Духу Церковь знает божественный замысел, объем-
лющий весь человеческий род (ср. Деян 17, 26); цель этого
замысла — объединить, в тайне спасения, осуществляемого под
главенством Христа (ср. Еф 1, 8-10), всю тварную реальность,
раздробленную и рассеянную. Со дня Пятидесятницы, когда
весть о Воскресении была провозглашена разным народам и
понята каждым на собственном языке (ср. Деян 2, 6), Церковь
исполняет свою задачу: восстанавливать утраченное в Вави-
лоне единство и свидетельствовать о нем. Благодаря этому
служению Церкви человеческая семья должна заново обнару-
жить свое единство и признать богатство различий, чтобы
достичь «полного единения во Христе»873.

873 II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965) 5.
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в) Вселенское призвание христианства

432 Христианская весть предлагает универсальное видение
жизни людей и народов на земле874, позволяющее постичь единст-
во человеческой семьи875. Этого единства нельзя достигнуть си-
лой оружия, террора или произвола; оно — плод той «высшей
модели единства, отражающей внутреннюю жизнь Бога, еди-
ного в трех Лицах… которую мы, христиане, обозначаем сло-
вом “общение”»876, завоевание нравственной и культурной силы
свободы877. Христианская весть стала решающим фактором,
позволившим человечеству понять, что народы тяготеют к
единению не только по организационным или политическим
причинам, не только ради экономических проектов или во имя
абстрактного, идеологического интернационализма, но потому
что свободно стремятся к сотрудничеству, осознавая себя
«живыми членами мирового сообщества»878.
Мировое сообщество должно всё полнее и совершеннее претво-
ряться в конкретный образ единства, угодного Творцу: «Единство
человеческой семьи существовало во все времена, поскольку она
состоит из людей, наделенных равным естественным достоинст-
вом. Следовательно, навсегда останется в силе объективное
требование реализовывать в достаточной мере универсальное
общее благо, то есть общее благо всей человеческой семьи»879.

II. Основные правила международного сообщества

а) Международное сообщество и ценности

433 Центральное положение человеческой личности и естест-
венное стремление людей и народов завязывать отношения
между собой — основополагающие элементы для построения
подлинного международного сообщества, организация кото-

874 Ср. Пий XII, Речь к юристам-католикам о Сообществах Государств и народов
(6 декабря 1953 г.), 2: AAS 45 (1953) 795.
875 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 42: AAS 58 (1966) 1060-1061.
876 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 569.
877 Ср. Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объеди-
ненных Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.),
12: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 739.
878 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 296.
879 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 292.
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рого должна быть ориентирована на универсальное общее
благо800. Хотя мечты о настоящем международном сообществе
широко распространены, единение человеческой семьи еще не
осуществилось: ему препятствуют материалистические и на-
ционалистические идеологии. Они отрицают ценности, носи-
телем которых выступает личность, рассматриваемая целостно,
во всех аспектах: материальном и духовном, индивидуальном
и общинном. В частности, морально недопустимы всякая тео-
рия и всякий стиль поведения, связанные с расизмом и расовой
дискриминацией881.
Сосуществование Наций основывается на тех же ценностях,
которые должны направлять отношения между людьми: на
истине, справедливости, солидарности и свободе882. Рассуждая
о принципах, на которых основывается международное сооб-
щество, Церковь учит, что отношения между народами и поли-
тическими сообществами должны регулироваться разумом,
справедливостью, правом, переговорами; нельзя прибегать к
насилию и войне, к дискриминации, устрашению и обману в
каких бы то ни было формах883.

434 Право позволяет гарантировать международный порядок884,
то есть сосуществование политических сообществ, которые по
отдельности стремятся к общему благу своих граждан и долж-
ны коллективно стремиться к общему благу всех народов885,
осознавая, что общее благо одной Нации неотделимо от блага
всей человеческой семьи886.

880 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1911.
881 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Nostra aetate, 5: AAS 58 (1966) 743-744;
Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 268. 281; Павел VI, Энц.
Populorum progressio, 63: AAS 59 (1967) 288; Id., Апост. посл. Octogesima
adveniens, 16: AAS 63 (1971) 413; Папский Совет «Справедливость и Мир»,
Церковь перед лицом расизма. Послание Святого Престола ко Всемирной
конференции против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной
с этим нетерпимости, Tipografia Poliglotta Vaticana, Град Ватикан 2001.
882 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 279-280.
883 Ср. Павел VI, Речь в Организации Объединенных Наций (4 октября 1965 г.), 2:
AAS 57 (1965) 879-880.
884 Ср. Пий XII, Энц. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 438-439.
885 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 292; Иоанн Павел II,
Энц. Centesimus annus, 52: AAS 83 (1991) 857-858.
886 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 284.
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Международное сообщество — это юридическое сообщество,
основанное на суверенности каждого Государства-члена, без
связей подчинения, которые бы отрицали или ограничивали его
независимость887. Так понимать международное сообщество —
отнюдь не значит релятивизировать или сводить на нет разли-
чия и характерные особенности каждого народа, но благоприят-
ствовать их выражению888. Большее уважение к самобытности
народов помогает преодолевать разнообразные разделения, из-
за которых народы отчуждаются друг от друга и становятся но-
сителями эгоизма, имеющего дестабилизирующие последствия.

435 Учительство признаёт важность национального суверени-
тета, понимаемого, прежде всего, как выражение свободы, ко-
торая должна регулировать отношения между Государствами889.
Суверенность представляет субъективность890 Нации в полити-
ческом, экономическом, социальном, а также культурном отно-
шении. Культурный аспект приобретает особенное значение
как опора для сопротивления агрессивным действиям или
формам господства, ограничивающим свободу Страны: куль-
тура гарантирует сохранение идентичности народа, выражает
и утверждает его духовный суверенитет891.
Однако национальный суверенитет не есть нечто абсолютное.
Нации могут свободно отказаться от осуществления некоторых
своих прав ради общей цели, осознавая, что составляют «семью»892,

887 Ср. Пий XII, Рождественское обращение (24 декабря 1939 г.): AAS 32 (1940)
9-11; Id., Речь к юристам-католикам о Сообществах Государств и народов
(6 декабря 1953 г.), 2: AAS 45 (1953) 395-396; Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris:
AAS 55 (1963) 289.
888 Ср. Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября
1995 г.), 9-10: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 737-738.
889 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 289; Иоанн Павел II,
Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций по случаю
празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.), 15: Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 741-742.
890 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988) 528-530.
891 Ср. Иоанн Павел II, Речь в ЮНЕСКО (2 июня 1980 г.), 14: AAS 72 (1980) 744-745.
892 Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.), 14:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 741; ср. также Id., Речь к
Дипломатическому корпусу (13 января 2001 г.), 8: AAS 93 (2001) 319.
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в которой должны царить взаимное доверие, поддержка и ува-
жение. В этой перспективе внимательного рассмотрения тре-
бует отсутствие международного соглашения, адекватно опи-
сывающего «права Наций»893. В ходе подготовки такого соглаше-
ния можно было бы должным образом рассмотреть вопросы,
касающиеся справедливости и свободы в современном мире.

б) Отношения, основанные на гармонии
между юридическим и нравственным порядками

436 Для построения и укрепления международного порядка,
который бы действенно гарантировал мирное сосуществование
народов, нужно, чтобы нравственный закон, поддерживающий
жизнь людей, управлял и межгосударственными отношениями:
«общественное мнение всех Наций и всех Государств должно
приучать людей к соблюдению нравственного закона и утверж-
дать этот закон так единодушно и настойчиво, чтобы никто не
осмеливался подвергать его сомнению или ослаблять его обяза-
тельность»894. Необходимо, чтобы универсальный нравствен-
ный закон, вписанный в сердце человека, считался действи-
тельным и обязательным как живое выражение совести, общей
для всего человечества, как «грамматика»895, способная направ-
лять диалог о будущем мира.

437 Всеобщее уважение к принципам, вдохновляющим «правовую
систему, согласную с нравственным порядком»896 — необходи-
мое условие для стабильности в международной жизни. Поиски
этой стабильности способствовали тому, что постепенно
было выработано «право народов»897 («ius gentium»), которое

893 Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.), 6:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 735.
894 Пий XII, Рождественское радиопослание (24 декабря 1941 г.): AAS 34 (1942) 16.
895 Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.), 3:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 732.
896 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 277.
897 Ср. Пий XII, Энц. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 438-439; Id., Рож-
дественское радиопослание (24 декабря 1941 г.): AAS 34 (1942) 1617; Иоанн XXIII,
Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 290-292.
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можно считать «предком международного права»898. Юриди-
ческая и богословская мысль, укорененная в естественном пра-
ве, сформулировала «универсальные принципы, предваряющие
и превосходящие внутреннее право Государств»899: единство
человеческого рода, равное достоинство всех народов, отказ от
войны как средства разрешения споров, необходимость сотруд-
ничать ради общего блага, требование соблюдать подписанные
обязательства («pacta sunt servanda»). Следует особенно под-
черкивать последний принцип, чтобы не впасть в «искушение
прибегать к праву силы, а не к силе права»900.

438 Для разрешения конфликтов, возникающих между различ-
ными политическими сообществами и подрывающих устой-
чивость Наций и международную безопасность, необходимо
опираться на общие правила, вырабатываемые в ходе перего-
воров, и решительно отвергнуть идею о достижении справед-
ливости посредством войны901: «война может закончиться без
победителей и побежденных самоубийством человечества, и
потому необходимо отвергать логику, ведущую к ней, идею,
будто бы борьба за уничтожение противника, противостояние
и сама война суть факторы прогресса и продвижения истории
вперед»902.
Хартия Организации Объединенных Наций запретила не только
прибегать к силе, но даже угрожать ее использованием903;
такое распоряжение стало плодом трагического опыта Второй
мировой войны. Во время этого конфликта Учительство сфор-
мулировало некоторые факторы, необходимые для построения
обновленного международного порядка: свобода и террито-
риальная целостность каждой Нации; защита прав меньшинств;

898 Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (12 января 1991 г.), 8:
L'Osservatore Romano, 13 января 1991 г., с. 5.
899 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 5: AAS 96 (2004) 116.
900 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 5: AAS 96 (2004)
117; ср. также Id., Послание Верховному Ректору Папского Латеранского
университета (21 марта 2002 г.), 6: L'Osservatore Romano, 22 марта 2002 г., с. 6.
901 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 23: AAS 83 (1991) 820-821.
902 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 18: AAS 83 (1991) 816.
903 Ср. Хартия Организации Объединенных Наций (26 июня 1945 г.), art. 2.4;
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 6: AAS 96 (2004) 117.
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справедливое распределение земных ресурсов; отказ от войны
и разоружение; соблюдение заключенных договоров; прекра-
щение религиозных преследований904.

439 Для укрепления примата права важен, прежде всего, прин-
цип взаимного доверия905. В этой перспективе следует пере-
смотреть нормативные документы для мирного разрешения
конфликтов таким образом, чтобы усилить значимость и обя-
зательность этих документов. Институты переговоров, по-
средничества, примирения, арбитража, служащие выражением
международной законности, необходимо поддержать, создав
«юридическую власть, вполне эффективную в примиренном
мире»906. Продвижение в этом направлении позволит междуна-
родному сообществу заявить о себе уже не просто как о случай-
ном скоплении Государств, но как о структуре, в которой воз-
можно мирное разрешение конфликтов: «внутри отдельных
Государств… личная месть и репрессивная система были заме-
нены на власть закона; столь же насущно сегодня, чтобы подоб-
ный прогресс произошел в международном сообществе»907. В
конечном итоге, международное право «должно добиваться,
чтобы не восторжествовал закон сильнейшего»908.

III. Организация международного сообщества

а) Ценность международных Организаций

440 Церковь внимательно следит за движением к подлинному
международному «сообществу», обретшим четкое направле-
ние с учреждением Организации Объединенных Наций в 1945 г.:
эта Организация «немало способствовала укреплению челове-
ческого достоинства, свободе народов и развитию, подготав-
ливая культурную и институциональную почву для построения

904 Ср. Пий XII, Рождественское радиопослание (24 декабря 1941 г.): AAS 34
(1942) 18.
905 Ср. Пий XII, Рождественское радиопослание (24 декабря 1945 г.): AAS 38
(1946) 22; Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 287-288.
906 Иоанн Павел II, Речь в Международном Суде Справедливости в Гааге
(13 мая 1985 г.), 4: AAS 78 (1986) 520.
907 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 52: AAS 83 (1991) 858.
908 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 9: AAS 96 (2004) 120.
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мира»909. Социальное учение в целом позитивно оценивает роль
межправительственных Организаций — в частности, работаю-
щих в особых секторах910, — но делает оговорку для тех случаев,
когда эти Организации избирают неверный подход к решению
проблем911. Учительство призывает международные Органи-
зации сообразовывать свою деятельность с человеческими нуж-
дами в социальной жизни и в сферах, значимых для мирного и
упорядоченного сосуществования Наций и народов912.

441 Забота об упорядоченном и мирном сосуществовании чело-
веческой семьи побуждает Учительство подчеркивать необхо-
димость установления «некой всемирной общественной власти,
признаваемой всеми, которая могла бы обладать действенной
силой, обеспечивающей всем и безопасность, и соблюдение спра-
ведливости, и уважение прав»913. В ходе истории, несмотря на
то что в разные эпохи перспектива менялась, постоянно ощу-
щалась потребность в подобной власти для разрешения проб-
лем мирового масштаба, затрудняющих достижение общего
блага. Очень важно, чтобы эта власть возникла в результате
соглашения, а не была навязана и не воспринималась как
«глобальное сверх-государство»914.

909 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 7: AAS 96 (2004) 118.
910 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 426. 439; Иоанн
Павел II, Речь на 20-й Генеральной конференции Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (12 ноября 1979 г.), 6: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, II, 2 (1979) 1136-1137; Id., Речь в ЮНЕСКО (2 июня 1980 г.), 5. 8: AAS
72 (1980) 737. 739-740; Id., Речь в Совете министров Конференции по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (CSCE) (30 ноября 1993 г.), 3. 5: AAS 86
(1994) 750-751. 752.
911 Ср. Иоанн Павел II, Послание госпоже Нафиз Садик, генеральному секретарю
Международной конференции по проблемам населения и развития (18 марта
1994 г.): AAS 87 (1995) 191-192; Id., Послание госпоже Гертруде Монджелла,
генеральному секретарю Четвертой всемирной конференции Организации
Объединенных Наций по проблемам женщин (26 мая 1995 г.): Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, XVIII, 1 (1995) 1571-1577.
912 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 84: AAS 58 (1966)
1107-1108.
913 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 82: AAS 58 (1966) 1105;
ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 293 и Павел VI, Энц. Popu-
lorum progressio, 78: AAS 59 (1967) 295.
914 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2003, 6: AAS 95 (2003) 344.



291МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО

Политическая власть, осуществляемая в рамках международ-
ного сообщества, должна регулироваться правом, ориентиро-
ваться на общее благо и соблюдать принцип субсидиарности:
«Гражданские власти мирового сообщества не имеют цели ог-
раничить сферу действия гражданских властей отдельных по-
литических сообществ и тем более занять их место. Цель влас-
тей мирового сообщества — вносить вклад в создание на миро-
вом уровне такой среды, в которой власти отдельных поли-
тических сообществ, граждане соответствующих стран и про-
межуточные группы могли бы решать свои задачи, исполнять
свои обязанности и пользоваться своими правами в большей
безопасности»915.

442 Международная политика, ориентированная на дости-
жение мира и развития через принятие согласованных мер916,
необходима сегодня, как никогда, из-за глобализации проблем.
Учительство отмечает, что взаимозависимость между людьми и
между Нациями обретает нравственное измерение и определяет
экономические, культурные, политические и религиозные отно-
шения в современном мире. Поэтому необходим пересмотр меж-
дународных Организаций — процесс, «предполагающий преодо-
ление политического соперничества и отказ от любого намерения
использовать в своих интересах эти Организации, существующие
единственно ради общего блага»917. Так будет достигнут «более
высокий уровень международного устройства»918.
В частности, межправительственные структуры должны
эффективно исполнять функции контроля и руководства в об-
ласти экономики, поскольку достижение общего блага теперь
становится невозможным для отдельно взятых Государств, даже
если они отличаются мощью, богатством, политической силой919.
Кроме того, международные Организации должны гаранти-
ровать равенство, на котором основывается всеобщее право на

915 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 294-295.
916 Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 51-55 и 77-79: AAS 59 (1967)
282-284 и 295-296.
917 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988) 575.
918 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988) 575;
ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 7: AAS 96 (2004) 118.
919 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 58: AAS 83 (1991) 863-864.
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участие в процессе целостного развития, при уважении к закон-
ным различиям920.

443 Учительство положительно оценивает роль тех группи-
ровок в гражданском обществе, которые исполняют важную
функцию: делают общественное мнение более чувствитель-
ным к различным аспектам международной жизни, обращая
особое внимание на соблюдение прав человека. Это «ряд
частных ассоциаций (некоторые из них — мирового масштаба),
недавно учрежденных. И почти все они стремятся следить,
весьма тщательно и с похвальной объективностью, за междуна-
родными событиями в столь деликатной области»921.
Для Правительств должна послужить источником вдохновения
подобная инициатива, направленная на претворение в жизнь идеа-
лов международного сообщества, «в частности, через конкрет-
ные дела солидарности и мира, совершаемые многими людьми,
в том числе участниками Неправительственных Организаций
и Движений за права человека»922.

б) Юридическое лицо Святого Престола

444 Святой Престол — или Апостольский Престол923 —
располагает полной международной субъективностью как су-
веренная власть, совершающая собственные юридические дейст-
вия. Ему присущ внешний суверенитет, который признан в
рамках международного сообщества, служит отражением
внутрицерковного суверенитета и отличается организа-
ционным единством и независимостью. Церковь пользуется
теми юридическими процедурами, которые оказываются необ-
ходимы или полезны для исполнения ее миссии.
Международная деятельность Святого Престола объективно
разворачивается в различных аспектах, среди которых: актив-
ное и пассивное право на дипломатическое представительство;
осуществление «ius contrahendi», с заключением договоров;

920 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 33. 39: AAS 80 (1988) 557-
559. 566-568.
921 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 26: AAS 80 (1988) 544-547.
922 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 7: AAS 96 (2004) 118.
923 Ср. CIC, канон 361.
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участие в межправительственных организациях, как, например,
принадлежащие к системе Объединенных Наций; посредниче-
ские инициативы в случае конфликтов. Через такую деятель-
ность Церковь стремится бескорыстно служить международ-
ному сообществу, поскольку она не ищет выгоды для себя, но
хочет достичь общего блага всей человеческой семьи. В этом
контексте Святой Престол задействует в первую очередь собст-
венных дипломатов.

445 Дипломатическая служба Святого Престола, плод долгого
и основательного опыта, действует не только ради «libertas
Ecclesiae» (свободы Церкви), но и ради защиты и утверждения
человеческого достоинства, а также ради социального поряд-
ка, основанного на ценностях справедливости, истины, свобо-
ды и любви: «По изначальному праву, связанному с самой на-
шей духовной миссией и опирающемуся на вековое развитие
исторических событий, мы посылаем своих легатов к высшим
властям государств, в которых укоренена или каким-то образом
присутствует Католическая Церковь. Совершенно верно, что
цели Церкви и Государства лежат в разных плоскостях, что оба
они — общества в полном смысле слова, то есть располагают
собственными средствами, и независимы в соответствующих
сферах деятельности. Но верно и то, что и Церковь, и Государст-
во действуют во благо одного и того же субъекта — человека,
которого Бог призвал к вечному спасению и поместил на землю,
чтобы позволить ему, с помощью благодати, достичь этого спа-
сения через трудовую жизнь, приносящую благосостояние, в
мирном сосуществовании с другими»924. Благу людей и чело-
веческих сообществ способствует структурированный диалог
между Церковью и гражданскими властями, выражающийся в
том числе и в заключении взаимных соглашений. Цель этого
диалога — устанавливать или укреплять взаимопонимание и
сотрудничество, а также предотвращать или разрешать воз-
можные конфликты, чтобы вносить вклад в прогресс каждого
народа и всего человечества в справедливости и мире.

924 Павел VI, Апост. посл. Sollicitudo omnium ecclesiarum: AAS 61 (1969) 476.
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IV. Международное сотрудничество ради развития

а) Совместно трудиться, чтобы гарантировать право на развитие

446 Разрешение проблемы развития требует сотрудничества
между отдельными политическими сообществами: «Полити-
ческие сообщества друг друга обусловливают, и можно утверж-
дать, что каждое развивается, внося вклад в развитие других.
Поэтому необходимо взаимопонимание и сотрудничество меж-
ду ними»925. Отставание в развитии покажется положением, с
которым невозможно покончить, чуть ли не роковым пригово-
ром, если мы увидим в нем не только плод ошибочных челове-
ческих решений, но и результат работы «экономических,
финансовых и социальных механизмов»926 и «структур греха»927,
препятствующих полноценному развитию людей и народов.
Тем не менее, этим трудностям следует противостоять с
твердой и упорной решимостью, потому что развитие — это
не только пожелание, но и право928, которое, как любое право,
влечет за собой обязанность: «Действительно, совместно тру-
диться ради развития всего человека и каждого человека —
обязанность всех по отношению ко всем; такое сотрудничество
должно охватывать одновременно все четыре стороны света:
Восток и Запад, Север и Юг»929. По мнению Учительства, право
на развитие базируется на следующих принципах: единство
происхождения и общность судьбы человеческой семьи; ра-
венство всех людей и всех сообществ, основанное на человечес-

925 Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 449; ср. Пий XII,
Рождественское радиопослание (24 декабря 1945 г.): AAS 38 (1946) 22.
926 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 16: AAS 80 (1988) 531.
927 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 36-37. 39: AAS 80 (1988) 561-564. 567.
928 Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967) 268; Id., Апост.
посл. Octogesima adveniens, 43: AAS 63 (1971) 431-432; Иоанн Павел II, Энц.
Sollicitudo rei socialis, 32-33: AAS 80 (1988) 556-559; Id., Энц. Centesimus annus,
35: AAS 83 (1991) 836-838; ср. также Павел VI, Речь в Международной орга-
низации труда (10 июня 1969 г.), 22: AAS 61 (1969) 500-501; Иоанн Павел II,
Речь на Конференции по социальному учению Церкви (20 июня 1997 г.), 5:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 1 (1997) 1554-1555; Id., Речь к руково-
дителям профсоюзов трудящихся и крупных обществ (2 мая 2000 г.), 3:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII, 1 (2000) 726.
929 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 32: AAS 80 (1988) 556.
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ком достоинстве; всеобщее предназначение земных благ; це-
лостность понятия развития; центральное положение челове-
ческой личности; солидарность.

447 Социальное учение поощряет формы сотрудничества,
способные вывести на международный рынок Страны, отме-
ченные бедностью и слаборазвитые: «Некоторое время назад
считалось, что самые бедные Страны будут развиваться, если
обособятся от мирового рынка, рассчитывая только на собст-
венные силы. Недавний опыт показал, что Страны, изолировав-
шие себя, испытали застой и регресс, тогда как продвинулись
сумевшие включиться в общую взаимосвязанную экономи-
ческую деятельность на международном уровне. Итак, пред-
ставляется, что главная проблема — это установление справедли-
вого доступа к международному рынку — доступа, основан-
ного не на одностороннем принципе эксплуатации природных
богатств, а на должном использовании человеческих ресурсов»930.
Основные причины бедности и отставания в развитии — это,
помимо невозможности выйти на международный рынок931,
неграмотность, отсутствие продовольственной безопасности,
структур и услуг, недостаточность мер, гарантирующих эле-
ментарную медицинскую помощь, нехватка питьевой воды, кор-
рупция, неустойчивость общественных институтов и самой
политической жизни. Существует связь между бедностью и
отсутствием во многих Странах свободы, возможности прояв-
лять экономическую инициативу, государственной админис-
трации, способной обеспечить нормальную систему образо-
вания и информации.

448 Дух международного сотрудничества требует поставить
над узкой рыночной логикой долг солидарности, всеохватной
социальной справедливости и любви932; действительно, «нечто
причитается человеку просто потому, что он человек, в силу
его особого достоинства»933. Сотрудничество — это путь, кото-

930 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 33: AAS 83 (1991) 835.
931 Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 56-61: AAS 59 (1967) 285-287.
932 Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 44: AAS 59 (1967) 279.
933 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 34: AAS 83 (1991) 836.
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рым должно пойти международное сообщество как целое, «в
соответствии с адекватной концепцией общего блага всей чело-
веческой семьи»934. Отсюда произойдут весьма позитивные след-
ствия, как, например, рост веры в возможности бедных людей,
а значит, и бедных Стран, и справедливое распределение благ.

б) Борьба с бедностью

449 В начале нового тысячелетия бедность миллиардов муж-
чин и женщин — это «вопрос, настойчивее всего взывающий к
нашей человеческой и христианской совести»935. Бедность под-
нимает драматичную проблему справедливости: бедность, про-
являющаяся в различных формах и ведущая к различным по-
следствиям, связана с неравномерным развитием, когда не приз-
нается за каждым народом «равное право “сесть за стол на общем
пиру”»936. Такая бедность делает невозможным осуществление
всецелого гуманизма, которого Церковь желает и к которому
стремится, чтобы люди и народы могли «превосходить себя»937

и жить «в более человечных условиях»938.
Борьба с бедностью черпает мощную мотивацию в преиму-
щественной любви Церкви к бедным939. Повсюду в социаль-
ном учении Церковь не устает отстаивать и другие свои фун-
даментальные принципы; первый из них — принцип всеобще-
го предназначения благ940. Настаивая на принципе солидар-
ности, социальное учение побуждает перейти к действию:
утверждать «благо всех и каждого, потому что в действитель-
ности все мы ответственны за всех»941. Принципу солидарности

934 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 58: AAS 83 (1991) 863.
935 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2000, 14: AAS 92 (2000)
366; ср. также Id., Послание ко Всемирному Дню Мира 1993, 1: AAS 85 (1993)
429-430.
936 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 33: AAS 80 (1988) 558. Ср.
Павел VI, Энц. Populorum progressio, 47: AAS 59 (1967) 280.
937 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 6: AAS 59 (1967) 260; ср. Иоанн Павел II,
Энц. Sollicitudo rei socialis, 28: AAS 80 (1988) 548-550.
938 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 20-21: AAS 59 (1967) 267-268.
939 Ср. Иоанн Павел II, Речь на Третьей генеральной конференции Епископата
Латинской Америки, Puebla (28 января 1979 г.), I/8: AAS 71 (1979) 194-195.
940 Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967) 268.
941 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 566.
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должен всегда — и в борьбе с бедностью — сопутствовать
надлежащим образом принцип субсидиарности, благодаря
которому можно поощрять дух инициативы, представляющий
собой главную основу социально-экономического развития, в
тех же бедных Странах942: на бедных надо смотреть «не как на
проблему, а как на тех людей, которые могут стать субъектами
и протагонистами нового и более человечного будущего для
всего мира»943.

в) Внешний долг

450 Право на развитие должно быть учтено при рассмот-
рении вопросов, связанных с долговым кризисом многих бедных
Стран944. В основе этого кризиса лежат сложные и разнородные
причины, как международного характера: колебание валютных
курсов, финансовые спекуляции, экономический неоколониа-
лизм, — так и укорененные во внутренней ситуации Стран-
должников: коррупция, плохое управление государственными
денежными ресурсами, нецелевое использование полученных
займов. Больше всего страдает — вследствие структурных
проблем, но и из-за поведения отдельных людей — население
Стран-должников и бедных Стран, ни в чем не виноватое. Меж-
дународное сообщество не может закрывать глаза на это поло-
жение: продолжая утверждать принцип, согласно которому
следует чтить долговые обязательства, мы все-таки должны
находить выходы, при которых не пострадает «основное право
народов на жизнь и прогресс»945.

942 Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 55: AAS 59 (1967) 284; Иоанн Павел II,
Энц. Sollicitudo rei socialis, 44: AAS 80 (1988) 575-577.
943 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2000, 14: AAS 92 (2000) 366.
944 Ср. Иоанн Павел II, Апост. посл. Tertio millennio adveniente, 51: AAS 87 (1995)
36; Id., Послание ко Всемирному Дню Мира 1998, 4: AAS 90 (1998) 151-152; Id.,
Речь на Конференции Межпарламентского Союза (30 ноября 1998 г.): Insegna-
menti di Giovanni Paolo II, XXI, 2 (1998) 1162-1163; Id., Послание ко Всемирному
Дню Мира 1999, 9: AAS 91 (1999) 383-384.
945 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 838; ср. также
документ На службе человеческому сообществу: этический подход к между-
народному долгу, опубликованный Папской Комиссией «Iustitia et Pax»
(27 декабря 1986 г.), Град Ватикан 1986.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

I. Библейские аспекты

451 Живой опыт божественного присутствия в истории —
основание веры народа Божия: «Рабами были мы у фараона в
Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою»
(Втор 6, 21). Размышление над историей позволяет подытожить
прошлое и обнаружить в самих своих корнях действие Бога:
«отец мой был странствующий Арамеянин» (Втор 26, 5) —
Бога, Который может сказать Своему народу: «Я взял отца ва-
шего Авраама из-за реки» (Нав 24, 3). Такое размышление поз-
воляет с упованием обращаться к будущему, благодаря обето-
ванию и завету, Богом постоянно обновляемому.
Вера Израиля живет во времени и пространстве этого мира,
воспринимаемого не как враждебная среда или зло, от которого
надо освобождаться, но как дар Бога, как удел и замысел, до-
веренный Им ответственному руководству и трудолюбию че-
ловека. Природа, плод божественного творческого действия —
не соперница, опасная человеку. Бог, создавший всё, увидел, что
каждое Его создание хорошо (ср. Быт 1, 4.10.12.18.21.25). На
вершине Своего творения, весьма хорошего (ср. Быт 1, 31), Тво-
рец ставит человека. Из всех созданий только мужчину и жен-
щину Бог пожелал сотворить «по образу Своему» (Быт 1, 27).
Им Господь поручает всё творение, дает задание заботиться о
его гармонии и развитии (ср. Быт 1, 26-30). Особая связь с Богом
объясняет привилегированное положение человеческой пары
в порядке творения.

452 Отношения человека с миром — составной элемент
человеческой идентичности. Эти отношения возникают как
плод общения человека с Богом, общения еще более глубокого.
Господь пожелал, чтобы человеческая личность стала Его
собеседницей: только в диалоге с Богом человек обретает
истину о себе как о творении и черпает из нее вдохновение и
нормы, чтобы проектировать будущее мира — сад, который
Бог поручил человеку возделывать и хранить (ср. Быт 2, 15).
Даже грех не отменяет этого задания, хотя и отягощает болью
и страданием благородство труда (ср. Быт 3, 17-19).
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Творению всегда воздается хвала в молитве Израиля: «Как мно-
гочисленны дела Твои, Господи! Всё соделал Ты премудро»
(Пс 104[103], 24). Спасение мы понимаем как новое творение, вос-
станавливающее гармонию и способность к росту, поврежден-
ную грехом: «Я творю новое небо и новую землю» (Ис 65, 17), —
говорит Господь. — «Тогда пустыня сделается садом “и пра-
восудие будет пребывать на плодоносном поле. […] Народ мой
будет жить в обители мира”» (Ис 32, 15-18).

453 Окончательное спасение, которое Бог предлагает всему
человечеству через Своего Сына, осуществляется не вне это-
го мира. Хотя он ранен грехом, ему предстоит полное очи-
щение (ср. 2 Петр 3, 10), из которого он выйдет обновленным
(ср. Ис 65, 17; 66, 22; Откр 21, 1) и станет наконец пространст-
вом, где «обитает правда» (2 Петр 3, 13).
В Своем общественном служении Иисус использует природные
элементы. Он не только мудро истолковывает природу — в обра-
зах, к которым любит прибегать, и в притчах, — но и господст-
вует над ней (ср. эпизод с укрощением бури в Мф 14, 22-33;
Мк 6, 45-52; Ин 6, 16-21): Господь ставит ее на службу Своему
замыслу искупления. Он просит Своих учеников смотреть
на вещи, на времена года, на людей с доверием, как дети,
которые знают, что их никогда не покинет заботливый Отец
(ср. Лк 11, 11-13). Отнюдь не становясь рабом вещей, ученик Хрис-
тов должен уметь ими пользоваться, разделяя их по-братски
(ср. Лк 16, 9-13).

454 Вхождение Иисуса Христа в мировую историю дости-
гает кульминации в Пасхе, когда сама природа участвует в
драме отвергнутого Сына Божия и в победе Воскресения
(ср. Мф 27, 45.51; 28, 2). Пройдя через смерть и внеся в нее
сияющую новизну Воскресения, Иисус дает начало новому ми-
ру, в котором всё подчинено Ему (ср. 1 Кор 15, 20-28), и восста-
навливает те упорядоченные и гармоничные отношения, кото-
рые разрушил грех. Осознавая неравновесие между человеком
и природой, следует понимать, что в Иисусе произошло при-
мирение человека и мира с Богом, так что каждый человек,
постигая божественную Любовь, может вновь обрести утра-
ченный мир: «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее
прошло, теперь всё новое» (2 Кор 5, 17). Природа, сотворенная
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в Слове, посредством того же Слова, ставшего плотью, при-
миряется с Богом и умиротворяется (ср. Кол 1, 15-20).

455 Не только внутренний мир человека оздоровляется, но вся
его телесность затронута искупительной силой Христовой;
всё творение участвует в обновлении, проистекающем из Пасхи
Господней, хотя и стонет в муках рождения (ср. Рим 8, 19-23),
готовясь произвести на свет «новое небо и новую землю»
(Откр 21, 1), которые суть дар конца времен, завершенного
спасения. А пока ничто не чуждо этому спасению: в любых
жизненных условиях христианин призван служить Христу,
жить согласно Его Духу, принимая руководство любви, которая
есть начало новой жизни. Любовь возвращает мир и человека
к изначальному замыслу о них: «мир, или жизнь, или смерть,
или настоящее, или будущее, — всё ваше; вы же — Христовы, а
Христос — Божий» (1 Кор 3, 22-23).

II. Человек и вселенная

456 Христианский подход к использованию земли и к развитию
науки и техники вдохновлен библейским видением. II Ватикан-
ский Собор утверждает, что человек, «причастный светочу бо-
жественного ума, справедливо считает, что своим разумением
он превосходит всю совокупность вещей»946. Отцы Собора при-
знают успехи, достигнутые в течение веков благодаря неустан-
ному применению человеческого гения в эмпирических науках,
в технике и в искусстве947. Сегодня человек, «особенно благодаря
науке и технике… распространил и непрестанно распрост-
раняет свое господство почти на всю природу»948.
Человек, «сотворенный по образу Божию, получил заповедь,
чтобы, подчинив себе землю и всё, что есть на ней, управлять
миром в праведности и святости и, признавая Бога Творцом
всего, соотносить самого себя и совокупность всего с Богом,
дабы, когда всё подчинится человеку, имя Божие было вели-
чественно по всей земле». Поэтому Собор учит, что «индиви-
дуальная и коллективная человеческая деятельность — то есть

946 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 15: AAS 58 (1966) 1036.
947 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 15: AAS 58 (1966) 1036.
948 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 33: AAS 58 (1966) 1052.
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то великое усилие, посредством которого люди в течение веков
стремились улучшить свои жизненные условия — взятая сама
по себе, отвечает Божественному замыслу»949.

457 Достижения науки и техники сами по себе позитивны:
христиане «не считают, что те дела, которые люди совершают
благодаря своим дарованиям и силам, противоречат Божест-
венной власти и что разумное существо соперничает с Творцом.
Напротив: они убеждены в том, что победы рода человеческого
являются знамением Божия величия и плодом Его неизречен-
ного замысла»950. Отцы Собора также подчеркивают, что «чем
более возрастает могущество людей, тем шире простирается их
ответственность — причем это касается как отдельных лиц, так
и сообществ»951, — и что всякая человеческая деятельность долж-
на соответствовать истинному благу человечества, согласно
замыслу Божию и Его воле952. В этой перспективе, Учительство
многократно подчеркивало, что Католическая Церковь никоим
образом не противится прогрессу953, а напротив, считает «науку
и технику… чудесным плодом человеческой способности к
творчеству, которая есть дар Божий. Ведь они предоставили нам
чудесные возможности, к которым мы прибегаем с благодар-
ностью»954. Поэтому «мы, веруя в Бога, посчитавшего “хорошей”
сотворенную Им природу, пользуемся плодами технического и
экономического прогресса, которого человек достигает благо-
даря своему уму»955.

458 Суждения Учительства о науке и технике вообще рас-
пространяются и на применение их достижений в природной
среде и в сельском хозяйстве. Церковь высоко оценивает «преи-
мущества, которые мы извлекаем — и еще можем извлечь —

949 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 34: AAS 58 (1966) 1052.
950 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 34: AAS 58 (1966) 1053.
951 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 34: AAS 58 (1966) 1053.
952 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 35: AAS 58 (1966) 1053.
953 Ср. Иоанн Павел II, Речь во время посещения «Mercy Maternity Hospital», Мель-
бурн (28 ноября 1986 г.): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IX, 2 (1986) 1732-1736.
954 Иоанн Павел II, Речь на встрече с учеными и представителями Университета
Объединенных Наций, Хиросима (25 февраля 1981 г.), 3: AAS 73 (1981) 422.
955 Иоанн Павел II, Речь к трудящимся Мастерских Оливетти в Иврее
(19 марта 1990 г.), 5: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIII, 1 (1990) 697.
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из изучения и применения молекулярной биологии, допол-
няемой другими дисциплинами — такими, как генетика и ее
прикладная ветвь, работающая в сельском хозяйстве и промыш-
ленности»956. Действительно, «при правильном применении тех-
ника могла бы стать ценным инструментом для разрешения
серьезных проблем — в первую очередь, проблем голода и бо-
лезней — благодаря разведению разнообразных растений,
более совершенных и устойчивых, и благодаря производству
ценных лекарств»957. Однако важно подчеркнуть требование
«правильного применения», ведь «мы знаем, что этот потен-
циал не нейтрален: его использование может способствовать как
прогрессу, так и деградации человека»958. По этой причине
«необходимо… сохранять благоразумие и внимательно рассмат-
ривать природу, цели и методы, присущие разнообразным при-
кладным технологиям»959. Итак, ученые должны «действительно
использовать свои исследования и технические возможности для
служения человечеству»960, умея подчинять их «нравственным
принципам и ценностям, соответствующим достоинству чело-
века и в полной мере реализующим это достоинство»961.

459 Главный ориентир для любого применения научных и тех-
нических достижений — уважение к человеку, обязательно
сопровождаемое должным уважением к другим живым соз-
даниям. Намереваясь их изменить, «следует учитывать природу
каждого существа и его взаимосвязанность с упорядоченной
системой»962. В этом отношении грандиозные возможности био-
логических исследований вызывают глубокую обеспокоен-

956 Иоанн Павел II, Речь в Папской академии наук (3 октября 1981 г.), 3: AAS 73
(1981) 670.
957 Иоанн Павел II, Речь к участникам Съезда, организованного Национальной
академией наук в честь двухсотлетия ее основания (21 сентября 1982), 4:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 513.
958 Иоанн Павел II, Речь на встрече с учеными и представителями Университета
Объединенных Наций, Хиросима (25 февраля 1981 г.), 3: AAS 73 (1981) 422.
959 Иоанн Павел II, Речь к трудящимся Мастерских Оливетти в Иврее (19 марта
1990 г.), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIII, 1 (1990).
960 Иоанн Павел II, Проповедь на мессе в «Victorian Racing Club», Мельбурн (28
ноября 1986 г.), 11: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IX, 2 (1986) 1730.
961 Иоанн Павел II, Речь в Папской академии наук (23 октября 1982 г.), 6:.
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 898.
962 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988) 559.
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ность, поскольку «мы еще не способны оценить нарушения в
природе из-за неразборчивых генетических манипуляций и необ-
думанного разведения новых форм растительной и животной
жизни, не говоря уже о недопустимых вмешательствах в про-
цесс зарождения самой человеческой жизни»963. Действительно,
«установлено, что применение некоторых открытий в промыш-
ленности и сельском хозяйстве приводит со временем к отри-
цательным эффектам. Сделаем жесткий вывод: никакое вмеша-
тельство в одну область экосистемы не должно производиться
без учета его последствий для других областей и, вообще, для
благополучия будущих поколений»964.

460 Итак, человек не должен забывать, что «его способность
преобразовывать и, в каком-то смысле, творить мир
собственным трудом… всегда основывается на том, что Бог
первым изначально даровал нам сотворенное Им»965. Человек
не должен «произвольно распоряжаться землей, подчиняя ее
без удержу своей воле, словно у земли нет собственной формы
и изначального предназначения, которые дал ей Бог, а человек
может, конечно, развивать, но не смеет извращать»966. Поступая
так, «вместо того чтобы сотрудничать с Богом в деле творения,
человек подменяет Бога собой, и в конце концов природа вос-
стает по его вине, потому что он не столько управляет, сколько
помыкает ею»967.
Если человек воздействует на природу, не злоупотребляя ею и
не причиняя ей вреда, можно сказать, что он «вмешивается не
затем, чтобы изменить природу, но чтобы помочь ей развиваться
согласно ее сущности, приданной ей при сотворении и угодной
Богу. Работая в этой — несомненно, деликатной — сфере,
исследователь исполняет замысел Божий. Бог пожелал, чтобы
человек был царем творения»968. В сущности, Сам Бог предо-
ставляет человеку честь сотрудничать с Ним, применяя все си-
лы ума, в деле творения.

963 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1990, 7: AAS 82 (1990) 151.
964 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1990, 6: AAS 82 (1990) 150.
965 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
966 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
967 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
968 Иоанн Павел II, Речь на 35-й Генеральной ассамблее Всемирной медицинской
ассоциации (29 октября 1983 г.), 6: AAS 76 (1984) 394.
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III. Кризис в отношениях между человеком и
окружающей средой

461 Библейская весть и церковное Учительство — вот главные
ориентиры для оценки проблем, возникающих в отношениях
между человеком и средой969. В основании этих проблем можно
усмотреть претензию на безусловную власть над миром со сто-
роны человека, который пренебрегает соображениями нравст-
венного порядка, а ведь именно они должны определять всякую
человеческую деятельность.
Тенденция к «безрассудной»970 эксплуатации ресурсов творения —
результат длительного исторического и культурного процесса:
«Особенность современной эпохи — растущая способность
человека изменять мир. Завоевание и эксплуатация ресурсов
стали преобладающим и всеохватным аспектом, который сего-
дня начал угрожать гостеприимству окружающей среды: рас-
сматривая ее как “ресурс”, мы рискуем лишиться “дома”.
Иногда кажется, что из-за мощных преобразовательных средств,
предоставляемых технологической цивилизацией, равновесие
между человеком и средой достигло критической точки»971.

462 Природа кажется инструментом в руках человека, реаль-
ностью, которой он постоянно должен манипулировать, осо-
бенно с помощью технологии. На основе предположения, на по-
верку ошибочного, что количество энергии и ресурсов, кото-
рыми можно пользоваться, не ограничено, что возможно их
немедленное восстановление и что отрицательные последствия
манипулирования природным порядком с легкостью рассеются,
распространилась редукционистская концепция, рассматри-
вающая природный мир в механистическом ключе, а развитие —
в потребительском. Первенство отдают тому, чтобы «делать» и
«иметь», а не «быть», что приводит к тяжелым формам челове-
ческого отчуждения972.

971 Иоанн Павел II, Речь к участникам Съезда по проблемам окружающей
среды и здоровья (24 марта 1997 г.), 2: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX,
1 (1997) 521.
972 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 28: AAS 80 (1988) 548-550.
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Такое отношение проистекает не из научно-технических
исследований, а из сциентистской и технократической идеоло-
гии, стремящейся их контролировать. Наука и техника, разви-
ваясь, не уничтожают потребности в трансцендентном и сами
по себе не служат причиной радикальной секуляризации, ве-
дущей к нигилизму; продвигаясь по своему пути, они вопро-
шают о собственном смысле и способствуют росту уважения
к трансцендентному измерению человеческой личности и
самого творения.

463 Каково правильное представление об окружающей среде?
С одной стороны, нельзя утилитаристски сводить природу к
простому объекту манипуляций и эксплуатации. С другой сто-
роны, не следует ее абсолютизировать и ставить ее достоин-
ство над достоинством человеческой личности. В последнем
случае доходят до обожествления природы или земли — такое
легко встретить в некоторых экологических движениях, кото-
рые требуют для своих концепций институционального статуса
с международными гарантиями973.
Учительство обосновало свое несогласие с таким представ-
лением об окружающей среде, которое вдохновлено экоцен-
тризмом и биоцентризмом: эта концепция «предлагает унич-
тожить онтологическое и аксиологическое различие между
человеком и другими живыми существами, рассматривая био-
сферу как биотическое единство, недифференцированное по цен-
ности. Таким образом отменяется высшая ответственность чело-
века в пользу эгалитаристского представления о “достоинстве”
всех живых существ»974.

464 Видение человека и мира, исключающее какую бы то ни
было связь с трансцендентным, привело к тому, что концеп-
цию творения отвергли, а существование человека и природы
сочли совершенно автономным. Так была разорвана связь, сое-
диняющая мир с Богом; этот разрыв в конце концов и человека

973 Ср., например, Папский Совет по культуре – Папский Совет по диалогу между
религиями, Иисус Христос — податель живой воды. Христианское размыш-
ление над «Нью Эйдж», Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2003, с. 35.
974 Иоанн Павел II, Речь к участникам Съезда по проблемам окружающей среды и
здоровья (24 марта 1997 г.), 5: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 1 (1997) 522.
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отлучил от земли и, более того, обеднил саму его идентичность.
Человек стал воспринимать себя чужим по отношению к среде,
в которой он живет. Совершенно ясно, что из этого следует:
«именно  связь человека с Богом определяет отношения чело-
века с ему подобными и с его средой. Вот почему христианская
культура всегда видела в творениях, окружающих человека,
дары Божии, которые надлежит возделывать и хранить с
чувством благодарности к Творцу. В частности, бенедиктинская
и францисканская духовность свидетельствует о таком родстве
человека с тварной средой и поощряет в нем уважительное
отношение ко всякой реалии окружающего мира»975. Следует
еще настойчивее указывать на глубокую связь между экологией
окружающей среды и «человеческой экологией»976.

465 Учительство подчеркивает обязанность человека сохра-
нить среду целостной и здоровой для всех977: «Если сегодняшнее
человечество сумеет совместить предоставленные наукой но-
вые возможности с твердой этической позицией, оно, конечно,
сможет относиться к окружающей среде как к дому и как к
источнику ресурсов, полезных человеку и всем людям, сможет
устранить факторы загрязнения и обеспечить гигиеничные и
здоровые условия жизни как маленьким группам, так и
гигантским человеческим поселениям. Технология, которая
загрязняет, может и очищать; общество, накапливающее това-
ры, может справедливо распределять — если восторжествует
этика уважения к жизни и достоинству человека, к правам ныне
живущих и грядущих поколений»978.

IV. Общая ответственность

а) Окружающая среда — коллективное благо

466 Охрана окружающей среды — вызов всему человечеству,
общая и универсальная обязанность уважать коллективное

975 Иоанн Павел II, Речь к участникам Съезда по проблемам окружающей среды и
здоровья (24 марта 1997 г.), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 1 (1997) 521.
976 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 38: AAS 83 (1991) 841.
977 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988) 559-560.
978 Иоанн Павел II, Речь к участникам Съезда по проблемам окружающей среды и
здоровья (24 марта 1997 г.), 5: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 1 (1997) 522.



307ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

благо979, предназначенное для всех, и не допускать, чтобы кто-
либо «безнаказанно использовал различные категории живых
существ и неодушевленных предметов — животных, растения,
природные элементы — произвольно, согласно собственным
потребностям»980. Эта ответственность должна становиться бо-
лее зрелой, поскольку теперешний экологический кризис носит
глобальный характер, а значит, противостоять ему нужно
глобально. Ведь все существа зависят друг от друга во вселен-
ском порядке, который установил Творец: «следует учитывать
природу каждого существа и его взаимосвязанность с упорядо-
ченной системой, которая и есть космос»981.
Эта перспектива обретает особенную значимость, если мы рас-
сматриваем, в контексте тесных связей, объединяющих различ-
ные экосистемы, ценность биологического разнообразия для
окружающей среды. Нужно ответственно относиться к этому
разнообразию и надлежащим образом его оберегать, потому
что это необыкновенное богатство для всего человечества.
Например, каждый может легко понять, какое значение имеет
Амазонский регион, «один из самых ценных в мире, благодаря
биологическому разнообразию, которое делает этот регион
жизненно важным для равновесия в окружающей среде всей
планеты»982. Леса способствуют поддержанию природного рав-
новесия, необходимого для жизни983. Их уничтожение — в
частности, из-за безрассудных умышленных поджогов —
ускоряет процесс опустынивания, угрожающий водным запа-
сам, ухудшает жизнь многих туземных народов и наносит
ущерб благополучию будущих поколений. Все: отдельные
люди и общественные институты — должны ощутить свою
ответственность за защиту лесного достояния и проводить в
случае необходимости надлежащие программы по озеленению.

467 Ответственность по отношению к окружающей среде,
общему достоянию человеческого рода, распространяется на

979 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843.
980 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988) 559.
981 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988) 559.
982 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Ecclesia in America, 25: AAS 91 (1999) 760.
983 Иоанн Павел II, Проповедь в Вал Висденде на празднике святого Гуалберто
(12 июля 1987 г.): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X, 3 (1987) 67.
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требования не только настоящего, но и будущего времени:
«Мы — наследники прошлых поколений, облагодетельст-
вованные трудом своих современников, и у нас есть обязан-
ности по отношению ко всем. Мы не можем не думать о тех, кто
придет после нас, расширяя человеческую семью. Всеобщая
солидарность — это факт и благодеяние для нас, но также и
обязанность»984. Речь идет об ответственности ныне живущих
поколений перед будущими985 — эту ответственность несут как
отдельные Государства, так и международное сообщество.

468 Ответственность по отношению к окружающей среде
должна обрести надлежащую интерпретацию на юридиче-
ском уровне. Важно, чтобы международное сообщество раз-
работало единые правила; такая регламентация позволит Госу-
дарствам более эффективно контролировать различные виды
деятельности, отрицательно влияющие на окружающую среду,
и сохранять экосистемы, предвидя возможные несчастные
случаи: «Задача каждого Государства — предотвращать в
пределах своей территории ухудшение состояния атмосферы
и биосферы, внимательно следя, помимо прочего, за последст-
виями новых технических и научных открытий и гарантируя
собственным гражданам, что те не пострадают от веществ,
загрязняющих среду, или от токсичных отходов»986.
Юридическое содержание «права на здоровую и безопасную
окружающую среду»987 станет плодом постепенной разработки,
которую будет поощрять общественное мнение, заботящееся
о том, чтобы дисциплинировать использование благ творения
согласно требованиям общего блага, с общим намерением вво-
дить санкции против тех, кто загрязняет окружающую среду.
Однако одних только правовых норм недостаточно988; бок о бок

984 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 17: AAS 59 (1967) 266.
985 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
986 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1990, 9: AAS 82 (1990) 152.
987 Иоанн Павел II, Речь к Европейскому суду и Европейской комиссии по правам
человека, Страсбург (8 октября 1988 г.), 5: AAS 81 (1989) 685; ср. Id., Послание
ко Всемирному Дню Мира 1990, 9: AAS 82 (1990) 152; Id., Послание ко
Всемирному Дню Мира 1999, 10: AAS 91 (1999) 384-385.
988 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 10: AAS 91
(1999) 384-385.
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с ними должно вызревать сильное чувство ответственности, а
также необходимы действительные перемены в менталитете и
образе жизни.

469 Власти, призванные принимать решения в ситуациях,
когда санитарному состоянию и окружающей среде угрожает
опасность, иногда сталкиваются с тем, что доступные науч-
ные данные противоречивы или скудны в количественном отно-
шении. Тогда может оказаться уместным выносить оценку
согласно «принципу предосторожности», который дает не
правило, а ориентир для ситуаций неуверенности. Он ука-
зывает на необходимость принять временное решение, которое
можно будет изменить на основании новых знаний, если тако-
вые будут получены. Решение должно быть пропорционально
мерам, уже предпринятым в связи с другими рисками. Преду-
предительная политика, основанная на принципе предосторож-
ности, требует, чтобы решения базировались на сопоставлении
рисков и преимуществ, возможных в каждом из альтерна-
тивных случаев, включая решение не вмешиваться. С этим
осторожным подходом связано требование поощрять все уси-
лия, направленные на углубление знаний; при этом следует
осознавать, что наука не может быстро прийти к выводу об
отсутствии рисков. В ситуации неуверенности и нестабиль-
ности особенно важно, чтобы процесс принятия решений был
прозрачным.

470 Планируя экономическое развитие, следует обращать
особое внимание на «необходимость уважать целостность и
ритмы природы»989, поскольку природные ресурсы ограничены,
а некоторые невозобновимы. Существующий ритм их эксплуа-
тации серьезно угрожает доступности некоторых природных
ресурсов в настоящем и в будущем990. Для разрешения эколо-
гической проблемы необходимо, чтобы субъекты экономики с
бóльшим уважением относились к окружающей среде, при-
миряя требования экономического развития с требованиями
защиты среды. Все, кто в своей экономической деятельности

989 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 26: AAS 80 (1988) 546.
990 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988) 559-560.
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пользуется природными ресурсами, должны также заботиться
об охране окружающей среды и предусматривать затраты,
которые следует рассматривать как «важную статью расходов
на экономическую деятельность»991. В этом контексте нужно
оценивать связь между человеческой деятельностью и климати-
ческими изменениями; поскольку они исключительно сложны,
за ними необходимо надлежащим образом постоянно следить
на научном, политическом и юридическом уровнях, в рамках
отдельной страны и мирового сообщества. Климат — это благо,
которое нуждается в защите и требует, чтобы потребители и
субъекты промышленной деятельности вели себя более
ответственно992.
Экономика, уважающая природную среду, не будет нацелена
лишь на максимальное увеличение прибыли, потому что невоз-
можно обеспечить охрану среды только на основании финан-
сового подсчета расходов и выгод. Окружающая среда — одно
из тех благ, которым рыночные механизмы не могут предо-
ставить надлежащую защиту и поддержку993. Все Страны, осо-
бенно развитые, должны понять, насколько безотлагательна их
обязанность пересмотреть формы использования природных
благ. Следует действенно поощрять поиски новаций, позволяю-
щих снизить уровень воздействия производства и потребления
на окружающую среду.
Большое внимание нужно уделить сложной проблематике
энергетических ресурсов994. Те невозобновляемые ресурсы, к
которым прибегают высокоразвитые в промышленном отноше-
нии и недавно прошедшие индустриализацию Страны, следует
поставить на службу всему человечеству. Кроме того, в нравст-
венной перспективе, отмеченной справедливостью и солидар-
ностью между поколениями, нужно по-прежнему искать,
принимая помощь научного сообщества, новые источники

991 Иоанн Павел II, Речь на 25-й Сессии Конференции Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (16 ноября 1989 г.), 8: AAS 82 (1990) 673.
992 Ср. Иоанн Павел II, Речь к Исследовательской группе Папской академии наук
(6 ноября 1987 г.): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X, 3 (1987) 1018-1020.
993 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843.
994 Ср. Иоанн Павел II, Речь к участникам Пленарного собрания Папской академии
наук (28 октября 1994 г.): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVII, 2 (1994) 567-568.
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энергии, развивать альтернативные источники и повышать
уровень безопасности ядерной энергии995. Поскольку исполь-
зование энергии связано с вопросами развития и окружающей
среды, оно взывает к политической ответственности Государств,
международного сообщества и экономических субъектов; про-
ливать свет на эту ответственность и управлять ею должно
постоянное стремление к универсальному общему благу.

471 Особого внимания заслуживает связь первобытных народов
с их землей и ее ресурсами: речь идет о фундаментальном
выражении их идентичности996. Многие народы уже утратили
или рискуют утратить — уступая мощным агропромышленным
интересам или вследствие процессов ассимиляции и урбани-
зации — земли, на которых они живут997, с которыми связан
сам смысл их существования998. Следует надлежащим образом
защищать права первобытных народов999, подающих пример
жизни в гармонии с окружающей средой, которую они научи-
лись познавать и хранить1000. Существует опасность, что их
исключительный опыт — незаменимое богатство для всего
человечества — будет утрачен вместе со средой, в которой он
укоренен.

995 Ср. Иоанн Павел II, Речь к участникам Симпозиума по физике (18 декабря
1982 г.): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 1631-1634.
996 Ср. Иоанн Павел II, Речь к коренным народам Амазонии, Манаус (10 июля
1980 г.): AAS 72 (1980) 960-961.
997 Ср. Иоанн Павел II, Проповедь на литургии Слова для коренных народов
перуанской Амазонии (5 февраля 1985 г.), 4: AAS 77 (1985) 897-898; ср. также
Папский Совет «Справедливость и Мир», За лучшее распределение земли. Вызов
аграрной реформы (23 ноября 1997 г.), 11, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан
1997, сс. 15-16.
998 Ср. Иоанн Павел II, Речь к аборигенам Австралии (29 ноября 1986 г.), 4:
AAS 79 (1987) 974-975.
999 Ср. Иоанн Павел II, Речь к коренным жителям Гватемалы (7 марта 1983 г.),
4: AAS 75 (1983) 742-743; Id., Речь к коренным народам Канады (18 сентября 1984
г.), 7-8: AAS 77 (1985) 421-422; Id., Речь к коренным народам Эквадора (31 января
1985 г.), II.1: AAS 77 (1985) 861; Id., Речь к аборигенам Австралии (29 ноября
1986 г.), 10: AAS 79 (1987) 976-977.
1000 Ср. Иоанн Павел II, Речь к аборигенам Австралии (29 ноября 1986 г.), 4: AAS
79 (1987) 974-975; Id., Речь к коренным американцам (14 сентября 1987 г.), 4:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X, 3 (1987) 514-515.
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б) Использование биотехнологий

472 В последние годы с большой силой зазвучал вопрос исполь-
зования новых биотехнологий в сельском хозяйстве, зоотехнике,
медицине и для защиты окружающей среды. Новые возмож-
ности, предоставляемые современными биологическими и
биогенетическими техниками, пробуждают, с одной стороны,
надежды и энтузиазм, а с другой стороны — тревогу и враж-
дебность. Применение биотехнологий, их допустимость с
нравственной точки зрения, последствия для здоровья человека,
воздействие на окружающую среду и экономику — предмет
углубленного изучения и оживленных дебатов. Речь идет о
спорных вопросах, которые входят в компетенцию ученых и
исследователей, политиков и законодателей, экономистов и
защитников природной среды, производителей и потребителей.
Христиане не равнодушны к этой проблематике, поскольку
осознают важность ценностей, поставленных на карту1001.

473 Христианское видение творения подразумевает положи-
тельное суждение о законности воздействия человека на при-
роду, в том числе на других живых существ, и, в то же время,
решительно взывает к чувству ответственности1002. Ведь
природа — не священная и божественная реальность, на кото-
рую человек не имеет права воздействовать. Природа — дар
Творца человеческому сообществу, дар, порученный уму и
нравственной ответственности человека. Поэтому тот не совер-
шает ничего противозаконного, когда, уважая порядок, красоту
и полезность отдельных живых существ и их функции в эко-
системе, изменяет некоторые их характеристики и особенности.
Вмешательство человека предосудительно, если оно вредит жи-
вым существам или окружающей среде, и похвально, если
влечет за собой перемены к лучшему. Правомерностью исполь-
зования биологических и биогенетических техник этическая
проблематика не исчерпывается: как в любой сфере челове-

1001 Ср. Папская академия в защиту жизни, Биотехнологии, применяемые к
животным и растениям. Новые границы и новая ответственность, Libreria
Editrice Vaticana, Град Ватикан 1999.
1002 Ср. Иоанн Павел II, Речь в Папской академии наук (23 октября 1982 г.), 6:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 898.
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ческого поведения, необходимо точно оценить их реальную
полезность, а также возможные последствия такого исполь-
зования, в том числе и риски. Там, где наука и техника мощно
воздействуют на живые организмы и возможны заметные
последствия в долговременной перспективе, недопустимы
легкомыслие и безответственность.

474 Современные биотехнологии оказывают большое влияние
на социальную, экономическую и политическую жизнь на локаль-
ном, национальном и международном уровне; их необходимо
оценивать согласно этическим критериям, которые всегда
должны руководить деятельностью и отношениями людей в
социально-экономической и политической сферах1003. Прежде
всего, следует учитывать критерии справедливости и соли-
дарности; индивидуумы и группы, занимающиеся исследова-
ниями и торговлей в области биотехнологий, должны особенно
твердо придерживаться этих критериев. Как бы то ни было, не
нужно заблуждаться, полагая, будто распространение полезных
достижений в сфере новых биотехнологий само по себе сможет
разрешить все неотложные проблемы — связанные с бедностью
и с отставанием в развитии, — которые всё еще терзают мно-
жество Стран на планете.

475 В духе международной солидарности можно принять раз-
нообразные меры в отношении использования новых биотехно-
логий. Во-первых, следует облегчить справедливый торговый
взаимообмен, свободный от кабальных условий. Однако содейст-
вие развитию самых обездоленных народов не будет подлин-
ным и эффективным, если сведется к обмену продуктами
производства. Следует также поощрять укрепление необходимой
научной и технической автономии этих народов, развивая
обмен научными и техническими знаниями и перемещение
технологий в развивающиеся Страны.

476 Проявлять солидарность — означает также взывать к
ответственности развивающихся Стран и, в частности, их
политических властей: в коммерческой сфере они обязаны про-

1003 Ср. Иоанн Павел II, Речь в Папской академии наук (3 октября 1981 г.), 3: AAS
73 (1981) 668-672.
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водить политику, благоприятную для своих народов, и поощ-
рять взаимообмен технологиями, способными улучшить ситуа-
цию с продовольствием и ситуацию в здравоохранении. Прави-
тельства этих Стран должны увеличивать капиталовложения
в научные исследования, обращая пристальное внимание на
особые условия и нужды, присущие территории и населению
данной Страны; прежде всего, нужно учитывать, что некоторые
исследования в области биотехнологий, сулящие полезные
результаты, требуют относительно скромных инвестиций. С
этой целью было бы уместно создать национальные Органи-
зации, которые защищали бы общее благо, осмотрительно уп-
равляя рисками.

477 Ученые и техники, занятые в секторе биотехнологий,
призваны разумно и упорно трудиться, изыскивая лучшие
решения серьезных и неотложных проблем, связанных с про-
довольственным обеспечением и здравоохранением. Они не
должны забывать, что их деятельность направлена на материал
(живой или нет), принадлежащий человечеству как наследие,
предназначенное и будущим поколениям; для верующих речь
идет о даре, полученном от Творца, порученном человеческому
уму и свободе, которые тоже суть дар Всевышнего. Ученые
призваны направить свои силы и способности на усердные ис-
следования и проводить их согласно велениям чистой совести1004.

478 Предприниматели и руководители государственных ор-
ганизаций, которые занимаются исследованиями, производст-
вом и продажей товаров, основанных на новых биотехноло-
гиях, должны стремиться не только к законной прибыли, но и
к общему благу. Этот принцип, действительный для любого
типа экономической деятельности, обретает особую значи-
мость, когда речь идет об обеспечении питанием, медицине,
здравоохранении, защите окружающей среды. Своими реше-
ниями предприниматели и руководители заинтересованных

1004 Ср. Иоанн Павел II, Речь в Папской академии наук (23 октября 1982 г.):
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 895-898; Id., Иоанн Павел II, Речь
к участникам Съезда, организованного Национальной академией наук в честь
двухсотлетия ее основания (21 сентября 1982): Insegnamenti di Giovanni Paolo II,
V, 3 (1982) 511-515.
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государственных организаций могут направлять развитие в об-
ласти биотехнологий таким образом, чтобы достигать много-
обещающих результатов в борьбе с голодом — особенно в
беднейших Странах, — в борьбе с болезнями и в деятельности
по охране экосистемы, всеобщего наследия.

479 Политики, законодатели и члены государственной адми-
нистрации обязаны оценивать потенциал, преимущества и
возможные риски, связанные с использованием биотехнологий.
Нежелательно, чтобы они принимали решения, на националь-
ном и международном уровнях, под давлением частных инте-
ресов. Кроме того, гражданские власти должны содействовать
донесению правдивой информации до общественного мнения
и уметь принимать решения, оптимальные для общего блага.

480 На тех, кто отвечает за информационную сферу, тоже
возложена важная задача, требующая осмотрительности и
объективности. Общество ожидает от них полной и объектив-
ной информации, которая поможет гражданам составить пра-
вильное мнение о продуктах биотехнологий — прежде всего,
потому что речь идет о том, что касается их непосредственно
как возможных потребителей. Поэтому нельзя поддаваться
искушению и преподносить поверхностную информацию, с
легковесным энтузиазмом или неоправданным паникерством.

в) Окружающая среда и необходимость делиться благами

481 В области экологии социальное учение также призывает
учитывать, что блага земли были сотворены Богом, чтобы все
люди мудро пользовались ими: этими благами следует делиться
в духе справедливости и любви. Прежде всего, необходимо
воспрепятствовать несправедливой скупке ресурсов: жадность,
индивидуальная или коллективная, противоречит порядку тво-
рения1005. Эффективно решать экологические проблемы нашей
эпохи, охватывающие всю планету, можно только посредст-
вом международного сотрудничества, способного гарантиро-
вать более координированное использование земных ресурсов.

1005 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 69: AAS 58 (1966)
1090-1092; Павел VI, Энц. Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967) 268.
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482 Принцип всеобщего предназначения благ служит фун-
даментальным нравственным и культурным ориентиром,
который позволяет распутать сложный и драматичный
узел, связывающий воедино экологический кризис и бедность.
Экологический кризис нашего времени больнее всего бьет по
самым бедным — как потому, что они живут на землях, под-
верженных эрозии и опустыниванию, или вовлечены в воору-
женные конфликты, или принуждены мигрировать, так и
потому, что они не располагают экономическими и техноло-
гическими средствами, чтобы защититься от бедствий.
Огромное число этих бедняков ютится в загрязненных приго-
родах больших городов в случайных жилищах или в трущобах,
состоящих из аварийных, опасных для жизни домов (slums,
bidonvilles, barrios, favelas). В случае, если этих людей тре-
буется переселить, необходимо заблаговременно предоставить
им адекватную информацию и предложить альтернативное
достойное жилище, чтобы не преумножать их страданий, при-
чем заинтересованных лиц следует привлекать к непосредст-
венному участию в процессе.
Кроме того, нужно принимать во внимание положение Стран,
страдающих из-за правил несправедливой международной
торговли. В этих Странах сохраняется нехватка капиталов,
зачастую усугубленная бременем внешнего долга; в таких
случаях голод и бедность делают почти неизбежной интен-
сивную и чрезмерную эксплуатацию окружающей среды.

483 Тесная связь между развитием беднейших Стран, демо-
графическими изменениями и надлежащим использованием
окружающей среды не может служить предлогом для поли-
тических и экономических решений, слабо согласующихся с до-
стоинством человеческой личности. На Севере планеты наб-
людается «падение уровня рождаемости, из-за чего стареет на-
селение, даже неспособное биологически обновиться»1006, тогда
как на Юге ситуация обратная. Если верно, что неравномерное
распределение населения и доступных ресурсов создает пре-
пятствия для развития и надлежащего использования окру-

1006 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 25: AAS 80 (1988) 543; ср. Id.,
Энц. Evangelium vitae, 16: AAS 87 (1995) 418.
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жающей среды, следует признать, что демографический рост
вполне совместим с целостным и солидарным развитием1007:
«Все мы согласны с тем, что демографическая политика —
только часть стратегии глобального развития. Следовательно,
во всех дебатах о демографической политике необходимо
учитывать теперешнее и будущее развитие наций и регионов.
В то же время невозможно не принять во внимание истинный
смысл термина “развитие”. Всякое развитие, достойное назы-
ваться таковым, должно быть полным, то есть обращенным к
подлинному благу каждого человека и всего человека»1008.

484 Принцип всеобщего предназначения благ применим, разу-
меется, и к воде, которая в Священном Писании символизирует
очищение (ср. Пс 51[50], 4; Ин 13, 8) и жизнь (ср. Ин 3, 5;
Гал 3, 27): «Вода как дар Божий — жизненно важный элемент,
необходимый для выживания, поэтому все имеют на нее
право»1009. Использование воды и организация связанных с этим
услуг должны быть направлены на удовлетворение потреб-
ностей всех людей, особенно живущих в бедности. Ограни-
ченный доступ к питьевой воде наносит ущерб благосостоянию
огромного числа людей и зачастую становится причиной болез-
ней, страданий, конфликтов, нищеты и даже смерти. Для надле-
жащего разрешения этого вопроса «его нужно поместить в кон-
текст таким образом, чтобы установить нравственные крите-
рии, базирующиеся именно на ценности жизни и на уважении
к правам и достоинству всех людей»1010.

485 К воде, в силу самой ее природы, нельзя относиться просто
как к товару в ряду других; использовать ее нужно рационально
и солидарно. Традиционно ее распределение входит в обязан-

1007 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 25: AAS 80 (1988) 543-544.
1008 Иоанн Павел II, Послание госпоже Нафиз Садик, генеральному секретарю Меж-
дународной конференции по проблемам населения и развития (18 марта 1994 г.), 3:
AAS 87 (1995) 191.
1009 Иоанн Павел II, Послание Кардиналу Джеральдо Маджелла Аньело по
случаю проведения Кампании Братства Епископской Конференцией Бразилии
(19 января 2004 г.): L'Osservatore Romano, 4 марта 2004 г., с. 5.
1010 Иоанн Павел II, Послание Кардиналу Джеральдо Маджелла Аньело по
случаю проведения Кампании Братства Епископской Конференцией Бразилии
(19 января 2004 г.): L'Osservatore Romano, 4 марта 2004 г., с. 5.
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ности государственных учреждений, потому что воду всегда
воспринимали как всеобщее благо. Такой подход следует со-
хранить и в том случае, если распределение воды поручено
частному сектору. Право на воду1011, как все права человека, опи-
рается на человеческое достоинство, а не на чисто коли-
чественные оценки: воду нельзя рассматривать только как
экономическое благо. Без воды жизнь оказывается под угрозой.
Итак, право на воду — всеобщее и неотчуждаемое.

г) Новые стили жизни

486 Серьезные экологические проблемы требуют действи-
тельно переменить образ мыслей, что ведет к усвоению новых
стилей жизни1012, «при которых стремление к истинному, пре-
красному и благому и общение с другими людьми ради сов-
местного возрастания определяют выбор в области потреб-
ления, накопления и капиталовложений»1013. Такие стили жизни
должны быть проникнуты духом трезвости, умеренности,
самодисциплины на личном и социальном уровне. Необходимо
отвергнуть логику потребительства и развивать такие формы
сельскохозяйственного и промышленного производства, кото-
рые уважают порядок творения и удовлетворяют перво-
степенные потребности всех людей. Подобный подход, под-
держиваемый обновленным осознанием взаимозависимости,
связывающей всех обитателей земли, ведет к устранению
многих причин экологических катастроф и гарантирует нам
возможность дать своевременный ответ, если такая катастрофа
поразит народы и земли1014. Не следует рассматривать эколо-
гический вопрос только в леденящей душу перспективе
деградации окружающей среды; прежде всего, этот вопрос дол-
жен стать источником мощной мотивации для развития под-
линной солидарности на мировом уровне.

1009 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2003, 5: AAS 95 (2003)
343; Папский Совет «Справедливость и Мир», Вода, необходимый для жизни эле-
мент. Речи делегации Святого Престола на 3-м Всемирном форуме на тему воды,
Киото, 16-23 марта 2003 г.
1010 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 838-840.
1011 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839.
1012 Ср. Иоанн Павел II, Речь в Центре Организации Объединенных Наций,
Найроби (18 августа 1985 г.), 5: AAS 78 (1986) 92.
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487 Человек перед лицом творения должен проникаться духом
благодарности и признательности: ведь мир отсылает нас к
тайне Бога, Который его создал и поддерживает. Вынести за
скобки отношения с Богом — значит обеднить мир, выхо-
лостить его глубинное значение. И напротив, заново открыв
природу в ее тварном измерении, мы сможем установить с ней
общение, постичь ее богатое и символическое значение и про-
никнуть таким образом в тайну, которая открывает человеку
путь к Богу, Творцу неба и земли. Мир предстает перед челове-
ком как свидетельство о Боге, как пространство, где раскры-
вается Его творящая, промыслительная и искупительная сила.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

УКРЕПЛЕНИЕ МИРА

I. Библейские аспекты

488 Мир — не только дар Божий человеку и человеческий
проект, сообразный божественному замыслу, но и, прежде
всего, основной атрибут Бога: «Ягве Шалом» (Господь — мир)
(Суд 6, 24). Творение, отблеск божественной славы, устремлено
к миру. Бог творит всё сущее, и весь тварный мир составляет
гармоничное целое, хорошее во всех своих проявлениях
(ср. Быт 1, 4.10.12.18.21.25.31).
Мир основывается на изначальных отношениях между каждым
человеком и Самим Богом — отношениях, отмеченных правед-
ностью (ср. Быт 17, 1). Вслед за добровольным поступком, ко-
торым человек исказил божественный порядок, мир познал
кровопролитие и разделение: насилие проявляется в меж-
личностных (ср. Быт 4, 1-16) и социальных отношениях
(ср. Быт 11, 1-9). Мир и насилие не могут обитать в одном
жилище; где есть насилие, там не место Богу (ср. 1 Пар 22, 8-9).

489 В Библейском Откровении мир — нечто гораздо большее,
чем просто отсутствие войны: мир представляет собой пол-
ноту жизни (ср. Мал 2, 5); это не человеческая постройка, а
высший божественный дар всем людям, подразумевающий
послушание замыслу Божию. Мир — следствие Божия благо-
словения Его народу: «Да обратит Господь лицо Свое на тебя
и даст тебе мир» (Числ 6, 26). Такой мир — источник плодо-
витости (ср. Ис 48, 19), благополучия (ср. Ис 48, 18), процве-
тания (ср. Ис 54, 13), бесстрашия (ср. Лев 26, 6) и глубокой
радости (ср. Притч 12, 20).

490 Мир — цель сосуществования людей в обществе, что прояв-
ляется исключительным образом в мессианском видении мира:
когда все народы устремятся к дому Господа и Он научит их Сво-
им путям, они смогут ходить стезями мира (ср. Ис 2, 2-5).
Обещано, что в мессианскую эру новый мир будет жить в мире,
объемлющем всю природу (ср. Ис 11, 6-9), а Сам Мессия назван
«Князем мира» (Ис 9, 6). Везде, где Его мир царит или хотя бы
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отчасти предвосхищен, уже никто не сможет повергнуть в страх
народ Божий (ср. Соф 3, 13). Тогда мир будет прочен, потому что
при царе, который правит по справедливости Божией, правед-
ность расцветет и будет обилие мира, «доколе не престанет луна»
(Пс 72[71], 7). Бог горячо желает дать мир Своему народу: «Он
скажет мир народу Своему и избранным Своим» (Пс 85[84], 9),
тем, кто обратится к Нему всем сердцем. Псалмопевец, слушая,
что скажет Бог народу о мире, слышит такие слова: «Милость и
истина сретятся, правда и мир облобызаются» (Пс 85[84], 11).

491 Обещание мира, проходящее через весь Ветхий Завет,
обретает исполнение в Личности Иисуса. Ведь мир — это
мессианское по преимуществу благо, в котором соединены
все остальные спасительные блага. Еврейское слово «шалом»
выражает эту полноту смысла в этимологическом значении
«завершенности» (ср. Ис 9, 5 и след.; Мих 5, 1-4). Царство
Мессии — это именно царство мира (ср. Иов 25, 2; Пс 29[28], 11;
37[36], 11; 72[71], 3.7; 85[84], 9.11; 119[118], 165; 125[124], 5;
128[127], 6; 147[146], 14; Песн 8, 10; Ис 26, 3.12; 32, 17 и след.;
52, 7; 54, 10; 57, 19; 60, 17; 66, 12; Агг 2, 9; Зах 9, 10 et alibi).
Иисус — «мир наш» (Еф 2, 14), Он разрушил стену вражды,
разделявшую людей, и примирил их с Богом (ср. Еф 2, 14-16) —
так, просто и очень убедительно, святой Павел указывает глу-
бокую причину, побуждающую христиан к жизни в мире и к
миссии мира.
Накануне Своей смерти Иисус говорит о любви, связывающей
Его с Отцом, и об объединяющей силе, которую эта любовь
изливает на учеников; эту прощальную беседу, раскрывающую
глубокий смысл Его жизни, можно рассматривать как итог
всего Его учения. Печатью на Его духовном завещании стано-
вится дар мира: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так,
как мир дает, Я даю вам» (Ин 14, 27). Такова же будет речь
Воскресшего; всякий раз, когда Он приходит к своим, они полу-
чают от Него приветствие и дар мира: «Мир вам!» (Лк 24, 36;
Ин 20, 19.21.26).

492 Мир Христов — это, прежде всего, примирение с Отцом;
оно осуществляется благодаря апостольской миссии, которую
Иисус поручил Своим ученикам. Эта миссия начинается с
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возвещения мира: «В какой дом войдете, сперва говорите: “Мир
дому сему!”» (Лк 10, 5; ср. Рим 1, 7). Далее, мир — это прими-
рение с братьями: ведь Иисус — в молитве, которой Он нас
научил («Отче наш»), — привязывает прощение, вымаливае-
мое у Бога, к прощению, даруемому братьям: «прости нам дол-
ги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф 6, 12).
Благодаря этому двойному примирению христианин может
стать творцом мира, а значит, участником Царства Божия, по
словам Самого Иисуса: «Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божиими» (Мф 5, 9).

493 Деятельность по укреплению мира никогда не может
быть отделена от провозглашения Евангелия, которое и есть
добрая весть мира (ср. Деян 10, 36; Еф 6, 15), обращенная ко
всем людям. В центре благовестия мира (ср. Еф 6, 15) остается
тайна Креста, потому что мир соединен с жертвой Христовой
(ср. Ис 53, 5: «наказание мира нашего было на Нем, и ранами
Его мы исцелились»): распятый Иисус уничтожил разделение,
утверждая мир и примирение именно «посредством креста, убив
вражду на нем» (Еф 2, 16) и даруя людям спасение Воскресения.

II. Мир — плод справедливости и любви

494 Мир — ценность1015 и всеобщая обязанность1016. Он опи-
рается на разумный и нравственный порядок общества, уко-
рененный в Самом Боге, Который есть «первоисточник бы-
тия, основная истина и высшее благо»1017. Мир — не просто
отсутствие войны или стабильное равновесие между противо-
борствующими силами1018; мир базируется на правильном пред-
ставлении о человеческой личности1019 и требует выстроить
порядок, сообразный справедливости и любви.

1015 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1986, 1: AAS 78
(1986) 278-279.
1016 Ср. Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1969: AAS 60 (1968) 771;
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 4: AAS 96 (2004) 116.
1017 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1982, 4: AAS 74 (1982) 328.
1018 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966)
1101-1102.
1019 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 51: AAS 83 (1991) 856-857.
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Мир — плод справедливости (ср. Ис 32, 17)1020, понимаемой в
широком смысле как соблюдение равновесия всех измерений
человеческой личности. Мир в опасности, если человеку не
воздают то, что ему причитается как человеку, если его до-
стоинство не уважают и если жизнь в обществе не ориенти-
рована на общее благо. Для построения мирного общества и
для целостного развития индивидов, народов и Наций очень
важны защита и утверждение прав человека1021.
Мир — это и плод любви: «подлинный мир есть скорее дело
любви, чем справедливости, поскольку справедливости надлежит
только устранять то, что препятствует миру: нанесенное оскорб-
ление или ущерб. А сам мир проистекает именно из любви»1022.

495 Люди созидают мир день за днем, стремясь установить
порядок, угодный Богу1023; мир расцветает, только когда все
признают свою ответственность за его укрепление1024. Для
предотвращения конфликтов и агрессивных действий абсо-
лютно необходимо, чтобы каждый человек начал воспринимать
мир как важную ценность: так мир будет распространяться в
семьях и в различных социальных объединениях, пока не охватит
всё политическое сообщество1025. В атмосфере согласия и уваже-
ния к справедливости будет созревать подлинная культура
мира1026, способная распространяться и в международном со-
обществе. Поэтому мир — это «плод порядка, привитого Божест-
венным Основателем человеческому обществу, и воплощать его
в жизнь должны люди, всегда жаждущие более совершенной
правды»1027. Такой идеал мира «обрести невозможно, если не

1020 Ср. Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1972: AAS 63 (1971) 868.
1021 Ср. Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1969: AAS 60 (1968) 772;
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 12: AAS 91 (1999) 386-387.
1022 Пий XI, Энц. Ubi arcano: AAS 14 (1922) 686. В Энциклике дается ссылка на свя-
того Фому Аквинского, Summa theologiae, II-II, q. 29 art. 3, ad 3um: Ed. Leon. 8, 238;
ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966) 1101-1102.
1023 Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 76: AAS 59 (1967) 294-295.
1024 Ср. Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1974: AAS 65 (1973) 672.
1025 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2317.
1026 Ср. Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (13 января 1997 г.), 3:
AAS 89 (1997) 474.
1027 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966) 1101;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2304.
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будет обеспечено благо человеческих личностей и если люди
не станут добровольно и с доверием обмениваться друг с дру-
гом богатствами духа и ума»1028.

496 Насилие никогда не бывает правильным ответом. Церковь,
верующая во Христа и осознающая свою миссию, провозгла-
шает, «что насилие — это зло, что насилие как решение проблем
неприемлемо, что насилие недостойно человека. Насилие —
это ложь, поскольку оно противоречит истине нашей веры,
истине нашей человеческой природы. Насилие разрушает то,
что якобы защищает: достоинство, жизнь, свободу людей»1029.
Современный мир тоже нуждается в свидетельстве невоору-
женных пророков, которые, к сожалению, во все времена служат
предметом насмешек1030: «Те, кто отказывается от насильствен-
ных и кровопролитных действий и для защиты прав человека
прибегает к средствам, доступным самым слабым, свидетельст-
вуют о евангельской любви, лишь бы это не вредило правам и
обязанностям других людей и обществ. Они законно подтверж-
дают серьезность физического и морального риска, связанного
с применением насилия, с его разрушениями и жертвами»1031.

III. Крах мира: война

497 Учительство осуждает «бесчеловечность войны»1032 и тре-
бует совершенно нового подхода к ней1033: действительно, «почти
невозможно представить, чтобы в атомную эру войной поль-
зовались как орудием справедливости»1034. Война — это
«язва»1035; она никогда не бывает подходящим средством реше-

1028 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966) 1101.
1029 Иоанн Павел II, Речь в Дроэде, Ирландия (29 сентября 1979 г.), 9: AAS 71
(1979) 1081; ср. Павел VI, Апост. увещ. Evangelii nuntiandi, 37: AAS 68 (1976) 29.
1030 Ср. Иоанн Павел II, Речь в Папской академии наук (12 ноября 1983 г.), 5:
AAS 76 (1984) 398-399.
1031 Катехизис Католической Церкви, 2306.
1032 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 77: AAS 58 (1966) 1100;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2307-2317.
1033 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 80: AAS 58 (1966)
1103-1104.
1034 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 291.
1035 Лев XIII, Обращение к Коллегии Кардиналов: Acta Leonis XIII, 19 (1899) 270-272.
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ния проблем, возникающих в отношениях между Нациями:
«Она никогда им не была и никогда не будет»1036, потому что
порождает новые и более сложные конфликты1037. Вспыхнув,
война становится «бесполезной бойней»1038, «авантюрой без
возврата»1039, которая вредит настоящему и подвергает опас-
ности будущее человечества: «Мы ничего не теряем из-за мира
и можем всё потерять из-за войны»1040. Вооруженный
конфликт причиняет не только материальный, но и моральный
ущерб1041. В конечном итоге, война — это «крах всякого подлин-
ного гуманизма»1042, «всегда это поражение человечества»1043:
«никогда больше одни люди не должны идти против других,
никогда!.. Больше никакой войны, никакой войны!»1044

498 Сегодня поиск альтернативных войне способов разреше-
ния международных конфликтов стал особенно неотложным
делом, поскольку «из-за устрашающей мощи средств массового
уничтожения, доступных даже средним и малым державам, и
из-за всё более тесных связей между народами всей земли очень
трудно, а то и практически невозможно ограничить последст-
вия конфликта»1045. Итак, необходимо искать причины, порож-
дающие военный конфликт, особенно связанные со структур-

1036 Иоанн Павел II, Встреча с Должностными лицами Римского Викариата
(17 января 1991 г.): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIV, 1 (1991) 132; ср. Id.,
Речь к Епископам латинского обряда в Арабском регионе (1 октября 1990 г.), 4:
AAS 83 (1991) 475.
1037 Ср. Павел VI, Речь к Кардиналам (24 июня 1965 г.): AAS 57 (1965) 643-644.
1038 Бенедикт XV, Воззвание ко Главам воюющих народов (1 августа 1917 г.): AAS
9 (1917) 423.
1039 Иоанн Павел II, Речь на Общей аудиенции (16 января 1991 г.): Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, XIV, 1 (1991) 121.
1040 Пий XII, Радиопослание (24 августа 1939 г.): AAS 31 (1939) 334; Иоанн
Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1993, 4: AAS 85 (1993) 433-434;
ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 288.
1041 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966)
1102-1103.
1042 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 11: AAS 91 (1999) 385.
1043 Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (13 января 2003 г.), 4: AAS 95
(2003) 323.
1044 Павел VI, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
(4 октября 1965 г.), 5: AAS 57 (1965) 881.
1045 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 51: AAS 83 (1991) 857.
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ными ситуациями несправедливости, нищеты, эксплуатации,
которые необходимо устранить: «Поэтому второе имя мира —
развитие. Как существует коллективная ответственность за
недопущение войны, так существует коллективная ответст-
венность за содействие развитию»1046.

499 Государства не всегда располагают надлежащими
инструментами для эффективного обеспечения самообороны;
отсюда вытекает необходимость и важность междуна-
родных и региональных Организаций, которые должны быть в
состоянии сотрудничать, чтобы противостоять конфликтам и
способствовать миру, устанавливая отношения взаимного дове-
рия, делающие немыслимым обращение к войне1047: «Есть осно-
вания… надеяться, что люди, встречаясь и ведя переговоры,
яснее увидят связывающие их узы, проистекающие из их общей
человеческой природы, а также обнаружат, что одно из глубо-
чайших требований их общей человеческой природы состоит
в том, чтобы в отношениях между ними и между их народами
царил не страх, а любовь, которая выражается в честном, много-
образном сотрудничестве, несущем с собой обилие благ»1048.

а) Необходимая оборона

500 Агрессивная война по сути своей безнравственна. В тра-
гическом случае, когда она вспыхивает, руководители Госу-
дарства, подвергшегося нападению, имеют право и обязаны
организовать оборону, в том числе применяя силу оружия1049.
Использование силы допустимо, если отвечает некоторым
жестким условиям: — если ущерб, наносимый агрессором
нации или сообществу наций, длителен, тяжел и бесспорен; —
если любые другие возможности положить ему конец оказались
нереальными или неэффективными; — если налицо серьезные
возможности успеха; — если применение оружия не приведет
к большему злу и беспорядку, чем то зло, которое надо пре-
кратить. Мощность современных средств разрушения играет

1046 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 52: AAS 83 (1991) 858.
1047 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 288-289.
1048 Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 291.
1049 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2265.
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большую роль при решении о том, налицо ли это последнее
условие. Таковы традиционные элементы учения о так называе-
мой «справедливой войне». Оценка условий моральной леги-
тимности принадлежит разумному суждению тех, кто ответст-
венен за общее благо1050.
Если эта ответственность оправдывает обладание средствами,
достаточными, чтобы реализовывать право на самооборону,
для Государств остается в силе обязанность делать всё воз-
можное, чтобы «обеспечить условия мира не только на собст-
венной территории, но и во всем мире»1051. Нельзя забывать,
что «одно дело — вести военные действия, чтобы справедливо
защищать народ, а другое — желать порабощения других
народов. Военная мощь не придает законности всякому ее ис-
пользованию в целях военных или политических. И если война,
по несчастью, уже началась, далеко не всё позволяется поэтому
враждующим сторонам»1052.

501 Хартия Организации Объединенных Наций, основанной по
следам трагедии Второй мировой войны ради того, чтобы
защитить будущие поколения от бича войны, базируется на
общем запрете прибегать к силе для разрешения споров меж-
ду Государствами, за исключением двух случаев: необходимая
оборона и меры, предпринимаемые Советом Безопасности в
рамках его ответственности за поддержание мира. В любом
случае, реализация права на самооборону должна оставаться
в «традиционных пределах необходимости и пропорцио-
нальности»1053.
Что же касается превентивных военных действий, предпри-
нятых без очевидных доказательств того, что агрессия будет
развязана, такие действия не могут не вызывать серьезного
беспокойства в нравственном и юридическом планах. Поэтому
только решение компетентных органов, предваренное тщатель-
ной проверкой и веско обоснованное, может дать междуна-

1050 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2309.
1051 Папский Совет «Справедливость и Мир», Международная торговля оружием
(1 мая 1994 г.), I, 6, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 1994, с. 12.
1052 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103.
1053 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 6: AAS 96 (2004) 117.
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родную легитимацию применению вооруженной силы, если
сочтет определенную ситуацию угрозой миру, и санкцио-
нировать вмешательство в сферу автономии Государства.

б) Защита мира

502 Требования необходимой обороны оправдывают сущест-
вование в Государствах вооруженных сил, действия которых
должны быть поставлены на службу миру. Те, кто в таком
духе отстаивает безопасность и свободу Страны, вносят
подлинный вклад в укрепление мира1054. Каждый, кто служит в
вооруженных силах, призван на деле защищать добро, истину
и справедливость в мире; многие в таких обстоятельствах по-
жертвовали жизнью ради этих ценностей и ради защиты невин-
ных людей. Весьма показателен рост числа военных, которые
служат в рядах многонациональных сил, исполняя «гуманитар-
ные миссии и миссии мира» под эгидой ООН1055.

503 Каждый, кто служит в вооруженных силах, имеет мо-
ральное обязательство сопротивляться приказам, требую-
щим совершения преступлений против права народов и его уни-
версальных принципов1056. Военные несут полную ответствен-
ность за действия, попирающие права личностей и народов
или нормы международного гуманитарного права. Такие дейст-
вия невозможно оправдать, ссылаясь на подчинение приказам
начальства.
Те, кто из принципиальных соображений уклоняются от несе-
ния военной службы — когда она обязательна, — поскольку
совесть велит им отказаться от всякого использования силы
или от участия в определенном конфликте (возражение по со-
вести), должны быть готовы нести альтернативные виды
службы: «представляется справедливым, чтобы законы про-
явили гуманную предусмотрительность в случае тех людей,
которые по мотивам совести отказываются применять оружие:

1054 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966)
1102-1103; Катехизис Католической Церкви, 2310.
1055 Ср. Иоанн Павел II, Послание к III Международному симпозиуму военных
Ординариев (11 марта 1994 г.), 4: AAS 87 (1995) 74.
1056 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2313.
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пусть они изберут какую-либо иную форму служения чело-
веческому обществу»1057.

в) Обязанность защищать невинных

504 Право применять силу в целях необходимой обороны свя-
зано с обязанностью предоставлять защиту и помощь невин-
ным жертвам, которые не могут защититься от агрессии.
В конфликтах нашей эпохи, зачастую протекающих в границах
одного Государства, необходимо в полной мере соблюдать тре-
бования международного гуманитарного права. Слишком час-
то под ударом оказывается гражданское население, а иногда
оно даже становится мишенью войны. В некоторых случаях лю-
дей жестоко истребляют или изгоняют из собственных домов,
с собственной земли, насильственно перемещают под недопус-
тимым предлогом «этнической чистоты»1058. В таких траги-
ческих обстоятельствах необходимо, чтобы гуманитарная по-
мощь достигала гражданского населения и никогда не исполь-
зовалась для навязывания условий благополучателям: благо
человеческой личности должно быть превыше интересов кон-
фликтующих сторон.

505 Принцип гуманности, вписанный в совесть каждого челове-
ка и народа, включает обязанность защищать гражданское на-
селение от воздействий войны: «Минимум защиты достоинства
каждого человека, гарантированный международным гума-
нитарным правом, слишком часто попирается из военных или
политических соображений, которые никогда не должны бы
одерживать верх над ценностью человеческой личности. Сегод-
ня ощущается необходимость достичь нового согласия относи-
тельно гуманитарных принципов и укрепить их основания,
чтобы зверства и злоупотребления больше не повторялись»1059.
Особая категория жертв войны — беженцы, вынужденные

1057 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2311.
1058 Иоанн Павел II, Angelus Domini (7 марта 1993 г.), 4: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVI, 1 (1993) 589; Id., Речь в Совете министров OSCE (30 ноября 1993 г.),
4: AAS 86 (1994) 751.
1059 Иоанн Павел II, Речь на Общей аудиенции (11 августа 1999 г.): L'Osservatore
Romano, 12 августа 1999 г., с. 5.
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покидать, спасаясь от боев, места, где они постоянно живут, и
находить убежище в чужих Странах. Церковь — с ними: она
не только предоставляет им пастырское попечение и материаль-
ную помощь, но и берет на себя обязательство защищать их
человеческое достоинство. «Забота о беженцах должна побуж-
дать нас заново утверждать и подчеркивать права человека,
признанные повсюду, и требовать, чтобы и беженцы могли
действительно пользоваться этими правами»1060.

506 Попытки уничтожить целые группы людей — нацио-
нальные, этнические, религиозные или языковые — суть
преступления против Бога и человечества; виновных следует
призвать к ответу перед лицом правосудия1061. XX век был
трагически отмечен несколькими ситуациями геноцида: гено-
цид армян, украинцев, камбоджийцев, геноцид в Африке и
на Балканах. В этом ряду особое место занимает холокост
еврейского народа, Шоа: «дни Шоа — подлинная ночь в исто-
рии, ночь неслыханных преступлений против Бога и против
человека»1062.
Международное сообщество как целое имеет моральное обя-
зательство вступаться за те группы, само выживание
которых подвергается угрозе или основные права которых
систематически попираются. Государства как участники
международного сообщества не могут оставаться равно-
душными: напротив, если все иные доступные средства ока-
жутся неэффективными, «законно и даже дóлжно выступать
с конкретными инициативами, чтобы разоружить агрессора»1063.
На принцип национального суверенитета нельзя ссылаться

1060 Иоанн Павел II, Послание на Великий пост 1990 г., 3: AAS 82 (1990) 802.
1061 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 7:
AAS 91 (1999) 382; Id., Послание ко Всемирному Дню Мира 2000, 7:
AAS 92 (2000) 362.
1062 Иоанн Павел II, Regina coeli (18 апреля 1993 г.), 3: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVI, 1 (1993) 922; ср. Комиссия по религиозным отношениям с
Иудаизмом, Мы помним: размышление о Шоа (16 марта 1998 г.), Libreria Editrice
Vaticana, Град Ватикан 1998.
1063 Иоанн Павел  II, Послание ко Всемирному  Дню Мира 2000,  11:
AAS 92 (2000) 363.
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как на препятствие для вмешательства в защиту жертв1064. Меры
в этом отношении следует предпринимать, полностью соблю-
дая международное право и фундаментальный принцип ра-
венства Государств.
Кроме того, международное сообщество учредило Междуна-
родный уголовный суд, чтобы наказывать тех, кто несет ответст-
венность за особо тяжкие деяния: геноцид, преступления про-
тив человечества, военные преступления, агрессию. Учительст-
во многократно поощряло эту инициативу1065.

г) Меры против тех, кто угрожает миру

507 Санкции — в формах, предусмотренных современным
международным порядком, — призваны исправлять поведение
правительства Страны, которая нарушает правила мирного
и упорядоченного международного сосуществования или при-
бегает к тяжким формам угнетения по отношению к насе-
лению. Компетентные органы международного сообщества
должны уточнять цели санкций, не оставляя возможности для
разночтений, и периодически исследовать принимаемые меры,
чтобы объективно оценить, насколько они эффективны и как
воздействуют на гражданское население. Подлинная цель таких
мер — проложить путь к переговорам и диалогу. Санкции ни-
когда не должны быть орудием наказания, направленным про-
тив целого народа: недопустимо, чтобы из-за санкций страдали
целые народы и особенно самые незащищенные слои населе-
ния. В частности, экономические санкции — это инструмент,

1064 Ср. Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (16 января 1993 г.),
13: AAS 85 (1993) 1247-1248; Id., Речь на Международной конференции по проб-
лемам питания, организованной Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ООН и Всемирной организацией здравоохранения (5 декабря 1992 г.),
3: AAS 85 (1993) 922-923; Id., Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 9: AAS
96 (2004) 120.
1065 Ср. Иоанн Павел II, Angelus Domini (14 июня 1998 г.): Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XXI, 1 (1998) 1376; Id., Речь на Всемирном конгрессе по проблемам
пастырства в области прав человека (4 июля 1998 г.), 5: L'Osservatore Romano,
5 июля 1998 г., с. 5; Id., Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 7: AAS 91
(1999) 382; ср. также Пий XII, Речь на VI Международном конгрессе по
уголовному праву (3 октября 1953 г.): AAS 45 (1953) 730-744.
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которым следует пользоваться очень взвешенно, в соответст-
вии со строгими юридическими и этическими критериями1066.
Экономическое эмбарго должно быть ограничено во времени и
не может быть оправдано, если наносит ущерб всему населению.

д) Разоружение

508 Социальное учение предлагает в качестве цели «всеобщее,
сбалансированное и контролируемое разоружение»1067. Непомер-
ный рост вооружений — серьезная угроза стабильности и
миру. Принципом достаточности, согласно которому Госу-
дарство может обладать только средствами, нужными для
необходимой обороны, должны руководствоваться как Госу-
дарства, покупающие оружие, так и Государства, его произ-
водящие и поставляющие1068. Чрезмерное накопление оружия
или неразборчивая торговля им не могут быть оправданы с
нравственных позиций; такие феномены следует оценивать и
в свете международных нормативов, запрещающих распростра-
нение, производство, куплю-продажу и использование раз-
личных видов вооружений. Оружие никогда нельзя ставить в
один ряд с другими благами, подлежащими обмену на мировом
уровне или на внутренних рынках1069.
Кроме того, Учительство вынесло нравственную оценку фено-
мену устрашения: «Накопление оружия многим представ-
ляется как парадоксальный способ убедить возможного про-
тивника не прибегать к военным действиям. Люди, придер-
живающиеся такого мнения, видят в этом самый эффективный
метод обеспечить мир между народами. Но такой способ убеж-
дения — очень спорный с моральной точки зрения. Гонка воору-
жений не обеспечивает мира. Она не только не устраняет воз-
можных причин войны, но несет с собой риск их усугубить»1070.

1066 Ср. Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (9 января 1995 г.), 7:
AAS 87 (1995) 849.
1067 Иоанн Павел II, Послание по случаю 40-й годовщины ООН (18 октября
1985 г.), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VIII, 2 (1985) 988.
1068 Ср. Папский Совет «Справедливость и Мир», Международная торговля ору-
жием (1 мая 1994 г.), I, 9-11, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 1994, с. 13.
1069 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2316; Иоанн Павел II, Речь к трудящимся,
Верона, Италия (17 апреля 1988 г.), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XI, 1 (1988) 940.
1070 Катехизис Католической Церкви, 2315.
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Политику ядерного устрашения, типичную для периода так
называемой Холодной войны, следует заменить конкретными
мерами по разоружению, основанными на диалоге и много-
сторонних переговорах.

509 Оружие массового уничтожения — биологическое, хими-
ческое и ядерное — представляет собой особенно серьезную
угрозу; те, кто им обладает, несут огромную ответствен-
ность перед Богом и всем человечеством1071. Принцип нерас-
пространения ядерного оружия, меры по ядерному разору-
жению, а также запрет на ядерные испытания — цели, тесно
связанные между собой, которых следует достичь в кратчайшие
сроки посредством эффективного контроля на международном
уровне1072. Запрет на развитие, производство, накопление и
применение химического и биологического оружия, а также
предписания, требующие его уничтожить, довершают набор
международных норм, запрещающих это пагубное оружие1073,
использование которого Учительство без обиняков осуждает:
«Всякая война, нацеленная на сплошное уничтожение целых
городов или обширных регионов вместе с их населением, —
преступление против Бога и самого человека, которое подлежит
твердому и немедленному осуждению»1074.

510 Разоружение должно включать запрет оружия, приводя-
щего к тяжелому травматизму, и оружия неточечного воз-
действия, в частности, противопехотных мин — эти малень-
кие приспособления бесчеловечны и коварны, потому что продол-
жают сеять смерть долго по завершении войны; Государства,
которые их всё еще производят, продают и применяют, берут
на себя ответственность за существенное замедление процесса

1071 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 80: AAS 58 (1966)
1104; Катехизис Католической Церкви, 2314; Иоанн Павел II, Послание ко
Всемирному Дню Мира 1986, 2: AAS 78 (1986) 280.
1072 Ср. Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (13 января 1996 г.), 7:
AAS 88 (1996) 767-768.
1073 Святой Престол подписал юридические документы относительно ядерного,
биологического и химического оружия, чтобы поддержать инициативы меж-
дународного сообщества в этой области.
1074 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 80: AAS 58 (1966) 1104.
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полного уничтожения этих смертоносных орудий1075. Междуна-
родное сообщество должно продолжать разминирование, раз-
вивая эффективное сотрудничество — включающее техническое
обучение — со Странами, которые не располагают собственны-
ми средствами для срочного разминирования своих территорий
и не в состоянии предоставить надлежащую помощь людям,
пострадавшим от мин.

511 Соответствующие меры необходимы, чтобы контроли-
ровать производство, продажу, импорт и экспорт легкого и
индивидуального вооружения, наличие которого способствует
многим проявлениям насилия. Продажа и перевозка такого ору-
жия — серьезная угроза миру: из этого оружия больше всего
убивают, оно активнее всего используется во внутренних конф-
ликтах; его доступность увеличивает риск возникновения
новых конфликтов и интенсивность текущих. Неприемлемо
противоречивую позицию занимают Государства, которые
устанавливают строгий контроль над перемещением за границу
и из-за границы тяжелых вооружений и при этом никогда не
предусматривают или предусматривают только в редких
случаях ограничения на торговлю легким и индивидуальным
вооружением. Правительства должны обязательно и безотлага-
тельно ввести надлежащие правила контроля над производст-
вом, накоплением, продажей и транспортировкой1076 такого
оружия, чтобы воспрепятствовать его растущему распростра-
нению — в значительной степени, среди воюющих группиро-
вок, не входящих в состав государственных вооруженных сил.

512 Детей и подростков используют в вооруженных конф-
ликтах в качестве солдат, несмотря на то что их юный воз-
раст не позволяет их вербовать — такую практику следует
осудить. Детей и подростков силой заставляют сражаться, или
же они по собственной инициативе идут на войну, не вполне
осознавая последствия такого выбора. Этих детей не только
лишают надлежащего образования и нормального детства, но

1075 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 11: AAS 91
(1999) 385-386.
1076 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 11: AAS 91
(1999) 385-386.
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и обучают убивать; всё это — вопиющее преступление. Следует
положить конец использованию детей в военных действиях вся-
кого рода, а в настоящее время необходимо предоставить всю
возможную помощь для лечения, обучения и реабилитации де-
тей, которые были вовлечены в военные действия1077.

е) Осуждение терроризма

513 Терроризм — одна из самых жестоких форм насилия —
поражает сегодня международное сообщество. Терроризм
сеет ненависть, смерть, желание мести и репрессий1078. Из под-
рывной стратегии, типичной лишь для некоторых экстремист-
ских организаций, направленной на разрушение объектов и
убийство людей, терроризм превратился в мрачную сеть поли-
тического сговора; он использует изощренные технические
средства, зачастую располагает огромными финансовыми ре-
сурсами и вырабатывает широкомасштабные стратегии, по-
ражая совершенно невинных людей, случайных жертв терро-
ристических актов1079. Ареной таких нападений становятся обыч-
но места, где протекает повседневная жизнь людей, а не воен-
ные объекты в условиях объявленной войны. Терроризм дейст-
вует и поражает во мраке, вне правил, с помощью которых
люди старались упорядочить свои конфликты (пример таких
правил — международное гуманитарное право). «Во многих
обстоятельствах как новый способ военных действий исполь-
зуются террористические методы»1080. Не следует пренебрежи-
тельно относиться к причинам, могущим спровоцировать столь
неприемлемую форму предъявления требований. Борьба с тер-
роризмом предусматривает нравственную обязанность спо-
собствовать созданию таких условий, при которых он не будет
возникать или развиваться.

514 Терроризм следует осудить безоговорочно. Он демонстри-
рует полное презрение к человеческой жизни и не может быть

1077 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 11: AAS 91
(1999) 385-386.
1078 Ср. Катехизис Католической Церкви, 2297.
1079 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2002, 4: AAS 94 (2002) 134.
1080 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1102.
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оправдан никакими мотивами, поскольку человек — всегда цель,
а не средство. Террористические акты глубоко поражают чело-
веческое достоинство и наносят оскорбление всему челове-
честву. «Поэтому существует право защищаться от терро-
ризма»1081. Однако это право нельзя реализовать при отсутствии
нравственных и юридических правил, поскольку борьбу с тер-
рористами следует вести, соблюдая права человека и принципы
правового Государства1082. Идентичность виновного должна быть
надлежащим образом доказана, потому что уголовная ответст-
венность всегда индивидуальна, и, следовательно, ее нельзя рас-
пространять на религии, Нации, этносы, к которым принад-
лежат террористы. Международное сотрудничество, направ-
ленное против террористической деятельности, «не может
исчерпываться только репрессивными и карательными опера-
циями. Крайне важно, чтобы использование силы, хотя и необ-
ходимое, сопровождалось мужественным и ясным анализом
мотивов террористического нападения»1083. Необходимы также
особые усилия на «политическом и педагогическом»1084 уровне,
чтобы мужественно и решительно противостоять проблемам,
которые в некоторых драматичных ситуациях могут стать поч-
вой для терроризма: «Ведь вербовка террористов протекает
легче в таком социальном контексте, где сеется ненависть, по-
пираются права, где люди слишком долго терпят несправед-
ливость»1085.

515 Профанация и богохульство — объявлять себя террорис-
тами во имя Божие1086: такие люди используют как средство
не только человека, но и Бога, поскольку претендуют на обла-
дание полнотой Его истины, вместо того чтобы стремиться от-
дать себя ей. Называть «мучениками» тех, кто умирает, совер-

1081 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2002, 5: AAS 94 (2002) 134.
1082 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 8: AAS 96 (2004)
119.
1083 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 8: AAS 96 (2004) 119.
1084 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 8: AAS 96 (2004) 119.
1085 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2002, 5: AAS 94 (2002) 134.
1086 Ср. Иоанн Павел II, Речь к представителям мира культуры, искусства и
науки, Астана, Казахстан (24 сентября 2001 г.), 5: L'Osservatore Romano, 24-25
сентября 2001 г., с. 16.
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шая террористический акт, — значит извращать понятие муче-
ничества: мученичество — свидетельство такого человека,
который дает себя убить, лишь бы не отречься от Бога и Его
любви, а не такого, который убивает во имя Божие.
Никакая религия не может мириться с терроризмом и, тем
более, проповедовать его1087. Наоборот, религии обязаны со-
трудничать ради устранения причин терроризма и ради утверж-
дения дружбы между народами1088.

IV. Вклад Церкви в дело мира

516 Укрепление мира в мире — неотъемлемая часть миссии,
посредством которой Церковь продолжает искупительное
дело Христа на земле. Ведь Церковь, во Христе, — «“таинство”,
то есть знак и орудие мира в мире и для мира»1089. Укрепление
подлинного мира — выражение христианской веры в любовь,
которую Бог питает к каждому человеку. Из освобождающей
веры в любовь Божию берут начало новое видение мира и новый
подход к другому, будь то отдельный человек или целый народ.
Эта вера преображает и обновляет жизнь, вдохновленная ми-
ром, который Христос оставил Своим ученикам (ср. Ин 14, 27).
Движимая исключительно этой верой, Церковь стремится ук-
реплять единство христиан и плодотворное сотрудничество с
верующими других религий. Религиозные различия не могут
и не должны быть причиной конфликта; напротив, если все
верующие совместно ищут мира, это мощный источник единст-
ва между народами1090. Церковь увещает людей, народы, Госу-
дарства и Нации разделить ее заботу о восстановлении и укреп-
лении мира и подчеркивает, в частности, важную роль между-
народного права1091.

1087 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2002, 7: AAS 94
(2002) 135-136.
1088 Ср. Ассизский декалог в защиту мира, n. 1, содержащийся в Послании,
которое Иоанн Павел II направил Главам Государств и Правительств 24 февраля
2002 г.: L'Osservatore Romano, 4-5 марта 2002 г., с. 1.
1089 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2000, 20: AAS 92 (2000) 369.
1090 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1988, 3: AAS 80
(1988) 282-284.
1091 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 9: AAS 96
(2004) 120.
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517 Церковь учит, что только прощение и примирение делают
возможным подлинный мир1092. Нелегко прощать, видя последст-
вия войны и конфликтов, потому что насилие — особенно когда
оно ведет «в бездны бесчеловечности и отчаяния»1093, — всегда
оставляет после себя тяжкий груз боли, которую сможет уто-
лить только углубленное размышление, честное и мужествен-
ное, общее для противоборствующих сторон; оно позволяет
встретить трудности настоящего в таком духе, который очищен
покаянием. Бремя прошлого нельзя забыть; его можно принять,
только если есть прощение, которое мы предлагаем друг другу
и принимаем друг от друга. Это долгий и трудный путь, но
пройти его возможно1094.

518 Взаимное прощение не должно ни отменять требований
справедливости, ни, тем более, преграждать путь к истине: на-
против, справедливость и истина необходимы для примирения.
Уместны инициативы по учреждению международных судеб-
ных Инстанций. Эти Инстанции, пользуясь принципом универ-
сальной юрисдикции и придерживаясь надлежащих процедур,
предусматривающих соблюдение прав обвиняемых и жертв,
могут выяснять истину о преступлениях, совершённых в ходе
вооруженных конфликтов1095. Однако, чтобы восстановить отно-
шения взаимного принятия, под знаком примирения, между
разделенными народами, недостаточно дать определение пре-
ступного поведения, включающего действие и бездействие, и
принять решение о репарациях1096. Необходимо, кроме того, ук-
реплять уважение к праву на мир; это право «благоприятствует

1092 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2002, 9: AAS 94 (2002)
136-137; Id., Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 10: AAS 96 (2004) 121.
1093 Иоанн Павел II, Посл. В пятидесятую годовщину начала Второй мировой
войны, 2: AAS 82 (1990) 51.
1094 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1997, 3 и 4: AAS 89
(1997) 193.
1095 Ср. Пий XII, Речь на VI Международном конгрессе по уголовному праву
(3 октября 1953 г.): AAS 45 (1953) 730-744; Иоанн Павел II, Речь к Дипло-
матическому корпусу (13 января 1997 г.), 4: AAS 89 (1997) 474-475; Id., Послание
ко Всемирному Дню Мира 1999, 7: AAS 91 (1999) 382.
1096 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1997, 3.4.6: AAS 89
(1997) 193. 196-197.
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построению общества, в котором отношения с позиций силы
уступают место сотрудничеству, направленному на общее
благо»1097.

519 Церковь борется за мир молитвой. Молитва открывает
сердце не только для глубоких отношений с Богом, но и
навстречу ближнему — под знаком уважения, доверия, пони-
мания, почтения и любви1098. В молитве обретают мужество и
поддержку «все истинные друзья мира»1099, старающиеся ут-
верждать его в разнообразных обстоятельствах своей жизни.
Литургическая молитва — «это вершина, к которой стремится
деятельность Церкви, а вместе с тем и источник, из которого
исходит вся ее сила»1100. В частности, совершение Евхаристии,
которая есть «источник и вершина всей христианской жизни»1101,
питает всякую подлинную христианскую заботу о мире1102.

520 Всемирные Дни Мира — празднества, отмеченные осо-
бенно горячими молитвами о ниспослании мира и стремлением
построить мирное общество. Папа Павел VI учредил их с

1097 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 11: AAS 91
(1999) 385.
1098 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1992, 4: AAS 84
(1992) 323-324.
1099 Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1968: AAS 59 (1967) 1098.
1100 II Ватиканский Собор, Конст. Sacrosanctum Concilium, 10: AAS 56
(1964) 102.
1101 II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 15.
1102 Совершение Евхаристии начинается с приветствия мира, приветствия Христа
ученикам. Слава в вышних Богу — это просьба о мире для всего народа Божия на
земле. Молитва о мире в анафорах святой Мессы звучит как призыв к миру и к
единству Церкви, к миру для всей семьи Божией в этой жизни, к укреплению ми-
ра и к спасению мироздания. Во время обряда причастия Церковь молится о том,
чтобы Господь дал «мир во дни наши», и вспоминает дар Христов — Его мир, —
призывая «мир и единство» Его Царства. Собрание молится, чтобы Агнец Божий
взял грехи мира и дал нам мир. Перед причастием все обмениваются знаком ми-
ра; в конце евхаристической службы собравшиеся получают напутствие: «Идите
в мире Христовом». Многими молитвами мы во время святой Мессы просим о
мире для мира; иногда мир в них ассоциируется со справедливостью, как, на-
пример, во вступительной молитве Восьмого воскресенья Рядового Времени, в
которой Церковь просит Бога, чтобы события в этом мире всегда совершались
под знаком справедливости и мира, согласно Его воле.



целью «посвятить размышлениям о мире и мирным инициа-
тивам особое празднество в первый день гражданского года»1103.
Ежегодные папские Послания по этому поводу представляют
собой изобильный источник обновления и развития социального
учения и показывают постоянную пастырскую деятельность
Церкви во благо мира: «Утверждать мир можно только в духе
мира — не отделенного от обязанностей справедливости, но
питаемого самопожертвованием, милостью, милосердием,
любовью»1104.

1103 Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1968: AAS 59 (1967) 1100.
1104 Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1976: AAS 67 (1975) 671.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«Церковь должна воспринимать
социальную весть Евангелия

не как теорию, но, прежде всего,
как основание и руководство к действию».

(Centesimus annus, 57)





ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ И ЦЕРКОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

I. Пастырская деятельность в социальной сфере

а) Социальное учение и инкультурация веры

521 Осознавая, с какой обновляющей силой христианство мо-
жет воздействовать также и на культуру и общество1105,
Церковь своим учением вносит вклад в построение сообщества
людей, показывая социальное значение Евангелия1106. В конце
девятнадцатого века Учительство Церкви систематически ис-
следовало серьезные социальные вопросы того времени, уста-
новив «постоянную парадигму для Церкви. Ведь ей есть что
сказать об определенных человеческих ситуациях, индиви-
дуальных и общественных, национальных и международных,
для которых она формулирует подлинное учение, корпус,
позволяющий ей анализировать социальные реалии, выска-
зывать о них свое мнение и указывать ориентиры для верного
решения возникающих из них проблем1107. Лев XIII, размыш-
лявший о современной ему социально-политической реальности
в энциклике «Rerum novarum», «дал Церкви как бы “статус
гражданства” в меняющихся обстоятельствах общественной
жизни, а позже он утвердился еще больше»1108.

522 Церковь в своем социальном учении предлагает, прежде
всего, целостное видение и полное постижение человека в его
личностном и социальном измерениях. Христианская антропо-
логия, раскрывая неприкосновенное достоинство каждого чело-
века, вводит такие реалии, как труд, экономика, политика, в
первоначальную перспективу, которая проливает свет на под-
линные человеческие ценности, вдохновляет и поддерживает

1105 Ср. Конгрегация по делам духовенства, Общее катехитическое руководство,
18, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 1997, с. 24.
1106 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 259-260.
1107 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
1108 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
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стремление к христианскому свидетельству в многочисленных
сферах индивидуальной, культурной и общественной жизни.
Благодаря «начаткам Духа» (Рим 8, 23) христианин «становится
способен исполнять новый закон любви (ср. Рим 8, 1-11). Этим
Духом, “Который есть залог наследия” (Еф 1, 14), весь человек
внутренне восстанавливается вплоть до “искупления тела”
(Рим 8, 23)»1109. В этом отношении социальное учение свиде-
тельствует о том, что основа моральности всякой социальной
деятельности — человеческое развитие личности, а критерий
нормальной социальной деятельности — соответствие ис-
тинному благу человечества и стремление создать условия,
позволяющие каждому человеку реализовать свое целостное
призвание.

523 Христианская антропология оживляет и поддерживает
пастырскую деятельность по инкультурации веры, нацеленную
на то, чтобы обновлять изнутри, силой Евангелия, критерии
суждения, основополагающие ценности, образ мыслей и жизни
современного человека: «благодаря инкультурации Церковь
становится более понятным знаком того, что она есть, и более
действенным орудием миссии»1110. Для современного мира
характерен разрыв между Евангелием и культурой; секу-
ляризованное видение спасения стремится свести и хрис-
тианство к «чисто человеческой мудрости, псевдонауке о благо-
денствии»1111. Церковь осознаёт, что должна сделать «большой
шаг вперед в своей евангелизации, должна выйти на новый
исторический этап в своем миссионерском динамизме»1112. В
этой пастырской перспективе находит свое место социальное
учение: «“Новая евангелизация”, в которой современный мир
остро нуждается… должна сделать одним из своих сущест-
венных компонентов возвещение социального учения Церкви»1113.

1109 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1043.
1110 Иоанн Павел II, Энц. Redemptoris missio, 52: AAS 83 (1991) 300; ср. Павел VI,
Апост. увещ. Evangelii nuntiandi, 20: AAS 68 (1976) 18-19.
1111 Иоанн Павел II, Энц. Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 259-260.
1112 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 35: AAS 81 (1989) 458.
1113 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 800.
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б) Социальное учение и социальное пастырство

524 Социальное учение дает важные ориентиры, позволяющие
определить природу, установки, связи и развитие социального
пастырства. Социальное пастырство — выражение служения
социальной евангелизации, цель которого: просвещать, стиму-
лировать и сопровождать целостное развитие человека посред-
ством христианского освобождения в земной и трансцендент-
ной перспективе. Церковь живет и трудится в истории, взаимо-
действуя с обществом и культурой своего времени ради испол-
нения своей миссии нести новизну христианской вести всем лю-
дям, в гущу их трудностей, борьбы и испытаний, чтобы они уви-
дели свою жизнь в свете веры и постигли ту истину, что «подлин-
ное освобождение — открыться любви Христовой»1114. Социаль-
ное пастырство — живая и конкретная деятельность Церкви,
вполне осознающей свою евангелизационную миссию в социаль-
ной, экономической, культурной и политической областях.

525 Социальная весть Евангелия побуждает Церковь испол-
нять двойственную пастырскую задачу: помогать людям в
поисках истины и в выборе пути, поощрять стремление хрис-
тиан к евангельскому свидетельству в социальной сфере через
усердное служение. «Сегодня — более, чем когда-либо —
нельзя провозглашать и слушать слово Божие, если его не со-
провождает свидетельство силы Святого Духа, проявляющееся
через действие христиан, которые служат братьям именно там,
где под угрозой их жизнь и будущее1115. Потребность в новой
евангелизации заставляет Церковь понять, «что ее социальной
вести будут доверять, опираясь скорее на свидетельство дел,
чем на внутреннюю последовательность и логику теории»1116.

526 Социальное учение диктует фундаментальные критерии
пастырской деятельности в социальной сфере: провозглашать
Евангелие, сопоставлять евангельскую весть с социальными
реалиями, планировать действия, направленные на обновление
этих реалий через приведение их в соответствие с нормами

1114 Иоанн Павел II, Энц. Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 259.
1115 Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 51: AAS 63 (1971) 440.
1116 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 57: AAS 83 (1991) 862.
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христианской морали. Новая евангелизация социальной сферы
требует, прежде всего, возвещать Евангелие: Бог в Иисусе
Христе спасает каждого человека и всего человека. Такое возве-
щение открывает человека ему самому и должно стать прин-
ципом истолкования социальных реалий. В возвещении
Евангелия социальное измерение — существенное и неустра-
нимое, пусть и не единственное. Оно должно показать неисчер-
паемую плодотворность христианского спасения, хотя совер-
шенное и окончательное уподобление социальных реалий
Евангелию не может произойти в истории: никакой результат,
даже самый блестящий, не выйдет за пределы человеческой
свободы и не избежит эсхатологического напряжения, свойст-
венного всему сотворенному1117.

527 Пастырская деятельность Церкви в социальной сфере
должна быть прежде всего свидетельством истины о челове-
ке. Христианская антропология позволяет разбираться в со-
циальных проблемах, которым нельзя найти хорошего реше-
ния, не отстаивая трансцендентный характер человеческой
личности, полностью открывающийся в вере1118. Социальное
действие христиан должно опираться на фундаментальный
принцип главенства человека1119. Необходимость утверждать
целостную идентичность человека побуждает христиан настаи-
вать на великих ценностях, которые руководят упорядоченным
и плодотворным сосуществованием: это истина, справед-
ливость, любовь, свобода1120. Социальное пастырство прилагает
усилия к тому, чтобы обновление общественной жизни про-
текало в духе действительного уважения к этим ценностям.
Церковь, посредством своего многообразного евангельского
свидетельства, стремится укреплять осознание того, что благо
всех и каждого — неисчерпаемый ресурс для развития всей
социальной жизни.

1117 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 48: AAS 80 (1988) 583-584.
1118 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966)
1099-1100.
1119 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453; Иоанн Павел II,
Энц. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 859-860.
1120 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265-266.
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в) Социальное учение и формация

528 Социальное учение — необходимый ориентир для целост-
ной христианской формации. Настойчивость, с какой Учи-
тельство предлагает это учение как источник вдохновения для
апостольства и для социального действия, вытекает из убеж-
денности в том, что это учение — исключительно важный
воспитательный ресурс: «особенно верным мирянам, вовлечен-
ным в разнообразную социальную и политическую деятель-
ность, совершенно необходимо более точно знать социальное
учение Церкви»1121. Это доктринальное наследие не преподают
и не знают в должной мере — также и по этой причине оно не
претворяется надлежащим образом в конкретные действия.

529 Следует полнее выявлять воспитательную ценность со-
циального учения в деятельности по катехизации1122. Катехи-
зация — это органичное и систематическое преподавание хрис-
тианского учения, нацеленное на то, чтобы приобщить
верующих к полноте евангельской жизни1123. Главная цель кате-
хизации — «ввести человека не только в контакт, но в общность,
в доверительное общение с Иисусом Христом»1124, чтобы этот
человек смог узнать действие Святого Духа, от Которого исхо-
дит дар новой жизни во Христе1125. В этой перспективе, катехи-
зация как служение воспитания веры должна не обходить, но,
напротив, «разъяснять как подобает… некоторые реалии —
такие, как деятельность человека ради его целостного осво-
бождения, стремление построить более солидарное и братское
общество, борьба за справедливость и мир»1126. С этой целью

1121 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 60: AAS 81 (1989) 511.
1122 Ср. Конгрегация по делам духовенства, Общее катехитическое руководство,
30, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 1997, с. 33.
1123 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Catechesi tradendae, 18: AAS 71 (1979)
1291-1292.
1124 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Catechesi tradendae, 5: AAS 71 (1979) 1281.
1125 Ср. Конгрегация по делам духовенства, Общее катехитическое руководство,
54, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 1997, с. 56.
1126 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Catechesi tradendae, 29: AAS 71 (1979) 1301-
1302; ср. также Конгрегация по делам духовенства, Общее катехитическое
руководство, 17, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 1997, с. 23.
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необходимо представить социальное Учительство во всей пол-
ноте: его историю, содержание, методологию. Непосредст-
венное чтение социальных энциклик, в церковном контексте,
обогащает восприятие и применение учения, благодаря вкладу
компетентных в различных областях профессионалов, которые
присутствуют в общине.

530 Важно, особенно в контексте катехизации, чтобы пре-
подавание социального учения было нацелено на мотивиро-
вание деятельности по евангелизации и гуманизации земных
реалий. Ведь в этом учении Церковь излагает теоретическое и
практическое знание, поощряющее стремление преображать
социальную жизнь, всё полнее сообразуя ее с божественным
замыслом. Социальная катехизация направлена на воспитание
людей, которые, уважая нравственный порядок, любят подлин-
ную свободу; людей, «которые могли бы в свете истины выно-
сить свое собственное суждение о вещах, совершать свои дейст-
вия с чувством ответственности и стремиться к тому, что истинно
и справедливо, охотно сотрудничая в этом с другими»1127.
Исключительную воспитательную ценность обретает свиде-
тельство об опыте христианской жизни: «именно жизнь в свя-
тости, сияющая во многих членах Народа Божия, смиренных
и часто скрытых от людских глаз, — наиболее простой и при-
тягательный путь, следуя которым, можно непосредственно
постичь красоту истины, освободительную силу любви Божией
и ценность безусловной верности всем требованиям закона Гос-
подня, даже в самых тяжелых обстоятельствах»1128.

531 Следует сделать социальное учение основой интенсивной
и постоянной формации, особенно обращенной на христиан-
мирян. Такая формация должна учитывать их обязательства
в гражданской жизни: «им надлежит, осуществляя свободную
инициативу, а не ожидая пассивно приказов и указаний, одушев-
лять христианским духом менталитет и обычаи, законы и струк-
туры сообщества, в котором они живут»1129. На первом уровне

1127 II Ватиканский Собор, Декл. Dignitatis humanae, 8: AAS 58 (1966) 935.
1128 Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 107: AAS 85 (1993) 1217.
1129 Павел VI, Энц. Populorum progressio, 81: AAS 59 (1967) 296-297.
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работа по формации христиан-мирян должна сделать их способ-
ными эффективно справляться с повседневными задачами в
культурной, социальной, экономической и политической сфере
и развивать в них чувство долга, направленное на служение
общему благу1130. Второй уровень касается воспитания полити-
ческой совести; речь идет о подготовке христиан-мирян к осу-
ществлению политической власти: «Те люди, которые способ-
ны к политической деятельности, труднейшей и вместе с тем
благороднейшей, или же могут стать способными к ней, пусть
готовятся к этой деятельности и стараются заниматься ею,
забывая о собственных удобствах и о материальной выгоде»1131.

532 Католические учебные заведения могут и должны нести
важное воспитательное служение, с особым усердием зани-
маясь инкультурацией христианской вести, то есть обеспечи-
вая плодотворное взаимодействие между Евангелием и раз-
личными областями знаний. Социальное учение — необходимый
инструмент действенного христианского воспитания в духе
любви, справедливости и мира; кроме того, социальное учение
развивает сознание нравственных и социальных обязанностей
в различных культурных и профессиональных областях.
Важный пример воспитательного института — католи-
ческие «Социальные недели», которые Учительство всегда
поощряло. Они предоставляют верным мирянам прекрасную
возможность самовыражения и роста, утверждают на высоком
уровне их особый вклад в обновление земного порядка. Эта
инициатива, в течение многих лет реализуемая в различных
странах, — подлинная культурная лаборатория, в которой
можно делиться размышлениями и опытом, изучать возникаю-
щие проблемы и намечать новые направления деятельности.

533 Не менее важно использовать социальное учение при
формации пресвитеров и кандидатов в священство, которые,
готовясь к служению, должны приобрести серьезные познания
в области учения и пастырской деятельности Церкви в

1130 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 75: AAS 58 (1966)
1097-1099.
1131 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 75: AAS 58 (1966) 1098.
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социальной сфере; в них должен развиться живой интерес к
социальным вопросам современной эпохи. Документ Конгре-
гации Католического Образования «Ориентиры для изучения
и преподавания социального учения Церкви при подготовке
священников»1132 дает конкретные указания и рекомендации
для надлежащей организации обучения.

г) Развивать диалог

534 Социальное учение — действенный инструмент диалога
между христианскими общинами и гражданским и полити-
ческим сообществом, инструмент, способный развивать и
вдохновлять подлинное и плодотворное сотрудничество в фор-
мах, соответствующих разнообразным обстоятельствам. Для
гражданских и политических властей, которые должны слу-
жить личному и социальному призванию человека, социальное
учение Церкви может стать важным подспорьем и щедрым
источником вдохновения.

535 Социальное учение — плодородная почва для диалога и со-
трудничества в экуменической сфере. Диалог и сотрудничество
разворачиваются сейчас широкомасштабно, в различных об-
ластях — таких, как защита достоинства человеческой личности,
укрепление мира, конкретная и эффективная борьба с язвами
нашего времени: голодом, нищетой, неграмотностью, неспра-
ведливым распределением благ и нехваткой жилья. Благодаря
этому многообразному сотрудничеству возрастает осознание
братства во Христе и легче становится идти к единству.

536 Католическая Церковь знает, что может вести диалог с
братьями Иудеями, в рамках общей традиции Ветхого Завета,
в том числе и посредством социального учения, чтобы сов-
местно строить будущее в справедливости и мире для всех лю-
дей, детей единого Бога. Общее духовное наследие благоприят-
ствует взаимному узнаванию и уважению1132, на основе которых
можно достигать большего согласия ради преодоления всякой
дискриминации и ради защиты человеческого достоинства.

1132 30 декабря 1988 г., Tipografia Poliglotta Vaticana, Рим 1988.
1133 Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Nostra aetate, 4: AAS 58 (1966) 742-743.
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537 Социальное учение постоянно призывает и к диалогу меж-
ду всеми верующими религий мира для совместного поиска наи-
более эффективных форм сотрудничества: религии играют
важную роль в движении к миру, который зависит от всеобщего
стремления к целостному развитию человека1134. В духе Молит-
венных встреч, проходивших в Ассизи1135, Церковь продолжает
призывать верующих других религий к диалогу и всюду поощ-
рять действенное свидетельство о ценностях, общих для всей
человеческой семьи.

д) Субъекты социального пастырства

538 Церковь, исполняющая свою миссию, — это весь народ
Божий. Все структуры и все члены народа Божия, согласно
дарам и формам служения, присущим каждому призванию,
должны соответствовать своей обязанности возвещать Еван-
гелие и свидетельствовать о нем (ср. 1 Кор 9, 16), осознавая,
что «миссия — задача для всех христиан»1136.
К пастырской деятельности в социальной сфере тоже призва-
ны все христиане: им надлежит становиться активными
субъектами свидетельства о социальном учении и в полной
мере включаться в мощную традицию «плодотворной дея-
тельности миллионов людей, которые старались применять
социальное учение к своей деятельности в мире»1137. Сегод-
няшние христиане, действуя индивидуально или объединяясь
в разнообразные группы, ассоциации и движения, должны
составить «великое движение в защиту человеческой личности
и ее достоинства»1138.

539 В поместной Церкви главную ответственность за испол-
нение пастырской обязанности евангелизировать социальное
пространство несет Епископ, которому помогают священники,
монашествующие и верные миряне. Епископ призван поощрять
преподавание и распространение социального учения, учитывая

1134 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 32: AAS 80 (1988) 556-557.
1135 27 октября 1986 г.; 24 января 2002 г.
1136 Иоанн Павел II, Энц. Redemptoris missio, 2: AAS 83 (1991) 250.
1137 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 3: AAS 83 (1991) 795.
1138 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 3: AAS 83 (1991) 796.
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местные особенности и опираясь на соответствующие институты.
Пастырская деятельность Епископа должна конкретизи-
роваться в служении пресвитеров, которые участвуют в его
миссии: учат, освящают христианскую общину и ею руково-
дят. Разрабатывая надлежащие воспитательные планы, прес-
витер должен преподавать социальное учение и развивать в
членах своей общины осознание права и обязанности быть ак-
тивными субъектами этого учения. Через совершение таинств,
в частности Евхаристии и Примирения, священник помогает
воспринять социальную ответственность как плод спаситель-
ной Тайны. Он должен поощрять пастырскую деятельность в
социальной сфере, проявляя особую заботу о воспитании и
духовном сопровождении верных, которые участвуют в со-
циальной и политической жизни. Пресвитер, совершающий
пастырское служение в различных церковных объединениях,
особенно в тех, что занимаются социальным апостольством,
обязан способствовать их возрастанию, преподавая необходи-
мое им социальное учение.

540 Пастырскую деятельность в социальной сфере осущест-
вляют — согласно своей харизме — и те, кто посвятил себя
Богу. Их светоносное свидетельство, особенно среди глубокой
нищеты, всех призывает обратиться к ценностям святости и
щедрого служения ближнему. Полная самоотдача монашест-
вующих становится для общества, размышляющего над ней,
характерным и пророческим знаком социального учения:
всецело посвящая себя служению тайне любви Христовой к
человеку и миру, монашествующие предвосхищают и являют в
своей жизни некоторые черты нового человечества, которые
социальное учение стремится воспитать. Те, кто посвятил себя
Богу в целомудрии, бедности и послушании, служат пастырской
любви, прежде всего, молитвой, благодаря которой они созер-
цают замысел Божий о мире, молят Господа, чтобы он каждому
человеку открыл сердце навстречу дару новой человечности;
этот дар — цена Христовой жертвы.
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II. Социальное учение и ответственность верных мирян

а) Верный мирянин

541 Существенная характеристика верных мирян, работаю-
щих в винограднике Господнем (ср. Мф 20, 1-16), — секулярная
природа их следования за Христом — следования, которое
реализуется именно в мире: «Задача мирян — следуя своему
призванию, ведя мирские дела и устрояя их по Богу, искать
Царства Божия»1139. Через крещение миряне соединились со
Христом, приобщились Его жизни и миссии, согласно своей
особой идентичности: «Под мирянами… понимаются все вер-
ные Христу, кроме членов священнического чина и тех, кто
принадлежит ко статусу монашествующих, утвержденному
Церковью, то есть те верные Христу, кто, сочетавшись Христу
через крещение, составляют Народ Божий и, по-своему сделав-
шись участниками священнического, пророческого и царского
служения Христа, согласно положению каждого из них испол-
няют миссию всего христианского народа в Церкви и мире»1140.

542 Идентичность верного мирянина рождают и питают
таинства: Крещение, Миропомазание и Евхаристия. Креще-
ние сообразует со Христом, Отчим Сыном, Который был рож-
ден прежде всякого творения и послан ко всем людям как
Учитель и Искупитель. Миропомазание или Конфирмация
уподобляет Христу, Который был послан, чтобы оживить твар-
ный мир и каждое существо излиянием Своего Духа. Евхарис-
тия делает верующего участником единственной и совершен-
ной жертвы, которую Христос принес Отцу, в собственной пло-
ти, для спасения мира.
Верный мирянин — ученик Христов, начиная с принятия
таинств и в силу таинств, то есть в силу того, что Бог совер-
шил в нем, запечатлев в нем образ Своего Сына, Иисуса Христа.
Из этого божественного дара благодати, а не из человеческих
допущений рождается тройственное «munus» (дар и задание),
определяющее мирянина как пророка, священника и царя, со-
гласно его секулярному характеру.

1139 II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37.
1140 II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37.
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543 Собственная задача верного мирянина — возвещать
Евангелие через образцовое свидетельство жизни, укорененной
во Христе и проживаемой в земных реалиях, как-то: семья;
профессиональная занятость в сфере труда, культуры, науки и
исследовательской деятельности; исполнение социальных,
экономических, политических обязанностей. Все человеческие
секулярные реалии, личные и общественные, исторические
контексты и ситуации, структуры и институты — пространство
жизни и деятельности христиан-мирян. К этим реалиям
обращена любовь Божия; установка верных мирян должна
соответствовать этому видению и быть выражением еван-
гельской любви: «для верных мирян бытие и действие в мире —
реальность не только антропологическая и социологическая,
но также (и особым образом) богословская и церковная»1141.

544 Свидетельство верного мирянина рождается из дара
благодати — если мирянин его признал, взрастил и привел к
расцвету1142. Именно эта мотивация делает значимой его ответст-
венность в мире и противопоставляет ее той мистике действия,
которая характерна для атеистического гуманизма, лишена
последнего основания и ограничена земными перспективами.
Эсхатологический горизонт — ключ к верному пониманию че-
ловеческих реалий: в перспективе окончательных благ верный
мирянин может организовать надлежащим образом свою зем-
ную деятельность. Уровень жизни и повышение экономической
производительности — не единственные показатели, измеряю-
щие полноту человеческой реализации в этой жизни, а к буду-
щей они применимы еще меньше; «человек не ограничивается
одним лишь земным порядком: живя в человеческой истории,
он полностью хранит свое вечное призвание»1143.

б) Духовность верного мирянина

545 Верные миряне призваны взращивать в себе аутентичную
мирскую духовность, которая возродит их как новых людей,
погруженных в тайну Бога и занимающих свое место в об-

1141 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 15: AAS 81 (1989) 415.
1142 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 24: AAS 81 (1989) 433-435.
1143 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1099.
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ществе, святых и освящающих. Такая духовность созидает мир
согласно Духу Иисуса: дает возможность устремлять взгляд
за пределы истории, не отдаляясь от нее; питать страстную
любовь к Богу, не отводя взгляда от братьев — напротив, видеть
их так, как их видит Бог, и любить их так, как Он их любит.
Эта духовность чужда как интимистского спиритуализма, так
и социального активизма и выражается в животворящем син-
тезе, который придает единство, смысл и надежду сущест-
вованию, противоречивому и фрагментарному по многим и
разнообразным причинам. Проникнутые этой духовностью,
верные миряне могут содействовать, подобно закваске, освя-
щению мира как бы изнутри, «исполняя свои обязанности, ве-
домые духом Евангелия», и таким образом являть Христа дру-
гим людям «в первую очередь свидетельством своей жизни»1144.

546 Верные миряне должны укреплять свою духовную и нравст-
венную жизнь, повышая компетентность, которая требуется
для исполнения социальных обязанностей. Углубление внут-
ренней мотивации и выработка образа жизни, соответст-
вующего занятости в социальной и политической сфере, —
результат динамичного и постоянного воспитательного
процесса, ориентированного прежде всего на достижение гар-
монии между жизнью во всем ее многообразии и верой. Ведь
верующий не может вести две параллельные жизни: «с одной
стороны, так называемая “духовная” жизнь со своими ценнос-
тями и потребностями, а с другой — так называемая “мирская”
жизнь, вмещающая в себя семью, работу, общественные связи,
политические и культурные обязательства»1145.
Чтобы достичь единства между верой и жизнью, мы должны
идти по христианскому пути с его характерными элементами:
соотнесение себя со Словом Божиим; литургическое празд-
нование христианской Тайны; личная молитва; аутентичный
церковный опыт, обогащенный особым формационным слу-
жением мудрых духовных руководителей; практика социаль-
ных добродетелей и постоянная культурная и профес-
сиональная формация.

1144 II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37-38.
1145 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 59: AAS 81 (1989) 509.
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в) Действовать благоразумно

547 Верный мирянин должен действовать, исходя из требо-
ваний благоразумия: именно эта добродетель помогает разли-
чать в любых обстоятельствах истинное благо и избирать
надлежащие средства для его осуществления. Благоразумие поз-
воляет правильно применять нравственные принципы в частных
случаях. Оно выполняет три функции: проясняет и оценивает
ситуацию, указывает решение и побуждает к действию. На
первом этапе следует размышлять и советоваться, чтобы изу-
чить тему, запрашивая необходимые мнения других людей.
Второй этап — оценочный: он включает анализ и вынесение
суждения о реальности в свете замысла Божия. Третий — этап
решения: он основывается на двух предшествующих, которые
позволяют совершить выбор между возможными действиями.

548 Благоразумие делает нас способными принимать последо-
вательные решения, реалистично и ответственно учитывая, к
чему приведут наши действия. Достаточно распространенное
видение, которое отождествляет благоразумие с хитростью, праг-
матичным расчетом и недоверием или же с боязливостью и
нерешительностью, очень далеко отстоит от правильного пред-
ставления об этой добродетели, присущей практическому разу-
му: она, становясь мерой других добродетелей, помогает избрать,
разумно и мужественно, необходимые действия. Благоразумие
утверждает, что стремиться ко благу — наша обязанность, и
показывает, каким образом мы осуществляем благо1146. Наконец,
эта добродетель требует зрелого размышления и зрелой от-
ветственности, при объективном знании ситуации и при наличии
доброй воли, приводящей к решению1147.

1146 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1806.
1147 Чтобы практиковать добродетель благоразумия, нужно в процессе воспитания
приобрести необходимые качества: «memoria» (память) как способность помнить
собственный прошлый опыт объективно, без искажений (ср. Святой Фома Аквин-
ский, Summa theologiae, II-II, q. 49, a. 1: Ed. Leon. 8, 367); «docilitas» (послушание) —
способность обучаться и извлекать пользу из чужого опыта на основе подлинной
любви к истине (ср. Святой Фома Аквинский, Summa theologiae, II-II, q. 49, a. 3:
Ed. Leon. 8, 368-369); «solertia» (прилежание), то есть умение встречать непред-
виденные обстоятельства объективными действиями, чтобы каждую ситуацию



357СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ И ЦЕРКОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

г) Социальное учение и опыт ассоциаций

549 Изучение социального учения Церкви должно стать со-
ставной частью формации верного мирянина. Опыт показы-
вает, что обычно воспитательную работу можно организо-
вать внутри церковных секулярных объединений, соответст-
вующих четким критериям церковности1148: «Группы, ассоциа-
ции и движения также участвуют в формации верных мирян,
поскольку имеют возможность собственными методами реали-
зовывать формацию, глубоко укорененную в опыте апостоль-
ской жизни, а также интегрировать и конкретизировать форма-
цию, которую их члены получают от других людей и общин»1149.
Социальное учение Церкви подчеркивает и разъясняет роль се-
кулярных ассоциаций, движений и групп, стремящихся оживить
христианским духом различные области земного порядка1150:
«Церковное общение, уже присутствующее и проявляющееся
в поступках отдельной личности, особым образом выражается
в совместной работе верных мирян, то есть в солидарной дея-
тельности, которую они осуществляют, ответственно участвуя
в жизни и миссии Церкви»1151.

ставить на службу благу, побеждая искушения неумеренности, несправедливости,
трусости (ср. Святой Фома Аквинский, Summa theologiae, II-II, q. 49, a. 4: Ed.
Leon. 8, 369-370). Эти условия познавательного типа позволяют развивать пред-
посылки, необходимые в момент принятия решения: «providentia» (предусмотри-
тельность), то есть способность оценивать эффективность своего поведения для
достижения нравственной цели (ср. Святой Фома Аквинский, Summa theologiae,
II-II, q. 49, a. 6: Ed. Leon. 8, 371) и «circumspectio» (осмотрительность), или спо-
собность оценивать обстоятельства, составляющие ситуацию, в которой над-
лежит действовать (ср. Святой Фома Аквинский, Summa theologiae, II-II, q. 49,
a. 7: Ed. Leon. 8, 372). В контексте общественной жизни благоразумие существует
в двух особых формах: «управляющее» благоразумие, или способность всё на-
правлять к максимальному благу общества (ср. Святой Фома Аквинский, Summa
theologiae, II-II, q. 50, a. 1: Ed. Leon. 8, 374), и «политическое» благоразумие,
побуждающее гражданина повиноваться и исполнять указания власти (ср. Святой
Фома Аквинский, Summa theologiae, II-II, q. 50, a. 2: Ed. Leon. 8, 375), не умаляя
собственное личностное достоинство (ср. Святой Фома Аквинский, Summa
theologiae, II-II, qq. 47-56: Ed. Leon. 8, 348-406).
1148 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 30: AAS 81 (1989) 446-448.
1149 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 62: AAS 81 (1989) 516-517.
1150 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 455.
1151 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 29: AAS 81 (1989) 443.
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550 Социальное учение Церкви чрезвычайно важно для церков-
ных объединений, которые занимаются пастырской деятель-
ностью в социальной сфере. Они оказываются предпочтитель-
ным ориентиром, поскольку действуют в социальной жизни в
соответствии со своим церковным характером и показывают
таким образом, насколько ценны молитва, размышление и диалог
для работы с социальными реалиями и для их улучшения. В
любом случае, нужно проводить «различие между тем, что ве-
рующие — и по отдельности, и объединившись друг с другом —
делают от своего имени как граждане, руководствуясь христиан-
ской совестью, и тем, что они делают от имени Церкви вместе
со своими пастырями»1152.
Специализированные ассоциации, объединяющие людей ради
призвания и христианской миссии в определенной профес-
сиональной или культурной среде, тоже могут внести ценный
вклад в воспитание зрелых христиан. Так, например, католиче-
ская ассоциация врачей воспитывает своих членов, разбирая мно-
гочисленные проблемы, решение которых медицинская наука,
биология и другие науки предоставляют профессиональной
компетенции врача, но также его совести и вере. То же можно
сказать о католических ассоциациях преподавателей, юристов,
предпринимателей, рабочих, а также спортсменов, экологов…
Именно в этом контексте социальное учение демонстрирует
свою воспитательную ценность для совести каждого человека
и для культуры целой Страны.

д) Служение в различных областях общественной жизни

551 Присутствие верного мирянина в социальной сфере — это
служение, знак и выражение любви; такое служение соответ-
ствующим образом проявляется в семейной, культурной, тру-
довой, экономической и политической жизни. Выполняя тре-
бования определенной среды, верные миряне выражают истину
своей веры и, одновременно, истину социального учения Церк-
ви, которое реализуется в полной мере, если его направляют
на разрешение конкретных социальных проблем. Действи-

1152 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1099.
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тельно, доверие к социальному учению опирается скорее на
свидетельство дел, чем на внутреннюю последовательность и
логику теории1153.
Войдя в третье тысячелетие христианской эры, верные ми-
ряне должны открыться, через свое свидетельство, всем лю-
дям, вместе с которыми они будут работать над самыми
насущными проблемами нашего времени: «То, что этот Священ-
ный Собор предлагает к рассмотрению, черпая из сокровищ-
ницы учения Церкви, имеет своей целью помочь всем нашим
современникам — веруют ли они в Бога или признают Его
неявно — чтобы они, яснее сознавая свое призвание во всей
его полноте, успешнее сообразовали мир с высочайшим до-
стоинством человека, стремились к универсальному, прочнее
обоснованному братству и по побуждению любви велико-
душным совместным усилием ответили на наиболее настоя-
тельные требования нашей эпохи»1154.

1. Служение человеку

552 Первая из задач, стоящих перед верными мирянами в со-
циальной сфере, — служить человеческой личности. Утверждать
достоинство каждой личности, самое ценное благо, которое есть
у человека, — это «важная и даже, в некотором смысле, цент-
ральная и объединяющая задача того служения, которое Церковь
и в ней верные миряне призваны исполнять в семье людей»1155.
Первая форма, в какой эта задача решается,— стремление и
приложение усилий к собственному внутреннему обновлению.
Ведь историю человечества движет вперед не безличный де-
терминизм, но созвездие субъектов, от чьих свободных дейст-
вий зависит социальный порядок. Социальные институты не
гарантируют сами по себе, чуть ли не механически, всеобщее
благо: «внутреннее обновление христианского духа»1156 должно
предшествовать намерению улучшать общество «согласно

1153 Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 454; Иоанн Павел II,
Энц. Centesimus annus, 57: AAS 83 (1991) 862-863.
1154 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 91: AAS 58 (1966) 1113.
1155 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 37: AAS 81 (1989) 460.
1156 Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 218.
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представлениям Церкви, укрепляя в нем справедливость и со-
циальное милосердие»1157.
Из обращения сердца проистекает забота о другом человеке,
которого христианин любит как брата. Эта забота открывает
нам, что оздоровлять институты, структуры и условия жизни,
противоречащие человеческому достоинству, — наша обязан-
ность. Поэтому верные миряне должны одновременно стре-
миться к обращению сердец и к совершенствованию структур,
учитывая историческую ситуацию и применяя допустимые сред-
ства для построения социальных институтов, которые бы дейст-
вительно защищали и утверждали человеческое достоинство.

553 Утверждение человеческого достоинства подразумевает,
прежде всего, провозглашение неприкосновенного права на
жизнь, от зачатия до естественной смерти, — это первое из
всех прав личности, их обусловливающее1158. Кроме того,
уважение к личностному достоинству требует признать рели-
гиозное измерение человека; это не «просто конфессиональное
требование: оно неразрывно связано с самой реальностью
человека»1159. Подлинное признание права на свободу совести и
на религиозную свободу — одно из высочайших благ и одна из
серьезнейших обязанностей каждого народа, который дейст-
вительно стремится обеспечить благо личности и общества1160.
В теперешнем культурном контексте исключительно важной
становится задача защищать брак и семью; достойно выпол-
нять эту задачу можно только при уверенности в исключи-
тельной ценности и незаменимости этих институтов для аутен-
тичного развития человеческого сосуществования1161.

2. Служение культуре

554 Культура должна быть первоочередной сферой присутст-
вия и приложения сил для Церкви и для отдельных христиан.
II Ватиканский Собор оценил разрыв между христианской ве-

1157 Пий XI, Энц. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 218.
1158 Ср. Конгрегация вероучения, Инстр. Donum vitae (22 февраля 1987 г.): AAS
80 (1988) 70-102.
1159 Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 39: AAS 81 (1989) 466.
1160 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 39: AAS 81 (1989) 466.
1161 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Familiaris consortio, 42-48: AAS 74 (1982) 134-140.
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рой и повседневной жизнью как одно из серьезнейших заблуж-
дений нашего времени1162. Метафизический горизонт не про-
сматривается; тоска о Боге утрачена в самодостаточном нарцис-
сизме, среди изобилия возможностей потребительского образа
жизни; на первый план выступают технология и научные ис-
следования как самоцель; делается акцент на внешнем, на поис-
ке имиджа, на коммуникационных техниках — нужно понять
все эти феномены в их культурных аспектах и соотнести с
главной темой для человеческой личности: темой ее целостного
возрастания, способности к общению и установлению отноше-
ний с другими людьми, постоянной заинтересованности ве-
ликими вопросами, которые пронизывают нашу жизнь. Следует
иметь в виду, что «культура есть то, благодаря чему человек
становится в большей степени человеком, превосходит себя,
полнее приступает к “бытию”»1163.

555 Особая задача верных мирян — взращивание социальной и
политической культуры, вдохновленной Евангелием. Недавняя
история продемонстрировала слабость и полный провал куль-
турных перспектив, долгое время распространенных и превали-
рующих, прежде всего на социальном и политическом уровнях.
В этой области, особенно в десятилетия, следующие за Второй
мировой войной, католики в разных странах сделали много, что
свидетельствует — сегодня с еще большей ясностью — об
истинности духа, их вдохновляющего, и ценностей, составляю-
щих их достояние. Ведь социальная и политическая деятель-
ность католиков никогда не ограничивалась переделкой струк-
тур, потому что в основе этой деятельности лежит культура,
которая принимает и выслушивает логику веры и нравст-
венности, делая их фундаментом и целью конкретного плани-
рования. Когда осознание этого угасает, те же католики обрекают
себя на участь культурной диаспоры, выдвигают недостаточные
и ограниченные предложения. Представить в современных куль-
турных терминах достояние католического Предания, его цен-
ности, содержание, всё духовное, интеллектуальное и нравст-
венное наследие католичества — первостепенная задача и се-

1162 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 43: AAS 58 (1966) 1062.
1163 Иоанн Павел II, Речь в ЮНЕСКО (2 июня 1980 г.), 7: AAS 72 (1980) 738.
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годня. Вера в Иисуса Христа, Который сказал о Себе: «Я есмь
путь и истина и жизнь» (Ин 14, 6), побуждает христиан участво-
вать с постоянно обновляемым усердием в построении социаль-
ной и политической культуры, вдохновленной Евангелием1164.

556 Целостное совершенство личности и благо всего обще-
ства — вот главные цели культуры1165. Следовательно, этиче-
ское измерение культуры — приоритет в социальной и
политической деятельности верных мирян. Невнимание к
этому измерению с легкостью превращает культуру в путь к
обеднению человечества. Культура может стать бесплодной и
устремиться к упадку, если «замыкается в себе и пытается уве-
ковечить устаревшие формы жизни, отвергая всякий обмен
мнениями или спор, в котором ищут истину о человеке»1166.
Напротив, формирование культуры, способной обогатить чело-
века, требует задействовать всю личность, которая применяет
в этой области свой творческий потенциал, ум, знание мира и
людей, а кроме того, привносит сюда свою способность к само-
контролю, самопожертвованию, солидарность и готовность
утверждать общее благо1167.

557 Сегодня социальная и политическая деятельность верного
мирянина в культурной сфере обретает некоторые четкие
направления. Первое — гарантировать каждому всеобщее
право на гуманную и цивилизованную культуру, сообразную
«личному достоинству… без какой бы то ни было дискри-
минации по признаку национальности, пола, страны, религии
или общественного положения»1168. Это право подразумевает
право семей и личностей на свободное и открытое школьное
образование, свободу доступа к средствам социальной ком-
муникации (ради этой свободы следует избегать любых форм
монополизма и идеологического контроля), свободу исследо-

1164 Ср. Конгрегация вероучения, Доктринальная нота по некоторым вопросам,
касающимся участия католиков в политической жизни (24 ноября 2002 г.), 7,
Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2002, с. 15.
1165 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 59: AAS 58 (1966)
1079-1080.
1166 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 50: AAS 83 (1991) 856.
1167 Ср. Иоанн Павел II, Речь в ЮНЕСКО (2 июня 1980 г.), 11: AAS 72 (1980) 742.
1168 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 60: AAS 58 (1966) 1081.
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ваний, свободу распространять свои взгляды, вести дискуссии
и споры. Бедность многих народов обусловлена в том числе и
разнообразными формами культурной депривации и непри-
знания культурных прав. Воспитание и формация личности
всегда были первоочередной задачей христианского социаль-
ного действия.

558 Второй вызов, обращенный к ответственности верного
мирянина, относится к содержанию культуры, то есть к ис-
тине. Вопрос об истине принципиально важен для культуры,
потому что «за каждым человеком остается обязанность прини-
мать во внимание всю полноту человеческой личности, в
которой выдающееся положение занимают ценности ума и
воли, совести и братства»1169. Правильная антропология —
критерий прояснения и проверки всех исторических форм
культуры. Установка христианина в культурной сфере противо-
положна любому редукционистскому и идеологическому пред-
ставлению о человеке и о жизни. Динамизм открытости истине
гарантирован, прежде всего, тем, что «разные национальные
культуры — это, по сути, разные способы ответить на вопрос
о смысле личного существования»1170.

559 Христиане должны стремиться к полному выявлению
ценности религиозного измерения культуры. Эта задача очень
важна для повышения качества человеческой жизни, на инди-
видуальном и социальном уровнях. Действительно, вопрос, про-
истекающий из тайны жизни и отсылающий к самой великой
тайне, тайне Бога, находится в центре всякой культуры; когда
этот вопрос снимают, разлагается культура и нравственная
жизнь Наций1171. Аутентичное религиозное измерение присуще
человеку и позволяет ему развернуть свою многообразную
деятельность в такой перспективе, в какой она обретает смысл
и направление. Религиозность или духовность человека прояв-
ляется в формах культуры, оживляя и вдохновляя их. Об этом
свидетельствуют бесчисленные произведения искусства всех
времен. Когда отрицается религиозное измерение человека или

1169 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 61: AAS 58 (1966) 1082.
1170 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 24: AAS 83 (1991) 822.
1171 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 24: AAS 83 (1991) 821-822.
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народа, сама культура приходит в упадок, а иногда и полностью
исчезает.

560 Развивая подлинную культуру, верные миряне должны
уделять большое внимание средствам массовой коммуникации,
рассматривая, прежде всего, содержание многочисленных вы-
боров, совершаемых людьми. Хотя эти выборы и варьируются
от группы к группе и от индивида к индивиду, они всегда имеют
моральный вес, и оценивать их нужно в этом ракурсе. Чтобы
правильно выбрать, нужно знать нормы нравственного порядка
и верно их применять1172. Церковь являет нам долгую традицию
мудрости, укорененную в божественном Откровении и
человеческом размышлении1173; богословская ориентация этой
традиции служит важным коррективом как в отношении
«“атеистического” решения, которое лишает человека одной
из его основных составляющих — духовной составляющей, —
так и в отношении вседозволяющих и потребительских ре-
шений, которые стремятся разными способами убедить че-
ловека в том, что он независим от любого закона и от Бога»1174.
Эта традиция не судит средства социальной коммуникации, а
хочет им послужить: «культура мудрости, присущая Церкви,
поможет информационной культуре средств социальной ком-
муникации не превратиться в нагромождение бессмысленных
фактов»1175.

561 Верным мирянам следует смотреть на средства комму-
никации как на потенциальное мощное орудие солидарности:
«Солидарность возникает как результат правдивых и честных
сообщений и свободы обмена идеями, которые способствуют
знакомству с другими людьми и возникновению уважения к
ним»1176. Этого не происходит, если средствами социальной ком-
муникации пользуются для построения и поддержания эконо-
мических систем, которые служат жадности и алчности. Перед

1172 Ср. II Ватиканский Собор, Декр. Inter mirifica, 4: AAS 56 (1964) 146.
1173 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Fides et ratio, 36-48: AAS 91 (1999) 33-34.
1174 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 55: AAS 83 (1991) 861.
1175 Иоанн Павел II, Послание к XXXIII Всемирному дню социальных коммуникаций
1999, 3: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXII, 1 (1999) 283.
1176 Катехизис Католической Церкви, 2495.
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лицом серьезной несправедливости решение полностью игно-
рировать некоторые аспекты человеческого страдания указы-
вает на избирательность, которую ничем не оправдать1177. Струк-
туры и политика коммуникаций, распределение технологий —
вот факторы, способствующие тому, что некоторые люди
«богаты» информацией, а другие «бедны», в эпоху, когда про-
цветание и даже выживание зависят от информации. Так
средства социальной коммуникации усугубляют несправед-
ливость и неравенство, приводящие к тем самым страданиям,
о которых они же потом сообщают в новостях. Коммуника-
ционные и информационные технологии, равно как и обучение
в этой области должны быть нацелены на устранение такой
несправедливости и такого неравенства.

562 Нравственные обязанности есть не только у профессио-
налов, работающих в средствах социальной коммуникации, но
и у потребителей информации. СМИ, которые стараются
вести себя ответственно, заслуживают публики, осознающей,
какая доля ответственности лежит на ней. Первая обязан-
ность потребителя — различать и выбирать. Четко очерченные
обязанности, которых нельзя с себя сложить, есть у родителей, у
семей и у Церкви. К тем, кто работает в области социальных
коммуникаций, обращено мощное и ясное предупреждение свя-
того Павла: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каж-
дый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. […]
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доб-
рое для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слу-
шающим» (Еф 4, 25.29). Служение человеку через построение
человеческого сообщества, основанного на солидарности, спра-
ведливости и любви, и распространение истины о человеческой
жизни и о ее окончательном исполнении в Боге — главные
этические требования к средствам социальной коммуникации1178.

1177 Ср. Папский Совет по средствам социальной коммуникации, Этика в социаль-
ных коммуникациях (4 июня 2000 г.), 14, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан
2000, сс. 16-17.
1178 Ср. Папский Совет по средствам социальной коммуникации, Этика в социаль-
ных коммуникациях (4 июня 2000 г.), 33, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан
2000, сс. 43-44.
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В свете веры человеческую коммуникацию следует рассматри-
вать как путь из Вавилона к Пятидесятнице, то есть как стрем-
ление, личное и социальное, преодолеть коллапс коммуникации
(ср. Быт 11, 4-8), открываясь дару языков (ср. Деян 2, 5-11) и
общению, восстановленному силой Духа, Которого послал Сын.

3. Служение экономике

563 В сложном контексте современной экономики верный
мирянин призван руководствоваться в своих действиях прин-
ципами социального Учительства. Необходимо, чтобы их знали
и принимали сами участники экономической деятельности:
если не следовать этим принципам, особенно принципу гла-
венства человеческой личности, качество экономической дея-
ности ухудшается1179.
Кроме того, христианин должен усердно размышлять в контексте
культуры, стараясь, прежде всего, вынести оценку ныне сущест-
вующим моделям социально-экономического развития. Свести
вопрос о развитии к чисто технической проблематике — значит
проигнорировать его подлинное содержание, которое в действи-
тельности относится к «достоинству человека и народов»1180.

564 Деятели экономической науки, те, кто работает в этом
секторе и кто несет политическую ответственность, должны
ощущать настоятельную необходимость по-новому взглянуть
на экономику: обратить внимание, с одной стороны, на чудо-
вищную материальную бедность миллиардов людей, а с другой
стороны, на тот факт, что «нынешние экономические, социаль-
ные и культурные структуры слабо соответствуют требова-
ниям подлинного развития»1181. Законное стремление к экономи-
ческой эффективности следует полнее согласовывать с требо-
ваниями политического участия и социальной справедливости.
На практике это означает одушевлять солидарностью сети
экономической, политической и социальной взаимозависи-

1179 Ср. Конгрегация вероучения, Доктринальная нота по некоторым вопросам,
касающимся участия католиков в политической жизни (24 ноября 2002 г.), 3,
Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2002, с. 8.
1180 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570.
1181 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2000, 14: AAS 92 (2000) 366.
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мости, которую укрепляют происходящие сейчас процессы гло-
бализации1182. В эту работу по пересмотру экономики — работу
четко организованную, которой предстоит повлиять на
восприятие экономических реалий, — весьма ценный вклад
вносят христианские объединения, действующие в экономической
сфере: ассоциации трудящихся, предпринимателей, экономистов.

4. Служение политике

565 Для верных мирян политическая деятельность — это
достойное и ответственное исполнение христианского долга
служить другим1183. Стремление к общему благу в духе служе-
ния, развитие справедливости и особая забота о бедных и стра-
дающих, уважение к автономии земных дел, принцип субси-
диарности, содействие диалогу и упрочение мира в контексте
солидарности — вот ориентиры, которыми должны руководст-
воваться христиане-миряне в своей политической деятель-
ности. Все верующие, поскольку у них есть гражданские права
и обязанности, призваны уважать эти ориентиры, а особенно
твердо должны им следовать те, кто непосредственно решает
институциональные задачи, работая со сложными общественно
значимыми проблемами, будь то в местной администрации, будь
то в учреждениях национального и международного уровня.

566 Ответственные задачи в социальных и политических
институтах требуют занять строгую и четкую позицию,
которая ясно продемонстрирует — через весомый вклад в
политическую дискуссию, планирование и выбор действий, —
что абсолютно необходимо давать моральную оценку социаль-
ной и политической жизни. Недостаток внимания к нравствен-
ному измерению ведет к дегуманизации общественной жизни,
социальных и политических институтов и укрепляет «структу-
ры греха»1184: «Жить и действовать в политике согласно собствен-
ной совести — не значит рабски придерживаться чуждых
политике установок или какого-либо конфессионализма; для

1182 Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2000, 17: AAS 92
(2000) 367-368.
1183 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433-436.
1184 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 36: AAS 80 (1988) 561-563.
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христиан это значит вносить свой последовательный вклад в
общее дело, чтобы политическими средствами установить
более справедливый и соответствующий достоинству чело-
веческой личности порядок»1185.

567 В контексте политических обязательств верного миря-
нина нужно уделить пристальное внимание подготовке к
осуществлению власти, которую должны принять на себя ве-
рующие, особенно если на такой пост их возводит доверие
сограждан, согласно демократическим правилам. Христианин
должен ценить систему демократии «в той мере, в какой она
обеспечивает участие граждан в политическом выборе, гаран-
тирует им возможность избирать и контролировать своих пра-
вителей или смещать их мирным путем, когда это представ-
ляется уместным»1186. Христианин обязан отвергать тайные
организации, стремящиеся влиять на функционирование
законных институтов или подорвать его. Осуществление власти
должно иметь характер служения, всегда остающегося в рамках
нравственного закона и направленного на достижение общего
блага1187: тот, кто осуществляет политическую власть, обязан
сводить воедино усилия всех граждан в этом направлении, не
в авторитарной форме, но используя нравственную силу, кото-
рую питает свобода.

568 Верный мирянин призван планировать шаги, которые воз-
можно предпринять в конкретных политических ситуациях,
чтобы реализовать моральные принципы и ценности, прису-
щие социальной жизни. Для этого нужен метод различения1188,
которым бы пользовались как личность, так и сообщество. Этот
метод должен быть структурирован с учетом некоторых клю-
чевых элементов, как-то: знание ситуаций на основании анали-

1185 Конгрегация вероучения, Доктринальная нота по некоторым вопросам,
касающимся участия католиков в политической жизни (24 ноября 2002 г.), 6,
Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2002, с. 13.
1186 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850.
1187 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966)
1095-1097.
1188 Ср. Конгрегация католического образования, Ориентиры для изучения и пре-
подавания социального учения Церкви при подготовке священников, 8, Tipografia
Poliglotta Vaticana, Рим 1988, сс. 13-14.
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за при помощи социальных наук и надлежащих инструментов;
систематические размышления над этими реалиями в свете
неизменной евангельской вести и социального учения Церкви;
принятие решений, направленных на позитивное развитие
существующей ситуации. Из глубин слушания и истолкования
реальности могут возникнуть конкретные решения об эффек-
тивных действиях; тем не менее, этим решениям никогда не
следует придавать абсолютной ценности, поскольку никакую
проблему нельзя разрешить окончательно: «верующие никогда
не намеревались загнать социально-политическую жизнь в
жесткую схему, осознавая, что историческое измерение вынуж-
дает человека жить в несовершенных и зачастую быстро ме-
няющихся ситуациях»1189.

569 Характерный контекст для различения представляет со-
бой функционирование демократической системы, на которую
сегодня многие смотрят с позиций агностицизма и реляти-
визма, полагая, что истину определяет большинство и что
она обусловлена политическими соображениями1190. В таких об-
стоятельствах различение становится особенно ответственным,
когда относится к таким проблемам, как объективность и пра-
вильность информации, научные исследования и экономи-
ческие решения, влияющие на жизнь самых бедных людей, а
также когда затронуты фундаментальные и неустранимые нрав-
ственные требования: священность жизни, нерасторжимость
брака, укрепление семьи, основанной на моногамном браке
между людьми разного пола.
В такой ситуации полезны некоторые фундаментальные кри-
терии: различие и, одновременно, связь между юридическим
и нравственным порядками; верность собственной идентич-
ности и, в то же время, готовность к диалогу со всеми. Вынося
суждения и предпринимая усилия в социальной сфере, хрис-
тианин должен оставаться верен естественным ценностям
(уважать законную автономию земных дел), нравственным

1189 Конгрегация вероучения, Доктринальная нота по некоторым вопросам,
касающимся участия католиков в политической жизни (24 ноября 2002 г.), 7,
Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2002, с. 16.
1190 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850-851.
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ценностям (способствовать осознанию того, что всякая социаль-
ная и политическая проблема имеет этическое измерение),
сверхъестественным ценностям (исполнять свои обязанности
в духе Евангелия Иисуса Христа). Эти три группы ценностей
неотделимы друг от друга.

570 Бывает, что в ситуациях, взывающих к фундаменталь-
ным этическим требованиям, законодатели и политики
предлагают или принимают решения, противоречащие
христианским принципам и ценностям. Относительно таких
случаев Учительство наставляет: «Сформированная хрис-
тианская совесть не позволяет отдавать свой голос за поли-
тическую программу или отдельный закон, которые подры-
вают фундаментальное содержание веры и нравственности,
потому что в них содержатся предложения, альтернативные
или противоречащие таковому содержанию»1191.
Вот мнение Учительства относительно случаев, когда оказа-
лось невозможно воспрепятствовать реализации такой полити-
ческой программы, отклонить или отменить такой закон: пар-
ламентарий, чья личная позиция абсолютного несогласия ясна
и всем известна, может поддерживать предложения, направ-
ленные на ограничение ущерба от таких программ и законов и
на уменьшение их негативного влияния на культуру и об-
щественную нравственность. В этом отношении показатель-
на ситуация с законом о легализации абортов1192. Голосование
парламентария следует истолковывать не как одобрение не-
справедливого закона, а только как стремление сократить отри-
цательные последствия законодательного акта, вся ответст-
венность за который ложится на тех, кто его утвердил.
Сталкиваясь с многочисленными ситуациями, в которых на-
рушаются фундаментальные и неустранимые нравственные
требования, мы должны помнить, что христианское свиде-
тельство — наш непременный долг, который может привести
даже к мученичеству, когда нужно пожертвовать жизнью

1191 Конгрегация вероучения, Доктринальная нота по некоторым вопросам,
касающимся участия католиков в политической жизни (24 ноября 2002 г.), 4,
Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2002, с. 9.
1192 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Evangelium vitae, 73: AAS 87 (1995) 486-487.
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во имя любви и человеческого достоинства1193. История двад-
цати веков, в том числе и последнего, богата мучениками хрис-
тианской истины, свидетелями евангельской веры, надежды,
любви. Мученичество — это свидетельство личного уподоб-
ления распятому Иисусу, достигающее высшей формы выра-
жения, когда свидетель проливает свою кровь, по евангель-
скому учению: «если пшеничное зерно, пав в землю… умрет,
то принесет много плода» (Ин 12, 24).

571 Политическую деятельность католиков часто сопостав-
ляют со «светскостью», то есть говорят о различении между
политической и религиозной сферами1194. Такое различение —
ценность, обретенная и признанная Церковью, принадлежащая
достоянию современной цивилизации»1195. Однако католическое
нравственное учение решительно отвергает перспективу свет-
скости, понимаемой как автономия по отношению к нравствен-
ному закону: «Действительно, “светскость” подразумевает,
прежде всего, уважение к истинам, проистекающим из естест-
венного знания о человеке, живущем в обществе, даже если эти
истины провозглашает и какая-нибудь религия, поскольку ис-
тина одна»1196. Искренне искать истину, утверждать и защищать
допустимыми средствами нравственные истины, касающиеся
общественной жизни: справедливость, свободу, уважение к
жизни и к другим правам личности — право и обязанность
всех членов социального и политического сообщества.
Высказываясь по вопросам, относящимся к социальной и поли-
тической жизни, Учительство Церкви не нарушает требований
правильно понятой светскости, поскольку «не стремится к
политической власти и не намерено лишать католиков свободы
иметь свое мнение по конъюнктурным вопросам. Напротив,
Учительство желает — и в этом состоит его задача — наставлять

1193 Ср. Иоанн Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 39: AAS 81 (1989) 466-468.
1194 Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966)
1099-1100.
1195 Конгрегация вероучения, Доктринальная нота по некоторым вопросам,
касающимся участия католиков в политической жизни (24 ноября 2002 г.), 6,
Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2002, с. 11.
1196 Конгрегация вероучения, Доктринальная нота по некоторым вопросам,
касающимся участия католиков в политической жизни (24 ноября 2002 г.), 6,
Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2002, с. 12.
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и просвещать совесть верных, особенно посвящающих себя по-
литическому поприщу, чтобы их деятельность всегда служила
целостному утверждению личности и общему благу. Социальное
учение Церкви — это не вмешательство в управление отдель-
ными Странами. Конечно, на верных мирян возложена нравст-
венная обязанность следовать этому учению, по совести, которая
едина и неделима»1197.

572 Принцип светскости подразумевает уважение к каждой
религиозной конфессии со стороны Государства, «которое
обеспечивает свободное осуществление богослужебной, ду-
ховной, культурной и благотворительной деятельности общин
верующих. В плюралистическом обществе светскость — это
пространство общения между различными духовными тради-
циями и нацией»1198. К сожалению, до сих пор имеют место, даже
в демократических обществах, проявления светской нетер-
пимости, когда вере отказывают в какой бы то ни было поли-
тической и культурной значимости, пытаясь вытеснить хрис-
тиан из социальной и политической жизни, потому что те разде-
ляют истины, которым учит Церковь, и подчиняются нравст-
венной обязанности поступать по совести; кто-то доходит и до
более радикального отрицания: отвергает саму естественную
этику. Это отрицание — фундамент нравственной анархии,
очевидным следствием которой станет произвол сильного по
отношению к слабому; это отрицание не может быть принято
ни одной формой законного плюрализма, потому что оно под-
рывает самые основы человеческого общества. Поскольку дела
обстоят так, «маргинализация Христианства… не поможет об-
ществу построить счастливое будущее и не приведет к согласию
между народами, но, напротив, посягнет на сами духовные и
культурные основания цивилизации»1199.

1197 Конгрегация вероучения, Доктринальная нота по некоторым вопросам,
касающимся участия католиков в политической жизни (24 ноября 2002 г.), 6,
Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2002, сс. 12-13.
1198 Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (12 января 2004 г.), 3:
L'Osservatore Romano, 12-13 января 2004 г., с. 5.
1199 Конгрегация вероучения, Доктринальная нота по некоторым вопросам,
касающимся участия католиков в политической жизни (24 ноября 2002 г.), 6,
Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 2002, с. 14.



373СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ И ЦЕРКОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

573 Особая область, где верные миряне призваны к разли-
чению, — выбор политических инструментов, то есть вступ-
ление в партию и иные формы участия в политической жизни.
Следует делать выбор, согласующийся с ценностями, и при
этом учитывать реальные обстоятельства. В любом случае,
решение должно быть укоренено в любви и устремлено к об-
щему благу1200. Положения христианской веры невозможно
уместить на какой-то одной политической платформе: утверж-
дать, будто некая политическая партия или коалиция полностью
соответствует требованиям веры и христианской жизни —
значит сеять опасные заблуждения. Христианин не найдет
партии, вполне отвечающей этическим требованиям, которые
рождаются из веры и из принадлежности к Церкви. Его участие
в политическом движении всегда должно быть не идеологи-
ческим, а критичным; тогда партия и ее платформа получат
стимул для развития, которое будет направлено на подлинное
общее благо, включая духовную цель человека1201.

574 Различение между положениями веры и социально-
политическими опциями, с одной стороны, и между реше-
ниями отдельных христиан и решениями христианской общи-
ны как таковой, с другой стороны, предполагает, что вступ-
ление в политическую партию или коалицию относится к
компетенции личности; это законное решение — по крайней
мере, если речь идет о партиях и политических платформах,
которые не являются несовместимыми с верой и христиан-
скими ценностями1202. Однако, хотя выбор партии, коалиции,
людей, которым можно доверить управление общественной
жизнью, взывает к совести каждого человека, такой выбор не
может быть исключительно индивидуальным: «Христианским
общинам надлежит объективно анализировать ситуацию в сво-
ей стране, прояснять ее в свете неизменных евангельских слов,
черпать принципы размышления, критерии суждения и ука-
зания к действию в социальном учении Церкви»1203. В любом

1200 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433-435.
1201 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433-435.
1202 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 50: AAS 63 (1971) 439-440.
1203 Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 4: AAS 63 (1971) 403-404.



случае, «никому не позволяется ссылаться на авторитет Церкви
в подтверждение своего личного мнения»1204; напротив, верую-
щие должны стремиться «в искренней беседе взаимно просве-
щаться, храня взаимную любовь и заботясь прежде всего об
общем благе»1205.

1204 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 43: AAS 58 (1966) 1063.
1205 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 43: AAS 58 (1966) 1063.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К ЦИВИЛИЗАЦИИ ЛЮБВИ

а) Помощь Церкви современному человеку

575 Повсюду в современном обществе ощущается новая потреб-
ность в смысле: «у человека всегда будет желание узнать — пусть
хотя бы смутно — о том, каково значение его жизни, его дея-
тельности и его смерти»1206. Трудно отвечать на требование
проектировать будущее в новом контексте международных отно-
шений, всё более сложных и взаимозависимых, но и всё менее
упорядоченных и мирных. Кажется, что жизнь и смерть чело-
века препоручаются исключительно научно-техническому
прогрессу, который продвигается вперед намного быстрее, чем
способность человека ставить перед ним цели и определять
его цену. Напротив, многие явления указывают на то, что
«растущее чувство неудовлетворенности, которое распростра-
няется в национальных сообществах с высоким уровнем жизни,
развеивает иллюзию о рае на земле, предмете мечтаний. Однако
одновременно становится… яснее осознание неприкосновен-
ных и всеобщих прав личности и растет стремление к более
справедливым и человечным отношениям»1207.

576 На основные вопросы о смысле и цели человеческой жизни
Церковь отвечает провозглашением Евангелия Христова,
которое ставит достоинство личности выше изменчивых
мнений и обеспечивает свободу человека, чего не может сде-
лать ни один человеческий закон. II Ватиканский Собор указал,
что миссия Церкви в современном мире состоит в том, чтобы
помогать каждому человеку найти в Боге окончательный смысл
своего существования. Церковь хорошо знает, что «только Бог,
Которому она служит, отвечает на глубочайшие желания
человеческого сердца, которое никогда не насыщается до конца
пищей земной»1208. Только Бог, сотворивший человека по Своему
образу и искупивший его от греха, может дать исчерпывающе

1206 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 41: AAS 58 (1966) 1059.
1207 Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 451.
1208 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 41: AAS 58 (1966) 1059.
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точный ответ на самые радикальные человеческие вопросы че-
рез Откровение, совершённое в Его вочеловечившемся Сыне.
Ведь Евангелие «возвещает и провозглашает свободу сынов
Божиих, отвергает всякое рабство, проистекающее в конечном
счете из греха, свято чтит достоинство совести и ее свободу
принимать решения, неустанно призывает умножать все
человеческие таланты во служение Богу и на пользу людям и,
наконец, заповедует всем любить всех»1209.

б) Вера во Христа — новое начало

577 Вера в Бога и в Иисуса Христа проливает свет на нравст-
венные принципы, которые суть «единственное и незаменимое
основание той стабильности и того спокойствия, того внут-
реннего и внешнего, частного и общественного порядка, кото-
рые только и могут порождать и оберегать процветание Госу-
дарств»1210. Социальную жизнь следует основывать на божест-
венном замысле: «Богословское измерение необходимо как для
истолкования, так и для решения актуальных проблем челове-
ческого сообщества»1211. Поскольку существуют тяжелые формы
эксплуатации и социальной несправедливости, «всё шире рас-
пространяется и всё острее становится необходимость личного
и общественного радикального обновления, способного обеспе-
чить справедливость, солидарность, честность, прозрачность.
Путь, который предстоит пройти, безусловно, долог и утоми-
телен. Нужно приложить громадные усилия, чтобы стало воз-
можным такое обновление, в частности из-за многочис-
ленности и серьезности причин, порождающих различные фор-
мы несправедливости в современном мире. Однако, как учит
нас история и личный опыт, несложно увидеть в основе этих
событий причины, по своей сути “культурные”, то есть свя-
занные с определенными представлениями о человеке, общест-
ве и мире. В действительности в центре культурного вопроса
находится нравственное чувство, которое, в свою очередь,
основывается на религиозном чувстве и в нем реализуется»1212.

1209 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 41: AAS 58 (1966) 1059-1060.
1210 Пий XII, Энц. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 425.
1211 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 55: AAS 83 (1991) 860-861.
1212 Иоанн Павел II, Энц. Veritatis splendor, 98: AAS 85 (1993) 1210; ср. Id., Энц.
Centesimus annus, 24: AAS 83 (1991) 821-822.
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И относительно «социального вопроса» мы не должны обманы-
ваться «наивным предположением, будто, столкнувшись с
великим вызовом современности, мы справимся с ним при по-
мощи волшебного заклинания. Нет, нас спасет не заклинание,
а Личность и уверенность, которую Он дарует нам: Я с вами!
Поэтому речь не идет о том, чтобы составить “новую про-
грамму”. Программа уже есть: ныне, как всегда, ее нам откры-
вают Евангелия и живое Предание. Наконец, в центре ее —
Сам Христос, Которого мы призваны знать, любить, Которому
призваны подражать, чтобы жить в Нем жизнью Пресвятой
Троицы и преображать с Ним историю, пока она не завершится
в небесном Иерусалиме»1213.

в) Твердая надежда

578 Церковь учит человека, что Бог дает ему реальную воз-
можность преодолеть зло и достичь добра. Господь искупил
человека «дорогой ценой» (1 Кор 6, 20). Смысл и основание
деятельности христиан в мире происходят из этой уверенности,
вселяющей надежду, несмотря на грех, который налагает тяже-
лый отпечаток на человеческую историю. Согласно божествен-
ному обетованию, мир не остается замкнутым на себе, но
открыт Царству Божию. Церковь знает, как влияет на нас
«тайна беззакония» (2 Фес 2, 7), но знает и то, что «в человече-
ской личности достаточно качеств и сил, есть фундаментальная
“добротность” (ср. Быт 1, 31), потому что человек — образ
Творца, подверженный искупительному воздействию Христа,
“Который неким образом соединился с каждым человеком”, и
потому что мощное действие Святого Духа “наполняет вселен-
ную” (Прем 1, 7)» 1214.

579 Христианская надежда побуждает нас трудиться в со-
циальной сфере и верить, что возможно построить лучший
мир, хотя и не может быть «рая на земле»1215. Христиан, осо-
бенно верных мирян, Учительство увещает поступать так,
«чтобы сила Евангелия воссияла в повседневной, семейной и

1213 Иоанн Павел II, Апост. посл. Novo millennio ineunte, 29: AAS 93 (2001) 285.
1214 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 47: AAS 80 (1988) 580.
1215 Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 451.



378 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

общественной жизни. Они являют себя сынами обетования,
если, сильные в вере и надежде, они дорожат настоящим вре-
менем (ср. Еф 5, 16; Кол 4, 5) и ожидают с терпением грядущей
славы (ср. Рим 8, 25). Пусть они, однако же, не скрывают этой
надежды во глубине своей души, но постоянным обращением
и борьбой “против мироправителей тьмы века сего, против ду-
хов злобы” (Еф 6, 12), выражают ее и через различные области
жизни мирской»1216. Не все разделяют религиозную мотивацию,
но проистекающие из нее нравственные убеждения служат точ-
кой соприкосновения для христиан и всех людей доброй воли.

г) Построить «цивилизацию любви»

580 Непосредственная задача социального учения — предложить
принципы и ценности, которые могут поддерживать общество,
достойное человека. Среди этих принципов один — принцип
солидарности — в какой-то мере вмещает все остальные: он
представляет собой «один из основополагающих принципов
христианского понимания социальной и политической
организации»1217.
На этот принцип проливает свет первенство любви, «которая
есть отличительный знак учеников Христовых (ср. Ин 13, 35)»1218.
Иисус «учит нас, что основной закон человеческого совер-
шенства — а следовательно, и преобразования мира — есть
новая заповедь любви»1219 (ср. Мф 22, 40; Ин 15, 12; Кол 3, 14;
Иак 2, 8). Поведение личности вполне человечно, когда рож-
дается из любви, являет любовь и упорядочено любовью. Эта
истина действительна и для социального измерения; нужно, чтобы
христиане свидетельствовали о ней с глубокой убежденностью
и умели своей жизнью показывать, что любовь — единственная
сила (ср. 1 Кор 12, 31 – 14, 1), которая может вести к совер-
шенству личность и общество и направлять историю к добру.

1216 II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 35: AAS 57 (1965) 40.
1217 Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 10: AAS 83 (1991) 805-806.
1218 Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 568.
1219 II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 38: AAS 58 (1966) 1055-
1056; ср. Id., Догм. Конст. Lumen gentium, 42: AAS 57 (1965) 47-48; Катехизис
Католической Церкви, 826.
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581 Любовь должна присутствовать во всех социальных от-
ношениях и наполнять их собой1220. Особенно же люди, обязан-
ные заботиться о благе народов, должны «оберегать в своих
сердцах и пробуждать в других любовь, владычицу и царицу
добродетелей, ибо столь желанного успеха в этом деле можно
ожидать главным образом от обильной любви, истинно хрис-
тианской, в которой сосредоточен весь евангельский закон. Она
всегда готова на жертвы ради других и служит наилучшим
противоядием против мирской гордости и неумеренного себя-
любия»1221. Эту любовь можно назвать «социальным милосер-
дием»1222 или «политическим милосердием»1223, она должна
простираться на весь человеческий род1224. «Социальная
любовь»1225 — антипод эгоизма и индивидуализма. Нельзя абсо-
лютизировать общественную жизнь, как это происходит в
поверхностных концепциях, которые опираются исклю-
чительно на социологию, но нельзя и забывать, что целостное
развитие личности и возрастание общества обусловливают
друг друга. Поэтому эгоизм — злейший враг упорядоченного
общества: история показывает, как опустошаются сердца, когда
человек не способен различить иной ценности и иной реаль-
ности помимо материальных благ, исступленная погоня за кото-
рыми заглушает и блокирует его способность к самоотдаче.

582 Чтобы сделать общество более человечным, более достой-
ным личности, нужно повысить ценность любви в общест-

1220 Ср. Катехизис Католической Церкви, 1889.
1221 Лев XIII, Энц. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 143; ср. Бенедикт XV,
Энц. Pacem Dei: AAS 12 (1920) 215.
1222 Ср. Святой Фома Аквинский, QD De caritate, a. 9, c; Пий XI, Энц. Quad-
ragesimo anno: AAS 23 (1931) 206-207; Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra:
AAS 53 (1961) 410; Павел VI, Речь в Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (16 ноября 1970 г.), 11: AAS 62 (1970) 837-838; Иоанн Павел II,
Речь к членам Папской Комиссии «Iustitia et Pax» (9 февряля 1980 г.), 7: AAS 72
(1980) 187.
1223 Ср. Павел VI, Апост. посл. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433-435.
1224 Ср. II Ватиканский Собор, Декр. Apostolicam actuositatem, 8: AAS 58 (1966)
844-845; Павел VI, Энц. Populorum progressio, 44: AAS 59 (1967) 279; Иоанн
Павел II, Апост. увещ. Christifideles laici, 42: AAS 81 (1989) 472-476; Катехизис
Католической Церкви, 1939.
1225 Иоанн Павел II, Энц. Redemptor hominis, 15: AAS 71 (1979) 288.
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венной жизни — на политическом, экономическом, культурном
уровне — и сделать ее постоянной и высшей нормой всякого
действия. Если справедливость «сама по себе выступает “судьей”
между людьми — судьей, справедливо распределяющим объек-
тивные блага, — то лишь любовь, и только она (и та милующая
любовь, которую мы называем милосердием), способна вернуть
человека ему самому»1226. Нельзя регулировать человеческие
отношения только справедливостью: «Христианин знает, что
причина, по которой Бог входит в общение с человеком, — это
любовь. И любви же Он ждет от человека в ответ. Поэтому
любовь — высшая и благороднейшая форма отношений между
людьми. Следовательно, любовь должна одушевлять каждую
область человеческой жизни, охватывая и международный
порядок. Человечество обретет подлинный и устойчивый мир,
только если воцарится “цивилизация любви”»1227. В этой
перспективе Учительство горячо призывает к солидарности,
потому что она гарантирует общее благо, способствуя целост-
ному развитию личности: любовь «дает увидеть в ближнем свое
другое “я”»1228.

583 Только любовь может полностью изменить человека1229.
Такое изменение не означает, что земное измерение исчезнет в
бесплотной духовности1230. Кто надеется сообразовать себя со
сверхъестественной добродетелью любви, не учитывая ее ес-
тественного основания, включающего обязанности справед-
ливости, тот обманывает себя: «Милосердие представляет
собой величайшую из социальных заповедей. Оно уважает
других и их права. Оно требует применения справедливости,
и только оно дает нам способность к нему. Оно вдохновляет

1226 Иоанн Павел II, Энц. Dives in misericordia, 14: AAS 72 (1980) 1223.
1227 Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 10: AAS 96 (2004)
121; ср. Id., Энц. Dives in misericordia, 14: AAS 72 (1980) 1224; ср. Катехизис
Католической Церкви, 2212.
1228 Святой Иоанн Златоуст, Homilia De perfecta caritate, 1, 2: PG 56, 281-282.
1229 Ср. Иоанн Павел II, Апост. посл. Novo millennio ineunte, 49-51: AAS 93 (2001)
302-304.
1230 Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 798-800.
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на самоотверженную жизнь: “Кто станет сберегать душу свою,
тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее” (Лк 17, 33)»1231.
Так и любовь не исчерпывается земным измерением меж-
человеческих и общественных отношений, поскольку обретает
всю свою действенность в Боге: «На закате этой жизни я пред-
стану перед Тобой с пустыми руками; ведь я не прошу Тебя,
Господи, учитывать мои дела. Всё то, что мы считаем правдой,
в Твоих глазах запятнано. Поэтому я хочу облечься в Твою
правду и получить от Твоей любви вечное обладание Тобою
Самим…»1232

1231 Катехизис Католической Церкви, 1889.
1232 Святая Тереза Младенца Иисуса, Акт приношения себя в дар милосердной
Любви, процитировано в Катехизисе Католической Церкви, 2011.
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(11 апреля 1963 г.)

84*, 87*, 94,
    95*, 95, 145*,
    149*, 153*,
    153, 155*,
    156*, 156,
    164*, 165*,
    190*, 197*,
    198*, 200*,
    201*, 205*,
    301*, 383*,
    384, 386,
    387*, 388,
    389, 391, 393,
    393*, 395*,
    396, 396*,
    397*, 398*,
    414*, 432,
    433*, 434*,
    435*, 437,
    437*, 439*,
    441*, 441,
    497, 497*,
    499*, 499,
    527*

Павел VI
Энц. Populorum progressio
(26 марта 1967 г.)

98, 98*, 102
6 449
13 61, 81, 197*
14 373
17 194*, 467
19 318*
20 449
21 98, 449
22 172, 177*, 446*,

    449*, 481*
23 158, 177*, 300*
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31 401
35 198*
37 234*
40 198*, 373*
41 373*
42 82, 98, 373*
43 145*
44 145*, 448*, 581*
47 449*
48 194*
51 442*
52 442*
53 442*
54 442*
55 442*, 449*
56 447*
57 364, 447*
58 447*
59 366, 447*
60 447*
61 364*, 447*
63 433*
76  98, 495*
77 98, 442*
78 98, 372*, 441*,

    442*
79 98, 442*
80 98
81  83*, 531

Энц. Humanae vitae
(25 июля 1968 г.)
7 233*
10 232
14 233*
16 233*
17 233*
Апост. посл.
Sollicitudo omnium ecclesiarum
(29 июня 1969 г.)

445

Апост. посл.
Octogesima adveniens
(14 мая 1971 г.)
100, 100*
3 80*
4 11*, 80*, 81*,

    574
5 80*
16 145*, 433*
21 461*, 461
22 189*
23 158
26 124*
27 124*, 126
28 124*
29 124*
30 124*
31 124*
32 124*
33 124*
34 124*
35 124*
36 124*
37 53*, 124*
38 124*
39 124*
41 349*
42 86
43 372*, 446*
44 372*
46 164*, 167*, 189*,

    565*, 573*,
    581*

47 191*
50 574*
51 525

Апост. увещ.
Evangelii nuntiandi
(8 декабря 1975 г.)
9 64*, 82
20 523*

ПАПСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
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29 66*
30 64*
31 66
34 71*
37 496*
45 4 15*

Motu proprio
Iustitiam et pacem promovere
(10 декабря 1976 г.)

159

Послание
ко Всемирному Дню Мира 1968

519, 520

Послание
ко Всемирному Дню Мира 1969

494*
Послание
ко Всемирному Дню Мира 1972

494*

Послание
 ко Всемирному Дню Мира 1974

495*

Послание
ко Всемирному Дню Мира 1976

520
Послание
ко Всемирному Дню Мира 1977

391

Речи и другие Послания
5 января 1964 г. 210*
24 июня 1965 г. 497*
4 октября 1965 г. 145*, 155*,

          433*, 497
15 апреля 1968 г. 153
10 июня 1969 г. 292, 446*
16 ноября 1970 г. 207*, 581*
26 октября 1974 г. 155*

Послание
Кардинала Мориса Руа
по случаю 10-й годовщины
«Pacem in terris»
(11 апреля 1973 г.)

95*

Иоанн Павел II

Энц. Redemptor hominis
(4 марта 1979 г.)
1 262
8 64, 262
11 53*
13 58*
14 62, 82, 105*,

    126
15 581
17 155, 158*, 168*

Апост. увещ.
Catechesi tradendae
(16 октября 1979 г.)
5 529
14 423
18 529*
29 529

Энц. Dives in misericordia
(30 ноября 1980 г.)
12 206
14 206, 582

Энц. Laborem exercens
(14 сентября 1981 г.)

72, 101*, 269
1 269
2 201*, 269*
3 72*, 87*, 269
4 275
6 259, 270, 271,

    272
8 193*, 308
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9 287*
10 249, 249*, 287*,

    294, 294*,
    317*

11 279
12 277, 290*
13 277*
14 177, 189*, 192*,

    281, 282,
    287*

15 192*
16 274, 287*
17 288*, 336*
18 287*, 287, 301*
19 172, 250*, 251*,

    284*, 295,
    301*, 301,
    302*, 345*

20 301*, 304*, 304,
    305, 306, 307,
    318*

21 299
22 148
25 326*
26 326*
27 263*, 326*

Апост. увещ.
Familiaris consortio
(22 ноября 1982 г.)
12 219*
13 217*, 219
18 221*
19 217
20 225
23 251*, 294*
24 295*
26 244
27 222*
32 233*
36 239
37 238*, 243
40 240

42 553*
43 221, 238*, 242*,

    553*
44 247, 553*
45 214*, 252, 355*,

    553*
46 253*, 553*
47 220, 553*
48 220, 553*
77 226*, 298*
81 229
84 226*

Апост. увещ.
Reconciliatio et paenitentia
(2 декабря 1985 г.)
2 116
10 121
15 116
16 117, 118, 193*

Энц. Redemptoris Mater
(25 марта 1987 г.)
37 59

Энц. Sollicitudo rei socialis
(30 декабря 1987 г.)

72, 102, 102*
1 60*, 87*, 104,

    162*
3 85*, 85
9 374*
11 192*
12 192*
14 192*, 374
15 185*, 191*, 192*,

    336*, 336,
    435*

16 192*, 446
17 192*, 194*, 342
18 192*
19 192*
20 192*
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21 192*
22 192*
25 483, 483*
26 150*, 443, 470
27 181*
28 181*, 318*, 334,

    449*, 462*
29 181*
30 181*
31 181*, 327
32 181*, 333*, 446*,

    446, 537*
33 157*, 181*, 442*,

    446*, 446, 449
34 181*, 459, 465*,

    466, 470*
36 119*, 193, 332,

    446, 566
37 119, 181*, 193,

    446
38 43*, 193, 194*,

    449
39 102, 194*, 203,

    383*, 442*, 446
40 33, 194*, 196*,

    196, 202*,
    332*, 432,
    580

41 7, 67*, 68*, 72,
    73, 81*, 82*,
    159, 563

42 172, 182
43 364*, 372*, 442
44 189*, 198*, 411*,

    449*
45 189*, 194*
47 578
48 526*

Апост. посл. Mulieris dignitatem
(15 августа 1988 г.)
7 33, 34
11 147

Апост. увещ. Christifideles laici
(30 декабря 1988 г.)
15 10, 83*, 543
24 544*
29 549
30 549*
35 523
37 552
39 553, 553*, 570*
40 209, 212
41 412
42 410*, 581*
50 146
59 546
60 528
62 549

Апост. посл.
В пятидесятую годовщину на-
чала Второй мировой войны
(27 августа 1989 г.)
2 157
8 517

Энц. Redemptoris missio
(7 декабря 1990 г.)
2 538
11 1, 521*, 523, 524
20 50
37 415*
52 523

Энц. Centesimus annus
(1 мая 1991 г.)

103*
3 538
5 67, 71*, 90, 521,

    523, 583*
6 176*
7 301*
9 284*
10 103, 194*, 580
11 107*
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13 125, 135*
15 301, 351*, 352
16 293, 336*
17 200*
18 438
21 157*
23 438*
24 558, 559*, 577*
29 373
31 171, 176, 273,

    287*
32 179, 278, 283*,

    337, 343, 344*
33 344*, 447
34  347, 349*, 448
35 179, 189*, 340,

    344, 446*, 450
36 345, 358, 359,

    360, 376,
    486*, 486

37 360*, 460, 467*
38 340, 464
39 212, 231, 350,

    375
40 347, 349, 356*,

    466*, 470*
41 47, 170*, 181*,

    280, 333, 348*
42 200, 335
43 278, 282, 288,

    338, 340*
44 191*, 408
45 191*
46 86*, 190*, 395*,

    406, 407, 567,
    569*

47 155, 158, 191*,
    424

48 185*, 186*, 187,
    188*, 291,
    336*, 351,
    352, 353*,
    354*, 411*

49 185*, 355*, 420*
50 556
51 494*, 498
52 434*, 439, 498
53 60*, 81*, 82*
54 60*, 61, 67, 69,

    78, 159*, 527*
55 9*, 560, 577
56 90, 90*
57 193*, 525, 551*
58 371, 442*, 448
59 73, 76, 78
60 90

Энц. Veritatis splendor
(6 августа 1993 г.)
13 75*
27 70*
34 135*
35 136
44 138*
48 127
50 75*, 140*
51 142
61 139
64 70*
79 75*
80 155*
86 138
87 143*
97 22, 397*
98 577
99 138*, 397*
107 530
110 70*

Motu Proprio
Socialium Scientiarum
(1 января 1994 г.)

78*
Апост. посл. Gratissimam sane
(2 февраля 1994 г.)
6 111*, 230

ПАПСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
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7 213
8 111*
10 237
11 218*, 221, 230
13 231
14 111*, 227*
16 111*
17 211, 251*
19 111*
20 111*
21 233*
Апост. посл.
Tertio millennio adveniente
(10 ноября 1994 г.)
13 25*
51 182*, 450*
Послание женщинам
(29 июня 1995 г.)
3 295
8 147

Энц. Evangelium vitae
(25 марта 1995 г.)
2 155*
7 155*
8 155*
9 155*
10 155*
11 155*
12 155*
13 155*
14 155*
15 155*
16 155*, 483*
17 155*
18 155*
19 112*, 142*, 155*
20 142*, 155*
21 155*
22 155*
23 155*
24 155*

25 155*
26 155*
27 155*, 405
28 155*
32 182*
34 109*, 114*
35 109*, 110
56 405
58 233*
59 233*
61 233*
62 233*
70 397*, 407
71 229*, 397
72 233*
73 399*, 570*
74 399
92 231*
93 231
101 233*

Апост. посл. Dies Domini
(31 мая 1998 г.)
26 285*
Энц. Fides et ratio
(14 сентября 1998 г.)

74*
Пролог 113*
36-48 560*
Апост. увещ. Ecclesia in America
(22 января 1999 г.)
20 362*
25 466
54 7*, 8*
Апост. посл.
Novo Millennio ineunte
(6 января 2001 г.)

1 1*
16-28 58*
29 577
49 182*, 583*
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50 5, 182*, 583*
51 5, 583*
Послание
ко Всемирному Дню Мира 1982
4 494

Послание
ко Всемирному Дню Мира 1986
1 494*
2 509*
Послание
ко Всемирному Дню Мира 1988
3 516*

Послание
ко Всемирному Дню Мира 1989
5 387
11 387

Послание
ко Всемирному Дню Мира 1990
6 459
7 459
9 468, 468*

Послание
ко Всемирному Дню Мира 1992
4 519*
Послание
ко Всемирному Дню Мира 1993
1 449*
3 298*
4 497*

Послание
ко Всемирному Дню Мира 1994
5 239*
Послание
ко Всемирному Дню Мира 1996
2-6 245*
5 296*

Послание ко Всемирному Дню
Мира 1997
3 517*, 518*
4 517*, 518*
6 518*

Послание
ко Всемирному Дню Мира 1998
2 154
3 363
4 450*
5 412
6 296

Послание
ко Всемирному Дню Мира 1999
3 153, 154
5 423*
6 411*
7 506*, 518*
8 287*
9 450*
10 468*
11 497, 510*, 511*,

    512*, 518
12 494*

Послание
ко Всемирному Дню Мира 2000
6 388*
7 506*
11 506
13 373*
14 373*, 449, 564
15-16 333*
17 564*
20 516

Послание
ко Всемирному Дню Мира 2001
13 298*
19 405*

ПАПСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
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Послание
ко Всемирному Дню Мира 2002
4 513*
5 514
7 515*
9 517*

Послание
ко Всемирному Дню Мира 2003
5 365, 485*,
6 441

Послание
ко Всемирному Дню Мира 2004
4 494*
5 437
6 438*, 501
7 440, 442*, 443
8 514*, 514
9 439, 506*, 516*
10 203, 206, 517*,

    582

Послание
на Великий пост 1990 г.
3 505

Послание
к XXXIII Всемирному дню со-
циальных коммуникаций 1999
3 560

Речи и другие Послания
2 декабря 1978 г. 71
13 января 1979 г. 244
28 января 1979 г. 64*, 82*,

178*, 182*,
    449*

17 февраля 1979 г. 159*
14 сентября 1979 г. 266
29 сентября 1979 г. 496
2 октября 1979 г. 152, 155*,

    244

12 ноября 1979 г. 440*
9 февраля 1980 г. 581*
1 июня 1980 г. 390*
2 июня 1980 г. 435*, 440*,

    554, 556*
10 июля 1980 г. 471*
1 сентября 1980 г. 426*
25 февраля 1981 г. 457, 458
3 октября 1981 г. 458, 474*
3 апреля 1982 г. 85*
15 июня 1982 г. 292*, 404
21 сентября 1982 г. 458, 477*
23 октября 1982 г. 458, 473*,

    477*
18 декабря 1982 г. 470*
7 марта 1983 г. 471*
19 октября 1983 г. 15
29 октября 1983 г. 460
12 ноября 1983 г. 496*
22 марта 1984 г. 92
18 сентября 1984 г. 471*
31 января 1985 г. 471*
5 февраля 1985 г. 471*
13 мая 1985 г. 439
18 августа 1985 г. 486*
14 октября 1985 г. 508
28 ноября 1986 г. 457*, 458
29 ноября 1986 г. 471*
12 июля 1987 г. 466*
14 сентября 1987 г. 471*
6 ноября 1987 г. 470*
9 января 1988 г. 157*
17 апреля 1988 г. 508*
8 октября 1988 г. 468
16 ноября 1989 г. 470
19 марта 1990 г. 457, 458,

    505
22 сентября 1990 г. 244*, 296
1 октября 1990 г. 497*
12 января 1991 г. 437
16 января 1991 г. 497
17 января 1991 г. 497
1 мая 1991 г. 374
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19 мая 1991 г. 63*
5 декабря 1992 г. 506*
16 января 1993 г. 506*
7 марта 1993 г. 504
18 апреля 1993 г. 506
30 ноября 1993 г. 440*, 504*
11 марта 1994 г. 502*
18 марта 1994 г. 440*, 483
28 октября 1994 г. 470*
9 января 1995 г. 507*
26 мая 1995 г. 440*
9 июля 1995 г. 147
5 октября 1995 г. 145*, 152*,

   157, 388*,
   432*, 434*,
   435*, 435,
   436

13 января 1996 г. 509*
2 декабря 1996 г. 308*
13 января 1997 г. 495*, 518*
24 марта 1997 г. 461, 463,

    464, 465
25 апреля 1997 г. 287*, 369*
20 июня 1997 г. 446*
19 февраля 1998 г. 228*
9 мая 1998 г. 363*
14 июня 1998 г. 506*
4 июля 1998 г. 506*
30 ноября 1998 г. 450*
21 января 1999 г. 228
6 марта 1999 г. 279*
11 августа 1999 г. 505
31 марта 2000 г. 402, 404
1 мая 2000 г. 321
2 мая 2000 г. 446*
29 августа 2000 г. 236*
13 января 2001 г. 435*
27 апреля 2001 г. 310*, 366
14 сентября 2001 г. 309, 320*
24 сентября 2001 г. 515*
24 февраля 2002 г. 515*
21 марта 2002 г. 437*
3 апреля 2002 г. 222

11 апреля 2002 г. 367
27 апреля 2002 г. 367*
13 января 2003 г. 497
5 января 2004 г. 148
7 января 2004 г. 484
12 января 2004 г. 572
4 февраля 2004 г. 341
21 февраля 2004 г. 236*

Церковные документы

Катехизис
Католической Церкви

название гл. 1,
раздел 1, часть 1 109
24 8*
27 133*
356 109*, 133*
357 108
358 109*, 133*
363 128*
364 128*
365 129
369 110*
371 111*
373 113*
404 115
826 580*
1033 183
1603 215*, 216*
1605 209*
1639 215*
1644 223*
1645 223*
1646 223*
1647 223*
1648 223*
1649 223*
1650 223*, 225*
1651 223*, 225*
1652 230*
1653 238*
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1656 220*
1657 220*
1703 128*
1705 135*, 199*
1706 134, 136*
1721 109*
1730 135*, 199*
1731 135*
1732 135*
1733 135*
1738 199
1740 137
1741 143*
1749 138*
1750 138*
1751 138*
1752 138*
1753 138*
1754 138*
1755 138*
1756 138*
1789 20*
1806 548*
1807 201
1827 207*
1849 116*
1850 115*
1869 119*
1879 149*
1880 149
1881 384*
1882 151, 185*
1883 185*,186*, 419*
1884 185*, 383, 419*
1885 185*, 419*
1886 197*
1888 42
1889 43*, 581*, 583
1897 393*
1898 393*
1899 398*
1900 398*
1901 398*

1902 396*
1905 164*
1906 164*
1907 164*, 166*
1908 164*, 169*
1909 164*
1910 164*, 168*, 418*
1911 164*, 433*
1912 164*, 165*
1913 167*, 189*
1914 189*
1915 189*
1916 189*
1917 189*, 191*
1928 201*
1929 201*, 202*
1930 153*, 201*
1931 105*, 201*
1932 201*
1933 201*
1934 144*, 201*
1935 201*
1936 201*
1937 201*
1938 201*
1939 193*, 201*,581*
1940 193*, 201*
1941 193*, 194*, 201*
1942 193*, 201*
1955 140*
1956 140*
1957 141*
1958 141
1959 142*
1960 141
1970 20*
2011 583*
2034 79*
2037 80*
2039 83*
2062 22
2070 22
2105 422
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2106 421*
2107 423*
2108 421*, 422*
2109 422*
2184 284*
2185 284
2186 285
2187 285*, 286
2188 286
2204 220*
2206 213*
2209 214*
2210 213*
2211 252*
2212 206*, 390*,

    391*, 582*
2213 390*
2221 239*
2223 239*
2224 213*
2228 238*
2229 240*
2235 132*, 396*
2236 409*
2237 388*
2241 298*
2242 399*
2243 401
2244 47*, 51*
2245 50*, 424*,
2246 426*
2258 112*
2259 112*
2260 112*
2261 112*
2265 500*
2266 402*, 403*
2267 405
2269 341
2271 233*
2272 233*
2273 233*
2297 513*

2304 495*
2306 496
2307 497*
2308 497*
2309 497*, 500*
2310 497*, 502*
2311 497*, 503*
2312 497*
2313 497*, 503*
2314 497*, 509*
2315 497*, 508
2316 497*, 508*
2317 495*, 497*
2333 224
2334 111*
2357 228*
2358 228*
2359 228*
2366 230*
2367 232*
2368 234*
2370 233*
2372 234*
2375 235*
2376 235*
2377 235*
2378 235*
2379 218
2384 225*
2385 225
2390 227*
2402 177*
2403 177*
2404 177*
2405 177*
2406 177*
2411 201*
2419 3, 63
2420 68*
2421 87*
2422 104*
2423 81*
2424 340*
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2425 201*, 349*
2426 201*, 331*
2427 201*, 263*, 317
2428 201*, 272*
2429 201*, 336, 336*
2430 201*, 304*, 306*
2431 201*, 351*, 352*
2432 201*, 344*
2433 201*, 288*
2434 201*, 302
2435 201*, 304
2436 201*, 289*
2437 201*, 373*
2438 194*, 201*, 341,

    373*
2439 201*
2440 201*, 372*
2441 201*, 375
2442 83*, 201*
2443 183, 201*
2444 184*, 201*
2445 184, 201*
2446 184*, 201*
2447 184, 201*
2448 183*,184, 201*
2449 201*
2464 198*
2465 198*
2466 198*
2467 198*
2468 198*
2469 198*
2470 198*
2471 198*
2472 198*
2473 198*
2474 198*
2475 198*
2476 198*
2477 198*
2478 198*
2479 198*
2480 198*

2481 198*
2482 198*
2483 198*
2484 198*
2485 198*
2486 198*
2487 198*
2494 415
2495 561
2510 20*
2832 201*

Конгрегации

Конгрегация
по делам духовенства

Общее
катехитическое руководство
(15 августа 1997 г.)
17 529*
18 521*
30 529*
54 529*

Конгрегация вероучения

Декл. Persona humana
(29 декабря 1975 г.)
8 228*

Инстр. Libertatis conscientia
(22 марта 1986 г.)
26 199
28 199*
32 149
63 64*
64 64*
72 81*, 82*, 85*,

    160
73 185*, 194*
75 137
79 401



409

80 64*
85 185*
86 185*
90 175
94 241
97 59
99 198*
Посл. Пастырская забота о
людях с гомосексуальной ориен-
тацией
(1 октября 1986 г.)
1-2 228*
Инстр. Donum vitae
(22 февраля 1987 г.)

553*
II,2, 3, 5 235*
II, 7 235*

Инстр. Donum veritatis
(24 мая 1990 г.)
16 80*
17 80*
23 80*

Некоторые соображения отно-
сительно ответа на предло-
жения по закону против дискри-
минации людей с гомосексуаль-
ной ориентацией
(23 июля 1992 г.)

228*

Доктринальная нота по неко-
торым вопросам, касающимся
участия католиков в полити-
ческой жизни
(24 ноября 2002 г.)
3 384*, 563*
4 570
5 397*
6 397*, 566, 571,

    572

7 555*, 568

Соображения о проектах юри-
дического признания союзов
между людьми с гомосексуаль-
ной ориентацией
(3 июня 2003 г.)
8 228

228*

Послание к Епископам Католи-
ческой Церкви о сотрудничест-
ве мужчины и женщины в Церк-
ви и в мире
(31 мая 2004 г.)

147*

Конгрегация
католического образования

Ориентиры для изучения и пре-
подавания социального учения
Церкви при подготовке священ-
ников
(30 декабря 1988 г.)
8 568*
20 89
21 91
22 93
23 94
24 96
25 98
26 102
27 104
29 160*
30 160*
31 160*
32 152*, 160*
33 160*
34 160*
35 106, 160*
36 160*
37 160*
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38 160*, 194*
39 160*
40 160*, 189*
41 160*
42 160*
43 197
47 162*

Папские Советы

Папский Совет
по средствам социальной ком-
муникации
Communio et Progressio
(23 мая 1971 г.)
126-134 415*

Aetatis Novae
(22 февраля 1992 г.)
11 415*
Этика в рекламе
(22 февраля 1997 г.)
4-8 415*
Этика в социальных коммуни-
кациях
(4 июня 2000 г.)
14 561*
20 416
22 416*
24 416*
33 562*

Папский Совет
«Единое Сердце» –
Папский Совет по пастыр-
скому попечению о мигран-
тах и путешествующих
Беженцы, вызов солидарности
(2 октября 1992 г.)
6 298*

Папский Совет по культуре –
Папский Совет по диалогу
между религиями

Иисус Христос –
податель живой воды.
Христианское размышление
над «Нью Эйдж» (2003)

463*

Папский Совет
по делам семьи

Человеческая сексуальность:
истина и значение. Ориентиры
для воспитания в семье
(8 декабря 1995 г.)

243*
Семья, брак и
«фактические союзы»
(26 июля 2000 г.)
23 228*

Папский Совет
«Справедливость и Мир»
Церковь и права человека
(10 декабря 1974 г.)
70-90 159*

На службе человеческому сооб-
ществу: этический подход к
международному долгу
(27 декабря 1986 г.)
4 50*
I, 1 194*

Международная
торговля оружием
(1 мая 1994 г.)
1, 6 500
1, 9-11 508*
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За лучшее распределение земли.
Вызов аграрной реформы
(23 ноября 1997 г.)
11 471*
13 300
27-31 180*
35 300*

Церковь перед лицом расизма.
Послание Святого Престола
ко Всемирной конференции
против расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и
связанной с этим нетерпимости
(29 августа 2001 г.)
21 236*

433*

Вода, необходимый для жизни
элемент. Речи делегации Свя-
того Престола на 3-м Всемир-
ном форуме на тему воды
(Киото, 16-23 марта 2003 г.)

485*

Комиссия
по религиозным отношениям
с Иудаизмом
Мы помним:
размышление о Шоа
(16 марта 1998 г.)

506*

Папская академия
в защиту жизни

Размышления о клонировании
(25 июня 1997 г.)

236*

Биотехнологии, применяемые к
животным и растениям.

Новые границы и новая
ответственность
(12 октября 1999 г.)

472*

Святой Престол

Хартия прав семьи
(24 ноября 1983 г.)
Вступление, D-E 214*
Вступление E 229, 238,
Art. 3, c 237
Art. 5 239*
Art. 5, b 241
Art. 8, a-b 247
Art. 9 247*
Art. 10 294*
Art. 10, a 250*
Art. 10, b 251*
Art. 12 298*

Каноническое право

Кодекс канонического права
208-223 159*
361 444*
747:2 71, 426*
793-799 239*
1136 239*

Церковные писатели

Августин (святой)

Исповедь
1, 1: PL 32, 661 114
2, 4, 9: PL 32, 678 142*

Амвросий (святой)

De obitu Valentiniani consolatio
62: PL 16, 1438 265*

ЦЕРКОВНЫЕ ПИСАТЕЛИ
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Афанасий
Александрийский (святой)

Жизнь святого Антония
гл. 3: PG 26, 846 265*

Василий Великий (святой)

Homilia in illud Lucae,
Destruam horrea mea
5: PG 31, 271 329, 329*
Regulae fusius tractatae
42: PG 31,
1023-1027 265*

Климент Александрийский
Quis dives salvetur
13: PG 9, 618 329

Герма
Пастырь,
Liber Tertium, Similitudo
I: PG 2, 954 329*

Иоанн Златоуст (святой)

Гомилии на Деяния,
в Acta Apostolorum Homiliae
35, 3: PG 60, 258 265*

Homiliae XXI de Statuis
ad populum Antiochenum habitae
2, 6-8: PG 49,
41-46 329*
Homilia «De Perfecta Caritate»
1, 2: PG 56,
281-282 582

Григорий Великий (святой)

Regula pastoralis
3, 21: PL 77, 87-89 184, 329*

Григорий Нисский (святой)

De vita Moysis
2, 2-3: PG 44,
327B-328B 135*

Ириней Лионский (святой)

Adversus haereses
5, 32, 2:
PG 7, 1210 266*

Феодорит Кирский
De Providentia, Orationes
5-7: PG 83,
625-686 266*

Тереза Младенца Иисуса
(святая)

Акт приношения себя в дар мило-
сердной Любви

583

Фома Аквинский (святой)

Commentum
in Tertium Librum Sententiarum
d. 27, q. 1, a. 4 130
De Caritate
a. 9 581*
De regno. Ad regem Cypri
I, 1 393*
I, 10 390*

In duo praecepta caritatis
et in decem Legis
praecepta expositio
c. 1 140
Sententiae Octavi
Libri Ethicorum
lect. 1 390*



413

Summa theologiae

I, q. 75, a. 5 130*
I-II, q. 6 201*
I-II, q. 91, a. 2, c 140*
I-II, q. 93, a. 3,
ad 2um 398
I-II, q. 94, a. 2 167*
I-II, q. 96, a. 2 229*
I-II, q. 99 391*
II-II, q. 23, a. 3,
ad 1um 391*
II-II, q. 23, a. 8 207
II-II, q. 29, a. 3,
ad 3um 494*
II-II, qq. 47-56 548*
II-II, q. 49, a. 1 548*
II-II, q. 49, a. 3 548*
II-II, q. 49, a. 4 548*
II-II, q. 49, a. 6 548*
II-II, q. 49, a. 7 548*
II-II, q. 50, a. 1 548*

II-II, q. 50, a. 2 548*
II-II, q. 58, a. 1 201*
II-II, q. 104, a. 6,
ad 3um 400

Из Международного
права

Хартия Организации
Объединенных Наций
(26 июня 1945 г.)
art. 2.4 438*

Всеобщая декларация
прав человека
(1948 г.)
16.3 237*

Конвенция о правах ребенка
(1990 г.)

245*

ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА





ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Аборт

Незаконность аборта, 155, 233;
Аборт, чудовищное преступле-

ние, 233;
Парламентарии-христиане и за-

кон о легализации абортов,
570.

Автономия

Автономия земных дел, 45, 46;
Политическое сообщество и Цер-

ковь, автономные, 50, 424;
Совесть и предполагаемая авто-

номия, 139;
Разнообразные общества и собст-

венная автономия, 151, 188;
Частная собственность и личная

автономия, 176;
Автономия земных дел и Цер-

ковь, 197;
Свобода и личная автономия,

199;
Участие трудящихся и автоно-

мия, 281;
Молодежь, труд и автономное

действие, 290;
Рынок и пространство авто-

номии, 349;
Автономная экономическая

свобода и личность, 350;
Государство и автономия

сторон, 351;
Власть и автономия граждан,

354;
Субсидиарность и автономия

субъекта, 357;

Члены сообщества и автоно-
мия, 385;

Меньшинства и автономия,
387;

Гражданское общество и авто-
номные отношения, 417;

Церковь, автономия и демокра-
тический строй, 424;

Церковь, автономия и полити-
ческое сообщество, 425;

Человек, автономное существо-
вание и трансцендентное, 464;

Научная автономия и Страны,
475;

Автономия земных дел и миря-
не, 565, 569;

Светскость и автономия по отно-
шению к нравственному за-
кону, 571.

Авторитет

Моральный авторитет Пия XII,
93;

Ссылка на авторитет Церкви, 574.

Администрация

Администрация и служение
гражданам, 412;

Администрация и образование,
447;

Верующие и местная админист-
рация, 565.

Антропология

Социальное учение и христиан-
ская антропология, 9;

Книга Бытия и христианская
антропология, 37;
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Евангелизация и антропологи-
ческий порядок, 66;

Gaudium et spes и антропологи-
ческое видение, 96;

Антропология, «мужское» и
«женское», 146;

Общественный договор и оши-
бочная антропология, 149*;

Справедливость и христианская
антропология, 202;

Антропология и гомосексуаль-
ные союзы, 228;

Антропологический порядок и
периоды овуляции, 233;

Труд и антропологическое ос-
нование, 322;

Христианская антропология и
труд, 522;

Антропология и инкультурация
веры, 523;

Христианская антропология и
личность, 527;

Христианская антропология поз-
воляет разбираться в социаль-

ных проблемах, 527;
Деятельность мирян и антропо-

логическая реальность, 543;
Антропология и исторические

формы культуры, 558.

Ассоциация
(см. также Объединение)

Rerum novarum и профессио-
нальные ассоциации, 89, 268;

Ассоциации и участие, 151;
Ассоциация, форма выражения

социальности, 165;
Ассоциации и достоинство

личности, 185;
Ассоциации и принцип

субсидиарности, 187;
Семьи и ассоциации, 231;

Профсоюзы и право создавать
ассоциации, 305;

Государство, свободные ассоциа-
ции и демократическая жизнь,

418;
Частные ассоциации мирового

масштаба, 443;
Сегодняшние христиане и

ассоциации, 538;
Ассоциации и формация мирян,

549;
Деятельность верных, как инди-
видуальная, так и совместная,

550;
Специализированные ассоциа-
ции и христианская миссия,

550;
Христианские ассоциации, 564.

Б

Бедность (см. также Нищета)

Любовь и старые и новые виды
бедности, 5;

Народ Завета и права бедного, 23;
Субботний год и экономическая

бедность, 24;
Освободительное милосердие

Божие и бедные, 29;
Мария и преимущественная

любовь к бедным, 59;
Социальное учение, обличение

и права бедных, 81;
Rerum novarum и достоинство

бедных, 89;
Церковь и бедный как брат,

105, 184;
Социальное учение и преиму-

щество бедным, 158;
Всеобщее предназначение благ

и бедные, 182;

АССОЦИАЦИЯ
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Преимущественная любовь к
бедным, 182, 449;

Иисус, бедные и христианская
ответственность, 183;

Дела милосердия и милостыня
бедным, 184;

Любовь, справедливость и
проблема бедности, 184;

Семья и солидарность с
бедными, 246;

Труд, средство против бед-
ности, 257;

Субботний отдых и защита бед-
ных, 258;

Труд и забота о бедном, 265;
Rerum novarum и права бедных,

268;
Воскресенье и братья в бед-

ности, 285;
Иммиграция, богатые Страны и

бедные Страны, 297;
Ветхий Завет, блага и бедность,

323;
Бедность перед Богом, нравст-

венная ценность, 324;
Иисус, экономические блага и

бедность, 325;
Отцы, экономические блага и

бедность, 329;
Богатство, солидарность и бед-

ность, 332;
Покупательная способность, со-

лидарность и бедный, 359;
Глобализация и рост бедности,

362;
Международная торговая сис-

тема и бедные Страны, 364;
Глобализация, различие куль-

тур и бедные, 366;
Богатые Страны и границы бо-

гатства и бедности, 374;
Царство и справедливость бед-

ным, 378;

Коммуникация и бедный
информацией, 416, 561;

Международный рынок и Страны,
отмеченные бедностью, 447;

Причины бедности, 447;
Международное сотрудничест-

во и бедные Страны, 448;
Новое тысячелетие и бедность, 449;
Развитие и долговой кризис

бедных Стран, 450;
Биотехнологии и проблемы, свя-

занные с бедностью, 474;
Предназначение благ, экологи-

ческий кризис и бедность, 482;
Бедняки и загрязненные приго-

роды больших городов, 482;
Беднейшие Страны и демогра-

фические изменения, 483;
Вода и люди, живущие в бед-

ности, 484;
Те, кто посвятил себя Богу, и

бедность, 540;
Культура и обеднение челове-

чества, 556;
Бедность и культурная деприва-

ция, 557;
Пересмотр экономики и бед-

ность, 564;
Миряне, политическая деятель-

ность и бедные, 565;
Демократическая система, разли-

чение и бедные, 569.

Бедствия – раны – язвы

Исход и страдание народа в
Египте, 21;

Divini Redemptoris и исцеление
ран, 92;

Человеческие беды и слабость
человека, 183;

Солидарность и бедствия мно-
гих людей, 193;
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Дух и бедственность челове-
ческого состояния, 381;

Трудности, присущие коммуника-
ции, и социальные язвы, 416;

Экуменическое сотрудничество
и язвы нашего времени, 535.

Беженцы

Беженцы, жертвы войны, 505;
Церковь, пастырское попечение

и беженцы, 505;
Беженцы и права человека, 505.

Бездомные

Предпочтение бедным и без-
домным, 182.

Безопасность

Разрушение брака и безопас-
ность, 229;

Наказание и безопасность лю-
дей, 403;

Международная безопасность и
общие правила, 438;

Всемирная власть и безопас-
ность, 441;

Вооруженные силы и безопас-
ность Страны, 502.

Безработица

Множество безработных ожи-
дают работы, 5;

Octogesima adveniens и безра-
ботица, 100;

Семья, труд и безработица, 249;
Новые знания и опасность без-

работицы, 283;
Безработица, подлинное социаль-

ное бедствие, 287, 289;
Человеческая и техническая фор-

мация и безработные, 290;

Безработица и ее последствия
для семьи, 294;

Субсидии и безработные, 301;
Переход и структурная безра-

ботица, 314.

Бескорыстие

Бескорыстие и религиозный
опыт, 20;

Бескорыстие божественного
действия, 22, 27;

Стиль бескорыстия, вдохнов-
ленный Богом, 24;

Бескорыстное действие Господ-
не и человек, 26;

Мужчина, женщина и божест-
венное бескорыстие, 26;

Действия Иисуса и Божие бес-
корыстие, 29;

Бескорыстная любовь Божия и
человечество, 31;

Бескорыстный божественный
Отчий дар Сына, 32;

Сотворение человека, беско-
рыстное действие Бога, 36;

Солидарность и измерение бес-
корыстия, 196;

Любовь и бескорыстные отно-
шения, 221;

Личность и логика бескорыс-
тия, 391.

Беспорядок – разлад

Первородный грех и разлад, 27;
Человек и беспорядочная лю-

бовь к себе, 44;
Христос и беспорядочная лю-

бовь к себе, 143;
Аборт, нарушение морального

порядка, 233;
Естественная среда и беспо-

рядочное потребление, 360;

БЕЖЕНЦЫ
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Право на сопротивление и худ-
шие беспорядки, 401;

Государство и порядок, нару-
шенный преступным дейст-

вием, 402;
Использование силы и больший

беспорядок, 500.

Биотехнология

Биотехнологии, надежды и
враждебность, 472;

Биологические и биогенети-
ческие техники и этика, 473;

Биотехнологии, справедли-
вость и солидарность, 474;

Международная солидарность и
биотехнологии, 475;

Развивающиеся Страны и био-
технологии, 476;

Ученые, техники и биотехноло-
гии, 477;

Торговля и биотехнологии, 478;
Политики, законодатели и био-

технологии, 479;
Информация и биотехнологии,

480.

Биоцентризм

Представление об окружающей
среде и биоцентризм, 463.

Блага

Бог, условия жизни и необхо-
димые блага, 20, 428;

Субботний год и освобождение
материальных благ, 24;

Мужчина, женщина и блага со-
творенного мира, 26;

Блага, Христос и Царство
Божие, 57;

Magnificat и блага голодным, 59;

Подлинное развитие и умно-
жение благ, 102;

Блага человека и несправед-
ливые ограничения, 133;

Право участвовать в труде и
блага, 155;

Самые благополучные и предо-
ставление благ в распоря-
жение другим людям, 158;

Общее благо и частные блага,
164;

Распределение сотворенных
благ и справедливость, 167;

Политические институты и
необходимые блага, 168;

Принцип всеобщего предназ-
начения благ, 171, 173, 174,
175, 177, 328, 346*, 364, 449;

Всеобщее право на пользование
благами, 172, 173;

Частная собственность и владе-
ние благами, 176, 177, 282,
346*;

Блага, обязательства относитель-
но их использования и
собственники, 178;

Новые блага и их всеобщее пред-
назначение, 179, 283;

Развивающиеся Страны, земля
и блага, 180;

Субъект собственности и обо-
жествление благ, 181;

Предпочтение бедным и блага,
182;

Солидарность и предназначе-
ние благ, 194;

Люди и материальные и немате-
риальные блага, 195;

Справедливость и распределе-
ние благ, 206, 582;

Супружеские пары и блага нерас-
торжимости и стабильности,
225;
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Экономическая жизнь, семьи и
блага, 248;

Человек и охрана благ, сотво-
ренных Богом, 255;

Накопление и изъятие благ, 258;
Собственность, труд и блага,

282;
Третий сектор и связанный с от-

ношениями компонент благ,
293;

Зарплата и доступ к благам
земли, 302;

Экономическое благосостояние
и производимые блага, 303;

Ветхий Завет и экономические
блага, 323;

Бог и относительность эконо-
мических благ, 324;

Иисус и экономические блага,
325;

Распоряжение благами, 328,
329;

Задача экономики и материаль-
ные блага, 331, 333;

Эффективность и производство
благ, 332;

Богатство и доступность благ,
332;

Развитие и накопление благ,
334;

Предпринимательство (пред-
приятие) и производство
благ, 338, 340;

Экономические ресурсы, блага
и услуги, 346;

Свободный рынок и блага, 347,
349, 353, 356;

Человек, производитель или по-
требитель благ, 350;

Глобализация и торговля бла-
гами, 361;

Солидарность между поколе-
ниями и блага, 367;

Богатые Страны и материаль-
ные блага, 374;

Социо-культурная система и
блага, 375;

Право, дружба и материальные
блага, 390;

Справедливость и пользование
собственными благами, 391;

Свобода обзаводиться и обла-
дать благами, 426;

Предназначение благ и право на
развитие, 446;

Международное сотрудничест-
во и блага, 448;

Общественное мнение и блага
сотворенного мира, 468;

Экология и необходимость де-
литься благами, 481;

Предназначение благ, окружаю-
щая среда и бедность, 482;

Предназначение благ и вода,
484;

Мир, мессианское благо и ос-
тальные блага, 491;

Любовь, сотрудничество и оби-
лие благ, 499;

Блага и экуменический диалог,
535;

Земная деятельность мирянина
и окончательные блага, 544;

Религиозная свобода, одно из
высочайших благ, 553;

Сердца и материальные блага,
581.

Благо – добро

Человек и человеческое разви-
тие в добре, 4;

Люди и истинное благо челове-
чества, 6;

Компендиум и благо человека,
10;

БЛАГО – ДОБРО
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Институты, оздоровление и
добро, 42;

Твердая решимость и благо всех
и каждого, 43;

Благо и социальная община, 61;
Труд, благо для личности, 101;
Различение добра и зла, 114;
Действия, противоположные

благу, выгода и власть, 119;
Человек и абсолютное благо,

130;
Социальный порядок и благо

личности, 132;
Человек, добро и свобода, 135,

136;
Истина, добро и суждение со-

вести, 139;
Бог, источник и судья всякого

блага, 140;
Свобода, истина и благо чело-

века, 142, 143, 165, 200;
Согласованные действия и

благо всех, 145;
Любовь ко благу и устойчивые

группы, 150;
Права человека и благо

личности, 154;
Нравственные действия отдель-

ного человека и добро, 164;
Общее благо, благо всех людей

и всего человека, 165;
Общее благо, труднодос-

тижимое благо, 167;
Ответственность и благо граж-

данского сообщества, 169;
Иисус и высшее Благо, 170;
Солидарность, благо всех и

каждого, 193, 194;
Человеческое сосуществова-

ние, добро и истина, 205;
Социальное милосердие и бла-

го всех людей, 207, 208;

Не хорошо быть человеку одно-
му, 209;

Семья и понятия о добре, 212;
Семья и благо общества, 213,

214, 229;
Брак и благо супругов и детей,

215;
Пожилые люди, молодые люди

и собственное благо, 222;
Взаимодополняемость и благо

брака, 224;
Ответственное родительство и

социальное благо, 232;
Воспитание и благо общества,

242;
Власть родителей и благо детей,

242;
Ассоциации и благо семьи, 247
Дерево познания добра, 256;
Труженик, рука Христа, и доб-

ро, 265;
Труд, благо для человека, 287;
Труд, благо для всех, 288;
Борьба за справедливость и

подлинное благо, 306;
Бог и благо как дар, которым

надо распоряжаться, 323;
Богатство – благо, исходящее от

Бога, 329;
Экономическая жизнь и благо

всего общества, 331;
Предприятие, благо для всех,

339;
Власть и благо личности, 380;
Естественное стремление, лю-

ди и благо, 384;
Человеческое сосуществование

и нравственное благо, 386;
Государство, распоряжающееся

благом народа, 412;
Благо личности и благо сооб-

щества, 416, 420, 445;
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Социальное учение и благо всех
и каждого, 449;

Человеческая деятельность и
благо человечества, 457, 522;

Окружающая среда, коллектив-
ное благо, 466;

Рынок и окружающая среда, бла-
го, которое надо защищать, 470;

Развитие и благо каждого чело-
века и человечества, 483;

Вода, всеобщее благо, 485;
Мир, мессианское благо, 491;
Бог, высшее благо, 494;
Мир и благо личностей, 495;
Вооруженные силы и добро в

мире, 502;
Благо личности и конфлик-

тующие стороны, 504;
Церковь и благо всех и каждого,

527;
Благоразумие и различение ис-

тинного блага, 547, 548;
Достоинство личности, ценное

благо, 552;
Религиозная свобода, одно из

высочайших благ, 553;
Благо всего общества и цель

культуры, 556;
Бог и возможность достичь доб-

ра, 578;
Любовь – сила, направляющая

историю к добру, 580, 581.

Благосостояние –
благополучие

Общее благо и социально-
экономическое благосо-
стояние, 170;

Человек, необходимое благосо-
стояние и развитие, 172;

Богатство и благосостояние лю-
дей, 174;

Собственность, первобытные на-
роды и благосостояние, 180;

Пожилые люди и благополучие
семьи, 222;

Власти и благополучие граж-
дан, 229;

Семья и благополучие ее чле-
нов, 229, 238;

Иммигранты, благосостояние и
развитые Страны, 297;

Экономическое благосостояние
и доход, 303;

Богатые Страны, благосостоя-
ние и слабейшие социаль-
ные слои, 374;

Человек, трудовая жизнь и бла-
госостояние, 445;

Экосистема, благополучие и бу-
дущие поколения, 459;

Доступ к воде и благосостояние
людей, 484;

Библейское откровение, мир и
благополучие, 489.

Ближний – близость

Исход и близость Бога, 21;
Спасение, ответственность и

ближний, 40, 43;
Близость Бога и суть челове-

ческой природы, 45;
Церковь и ближний как брат,

105;
Люби ближнего твоего, как са-

мого себя, 112;
Грех, рана в отношениях с

ближним, 117;
Социальные грехи, агрессия

против ближнего, 118;
Структуры греха и благо ближ-

него, 119;
Примат каждого человека и

ближний, 132;

БЛАГОСОСТОЯНИЕ – БЛАГОПОЛУЧИЕ
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Свобода, беспорядочная лю-
бовь к себе и ближний, 143;

Заповедь любви к ближнему,
160;

Социальное учение и отноше-
ния близости, 161;

Дела милосердия и ближний,
184;

Солидарность и стремление к
благу ближнего, 193;

Иисус, солидарность и ближ-
ний, 196;

Справедливость и ближний,
201;

Любовь, социальная этика и
близкие отношения, 204;

Социальное и политическое
милосердие и ближний, 208;

Христианин, труд и более бед-
ный ближний, 265;

Труд, нравственная обязан-
ность, и ближний, 274;

Богатства и возможность делать
добро ближнему, 329;

Справедливость, любовь и
ближний, 391;

Молитва о мире и ближний,
519;

Те, кто посвятил себя Богу, и
служение ближнему, 540;

Средства коммуникации и обя-
занность говорить истину
ближнему, 562;

Любовь и ближний, 581, 582.

Бог

Социальное учение и любовь
Божия, 3;

Человек, любимый Богом, отно-
шения и структуры, 4;

Антропология, Откровение и
любовь Божия, 9;

Бог Творец и земные дела, 11;
Компендиум и присутствие

Духа Божия, 12;
Социальное учение и стиль

диалога, присущий Богу, 13;
Ученики и Божий замысел о

спасении, 17;
Церковь, гуманизм и замысел

любящего Бога, 19;
Религиозный опыт, люди и Бог,

20;
Религиозный опыт и открове-

ние Бога, 21;
Откровение Бога и историчес-

кие события, 21;
Завет, Бог и Израиль, 22;
Декалог, Бог и Израиль, 22, 23;
Бог вдохновляет на справед-

ливое поведение, 24;
Субботний год, Бог и Израиль,

24, 25;
План Божий и принцип тво-

рения, 26, 27;
Разрыв с Богом и разрыв отно-

шений, 27;
Бог Отец, Иисус и люди, 28, 29;
Иисус и Божий замысел любви,

29;
Бог и откровение тринитарной

Любви, 30, 31;
Бог и заповедь взаимной любви,

32, 33;
Бог-Троица и человеческий
этос, 33;

Единство человеческого рода и
внутренняя жизнь Бога, 33;

Тайна Бога, тринитарная Лю-
бовь и личность, 34, 35, 36,
37;

Бог, спасение и человек, 38, 39,
40;

Бог, пасхальная тайна и обнов-
ленная жизнь, 41;
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Бог, благодать и человек, 43;
Человек и всё то, что сотворил

Бог, 44;
Близость Бога и суть челове-

ческой природы, 45;
Бог, человек, конфликт и лю-

бовь, 46;
Окончательная цель челове-

ческой личности и Бог, 47;
Дар Божий и судьба человечест-

ва, 48;
Бог и тоталитарное видение Го-

сударства, 48;
Бог, мирская идеология и про-

гресс, 48;
Церковь, единение с Богом и че-

ловеческий род, 49;
Церковь, Царство Божие и спа-

сение, 49, 50, 51;
Бог, искупление, личность и со-

циальные отношения, 52, 53,
54, 55;

Естественный закон и Бог Тво-
рец, 53;

Обетование Божие, люди и веч-
ное жилище, 56, 58;

Мария и Божий замысел любви,
59;

Истина о спасающем Боге и лю-
бовь к бедным, 59;

Мужчина, женщина, Церковь и
Царство Божие, 60;

Церковь, таинство любви Бо-
жией, 60;

Церковь, Божия скиния собра-
ния, 60;

Церковь, обитель Бога с чело-
веками, 60;

Человек, любовь Божия и исто-
рия, 60;

Социальное учение и Дух Бо-
жий, 63;

Мир, сотворенный Богом, и из-
начальная связь, 64;

Социальное учение и возве-
щение о Боге, 67;

Бог, человек и спасительный
дар, 70;

Социальное учение и Божий
замысел о сотворенном мире,
74;

Вера, Бог, дарующий Себя лю-
дям во Христе, и личность, 75;

Социальное учение и Слово Бо-
жие, 78;

Бог и те, к кому обращено со-
циальное учение, 84;

Учительство Пия XII и Слово
Божие, 93;

Gaudium et spes и народ Божий,
96;

Свидетельство христиан и при-
сутствие Бога, 96;

Церковь, человеческое общест-
во и семья Божия, 96;

Личность, творение, которое
Бог пожелал, 96;

Развитие и признание Бога, 98;
Социальное учение, взаим-

ность, Бог и человек, 103;
Человек, образ Бога, и

достоинство, 105, 108;
Христос, совершенный Образ

Божий, 105;
Человеческая личность, тво-

рение Божие, 108;
Бог, человек и вершина тво-

рения, 108;
Человек, по сути связанный с

Богом, 109;
Бог, социальное измерение и

человеческая природа, 110;
Бог и бытие в качестве мужчи-

ны и в качестве женщины, 110;

БОГ
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Человеческая пара и образ Бо-
жий, 111;

Человеческая пара и творчество
Бога, 111;

Бог и священная и неприкосно-
венная жизнь человека, 112;

Бог, Господь жизни и смерти,
112;

Бог, Автор всего творения, 113;
Бог и человеческое сердце

(ср. Еккл 3,11), 114;
Бог, человек и первородный

грех, 115;
Грех, отделение от Бога и от-

чуждение, 116;
Социальный грех и Бог, 118;
Воля Божия, выгода и власть,

119;
Бог, грех и христианское прими-

рение, 121, 122;
Вера, идеологии и Бог, 126;
Человек, сотворенный Богом, и

единство души и тела, 127,
128;

Человек, трансцендентное и
Бог, 130;

Человеческая личность и ее
реализация в Боге, 133;

Бог, человек и свобода, 135, 136,
143, 199;

Бог и божественный и естест-
венный закон, 140, 141, 142;

Бог и равное достоинство лю-
дей, 144;

Бог и единство двоих, мужчины
и женщины, 147;

Бог и личность как социальное
существо, 149;

Права человека и Бог Творец,
152, 153;

Принципы и заповедь любви к
Богу, 160;

Истина о Боге и склонность
человека, 167*;

Общее благо и Бог как конеч-
ная цель, 170;

Бог, люди и предназначение
благ, 171, 177, 181, 328, 481;

Милостыня, праведное дело и
Бог, 184;

Иисус, Бог-с-нами, и солидар-
ность, 196;

Бог, ближний и справедливость,
201;

Замысел Бога и человеческая
пара, 209;

Институт брака и Бог,
215, 217;

Полигамия и изначальный за-
мысел Божий, 217;

Супружеский завет, Бог и люди,
219, 219*;

Семья, Царство Божие и
мирские дела, 220;

Супружеская любовь и вер-
ность Бога, 225;

Вступившие в повторный брак
после развода и Бог, 226;

Человек с гомосексуальной
ориентацией и замысел
Божий, 228;

Деторождение как задача и Бог,
230, 231, 232, 234, 237;

Бог Творец, человек и земля,
255;

Грех Адама и Евы и Бог, 256;
Бог, труд и цель человека, 257;
Субботний отдых и Бог, 258;
Человек, забота о многом и

Царство Божие, 260;
Труд, суббота и Бог, 261;
Видимый мир, сотворенный Бо-

гом для человека, 262;
Труд, мир, человек и Бог, 265;
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Человеческое действие и дейст-
вие Божие, 266;

Человек, образ Божий, и труд,
270, 275, 317;

Верующие, воскресенье и
почитание Бога, 284;

Материальные блага, бедность
и Бог, 323, 324, 325, 326, 327;

Богатство, экономическая
деятельность и Бог, 328, 329;

Нравственность, экономика и
Бог Творец, 330, 333;

Развитие, личность и призыв
Бога, 373, 374;

Чувство Бога и развитие чело-
веческого общества, 375;

Бог, история и харизматические
личности, 377;

Иисус, власть и Бог, 379;
Христиане, власть и порядок,

утвержденный Богом, 380,
381, 382, 383, 384;

Власть, люди, созданные
социальными, и Бог, 393;

Бог, власть и нравственный по-
рядок, 396;

Послушание власти и Бог, 398;
Возражение по совести и Закон

Божий, 399;
Религиозная свобода и Бог, 421;
Единство человеческого рода и

Бог, 428, 429, 430, 431, 432;
Человек, Бог и вечное спасение,

445;
Вера Израиля и мир как дар

Бога, 451, 452, 453, 454, 455;
Мир, Бог и трудолюбие чело-

века, 451, 452, 460;
Человек, земля, деятельность и

Бог, 456, 457;
Дарования людей и Божест-

венная власть, 457;

Человек, мир, трансцендентное
и Бог, 464;

Вода, дар Божий, 484;
Человек, мир и тайна Бога, 487;
Мир, Бог и человек, 488, 489,

490, 491, 492;
Мир, порядок общества и Бог,

494, 495;
Уничтожение целых групп лю-

дей и преступления против
Бога, 506;

Оружие массового уничто-
жения и Бог, 509;

Террористы, мученичество и
Бог, 515;

Мир, Церковь и Бог, 516;
Молитва о мире и Бог, 519,

519*;
Слово Божие и действие хрис-

тиан, 525;
Евангелизация, Бог и человек,

526;
Путь святости и любовь Божия,

530;
Церковь, братья Иудеи и еди-

ный Бог, 536;
Церковь, миссия и народ

Божий, 538;
Те, кто посвятил себя Богу, и

замысел Божий, 540;
Миряне, Царство Божие и

мирские дела, 541, 543;
Мирянин, ученик Христов, и

Бог, 542;
Мирская духовность и тайна

Бога, 545;
Слово Божие и христианский

путь, 546;
Благоразумие, реальность и

замысел Божий, 547;
Учение Церкви, современники

и Бог, 551;

БОГ
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Культура и тоска о Боге, 554;
Тайна Бога в центре всякой

культуры, 559;
Человек и независимость от

Бога, 560;
Бог и окончательное исполне-

ние человеческой жизни, 562;
Человек, Бог и смысл сущест-

вования, 576;
Вера в Бога и нравственные

принципы, 577;
Бог, человек, зло и добро, 578;
Любовь, Бог и человек, 582;
Любовь обретает свою дейст-

венность в Боге, 583.

Богатство

Справедливый и солидарный
мир и богатство, 174;

Богатство и позитивная
функция, 174;

Богатство Наций и новые блага,
179;

Любовь к бедным и жажда
богатства, 184;

Труд, источник богатства, 257;
Человек и обогащение вселен-

ной, 262;
Труд и богатство Христово, 262;
Незаконная собственность и об-

щественное богатство, 282;
Объединения и производство

богатства, 309;
Ветхий Завет и богатство, 323;
Иисус и богатство, 325;
Иисус велит верующему в Бога

богатеть, 326;
Богатство, которое можно раз-

делить с другими, 329;
Экспансия богатства и солидар-

ность, 332;

Экономика и формирование
богатства, 334;

Производственное усилие и
богатство, 337;

Производство благ и услуг и
богатство, 338;

Богатство, глобализация и бед-
ность, 363;

Гуманное и солидарное разви-
тие и богатые Страны, 374;

Границы богатства и бедности,
374;

Бог, человек и богатство отно-
шений, 428;

Человеческая семья, богатство
и различия, 431;

Общее благо, Государства и
богатство, 442;

Богатство для человечества и
первобытные народы, 471;

Мир, люди и богатства духа,
495;

Культура, способная обогатить
человека, 556.

Божие Провидение

Бог не устает являть Свое Про-
видение Своим детям, 35;

Человеческое действие и прови-
денциальное действие
Божие, 266;

Правители, служители божест-
венного Провидения, 383.

Болезнь

Новые виды бедности и бо-
лезнь, 5;

Христос: "Я… был болен, и вы
посетили Меня", 57;

Человек с ограниченными воз-
можностями и больные, 148;
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Внимание к больному ребенку,
244;

Семьи и внимание к больным,
246;

Иисус и дела, избавляющие от
болезни, 261;

Воскресенье и внимание к
больным, 285;

Трудящиеся и обеспечение в
болезни, 301;

Техника и проблема болезней,
458;

Биотехнологии и борьба с бо-
лезнями, 478;

Доступ к питьевой воде и бо-
лезни, 484.

Борьба

Rerum novarum и классовая
борьба, 89;

Quadragesimo anno и классовая
борьба, 91;

Забастовка, мирный метод
борьбы, 304;

Профсоюзы и борьба трудя-
щихся, 305;

Мир труда, сотрудничество и
борьба, 306;

Профсоюз и инструменты борь-
бы, 306;

Профсоюзы и партии, борю-
щиеся за власть, 307;

Право на сопротивление и
вооруженная борьба, 401;

Борьба как фактор прогресса,
438;

Предпочтение бедным и борь-
ба с бедностью, 449;

Биотехнологии и борьба с го-
лодом, 478;

Борьба с терроризмом,
513, 514;

Церковь, борьба за мир и мо-
литва, 519;

Экуменизм и борьба с язвами
нашего времени, 535.

Брак

Gaudium et spes и темы брака,
96;

Иисус и достоинство института
брака, 210;

Семья, основанная на браке,
211;

Семья, личность и брак, 212;
Брак и свободное намерение

супругов, 215;
Брак и божественный порядок,

215;
Естественное право на брак,

216;
Характеристики брака, 216,

217;
Полигамия и брак, 217;
Брак и дети, 218;
Брак, таинство благодати, 219;
Брак и человеческая реальность

любви, 220;
Супруги и смысл брака, 220;
Любовь и брак, 221;
Сексуальная идентичность и

благо брака, 224;
Нерасторжимость брачных от-

ношений, 225;
Вступившие в повторный брак

после развода и брак, 226,
226*;

Фактические союзы и брак, 227;
Гомосексуальные союзы и брак,

228;
Законодательство и брак, 229;
Семья, брак и жизнь, 231;
Ребенок, которому предстоит

родиться, семья и брак, 235;

БОРЬБА
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Браки с девочками, 245;
Политика в отношении семьи,

семья и брак, 253;
Защита брака и развитие, 553;
Различение, семья и брак, 569.

Братство

Люди, любовь Божия и
братские отношения, 4;

Экуменическое сотрудничество
и братство, 12, 535;

Божий замысел о братстве, 17;
Церковь, братское общение и че-

ловеческое достоинство, 51;
Любовь и всеобщее братство,

54;
Братство и Царство истины,

57;
Человек, моральный закон и

братство, 137;
Равенство и братство между

людьми, 144;
Милостыня бедным и братская

любовь, 184;
Призыв любви и братство, 207;
Братство и значение труда, 261;
Принадлежность и братская

община, 264;
Экономические блага, сосущест-

вование и братство, 325;
Гражданское сосуществование

и братство, 390;
Принцип братства и граж-

данская дружба, 390;
Французская революция и

братство, 390*;
Общественная этика и брат-

ский диалог, 420;
Ученик, использование вещей и

братство, 453;
Социальное учение и братское

общество, 529;

Мирянин, культура и ценность
братства, 558.

Бюрократия –
бюрократизация

Субсидиарность и бюрокра-
тизация, 187;

Участие и бюрократический
аппарат, 191;

Государственный аппарат и бю-
рократическая логика, 354;

Администрация и бюрокра-
тизация, 412.

В

Вера

Третье тысячелетие, лик Госпо-
день и вера, 1;

Социальное учение и вера, 3;
Спасение Божие, свободное

принятие и вера, 39;
Ученик Христов, пасхальная

тайна и вера, 41;
Сыны Божии по вере во Христа

Иисуса, 52;
Ученики Христа и вера Марии,

59;
Творение и богословский по-

рядок веры, 64;
Церковь, наставница в истине

веры, 70;
Общественная значимость ве-

ры, 71;
Человеческое существование и

свет веры, 72;
Социальное учение, вера и ра-

зум, 74;
Вера и разум, два пути позна-

ния, 75;
Философия, разум и вера, 77;
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Наука, вера и социальное
учение, 78;

Социальное учение, служение и
вера, 79;

Социальное учение и вера как
закваска, 86;

Человек призван отвечать Твор-
цу верой, 108;

Рана и грех в свете веры, 116;
Христианская вера и идеоло-

гии, 126;
Способность человека строить

отношения и вера, 149;
Религиозная свобода и истина

веры, 155;
Принципы, истина о человеке и

вера, 160;
Общее благо и вера в Пасху, 170;
Солидарность в свете веры, 196;
Вступившие в повторный брак

после развода и поддержка
в вере, 226;

Экономическая деятельность,
прогресс и вера, 326;

Вера в Иисуса Христа и со-
циальное развитие, 327;

Сребролюбие и вера, 328;
Божественное присутствие,

основание веры, 451;
Насилие и вера во Христа, 496;
Укрепление мира и хрис-

тианская вера, 516;
Антропология и инкультурация

веры, 523;
Церковь, история и вера, 524;
Социальное пастырство, лич-

ность и вера, 527;
Катехизация и воспитание ве-

ры, 529;
Миряне и гармония между

жизнью и верой, 546;
Ассоциация, компетенция и

вера, 550;

Культура и разрыв между верой
и жизнью, 554;

Деятельность католиков и
логика веры, 555;

Человеческая коммуникация и
свет веры, 562;

Различение, верующие и исто-
рические ситуации, 568;

Мученики истины, свидетели
веры, 570;

Светскость, светская нетерпи-
мость и значимость веры, 572;

Миряне, политические инстру-
менты и вера, 573;

Положения веры и политичес-
кие решения, 574;

Вера в Бога и процветание Госу-
дарств, 577;

Надежда и христиане, сильные
в вере, 579.

Верность

Компендиум и Церковь, верная
Благодати, 8;

Декалог и верность единому
истинному Богу, 23;

Верность Завету и общест-
венная жизнь Израиля, 24;

Церковь, евангелизация и
верность Христу, 71;

Семья и верность Господа, 210;
Супружеский союз и верность

супругов, 216, 217;
Неверность Израиля и верность

Господа, 219*;
Супружеская сексуальность,

единство и верность, 223;
Развод и неустанная верность

Бога, 225;
Вступившие в повторный брак

после развода и верность
Церкви, 226;

ВЕРНОСТЬ
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Экономическая инициатива и
верность в отношениях, 343;

Неудача царства и царь, верный
Ягве, 378;

Святость и верность закону
Господа, 530;

Демократия и верность собст-
венной идентичности, 569.

Взаимозависимость

Взаимозависимость, модель
единства и человеческий
род, 33;

Церковь и взаимозависимость,
65;

Взаимозависимость и нера-
венство, 192;

Взаимозависимость и солидар-
ность, 193;

Семья и труд, взаимосвязанные,
294;

Взаимозависимость людей тру-
да, 319;

Экономика и взаимозависи-
мость, 373;

Политическое сообщество и
гражданское общество
взаимозависимы, 418;

Взаимозависимость и нравст-
венное измерение, 442;

Взаимозависимость и экологи-
ческие проблемы, 486;

Взаимозависимость и процессы
глобализации, 564;

Взаимозависимые между-
народные отношения, 575.

Власть

Учительство и власть, полу-
ченная от Христа, 79;

Quadragesimo anno и власть
финансовых групп, 91;

Pacem in terris и общественные
власти, 95;

Структуры греха и жажда
власти, 119;

Человек и системы власти, 131;
Личность и планы, навязанные

властью, 133;
Человек, власть, добро и зло,

136;
Источник прав человека и граж-

данские власти, 153;
Общее благо и государствен-

ная власть, 166;
Общее благо и политическая

власть, 168;
Частные блага и функции граж-

данской власти, 169;
Демократическое правитель-

ство, народ и власть, 190;
Субсидиарность, власти и

семья, 214;
Власть и естественное право на

брак, 216;
Власти и важность брака,

229;
Гражданские власти и демогра-

фическая область, 234;
Власти, родители и инстру-

менты воспитания, 240;
Власти, субсидии и образова-

тельные учреждения, 241;
Родители и применение власти,

242;
Власти и достоинство детей,

245;
Бог и человек, владыка над де-

лами Его рук, 255;
Промежуточные группы и

гражданские власти, 281;
Новые знания и узкие правящие

группы, 283;
Власти, отдых и богослужения,

286;
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Профсоюзные организации и
политическая власть, 307;

Профсоюзы и власть, 307;
Экономические законы и

человеческая власть, 330;
Гражданские власти, субсидиар-

ность и солидарность, 351;
Власти и предпринимательские

силы, 354;
Учительство и международная

общественная власть, 365;
Власти и воспитательная и

культурная работа, 376;
Царская власть, дар Ягве,

377;
Иисус и власть, 379;
Иисус и власти Его времени,

379;
Святой Павел, обязанности

христиан и власти, 380;
Христиане и власть, 380, 382;
Власть, служение Богу и благо

личности, 380;
Власть и спокойная и мирная

жизнь, 381, 394;
Человеческая власть, господ-

ство и служение, 383;
Верховная власть Бога и поль-

зование властью, 383;
Гражданские власти и права

личности, 389;
Границы политической власти,

392;
Власть и социальная природа

личности, 393;
Политическая власть и граждан-

ское сосуществование, 393;
Власть и свободная деятель-

ность отдельных людей, 394;
Политическая власть и народ,

395;
Власть и нравственный закон,

396;

Власть и человеческие и нрав-
ственные ценности, 397;

Власть и справедливые законы,
398;

Совесть и предписания власти,
399;

Сопротивление власти, 400;
Сопротивление угнетению со

стороны власти, 401;
Гражданская власть и наказа-

ния, 402;
Правовое государство и власть

налагать наказания, 402;
Законодательная, исполнитель-

ная и судебная власть, 402;
Судебная власть и независи-

мость, 402;
Демократия и государственная

власть, 406, 407;
Принцип разделения властей и

Государство, 408;
Демократия, политическая

власть и народ, 408;
Политическая власть и функция

интеграции, 409;
Власть и обращение к добро-

детелям, 410;
Осуществление власти и дух

служения, 410;
Финансовые власти и инфор-

мация, 414;
Пределы религиозной свободы

и власть, 422;
Юридическая власть и между-

народная законность, 439;
Учительство и всемирная

власть, 441;
Всемирная власть и действен-

ная сила, 441;
Святой Престол, суверенная

власть, 444;
Власти Государств и легаты

Папы, 445;

ВЛАСТЬ
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Диалог между Церковью и
гражданскими властями, 445;

Власти и принцип предосто-
рожности, 469;

Гражданские власти и биотех-
нологии, 479;

Миряне и осуществление поли-
тической власти, 531, 567;

Власти и социальное учение,
534;

Осуществление власти и служе-
ние, 567;

Социальное Учительство и
политическая власть, 571.

Вода

Богатство подобно воде, 329;
Всеобщее право на питьевую

воду, 365, 485;
Питьевая вода, отставание в

развитии и бедность, 447;
Иисус Христос, податель живой

воды, 463*;
Всеобщее предназначение благ

и вода, 484.

Возвещение –
провозглашение

Церковь и возвещение Еван-
гелия, 2, 3, 49, 50, 62, 63, 383,
431, 524, 576;

Пророки и возвещение, 25, 430;
Иисус и возвещение, 28, 29;
Человек и евангельская весть, 62;
Социальное учение и возве-

щение, 63, 67, 81, 83;
Компетенция Церкви и возве-

щение, 68;
Церковь и провозглашение

нравственных принципов, 71;
Священное Писание, весть и

личность, 108;

Церковь, провозглашение и
полнота истины о человеке,
125;

Пастырская деятельность и
провозглашение прав
человека, 159;

Супруги-христиане, возве-
щение и брак, 220;

Возвещение и истинная лю-
бовь, 223;

Возвещение и Евангелие жиз-
ни, 231;

Промышленная революция и
провозглашение, 267;

Возвещение, Ветхий Завет и
Евангелия, 378;

Бог возвестит мир («Он скажет
мир народу Своему»), 490;

Ученики и возвещение мира,
492;

Мир и провозглашение Еван-
гелия, 493;

Возвещение социального уче-
ния Церкви, 523;

Провозглашение и сила Святого
Духа, 525;

Возвещение Евангелия и со-
циальное пастырство, 526;

Народ Божий и возвещение
Евангелия, 538;

Мирянин и возвещение Еван-
гелия, 543;

Евангелие, провозглашение и
свобода детей Божиих, 576.

Вознаграждение

Вознаграждение за домашний
труд, 250;

Трудящиеся и справедливое
вознаграждение, 301;

Соглашение, справедливость и
вознаграждение, 302.
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Возражение по совести

Право на возражение по
совести, 399;

Те, кто уклоняется от несения
службы (возражение по
совести), 503.

Война

Пий XII и Вторая мировая
война, 93;

Иоанн XXIII и мир, который
оправился после разруше-
ний, причиненных войной,
94;

Международное сообщество и
война, 433;

Международное право и отказ
от войны, 437;

Конфликты, справедливость и
война, 438;

Библейское откровение, мир и
война, 489;

Мир и отсутствие войны, 494;
Учительство и бесчеловечность

войны, 497;
Альтернативные войне спосо-

бы разрешения междуна-
родных конфликтов, 498;

Международные организации и
обращение к войне, 499;

Агрессивная война, 500;
Право на оборону и война, 500;
Организация Объединенных

Наций и бич войны, 501;
Гражданское население и воз-

действия войны, 505;
Беженцы, жертвы войны, 505;
Устрашение и война, 508;
Терроризм, необъявленная вой-

на, 513;
Церковь, примирение и война,

517;

Культурные перспективы и
десятилетия, следующие за
Второй мировой войной, 555.

Вопрос – тема

Вопрос о месте человека и Цер-
ковь, 14;

Промышленная революция и
социальный вопрос, 88;

Промышленная революция и
рабочий вопрос, 88, 267;

Rerum novarum и социальный
вопрос, 89, 269;

Rerum novarum и рабочий
вопрос, 89, 90;

Пий XI, общество и вопрос,
требующий решения, 91;

Иоанн XXIII и социальный
вопрос, 94;

Труд, ключ ко всему социаль-
ному вопросу, 101, 269;

Павел VI и социальный вопрос,
103;

Принципы и вопрос о смысле
социальной жизни, 163;

Любовь к бедным и социаль-
ный вопрос, 182;

Социальная справедливость и
социальный вопрос, 201;

Любовь и социальный вопрос,
204;

Нищета и мировой социальный
вопрос, 208;

Социально значимая тема, кло-
нирование, 236;

Блага и вопрос о новых техно-
логиях, 283;

Вопрос о труде и безработица,
287;

Женщина и тема права на труд,
295;

Нация и вопрос о меньшинст-
вах, 387;

ВОЗРАЖЕНИЕ ПО СОВЕСТИ
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Бедность – вопрос, взывающий
к нашей христианской
совести, 449;

Вопрос использования новых
технологий, 472;

Вопрос о воде и нравственные
критерии, 484;

Экологический вопрос и соли-
дарность на мировом
уровне, 486;

Вопрос об истине и культура,
558;

Вопрос о развитии и достоинст-
во человека, 563;

Культурный вопрос и нравст-
венное чувство, 577;

Социальный вопрос, Христос и
Евангелие, 577.

Воспитание
(см. также Образование)

Права человека и право воспи-
тывать детей, 155;

Права Наций и воспитание, 157;
Участие и воспитательная ра-

бота, 191;
Поиск истины и воспитатель-

ная деятельность, 198;
Реформа общества и воспи-

тательная задача, 198*;
Святое Семейство и воспита-

ние в семье, 210*;
Брак и воспитание детей, 218,

237;
Вступившие в повторный брак

после развода и воспитание
детей, 226;

Фактический союз и воспита-
ние детей, 227;

Семья и социальная воспита-
тельная работа, 238, 239;

Родители и выбор инстру-
ментов воспитания, 240;

Семья и целостное воспитание,
242;

Родители и сексуальное воспи-
тание, 243;

Политическая деятельность,
семья и воспитание, 252;

Сохранение работы и система
воспитания, 290;

Семья, воспитание и труд, 294;
Профсоюз и воспитание трудя-

щихся, 307;
Прогресс и большая воспита-

тельная работа, 376;
Демократия, воспитание и цен-

ности, 406;
Средства коммуникации и

воспитательный сектор, 415;
Церковь, признание и воспи-

тание, 426;
Социальное учение и воспи-

тание веры, 529;
Социальное учение и воспита-

ние, 530;
Воспитательная ценность опы-

та христианской жизни, 530;
Учебные заведения и воспита-

тельное служение, 532;
Социальное учение, пресвите-

ры и воспитательные планы,
539;

Социальное действие и воспи-
тание, 557.

Всемирный День Мира

Павел VI и Всемирный День
Мира, 99;

Всемирные Дни Мира, 520.

Выборы

Участие и выборы 191;
Демократия и возможность

избирать, 406, 408, 567;
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Отношения между избранными
и избирателями, 409.

Г

Геноцид

Права человека и геноцид, 158;
Меньшинства и формы

геноцида, 387;
XX век и геноцид, 506.

Глобализация

Радикальные вопросы и
глобализация, 16;

Сельскохозяйственный труд и
глобализированная эконо-
мика, 299;

Аграрная реформа и глобали-
зация, 300;

Профсоюз и процессы глобали-
зации, 308;

Труд и глобализация охранных
мер, 310;

Глобализация и сущность тру-
да, 312;

Страны, труд и глобализация,
314;

Труд и необходимость глобали-
зировать солидарность, 321;

Глобализация и гуманизм тру-
да, 322;

Экономико-финансовая глоба-
лизация, 361, 362;

Общее благо и глобализация,
363;

Глобализация и защита прав
человека, 365;

Глобализация и гражданское
общество, 366;

Глобализация и колониализм,
366;

Глобализация, солидарность и
поколения, 367;

Глобализация и центральные
позиции Государства, 370;

Финансовые процессы и
субъекты глобализации, 370;

Политика и глобализация
проблем, 442;

Пересмотр, экономика и гло-
бализация, 564.

Глобальный

Социальное учение и глобаль-
ное видение человека, 81;

Глобальное распространение
труда, 282;

Труд, глобальная вовлеченность
и люди, 311;

Труд, локальная и глобальная
экономика, 319;

Труд и глобальное и солидарное
развитие, 321;

Богатство и глобальное и соли-
дарное развитие, 334;

Глобализация и горизонты гло-
бального общества, 361;

Глобальная экономика и нера-
венство, 362;

Глобальное политическое сооб-
щество и солидарность, 367;

Глобальный рынок и финан-
совые кризисы, 368;

Всемирная власть и глобальное
сверх-Государство, 441;

Окружающая среда и глобаль-
ный характер экологичес-
кого кризиса, 466;

Демографическая политика и
глобальное развитие, 483.

Голод

Церковь, любовь и голод, 5;

ГЕНОЦИД
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Слова Христа: «Алкал Я…», 57;
Ростовщические методы и го-

лод, 341;
Применение технических дости-

жений и проблема голода, 458;
Биотехнологии и борьба с го-

лодом, 478;
Окружающая среда, бедность и

голод, 482;
Экуменическое сотрудничество

и голод, 535.

Город

Евангелизация социального
пространства и челове-
ческий город, 63;

Духовность и человек в челове-
ческом городе, 128;

Общее благо и город, 165;
Бедняки и загрязненные приго-

роды больших городов, 482;
Оружие массового уничто-

жения и города, 509.

Государство

Тоталитарное видение Госу-
дарства, 48;

Социальное учение и госу-
дарственные чиновники, 73;

Социальное учение, философия
и Государство, 77;

Quadragesimo anno, субсидиар-
ность и Государство, 91;

Mit brennender Sorge и мир
между Церковью и Госу-
дарством, 92;

Права человека и государст-
венный порядок, 153;

Социальность, Государство и
общее благо, 165;

Общее благо и государствен-
ная власть, 166;

Общее благо, политическая
власть и Государство, 168;

Демократическое Государство,
большинство и меньшинст-
во, 169;

Принцип субсидиарности и
Государство, 186, 252;

Субсидиарность и опекающее
Государство, 187;

Заместительная функция Госу-
дарства, 188;

Участие, тоталитарный режим
и Государство, 191;

Приоритет семьи и Государст-
во, 214, 254;

Семья, право на жизнь и Госу-
дарство, 231;

Декларация прав, семья и Госу-
дарство, 237*;

Семья, воспитание детей и
Государство, 239;

Родители, учебные заведения и
Государство, 241;

Семьи, политическое действие
и Государство, 247;

Идентичность семейной жизни
и государственные учреж-
дения, 252;

Государство и политика в облас-
ти труда, 291, 294;

Забастовка и давление на Госу-
дарство, 304;

Право на экономическую ини-
циативу и Государство, 336;

Эффективность экономической
системы и Государство, 346;

Субсидиарность, солидарность
и Государство, 351;

Государство, экономическая
сфера и юридические рамки,
352;

Взаимодополняемость между
рынком и Государством, 353;
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Государство, предприятия и
участие, 354;

Промежуточные группы и Госу-
дарство, 356, 357;

Глобализация и Государство, 370;
Социальные проблемы, плане-

тарный уровень и Государст-
ва, 373;

Меньшинства и общее благо
Государства, 387;

Политическая власть, нравст-
венный порядок и Госу-
дарство, 394, 397;

Народ, демократия и Госу-
дарство, 395;

Наказания и задача Государст-
ва, 402;

Правовое Государство и Судеб-
ное ведомство, 402;

Демократия и государственная
власть, 406;

Правовое Государство и разде-
ление властей, 408;

Коррупция и функционирова-
ние Государства, 411;

Государственная администра-
ция и Государство, 412;

Гражданское общество, идеоло-
гии и Государство, 417;

Государство, социальные
субъекты и юридические
рамки, 418;

Государство, рынок и третий
сектор, 419;

Религиозная свобода и Госу-
дарство, 421;

Религиозная община и Госу-
дарство, 423;

Отношения между Церковью и
Государством, 427;

Международное сообщество и
суверенность каждого Госу-
дарства, 434;

Всемирная власть и глобальное
сверх-Государство, 441;

Святой Престол, Церковь и
Государство, 445;

Окружающая среда и задача
Государства, 468;

Необходимая оборона и Госу-
дарство, подвергшееся напа-
дению, 500;

Организация Объединенных
Наций и споры между Госу-
дарствами, 501;

Гуманитарное право и конфлик-
ты в Государстве, 504;

Разоружение, вооружения и
Государство, 508;

Государства и торговля легким
вооружением, 511;

Терроризм и принципы пра-
вового Государства, 514;

Светскость, религиозная кон-
фессия и Государство, 572.

Гражданское и
политическое сообщество

Церковь и политическое сооб-
щество, 50, 424, 425, 427, 445;

Gaudium et spes и политическое
сообщество, 96;

Цель личности и гражданское
сообщество, 133;

Социальный плюрализм и
гражданское сообщество, 151;

Большинство и благо граж-
данского сообщества, 169;

Участие и гражданское сооб-
щество, 189;

Демократия, подразумевающая
участие, и гражданское
сообщество, 190;

Социальное и политическое ми-
лосердие и политическое
сообщество, 208;

ГРАЖДАНСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
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Семейное ядро и гражданское
сообщество, 229;

Государственные расходы и
гражданское и политическое
сообщество, 355;

Солидарность и национальные
политические сообщества,
367;

Политическое сообщество и
природа личностей, 384;

Политическое сообщество и на-
род, 385;

Политическое сообщество и
права человека, 388, 389;

Политическое сообщество и
общинные отношения, 392;

Политическое сообщество,
власть и нравственный поря-
док, 394;

Политическое сообщество и
демократическое участие,
414;

Политическое сообщество и
гражданское общество, 417,
418, 419;

Отношения между политичес-
кими сообществами, 433;

Политические сообщества и
международное право, 434;

Конфликты, политические
сообщества и война, 438;

Мировое сообщество и полити-
ческие сообщества, 441;

Сотрудничество между поли-
тическими сообществами,
446;

Мир и политическое сооб-
щество, 495;

Христианская община и граж-
данское и политическое сооб-
щество, 534;

Нравственные истины и поли-
тическое сообщество, 571.

Гражданское общество

Государство и гражданское об-
щество, 168, 188;

Гражданское общество, сово-
купность отношений, 185,
417;

Негосударственные школы,
услуга гражданскому об-
ществу, 241;

Гражданское общество, Госу-
дарство и рынок, 356;

Гражданское общество и эконо-
мическая демократия, 356;

Политические партии и граж-
данское общество, 413;

Политическое сообщество и
гражданское общество, 417,
418;

Гражданское общество и об-
щественная этика, 420;

Гражданское общество и об-
щественное мнение, 443.

Гражданство – гражданин

Статус гражданства, данный
Церкви, 90, 521;

Социальный грех, общее благо
и граждане, 118;

Общее благо и усилия граждан,
168;

Субсидиарность и субъектив-
ность гражданина, 185, 187;

Участие и гражданин, 189, 191;
Демократия, подразумевающая

участие, и гражданин, 190,
406;

Семья и благополучие граждан,
229;

Семья, воспитание и свободные
граждане, 238;

Власти, богослужение и
граждане, 286;
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Государство, право на труд и
граждане, 291;

Доход и потребности гражда-
нина, 303;

Экономика и субъективность
гражданина, 336;

Государство, рынок и возрас-
тание граждан, 353;

Экономика и участие граждан,
354;

Политическое сообщество,
граждане, права и обязан-
ности, 389;

Власть, нравственный порядок
и граждане, 394, 398, 399;

Длительность процессов и
граждане, 404;

Демократия и контроль граж-
дан, 409;

Политическая коррупция и
граждане, 411;

Государственная администра-
ция и граждане, 412;

Политические партии, референ-
дум и граждане, 413;

Гражданское общество, общее
благо и граждане, 417;

Политическое сообщество и пря-
мое действие граждан, 419;

Религиозная свобода и права
граждан, 422;

Церковь, политическое сооб-
щество и граждане, 425;

Политические сообщества и об-
щее благо граждан, 434;

Мировое сообщество и граж-
дане, 441;

Здоровая и безопасная окру-
жающая среда, Государство
и граждане, 468;

Информация, биотехнологии и
граждане, 480;

Политическое благоразумие и
гражданин, 548*;

Верные как граждане, 550;
Верующие и гражданские обя-

занности, 565;
Мирянин, власть и доверие со-

граждан, 567.

Грех

В Иисусе Христе Бог избавил
нас от греха, 17;

Десять заповедей и рабство гре-
ху, 22;

Творение и первородный грех,
27, 115;

Иисус, милосердие Божие и
грешники, 29;

Сын, умилостивление за грехи,
30;

Человеческое действие и грех,
41, 42;

Сверхъестественное, естест-
венное и грех, 64;

Общественная значимость
Евангелия и грех, 71;

Социальное учение, обличение
и грех, 81;

Грех и отчуждение, 116;
Личный и социальный грех,

117, 117*;
Социальные грехи, агрессия

против ближнего, 118;
Грех и структуры греха, 119;
Первородный грех и универ-

сальность греха, 120;
Бездны греха и надежда, 121;
Телесное измерение, раненное

грехом, 128;
Права и человеческое достоин-

ство, раненное грехом, 153;
Структуры греха и солидар-

ности, 193;

ГРЕХ
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Супружеская любовь и грех,
219*;

Труд, ставший мучительным
из-за греха, 256;

Иисус Христос, видимый мир и
грех, 262;

Труд и уродующее действие
греха, 263;

Доброкачественность творения,
грех и Царство Божие, 325;

Развитие, грех и примирение,
327;

Экономика и структуры греха,
332;

Царская традиция и грех Да-
вида, 378;

Молитва за начальствующих и
грех, 381;

Завет, первое творение и грех,
429;

Развитие и структуры греха,
446;

Задание хранить творение и
грех, 452;

Мир, грех и очищение, 453;
Иисус, новый мир и грех, 454;
Совершение Евхаристии и гре-

хи мира, 519*;
Институты и структуры греха,

566;
Бог и человек, искупленный от

греха, 576;
Деятельность христиан, надеж-

да и грех, 578.

Группа – группировка

Человек, открытый к общению, и
промежуточные группы, 61;

Социальное учение, люди и
религиозная группа, 84;

Quadragesimo anno и финан-
совые группы, 91;

Грех, личность и группа, 117;
Социальный грех и отношения

между группами, 118;
Человеческая социальность и

устойчивые группы, 150;
Социальное учение и отноше-

ния между группами, 161;
Принцип общего блага и груп-

пы, 164;
Социальность, общее благо и

промежуточная группа, 165;
Общее благо и частные блага

групп, 169;
Личность, субсидиарность и

группы, 185;
Солидарность и связи, которые

объединяют социальные
группы между собой, 194;

Социальные проблемы, истина
и социальные группы, 198;

Новые знания и узкие правящие
группы, 283;

Деятели культуры и групповые
интересы, 320;

Экономический рост и социаль-
ные группы, 332;

Меньшинства, группы с пра-
вами и обязанностями, 387;

Общее благо и права социаль-
ных групп, 389;

Политическая власть и свобод-
ная деятельность групп, 394;

Демократия и небольшие пра-
вящие группировки, 406;

Средства коммуникации и со-
перничество между груп-
пами, 416;

Политическое сообщество,
гражданское общество и
группы, 417, 418;

Община, признание и религиоз-
ные группы, 423;
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Международная жизнь и груп-
пировки в обществе, 443;

Окружающая среда, здоровые
условия жизни и маленькие
группы, 465;

Биотехнологии и группы, зани-
мающиеся исследованиями,
474;

Международное сообщество и
выживание групп, 506;

Легкое вооружение и воюющие
группировки, 511;

Защита личности, христиане и
группы, 538;

Формация мирян и роль групп,
549;

Средства коммуникации, выбор
и группа, 560;

Гуманизм

Целостный и солидарный гума-
низм, 6, 7;

Гуманизм и замысел любящего
Бога, 19;

Церковь и всецелый гуманизм,
82;

Всецелый гуманизм и духовные
ценности, 98;

Гуманизм труда в планетарном
масштабе, 322;

Христос и целостный и соли-
дарный гуманизм, 327;

Бедность и всецелый гуманизм,
449;

Война, крах всякого гуманизма,
497;

Мирянин, мистика действия и
атеистический гуманизм, 544.

Гуманность

Социальное учение и импульс
гуманности, 84;

Принцип гуманности и воз-
действия войны, 505.

Д

Дар – самоотдача

Совершенный дар и Бог, 12;
Свидетельствовать о даре, по-

лученном от Бога, 17;
Измерение дара и человеческое

существование, 20;
Распоряжаться полученным от

Бога даром совместно с дру-
гими людьми, 20;

Свобода и земля, дар Бога Его
народу, 21, 23;

Иисус, люди и дар Божий, 29;
Дар Святого Духа, 29, 45;
Отчий дар Сына, 32, 219;
Реализация человека и само-

отдача (принесение себя в
дар), 34, 47, 221, 391;

Спасение, дарованное в Иисусе
Христе, 40, 219;

Дары, которыми обмениваются
Отец и дети, 46;

Человек, который всё прини-
мает от Бога как дар, 46;

Дар Божий, возможности и
ожидания человека, 48;

Реализация личности и дар Ду-
ха, 58;

Утверждение Царства, дар Бо-
жий, 58;

Дар искупительной Любви Сы-
на Божия, 65;

Бог, человек и спасительный
дар, 70;

Мужчина, женщина и дарение
себя (самоотдача), 111, 212,
218;

ГУМАШИЗМ
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Свобода и самоотдача, 143;
Межличностное общение в

супружеской паре и дар, 147;
Человеческая социальность и

самоотдача, 150;
Земля, дар Бога, и поддержание

жизни, 171;
Справедливость и дар любви,

184;
Поколения, призванные разде-

лять друг с другом единый
дар, 195;

Ребенок, дар родителям, семье,
обществу, 212, 230;

Супружеская любовь, всецелый
дар двух личностей, 215, 223;

Жизнь, дар Божий, 231;
Сотворенные блага, дар Созда-

теля человеку, 255, 256, 323;
Царская власть как дар Ягве, 377;
Дар человеку – помощник,

подобный ему, 428;
Мир, дар Бога, 451;
Новое небо и новая земля, дар

и конец времен, 455;
Человеческая способность к

творчеству, дар Божий, 457;
Природа, дар Творца сообщест-

ву, 473;
Ум и свобода, дар Всевышнего,

477;
Вода, дар Божий, 484;
Мир, дар Бога и Иисуса Христа,

488, 489, 491, 519*;
Новая жизнь во Христе, дар Ду-

ха, 529;
Монашествующие и полная

самоотдача, 540;
Мирянин и таинства, божест-

венный дар благодати, 542;
Свидетельство мирянина и дар

благодати, 544;
Дар языков, 562.

Движение

Движения солидарности трудя-
щихся, 308;

Сосуществование, духовные
ценности и движения, 386;

Правительства и Движения за
права человека, 443;

Окружающая среда и экологи-
ческие движения, 463;

Христиане, движение и защита
личности, 538;

Движения и формация верных
мирян, 549;

Социальное учение и роль дви-
жений, 549.

Действие
(см. также Деятельность)

Социальное учение и указания
к действию, 7;

Компендиум, церковные общи-
ны и действие, 11;

Близость Бога и историческое
действие, 21;

Отец, Иисус и Его действия, 29;
Церковь, человечество и дейст-

вие Духа, 50;
Действие, социальное учение и

Церковь, 67;
Справедливый социальный по-

рядок и действия, 89;
Populorum progressio и соли-

дарные действия, 98;
Согласованные действия и все-

общее братство, 145;
Ближний и действие Святого

Духа, 196;
Ценности и качество каждого

социального действия, 205;
Милосердие и индивидуальные

действия, 207;
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Действия властей и дети, 245;
Семьи и политическое дейст-

вие, 247;
Планирование совместных

действий и право на труд, 292;
Профсоюзы и солидарное

действие, 308;
Ученые, указывающие, в каком

направлении следует дейст-
вовать, 320;

Действия Государства и субси-
диарность, 351;

Действия Государства и соли-
дарность, 351;

Частная свобода и действие
гражданских властей, 354,
356;

Действия гражданского об-
щества и экономика, 366;

Экономические учреждения и
стратегические планы
действий, 371;

Политика, ее действие и нацио-
нальные границы, 372;

Действия органов власти и не-
равенство, 389;

Политическое сообщество, пра-
ва человека и действие, 389;

Государство, наказания и прес-
тупное действие, 402;

Субсидиарность и прямое
действие граждан, 419;

Религиозная свобода, Церковь и
пространство для действия,
424;

Государство и сфера действия
Церкви, 427;

Действие Бога Израилева и че-
ловеческая семья, 428;

Многообразие народов и дейст-
вие Божие, 429;

Народ Израилев и божествен-
ное действие, 430;

Гражданские власти и сфера
действия, 441;

Церковь, Государство и сфера
действия, 445;

Солидарность и действие во
благо, 449;

Природа и божественное твор-
ческое действие, 451;

Природа и человеческое воз-
действие, 473;

Насильственные действия и
евангельская любовь, 496;

Превентивные военные дейст-
вия, 501;

Действия вооруженных сил и
мир, 502;

Святой Дух и действие хрис-
тиан, 525;

Социальное действие и гла-
венство человека, 527;

Социальное учение и социаль-
ное действие, 528;

Катехизация и действие Свято-
го Духа, 529;

Социальная катехизация, дейст-
вия и ответственность, 530;

Мирянин и мистика действия,
544;

Осмотрительность, решение и
действие, 547;

Личность и социальное дейст-
вие христиан, 557;

Мирянин, его действия и со-
циальное Учительство, 563;

Действие Святого Духа и лич-
ность, 578.

Декалог – заповеди

Десять заповедей, обязанности
и права, 22;

Десять заповедей и социальная
жизнь, 22;

ДЕКАЛОГ – ЗАПОВЕДИ
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Декалог и развитие общества,
23;

Декалог и воля Божия, 25;
Первая и вторая заповедь

Иисуса, 40;
Божественный и естественный

закон и Декалог, 22, 140;
Ассизский декалог в защиту

мира, 515*.

Дела милосердия

Церковь и дела милосердия,
184;

Отдых в выходные дни и дела
милосердия, 284.

Демография
Иоанн XXIII и демографичес-

кий рост, 94;
Octogesima adveniens и демо-

графический рост, 100;
Гражданские власти и принятие

мер в демографической об-
ласти, 234;

Демографический рост и мо-
раль, 234;

Демографический рост и окру-
жающая среда, 483.

Демократия

Centesimus annus и демократия,
103, 406;

Права человека и демократи-
ческое правление, 158;

Демократическое Государство,
большинство и меньшинст-
ва, 169;

Демократическое Государство и
общее благо, 169;

Собственность и демократичес-
кая экономическая полити-
ка, 176;

Субсидиарность и предпола-
гаемая демократизация, 187;

Участие и демократия,
190;

Аборт и демократическое со-
существование людей в об-
ществе, 233;

Глобализация и демократия на-
родов, 321;

Демократическая жизнь и
кооперативы, 339;

Экономическая демократия и
гражданское общество, 356;

Демократия и суверенитет на-
рода, 395;

Церковь и демократия, 406;
Демократия, 406;
Демократия, правила и ценнос-

ти, 407;
Демократическая система и по-

литическая власть, 408;
Демократическая система и по-

литическая коррупция, 411;
Партии, демократичные по

своему внутреннему устрой-
ству, 413;

Информация и демократичес-
кое участие, 414;

Демократия и контроль над
средствами социальной ком-
муникации, сосредоточен-
ный в руках немногих людей
или групп, 414;

Демократия и социальный плю-
рализм, 417;

Демократическая жизнь и сво-
бодные ассоциации, 418;

Третий сектор и демократичес-
кая жизнь, 419;

Церковь, автономия и демокра-
тический строй, 424;

Верующие и система демокра-
тии, 567;

ДЕМОКРАТИЯ
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Различение и демократическая
система, 569;

Демократические общества и
светская нетерпимость, 572.

Деньги

Общественные коммуникации
и использование денег, 198;

Сребролюбие, 328;
Долговой кризис и государствен-

ные денежные ресурсы, 450.

Деторождение

Единство двоих и дело дето-
рождения, 147, 209;

Государство, семья и прокреа-
тивная функция, 214;

Брак и деторождение, 218;
Фактические союзы, брак и

деторождение, 227;
Принятие жизни и задача дето-

рождения, 230;
Деторождение и солидарность

между поколениями, 230;
Средства для ответственного

деторождения, 233;
Родители и количество детей в

семье, 234;
Репродуктивные техники и акт

зачатия, 235;
Клонирование и достоинство

деторождения, 236;
Духовное измерение деторож-

дения, 237.

Деятельность

Личность и ее многообразная
деятельность, 35, 44;

Деятельность и преображение
сотворенного мира, 44, 262;

Деятельность по преобразованию
вселенной и достижения, 48;

Церковь и значение повседнев-
ной деятельности, 51;

Деятельность, социальное уче-
ние и Церковь, 65;

Rerum novarum и христианская
деятельность, 89;

Труд и экономическая деятель-
ность, 101;

Труд, деятельность и личность,
101;

Имеющиеся у собственников
блага и производственная
деятельность, 178;

Участие, деятельность и граж-
данское сообщество, 189;

Наше время и воспитательная
деятельность, 198;

Родители и воспитательная дея-
тельность, 239;

Семьи и политическая деятель-
ность, 247;

Ведение домашнего хозяйства
как деятельность, получив-
шая признание, 251;

Семьи и политическая деятель-
ность, 252;

Ученики Христовы и деятель-
ность, 263;

Свободная деятельность, чело-
век и Творец, 263;

Деятельность, тело и дух чело-
века, 265;

Труд, наказание и награда за
деятельность, 266;

Труд в объективном смысле и
деятельность, 270;

Труд в субъективном смысле и
деятельность, 271;

Социальная природа человечес-
кой деятельности, 273;

Деятельность и человек, сотво-
ренный по образу Божию,
275;

ДЕНЬГИ
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Воскресенье и воздержание от
деятельности, 284;

Государство и деятельность
предприятий, 291, 351;

Деятельность и социальная
самоорганизация, 293;

Новые виды трудовой деятель-
ности, 313, 314, 315, 316;

Труд, творческая деятельность
и человек, 318;

Изначальная доброкачествен-
ность человеческой деятель-
ности, 325;

Экономическая деятельность,
поставленная на службу че-
ловеку, 326, 328;

Экономическая деятельность и
нравственность, 331;

Деятельность по производству
благ и эффективность, 332;

Экономическая деятельность,
люди и народы, 333;

Нравственное качество эконо-
мической деятельности, 335,
474;

Экономическая деятельность и
общее благо, 336, 478;

Капитал и деятельность пред-
приятия, 338;

Деятельность предприятий,
339, 344;

Прибыль и экономическая дея-
тельность, 340;

Экономическая деятельность и
ростовщичество, 341;

Трудовая деятельность и семья,
345;

Государство и экономическая
деятельность, 351;

Экономическая деятельность и
свободный рынок, 352;

Государство, участие и производ-
ственная деятельность, 354;

Деятельность по поддержке и
экономическое развитие, 354;

Финансовая система и предпри-
нимательская деятельность,
355;

Международная торговля и про-
мышленная деятельность, 364;

Финансовые рынки и производ-
ственная деятельность, 368;

Правительства, их деятель-
ность и международные
рынки, 370;

Экономика и человеческая дея-
тельность, 375;

Политическая власть и свобод-
ная деятельность, 394;

Деятельность тюремных капел-
ланов, 403;

Деятельность учреждений и
уголовная ответственность,
404;

Окончательная истина и поли-
тическая деятельность, 407;

Деятельность по управлению и
гражданское сосущество-
вание, 409;

Деятельность правительства и
информация, 414;

Юридические рамки и деятель-
ность социальных субъек-
тов, 418;

Деятельность гражданского об-
щества, 419;

Церковь, свобода и деятель-
ность Церкви, 426, 427;

Деятельность международных
Организаций и нужды, 440;

Международная деятельность
Святого Престола, 444;

Взаимосвязанная экономичес-
кая деятельность, 447;

Человеческая деятельность и
намерения Бога, 456;

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Человеческая деятельность и
благо человечества, 457;

Нравственный порядок и чело-
веческая деятельность, 461;

Экономическая деятельность и
окружающая среда, 468, 470;

Деятельность ученых и биотех-
нологии, 477;

Бедствия и неконтролируемая
человеческая деятельность,
482;

Деятельность по укреплению
мира и провозглашению
Евангелия, 493;

Деятельность по разминиро-
ванию, 510;

Террористическая деятель-
ность, 514;

Литургическая молитва и дея-
тельность Церкви, 519;

Пастырская деятельность Церк-
ви и мир, 520;

Социальное учение и нормаль-
ная социальная деятель-
ность, 522;

Социальное учение и пастыр-
ская деятельность, 526;

Пастырская деятельность и ис-
тина о человеке, 527;

Социальное учение и деятель-
ность по катехизации, 529;

Социальное учение, деятель-
ность и гуманизация, 530;

Пресвитеры и пастырская дея-
тельность, 533, 539;

Пастырская деятельность Епис-
копа и пресвитеры, 539;

Пастырская деятельность и те,
кто посвятил себя Богу, 540;

Окончательные блага, мирянин
и земная деятельность, 544;

Церковное общение и деятель-
ность мирян, 549;

Церковные объединения и пас-
тырская деятельность, 550;

Культура и социальная и поли-
тическая деятельность ми-
рян, 556;

Религиозное измерение и дея-
тельность, 559;

Социальное Учительство и эко-
номическая деятельность,
563;

Политическая деятельность ми-
рян и ориентиры, 565;

Государство и деятельность об-
щин верующих, 572.

Диалог

Компендиум, основание для
диалога со всеми, 10;

Религии, культуры и диалог, 12;
Бог и диалог с людьми, 13, 17;
II Ватиканский Собор, диалог и

человеческая семья, 18, 96;
Диалог с теми, кто думает от-

лично от нас, 43;
Человечество, община хрис-

тиан и диалог, 53;
Социальное учение и диалог с

другими дисциплинами, 76;
Межличностный диалог и су-

ществование, 110;
Человек и диалог с другим, 130;
Права человека, диалог и рели-

гии, 159;
Семья, отношения и диалог,

221;
Пожилые люди, совместные

проекты и диалог, 222;
Дети и приучение к диалогу,

242;
Права меньшинств и диалог,

387;
Общественная этика и брат-

ский диалог, 420;
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Универсальный нравственный
закон, диалог и будущее, 436;

Церковь, власти и структури-
рованный диалог, 445;

Истина о творении и диалог с
Богом, 452;

Санкции и путь диалога, 507;
Ядерное устрашение, разору-

жение и диалог, 508;
Социальное учение, инстру-

мент диалога, 534;
Социальное учение и экумени-

ческий диалог, 535;
Католическая Церковь и диалог

с Иудеями, 536;
Церковь и диалог с верующими

других религий, 537;
Ценность диалога и социаль-

ные реалии, 550;
Политическая деятельность,

миряне и диалог, 565;
Демократия, различение и диа-

лог, 569;
Верующие и искренняя беседа,

574.

Дискриминация

Новые виды бедности и со-
циальная дискриминация, 5;

Субботний год и дискрими-
нация, 24;

Octogesima adveniens и дискри-
минация, 100;

Дискриминация, труд и здоро-
вые люди, 148;

Большие семьи и дискрими-
нация, 237;

Дискриминация, женщина и
труд, 295;

Права работников и дискрими-
нация, 298;

Международная торговля и
дискриминация, 364;

Права человека и формы дис-
криминации, 365;

Государство, религиозная об-
щина и дискриминация, 423;

Расовая дискриминация, 433;
Дискриминация в отношениях

между народами, 433;
Иудеи и преодоление всякой

дискриминации, 536;
Гуманная и цивилизованная

культура и дискриминация,
557.

Добродетель

Гуманизм и воспитание добро-
детелей, 19;

Солидарность как моральная и
социальная добродетель,
193, 194*;

Солидарность как христиан-
ская добродетель, 196*;

Социальные принципы и прак-
тика добродетелей, 197;

Справедливость и соответст-
вующая кардинальная
добродетель, 201;

Мир, справедливость и прак-
тика добродетелей, 203;

Связь между добродетелями,
социальными ценностями и
любовью, 204;

Дети в семье и добродетели,
210;

Семья, первая школа социаль-
ных добродетелей, 238;

Воспитание и взращивание
добродетелей, 242;

Богатство и добродетель соли-
дарности, 332;

Экономическая инициатива как
добродетель, 343;

Власть, добродетель и служе-
ние, 410;

ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Миряне и практика социальных
добродетелей, 546;

Мирянин и благоразумие как
добродетель, 547, 548;

Любовь, владычица и царица
добродетелей, 581;

Сверхъестественная добродетель
любви и справедливость, 583.

Долг

Субботний год и отмена долгов,
24;

Отцы Церкви, богатство и долг,
329;

Развитие и долговой кризис
бедных Стран, 450;

Международная торговля и
внешний долг, 482;

Отче наш и прощение долгов,
492.

Домостроительство
Общество и домостроительство

спасения, 62;
Человек и спасительное домо-

строительство Евангелия, 65.

Доход
Распределение дохода и спра-

ведливость, 303;
Неформальные виды экономи-

ческой деятельности и низ-
кий доход, 316.

Дружба
Принцип солидарности,

«дружба», 103, 194*;
Дружба, человеческая семья и

«первый грех», 116;
Гражданская дружба и полити-

ческое сосуществование,
390, 391, 392;

Дружба между народами и ре-
лигиями, 515.

Душа
Целостный человек, с телом и

душой, 13, 127;
Человек – не только душа, 65;
Естественное право, душа со-

циального устройства, 93;
Церковь, душа человеческого

общества, 96;
Человек, душа социального

учения, 107;
Душа, мир и грех, 117*;
Душа и единство человека, 127;
Человек и духовная и бессмерт-

ная душа, 128;
Душа, форма тела, 129;
Человеческая душа и познава-

тельная способность, 130;
Родители, душа воспитатель-

ной деятельности, 239;
Люди и душа, 260;
Экономические законы и при-

рода души, 330.

Е

Евангелие

Третье тысячелетие и возве-
щение Евангелия, 2;

Церковь, Евангелие и достоин-
ство человека, 3, 51;

Компендиум, Евангелие и
проблемы человека, 8;

Христианские общины, ситуа-
ции и евангельские слова,
11, 574;

Солидарность между Церковью
и миром и Евангелие, 18;

Десять заповедей и богатый
юноша в Евангелии, 22;

ДОЛГ
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Церковь, Царство Божие и
Евангелие, 50;

Иисусово Евангелие и предвос-
хищение будущего, 52;

Социальные отношения, прак-
тические действия и Еван-
гелие, 53;

Социальное учение, Евангелие
и отношения, 62;

«Оплодотворять» Евангелием
общество, 62;

Социальное учение и Евангелие
Царства, 63;

Человек и спасительное домо-
строительство Евангелия, 65;

Социальное учение, Евангелие
и конкретная жизнь, 66;

Церковь, ее компетенция и
Евангелие, 68;

Церковь, наставница в истине и
Евангелие, 70;

Право и обязанность евангели-
зировать социальную сферу
и Евангелие, 70, 71;

Общественная значимость
Евангелия, 71;

Истолкование и евангельское
учение о человеке, 72;

Философия, Евангелие и об-
щество, 77;

Евангелие и социальное уче-
ние, 85, 86, 87;

Права человека, Евангелие и
преимущество бедным, 158;

Предназначение благ и Еван-
гелие, 175;

Церковь, бедные и Евангелие
блаженств, 184;

Справедливость, милосердная
любовь и Евангелие, 206;

Супружеская любовь, социаль-
ный порядок и Евангелие,
220;

Христианские семьи и Еван-
гелие жизни, 231;

Промышленная революция и
Евангелие, 267;

Идеал царя, Евангелия и Иисус
из Назарета, 378;

Возражение по совести и еван-
гельское учение, 399;

Творение, ученик и Евангелие,
453;

Мир и провозглашение Еван-
гелия, 493;

Социальное значение Еванге-
лия, 521;

Антропология, инкультурация
и Евангелие, 523;

Евангелие и социальное изме-
рение, 526;

Учебные заведения, Евангелие
и знания, 532;

Народ Божий и Евангелие, 538;
Мирянин, Евангелие и земные

реалии, 543;
Социальная и политическая

культура и Евангелие, 555;
Мирянин, различение и еван-

гельская весть, 568;
Евангелие и свобода сынов Бо-

жиих, 576;
Социальный вопрос, Христос и

Евангелие, 577;
Надежда, социальная сфера и

Евангелие, 579;
Социальные отношения, хрис-

тианская любовь и евангель-
ский закон, 581.

Евангелизация

Евангелизация и социальное
учение, 7, 10, 82;

Евангелизация социального
пространства и общество,
соразмерное человеку, 63;

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
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Евангелизация и человеческое
развитие, 66;

Социальное учение, инстру-
мент евангелизации, 67;

Церковь и право евангелизиро-
вать социальную сферу, 70,
71;

Церковная община и еванге-
лизация, 83;

Иисус и человечество, нуждаю-
щееся в евангелизации, 259;

Церковь и свобода евангелиза-
ции, 426;

Социальное учение и новая
евангелизация, 523;

Социальное пастырство, еван-
гелизация и социальная об-
ласть, 524, 526;

Новая евангелизация и дела,
525;

Социальное учение, катехиза-
ция и евангелизация, 530;

Епископ и евангелизация со-
циального пространства,
539.

Епископ

Компендиум, Епископы и Епис-
копские конференции, 7;

Первые, к кому обращен Ком-
пендиум, – Епископы, 11;

Социальное учение и Учитель-
ство Епископов, 79;

Социальное учение, Епископы
и Папы, 80, 87;

Mit brennender Sorge и немец-
кие Епископы, 92;

Епископ и обязанность еванге-
лизировать социальное
пространство, 539;

Епископ и распространение со-
циального учения, 539.

Епископская Конференция

Епископские Конференции и
Компендиум, 7, 8.

Естественное право

Пий XII и естественное право, 93;
Совместная жизнь людей, ес-

тественное право и обязан-
ность, 156;

Право на пользование благами
и естественное право, 172;

Власть и естественное право на
брак, 216;

Труд, семейная жизнь и естест-
венное право, 294;

Право на сопротивление и ес-
тественное право, 400;

Международное право и естест-
венное право, 437.

Естественный закон

Десять заповедей и естествен-
ный закон, 22;

Человеческое действие и ес-
тественный закон, 37;

Социальные отношения и ес-
тественный закон, 53;

Естественный закон и творение
Божие, 53;

Доктринальные принципы и
естественный закон, 89;

Естественный нравственный
закон, 140;

Естественный закон, права и
обязанности личности, 140;

Естественный закон и общие
принципы, 141;

Естественный закон и граж-
данский закон, 142, 224, 397;

Естественный закон и закон Бо-
жий, 142;

ЕПИСКОП
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Естественный закон и челове-
ческая греховность, 142;

Универсальность естественно-
го нравственного закона,
142;

Естественный закон и сексуаль-
ная идентичность, 224;

Власть, ценности и естествен-
ный закон, 397.

Ж

Женщина

Гуманизм, женщины и мораль-
ные и социальные добро-
детели, 19;

Мужчина и женщина, храни-
тели сотворенного мира, 26;

Первородный грех, женщина и
мужчина, 27, 116;

Тринитарная Любовь и до-
стоинство женщины, 34;

Сотворение женщины по об-
разу Божию, 36;

Антропология и отношения
между мужчиной и женщи-
ной, 37;

Нет мужеского пола, ни жен-
ского, 52;

Церковь, солидарная с каждым
мужчиной и каждой жен-
щиной, 60;

Качество жизни и женщина, 62;
Бог сотворил мужчину и жен-

щину, 108, 275;
Octogesima adveniens и женщи-

ны, 100;
Социальное учение, изменения

и женщины, 104;
Человек, сотворенный как муж-

чина и женщина, 110;

Мужчина и женщина, одина-
ковое достоинство и равная
ценность, 111;

Мужчина и женщина, которым
доверена жизнь других, 112;

Мужчина, женщина и другие
создания, 113;

Христианская надежда и жен-
щины, 123;

Равное достоинство людей,
мужской и женский пол, 144;

Человеческое достоинство,
женщина и равные возмож-
ности, 145;

Женщина в Церкви и в об-
ществе, 146;

Женщина, дополнение муж-
чины, 147;

Семья, женщина и брак, 211,
212;

Полигамия и достоинство жен-
щины, 217;

Любовь Божия, женщина и су-
пружеские узы, 219;

Семья, принятие, мужчина и
женщина, 221;

Мужчина, женщина и сексуаль-
ная идентичность, 224;

Фактические союзы, женщина
и брак, 227;

Межличностная дополняемость,
мужчина и женщина, 228;

Семья, женщина и ведение до-
машнего хозяйства, 251;

Женщина и материнские функ-
ции, 251;

Rerum novarum и защита жен-
щин, 268;

Безработица, социальный
остракизм и женщины, 289;

Международные организации и
труд женщин, 292;

ЖЕНЩИНА
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Присутствие женщин в тру-
довом секторе, 295;

Права женщины в трудовой
сфере, 295;

Труд и женщины в развиваю-
щихся Странах, 301;

Бедность, женщины и хрис-
тианская совесть, 449;

Мужчина, женщина и творение,
451.

Жизнь

Иисус Христос – Путь, Истина
и Жизнь, 1, 555;

Христианское спасение и новая
жизнь, 1;

Будущее после смерти, вопро-
шание о нем и человеческая
жизнь, 14;

Поиск истины и полнота жизни,
15;

Бог, культурные традиции и
условия жизни, 20;

Десять заповедей и социальная
жизнь, 22;

Субботний год и жизнь народа
Израилева, 24;

Завет и жизнь Израиля, 24;
Бог дает жизнь всему сущест-

вующему, 26;
Разрыв общности с Богом и

жизнь, 27;
Божественная жизнь и любовь

Бога, 29;
Милосердие Божие и новая

жизнь, 29;
Святой Дух и образ жизни Са-

мого Христа, 29;
Иисус отдает за нас жизнь, 32;
Жить во Христе тринитарной

жизнью в Церкви, 32;
Любовь, закон жизни народа

Божия, 33;

Общение, отражение внутрен-
ней жизни Бога, 33;

Мужчина, женщина, индиви-
дуальная и социальная
жизнь и Бог, 36;

Будущее и вечная жизнь, 38;
Иисус и дар Его жизни, 40;
Человек и устроение социаль-

ной жизни, 40;
Индивидуальная и обществен-

ная жизнь и грех, 41;
Ученик Христов и обновленная

жизнь, 41;
Условия жизни и оздоровление,

42;
Участие в сыновней жизни

Христа, 45;
Бог, Отец и податель жизни, 46;
Жизнь во Христе и социаль-

ность человеческой лич-
ности, 52;

Христос, Отец и Царство жиз-
ни, 57;

Церковь, человек и слово жиз-
ни, 61;

То, как люди живут вместе в об-
ществе, и качество жизни, 62;

Церковь и нравственное качест-
во социальной жизни, 62;

Евангелие и конкретная жизнь
человека, 66;

Социальное учение и жизнь об-
щества, 67;

Церковь, жизнь в обществе и
компетенция, 68;

Человек, дар спасения и жизнь,
70;

Социальное учение, жизнь и си-
туации в мире, 73;

Божий Замысел и жизнь чело-
века, 74;

Долг справедливости и любви
и общественная жизнь, 83;
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Миряне и жизненный статус, 83;
Жизнь людей и течение собы-

тий, 85;
Лев XIII, Церковь и обстоятель-

ства общественной жизни, 90;
Христианская жизнь и атеисти-

ческий коммунизм, 92;
Жизнь христиан и присутствие

Бога в мире, 96;
Gaudium et spes и социально-

экономическая жизнь, 96;
Gaudium et spes и христианская

жизнь, 96;
Populorum progressio и эконо-

мическая жизнь, 98;
Труд, парадигма социальной

жизни, 101;
Социальная жизнь и челове-

ческая личность, 106;
Бог, человек и дыхание жизни,

108;
Жизнь человека и поиск Бога,

109;
Жизнь человека в Эдеме и не-

удовлетворенность, 110;
Союз между мужчиной и жен-

щиной и служение жизни,
111;

Мужчина и женщина как те,
кому доверена жизнь, 112;

Жизнь человека, священная и
неприкосновенная, 112;

Бог, Господь жизни и смерти,
112;

Призвание к жизни и другие
создания, 113;

Человек, запрет Бога и дерево
жизни, 115;

Бог, источник жизни, 115;
Брат из вражды лишает жизни

брата, 116;
Человеческая личность и право

на жизнь, 118;

Структуры греха и жизнь от-
дельного человека, 119;

Жизнь, грех и спасение в Иису-
се Христе, 120;

Слово, ставшее человеком, и
жизнь человека, 121;

Люди и вечная жизнь, 122;
Редукционистские концепции и

жизнь человека, 124;
Телесная жизнь и посюсторон-

нее видение жизни, 128;
Внутренняя жизнь и частица

природы, 128;
Сохранение жизни и общность,

130;
Ближний и его жизнь, 132;
Жизнь человека и ограничения,

133;
Нравственное оздоровление об-

щественной жизни и лич-
ность, 134;

Жизнь, прожитая в согласии с
нравственными правилами,
и человеческое достоинство,
134;

Человек, свободная инициатива
и общественная жизнь, 135;

Несправедливость и нравствен-
ная жизнь, 137;

Божественный и естественный
закон и нравственная жизнь,
140;

Естественный закон и жизнен-
ные условия, 141;

Естественный закон и жизнь об-
щества, 141;

Единство двоих и жизнь семьи,
147;

Люди с ограниченными воз-
можностями и семейная
жизнь, 148;

Жизнь в сообществе, социаль-
ная жизнь и человек, 149;
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Участие и социальная жизнь,
151, 189;

Достоинство человека и чело-
веческая жизнь, 153;

Права человека и этапы жизни,
154;

Право на жизнь, 155;
Права Наций и жизнь в сооб-

ществе, 157;
Принципы и жизнь общества,

160, 162, 163;
Социальная жизнь и общее бла-

го, 164, 165, 167, 168;
Необходимые блага и подлинно

человеческая жизнь, 168;
Земля и поддержание челове-

ческой жизни, 171;
Общинная собственность и жизнь

первобытных народов, 180;
Лучшие условия жизни и собст-

венность, 181;
Бедные и условия жизни,

182;
Участие и общественная жизнь,

189;
Жизнь сообщества и демокра-

тия, 190;
Общественная жизнь и тота-

литарный или диктаторский
режим, 191;

Бюрократический аппарат и
социальная и политическая
жизнь, 191;

Эксплуатация и внутренняя и
международная жизнь, 192;

Иисус из Назарета, Благодать и
социальная жизнь, 196;

Социальные ценности и со-
циальная жизнь, 197;

Свобода и жизненный статус, 200;
Любовь к ближнему в социаль-

ном плане и жизнь ближ-
него, 208;

Семья, колыбель жизни и люб-
ви, 209, 212;

Церковь, семья и социальная
жизнь, 211;

Семья, жизненная среда и ребе-
нок, 212;

Семья, первые годы жизни и
моральные ценности, 213;

Брак, общность жизни, 215;
Дети и семейная жизнь, 218;
Жизнь, супруги и смысл брака,

220;
Пожилые люди и школа жизни,

222;
Сексуальность и жизнь, 223;
Истинная супружеская любовь

и жизнь, 223;
Взаимодополняемость и семей-

ная жизнь, 224;
Вступившие в повторный брак

после развода и церковная
жизнь, 226;

Семья и включение в общест-
венную жизнь, 227;

Передача жизни и люди одного
пола, 228;

Супружеская любовь и приня-
тие жизни, 230;

Семья, община человеческой
жизни, 230;

Жизнь каждого ребенка и дари-
тели жизни, 230;

Семья, святилище жизни, 231;
Жизнь – дар Божий, 231;
Семья и культура жизни, 231;
Христианские семьи и Еван-

гелие жизни, 231;
Евангелие жизни и право на

жизнь, 231;
Ответственное родительство и

принятие жизни, 232;
Аборт и менталитет, ориентиро-

ванный против жизни, 233;
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Достоинство жизни и условия,
234;

Родители, служители жизни,
237;

Поколения и человеческая
жизнь, 237;

Передача жизни и воспитание,
239;

Свидетельство жизни и воспи-
тание, 242;

Политическая жизнь и субъек-
тивность семей, 246;

Ассоциации и жизнь семьи, 247;
Семья и экономическая жизнь,

248;
Дом, центр жизни, 248;
Ведение домашнего хозяйства и

качество жизни, 251;
Государственные учреждения и

идентичность семейной
жизни, 252;

Политическая и законодатель-
ная деятельность и рождаю-
щаяся жизнь, 252;

Труд и достойные жизненные
условия, 257;

Труд и смысл жизни, 257, 264;
Отдых и воздаяние благодар-

ности за собственную жизнь
Богу, 258;

Бог, Автор жизни, 258;
Иисус, земная жизнь и ручной

труд, 259;
Цель жизни не в том, чтобы

приобрести весь мир, 260;
Труд и жизнь Бога, которую Он

хочет с нами разделить, 261;
Rerum novarum, христианский

дух и социальная жизнь, 268;
Жизнь человека и труд, 269;
Чрезмерные требования со сто-

роны труда и семейная
жизнь, 280;

Члены промежуточных со-
циальных групп и жизнь, 281;

Свободное время и жизнь, 284;
Требования общественной поль-

зы и семейная жизнь, 284;
Размышления, внутренняя

жизнь и христианский рост,
285;

Традиции и духовная жизнь об-
щества, 286;

Труд и моральные воздействия
на социальную жизнь, 287;

Необходимость менять профес-
сию неоднократно в течение
жизни, 290;

Государство и экономическая
жизнь, 291;

Труд и семейная жизнь, 294;
Женский гений и социальная

жизнь, 295;
Миграция и жизненные усло-

вия, 297;
Иммигранты и социальная

жизнь, 298;
Современное сельское хозяй-

ство и экономическая жизнь,
299;

Вознагражденный труд и мате-
риальная жизнь, 302;

Профсоюзные организации и
общественная жизнь, 305;

Классовая борьба и социальная
жизнь, 306;

Профсоюз и экономическая
жизнь, 307;

Производственный цикл и
жизнь сообществ, 311;

Неформальная экономика и
уровень жизни, 316;

Материальные блага и жизнь,
323;

Экономика и человеческое ка-
чество жизни, 326;
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Экономическая и общественная
жизнь и человеческая лич-
ность, 331;

Нравственность и экономичес-
кая жизнь, 332;

Право на участие и экономи-
ческая жизнь, 333;

Демократическая жизнь и
кооперативы, 339;

Ростовщичество и жизнь мно-
гих людей, 341;

Предприятие и качество жизни,
345;

Избыток, необходимое и жизнь
бедного, 359;

Потребительство и стили жиз-
ни, 360;

Культуры, ключи к истолкова-
нию жизни, 366;

Модели развития и более
достойная жизнь, 373;

Богатые Страны и смысл жиз-
ни, 374;

Потребление товаров и со-
циальная жизнь, 375;

Жизнь человека и материалис-
тическое измерение, 375;

Материальные блага и уровень
жизни, 375;

Иисус пришел, чтобы послу-
жить и отдать душу [жизнь]
Свою, 379;

Политическая власть и спокой-
ная и мирная жизнь, 381, 394;

Порядок, сотворенный Богом, и
социальная жизнь, 383;

Человеческая личность, смысл
жизни и общественная
жизнь, 384;

Народ и полнота жизни людей,
385;

Народ и общность жизни и цен-
ностей, 386;

Ценность общины и повседнев-
ная жизнь, 392;

Общее благо и политическая
жизнь, 407;

Участие, референдум и общест-
венная жизнь, 413;

Информация и социальная
жизнь, 414;

Свободные ассоциации и демо-
кратическая жизнь, 418, 419;

Полнота человеческой жизни и
божественное благослове-
ние, 428;

Ной, Бог и неприкосновенность
человеческой жизни, 429;

Новая жизнь во Христе и на-
циональные различия, 431;

Весть и универсальное видение
жизни, 432;

Нравственный закон и жизнь
людей, 436;

Международная жизнь, право-
вая система и нравственный
порядок, 437;

Международные Организации
и социальная жизнь, 440;

Общественное мнение и меж-
дународная жизнь, 443;

Вечное спасение и трудовая
жизнь, 445;
Политическая жизнь, отстава-

ние в развитии и бедность,
447;

Жизненные условия, христиа-
нин и Христос, 455;

Любовь, начало новой жизни,
455;

Человеческая деятельность и
жизненные условия, 456;

Разведение новых форм живот-
ной жизни, 459;

Вмешательства и зарождение
человеческой жизни, 459;
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Окружающая среда и этика ува-
жения к жизни, 465;

Здоровая и безопасная среда и
образ жизни, 468, 486;

Первобытные народы, жизнь и
среда, 471;

Вода, нравственные критерии и
ценность жизни, 484, 485;

Мир и полнота жизни, 489;
Иисус, христиане и жизнь в ми-

ре, 491;
Насилие разрушает жизнь,

496;
Служить в вооруженных силах

и пожертвовать жизнью, 502;
Террористические нападения и

повседневная жизнь, 513;
Терроризм и презрение к чело-

веческой жизни, 514;
Христианская вера и жизнь, 516;
Совершение Евхаристии и

христианская жизнь, 519;
Rerum novarum, Церковь и об-

щественная жизнь, 521;
Христианское свидетельство и

сферы жизни, 522;
Пастырская деятельность и об-

раз жизни, 523;
Социальное пастырство и об-

щественная жизнь, 527;
Катехизация и евангельская

жизнь, 529;
Социальное учение, жизнь в

святости и социальная
жизнь, 530;

Формация мирян и гражданская
жизнь, 531;

Пресвитер и социальная и по-
литическая жизнь, 539;

Монашествующие, жизнь и но-
вое человечество, 540;

Крещение, миряне и жизнь
Христа, 541;

Мирянин, Евангелие и свиде-
тельство жизни, 543, 545, 579;

Уровень жизни и человеческая
реализация в этой жизни, 544;

Миряне и единство между ве-
рой и жизнью, 546, 554;

Секулярные объединения и
апостольская жизнь, 549;

Церковные объединения и со-
циальная жизнь, 550;

Мирянин и служение в семей-
ной жизни, 551;

Мирянин, условия жизни и че-
ловеческое достоинство, 552;

Мирянин и право на жизнь, 553;
Культура и устаревшие формы

жизни, 556;
Редукционистское и идеологи-

ческое представление о жиз-
ни, 558;

Культура и качество жизни, 559;
Тайна жизни и тайна Бога, 559;
Истина, человеческая жизнь и

средства коммуникации, 562;
Мораль и социальная и полити-

ческая жизнь, 566, 568;
Различение, бедные и священ-

ность жизни, 569;
Христианское свидетельство и

необходимость пожертво-
вать жизнью, 570;

Светскость, нравственные ис-
тины и общественная жизнь,
571;

Партия и требования христиан-
ской жизни, 573;

Христианская община и об-
щественная жизнь, 574;

Человек и значение его жизни,
575;

Социальная жизнь и божест-
венный замысел, 577;

Христиане и мирская жизнь, 579;
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Христиане, жизнь и любовь,
580;

Общественная жизнь и социо-
логия, 581;

Более человечное общество и
любовь в человеческой жиз-
ни, 582, 583.

Жилище

Предоставление жилища как
услуга и право человека на
жилище, 166;

Бедность и жилища, 482.

З

Забастовка

Право на забастовку: закон-
ность и границы, 304.

Загрязнение

Окружающая среда и факторы
загрязнения, 465.

Закон

Социальное учение и новый за-
кон любви, 3;

Закон субботнего и юбилейного
года, 24;

Заповедь любви, закон жизни, 33;
Поиски истины и скрижали За-

кона, 40;
Любовь, основный закон совер-

шенства, 54, 580;
Церковь, человеческое общест-

во и божественный закон, 68;
Quadragesimo anno и нравст-

венный закон, 91;
Свобода и нравственный закон,

136, 137;

Человек с гомосексуальной
ориентацией и нравствен-
ный закон, 228;

Ответственное родительство и
нравственный закон, 232;

Новый закон и сердца верую-
щих, 324;

Экономика и нравственный за-
кон, 330;

Власть и нравственный закон,
396, 567;

Человеческий закон, здравый
разум и вечный закон, 398;

Несправедливый закон,
398;

Возражение по совести и граж-
данский закон, 399;

Практики, которые противоре-
чат Закону Божию, 399;

Демократия, этический реляти-
визм и нравственный закон,
407;

Международный порядок и
нравственный закон, 436;

Международное право и закон
сильнейшего, 439;

Антропология и закон любви,
522;

Жизнь в святости и закон Гос-
подень, 530;

Средства коммуникации и за-
кон, 560;

Закон и содержание веры и
нравственности, 570;

Евангелие, личность и чело-
веческий закон, 576.

Законы

Автономия земных дел и собст-
венные законы, 45;

Социальное учение, институты
и законы, 163;
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Структуры солидарности и за-
коны, 193;

Брак и собственные законы,
 215;

Право на жизнь и законодатель-
ство Государства, 231;

Права семьи и законы Госу-
дарства, 247;

Воскресенье должно быть зако-
нодательно признано выход-
ным днем, 286;

Экономические законы и
нравственность, 330;

Власть и справедливые законы,
398;

Несправедливые законы и отказ
по совести, 399;

Право на сопротивление, цели
и законы, 400;

Избранные и разработка за-
конов, 409;

Информация, плюрализм и за-
коны, 414;

Война, возражение по совести
и законы, 503;

Социальное учение, христиан-
ский дух и законы, 531;

Законы и содержание веры и
нравственности, 570.

Заработная плата

Quadragesimo anno и заработ-
ная плата, 91, 302*;

Семейная заработная плата, 250;
Права трудящихся и плата, 264;
Rerum novarum и повышение

заработной платы, 268;
Конфликтность между трудом и

капиталом и заработная пла-
та, 279;

Справедливая заработная плата,
законный плод труда, 302;

Защита – оборона

Церковь, защита личности, 49;
Социальное учение и защита

прав, 81;
Церковь и защита основных

прав, 159;
Защита общинной собствен-

ности, 180;
Церковь, бедные и ее старания

защищать их, 184;
Заместительная функция Госу-

дарства и защита личности,
188;

Государство и защита права на
жизнь, 231;

Противозачаточные средства и
защита развития, 233;

Защита прав ребенка,
245;

Государство и защита прав
семьи, 247;

Семья и защита прав личности,
254;

Субботний отдых и защита бед-
ных, 258;

Защита прав трудящихся, 264;
Rerum novarum и защита трудя-

щихся, 268;
Социальный и юридический

порядок и защита труда, 273;
Выходные дни и защита тра-

диций, 286;
Защита прав женщины и труд,

295;
Права трудящихся и незащи-

щенный труд, 301;
Профсоюзы и защита трудя-

щихся, 305;
Профсоюз и защитные функ-

ции, 307;
Профсоюзы и защищаемые ка-

тегории трудящихся, 308;
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Социальное обеспечение и за-
щита трудящихся, 309;

Переход, труд и защита трудя-
щегося, 314;

Неформальная экономика и за-
щита работника, 316;

Солидарность и защита труда,
319;

Новый Давид, защитник бед-
ных, 324;

Экономическая свобода – право,
которое следует защищать,
336;

Государство и защита слабей-
шей стороны, 351;

Глобализация и защита прав че-
ловека, 365;

Финансовые учреждения и за-
щита системы, 369;

Экономические субъекты и за-
щита Государств, 370;

Царь Израилев, защитник бед-
ных, 377;

Меньшинства и дело, которое
намерены защищать терро-
ристы, 387;

Политическое сообщество и за-
щита прав, 388, 389;

Общее благо и действие по за-
щите, 389;

Сфера права и защита интере-
сов, 390;

Защита, модель и социаль-
ность, 393;

Политическая власть и защита
субъектов, 394;

Наказания и защита общего
блага, 402;

Наказание и защита обществен-
ного порядка, 403;

Смертная казнь и необходимая
оборона, 405;

Гражданское общество и защи-
та интересов, 417;

Религиозная свобода и защита
граждан, 422;

Церковь и защита прав личнос-
ти, 426;

Организация Объединенных
Наций и защита меньшинств,
438;

Святой Престол и защита чело-
веческого достоинства, 445;

Рынок и защита окружающей
среды, 470;

Защита прав первобытных на-
родов, 471;

Мирное общество и защита прав
человека, 494;

Насилие и то, что оно якобы за-
щищает, 496;

Государства, инструменты и
самооборона, 499;

Государство, подвергшееся на-
падению, право, обязан-
ность и оборона, 500;

Организация Объединенных
Наций, война и необходимая
оборона, 501;

Вооруженные силы и необ-
ходимая оборона, 502;
Необходимая оборона и

гуманитарное право, 504;
Беженцы, Церковь и защита

достоинства, 505;
Группы, подвергающиеся угро-

зе, и защита жертв, 506;
Принцип достаточности и необ-

ходимая оборона, 508;
Право защищаться от террориз-

ма, 514;
Экуменизм и защита личности,

535;
Церковь, Иудеи и защита челове-

ческого достоинства, 536;
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Христиане и защита личности,
538;

Защита брака и семьи,
553;

Светскость, католики и защита
истин, 571.

Здоровье – здравоохранение

Люди, лишенные медицинской
помощи, 5;

Люди, не обделенные экономи-
ческими ресурсами, но по-
кинутые в болезни, 5;

Общее благо и здоровье, 166;
Любовь и медицинская по-

мощь, 182;
Семейные нужды и здоровье,

284;
Трудовая деятельность и здра-

воохранение, 293;
Условия труда и физическое

здоровье, 301;
Право на обеспечение в болез-

ни, 301;
Техника, болезнь и лекарства,

458;
Обязанность человека и здоро-

вая среда, 465;
Биотехнологии и медицина,

472;
Проблемы здравоохранения и

биотехнологии, 477;
Биотехнологии, болезни и здра-

воохранение, 478.

Земля

Возвещение, спасение и край
земли, 3;

Народ Господень и обретение
земли, 21;

Земля обетованная, обычай и
справедливость, 23;

Человек – единственное на зем-
ле творение, которое Бог по-
желал создать ради него са-
мого, 34;

Церковь на земле и Царство
Христово и Божие, 49;

Люди, земля и правда, 56;
Плоды природы, земля и Дух

Господень, 57;
Христианская весть и пребы-

вание на земле, 71;
Общество, новое небо и новая

земля, 82, 452;
Энциклика Pacem in terris

(Мир на земле), 95;
Церковь, мир и земная участь,

96;
Человек, слепленный из земли,

108;
Бог сказал: «…Наполняйте

землю», 111, 209;
Универсальная христианская

надежда и земля, 123;
Требование уважать каждого

человека на этой земле, 131;
Человеческая личность и гос-

подство над землей, 149;
Право участвовать, труд и бла-

га земли, 155;
Бог и использование земли все-

ми людьми и народами, 171;
Всеобщее предназначение благ

земли, 171, 172, 179, 367;
Труд, человек и земля,

176;
Справедливое распределение

земли, 180;
Ветхий Завет, человек и земля,

255;
Субботний отдых и плоды зем-

ли, 258;
Иисус, земная жизнь и ручной

труд, 259, 260, 261;

ЗЕМЛЯ
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Труд в объективном смысле и
господство над землей, 270,
317;

Человек, хозяин и земля, 275;
Собственность на новые техно-

логии и земля, 283;
Миграция и наименее благопо-

лучные регионы земли, 297;
Перераспределение земли,

300;
Право собственности на землю,

300;
Заработная плата и блага земли,

302;
Царство Божие на этой земле,

325;
Ресурс для человека и земля,

337;
Достоинство человека и земля,

428;
Божественное действие и зем-

ля, 430;
Универсальное видение жизни

народов на земле, 432;
Распределение земных ресур-

сов, 438, 481;
Человек, земля и вечное спасе-

ние, 445;
Земные блага и право на раз-

витие, 446;
Новая земля и завершенное спа-

сение, 455;
Библейское видение, христиане

и использование земли, 456;
Имя Божие, прославляемое по

всей земле, 456;
Человек и собственная форма

земли, 460;
Обожествление земли, 463;
Разрыв между миром и Богом и

земля, 464;
Первобытные народы и земля,

471;

Земные ресурсы и международ-
ное сотрудничество, 481;

Взаимозависимость и обитате-
ли земли, 486;

Бог, Творец неба и земли, 487;
Связи между народами всей

земли, 498;
Гражданское население изгоняют

с собственной земли, 504;
Церковь и искупительное дело

Христа на земле, 516;
Слава в вышних Богу, мир, на-

род Божий и земля, 519*;
Пшеничное зерно, павшее в

землю, и плод, 570;
Неудовлетворенность и рай на

земле, 575, 579;
Действие Святого Духа и все-

ленная [земля], 578.

Зло (см. также Бедствия)
Принципиальные вопросы и

зло, 14;
Первородный грех, корень всех

зол, 27;
Rerum novarum, ошибки и со-

циальное зло, 89;
Различение добра и зла, 114,

136;
Грех и надежда, превосходящая

всякое зло, 121;
Истина о зле и суждение совес-

ти, 139;
Свобода и зло, 143;
Дерево познания добра и зла,

256;
Труд и избавление от зла, 261;
Бедность угнетенных – зло, 323;
Экономические блага и чело-

век, освобожденный от зла,
325;

Сребролюбие, корень всех зол,
328;

ЗЛО



465

Власть и наказание делающему
злое, 380;

Мир, воспринимаемый не как
зло, 451;

Насилие – это зло, 496;
Применение оружия и большее

зло, 500;
Бог и возможность преодолеть

зло, 578;
Христианская надежда и духи

злобы, 579.

И

Идеология

Чисто мирская идеология про-
гресса, 48;

Социальное учение и область
идеологии, 72;

Социальное учение и идеоло-
гическая система, 72;

Социальное учение и различ-
ные идеологии, 85;

Идеологические протесты и
семидесятые годы, 100;

Идеологий недостаточно, 100;
Редукционистские концепции

идеологического характера,
124;

Христианская вера и идеоло-
гии, 126;

Идеологии общественного до-
говора, 149*;

Индивидуалистические и коллек-
тивистские идеологии, 390;

Коммуникация и идеология, 416;
Человек и политические идео-

логии, 417;
Идеологический интерна-

ционализм, 432;
Единение человеческой семьи и

идеологии, 433;

Сциентистская и технократи-
ческая идеология, 462;

Идеологический контроль и со-
циальная коммуникация, 557;

Установка христианина и идео-
логические представления,
558.

Избыток
Давать «от избытка», чтобы по-

мочь бедному выжить, 359.

Иисус Христос –
Сын Божий

Церковь, Христос, человек и
спасение, 1, 3, 63, 64;

Компендиум, Церковь и спа-
сение Христово, 8;

Епископы, земные дела и Тело
Христово, 11;

Компендиум, единородный
Сын и люди, 13;

Церковь и дело Христа, 13;
Ученики Христа и вопросы, 17;
Иисус Христос, грех, путь и

цель, 17;
Иисус, десять заповедей и бо-

гатый юноша, 22;
Иисус и история Бога с людьми,

28;
Любовь, служение Иисуса, лю-

ди и Отец, 29;
Тринитарная Любовь и Иисус

Христос, 30;
Лик Божий и Лик Иисуса Хрис-

та, 31;
Бог есть Троица: Отец, Сын,

Святой Дух, 31, 34;
Иисус Христос, Бог Отец, дети

и братья, 31, 32;
Заповедь любви, Христос и

Церковь, 32, 112;

ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОЖИЙ
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Христос, тринитарная Любовь
и человеческая личность, 34;

Иисус, единение, божественные
Ипостаси и сыны Божии, 34;

Иисус Христос и идентичность
личности, 35;

Иисус Христос и спасение че-
ловека, 38, 39, 40;

Иисус Христос и человеческое
действие в мире, 41;

Ученик Христов и Божие при-
звание, 41;

Человек, уподобление Христу и
отношения, 42;

Человек, сотворенная вселен-
ная и Христос, 44;

Иисус Христос и автономия
земных дел, 45, 46;

Воскресший Христос и транс-
цендентность личности, 49;

Церковь и замысел Божий, осу-
ществленный во Христе, 51;

Христос, спасение и социаль-
ные отношения, 52, 53, 144;

Иисус Христос открывает нам,
что Бог есть любовь, 54;

Иисус Христос, преобразова-
ние мира и любовь, 54, 55,
580;

Иисус Христос, люди и новое и
вечное жилище, 56;

Христос и Царство истины и
жизни, 57;

Реализация человеческой лич-
ности и Христос, 58;

Мария, первая из учеников
Иисуса Христа, 59;

Ученики Христовы, Бог и лю-
бовь к бедным, 59;

Церковь, человек, Царство Бо-
жие и Иисус Христос, 60;

Церковь и Христова весть осво-
бождения, 63, 65;

Социальное учение и общество,
соразмерное Христу, 63;

Христос, Церковь и сверхъес-
тественный порядок, 64;

Иисус Христос и видимый мир,
64, 262;

Человек-Христос и
человек-Адам, 64, 65;

Социальное учение и Христос
Спаситель, 67;

Компетенция Церкви и Христос
Искупитель, 68;

Церковь, евангелизация социаль-
ной сферы и Христос, 71;

Социальное учение, тайна
Христа и разум, 75;

Тайна Христа и тайна человека,
75;

Учительство и власть Христа, 79;
Христос, человек и ответст-

венность Церкви, 81;
Церковь, человеческое общест-

во и Христос, 96;
Церковь, Христос Иисус и исто-

рия, 104;
Христос, открывающий челове-

ку Бога и самого человека,
105;

Христос, воплощение, соедине-
ние и человек, 105, 578;

Христос Господь, Церковь и
путь человека, 105;

Универсальность, грех и спасе-
ние во Христе, 120, 121, 122;

Человеческая свобода и Иисус
Христос, 143;

Сын Божий и равное до-
стоинство людей, 144;

Права человека, человеческое
достоинство и Иисус
Христос, 153;

Пасха Иисуса и общее благо че-
ловечества, 170;

ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОЖИЙ
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Иисус, человеческое общество
и высшее Благо, 170;

Блага, Иисус и жажда облада-
ния, 175;

Предпочтение бедным и жизнь
Христа, 182, 183, 184;

Иисус, солидарность и любовь,
196;

Любовь и ученики Христовы,
196*, 580;

Иисус, семья и институт брака,
210;

Христос и таинство брака, 219,
220;

Супружеская любовь, любовь
Христова и социальный
порядок, 220;

Нерасторжимость брака и
Христос, 225;

Церковь, вступившие в повтор-
ный брак после развода и
Христос, 226;

Иисус и труд, 259, 260;
Иисус творит могущественные

дела, чтобы избавить чело-
века, 261;

Иисус и суббота, 261;
Сын-Слово, Логос и творение,

262;
Тяготы труда в единении с

Иисусом, 263;
Труд, освящение и Дух Хрис-

тов, 263;
Христиане, работа и Христос,

264;
Труженик, рука Христа,

265;
Иисус, экономические блага,

богатство и бедность, 325;
Ученики Христовы, экономика

и освящение, 326;
Вера в Иисуса Христа и со-

циальное развитие, 327;

Иисус Христос, помазанник
Ягве и сын Давидов, 378;

Иисус из Назарета, воплощение
царского образа, 378;

Иисус и власть, 379;
Иисус и политическое мес-

сианство, 379;
Молитва, христиане и Иисус

Христос, 381;
Имперская власть и свидетели

Иисусовы, 382;
Христос и абсолютизирующая

себя власть, 382;
Церковь, Христос и царст-

вование над вселенной, 383;
Царство Христово, время и

страшный суд, 383;
Христос, человеческая власть и

служение, 383;
Церковь, Христос и единство

человеческого рода, 431;
Иисус и природа, 453, 454, 455;
Иисус и мир, 491, 492, 493;
Церковь, вера во Христа и наси-

лие, 496;
Церковь во Христе и мир в мире

и для мира, 516;
Евхаристия, приветствие мира

и Христос, 519*;
Социальное пастырство, еван-

гелизация и Христос, 526;
Катехизация и общность с

Иисусом Христом, 529;
Экуменическое сотрудничество

и братство во Христе, 535;
Монашествующие и тайна люб-

ви Христовой, 540;
Миряне, секулярная природа и

следование за Христом, 541;
Миряне, таинства и Христос,

542;
Миряне, Евангелие и Христос,

543;

ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОЖИЙ
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Мирская духовность и Дух
Иисуса, 545;

Иисус Христос, политическая
культура и Евангелие, 555;

Личное и социальное стрем-
ление преодолеть коллапс,
Дух и Сын, 562;

Христианин, сверхъестествен-
ные ценности и Христос, 569;

Церковь, Евангелие Христово и
человеческая жизнь, 576;

Вера в Иисуса Христа и нравст-
венные принципы, 577;

Великий вызов современности
и Христос, 577;

Человеческая личность и иску-
пительное воздействие
Христа, 578.

Инкультурация

Христианская антропология и
инкультурация, 523;

Учебные заведения и инкуль-
турация, 532.

Институт – учреждение
(см. также Установление)

Институты, оздоровление,
справедливость и добро, 42;

Церковь и общественные
институты, 71;

Учреждение профессиональ-
ных групп, 92;

Человек, институты и вина, 120;
Институты и развитие лич-

ности, 131;
Человеческое общество и уч-

реждения, 134;
Учреждения и участие в со-

циальной жизни, 151;
Принципы социального учения

и институты, 163;

Политические институты и
необходимые блага, 168;

Влияние собственности и
институты, 181;

Субсидиарность, институцио-
нальная помощь, 186;

Институциональное замеще-
ние, 188;

Отношения между граждани-
ном и учреждениями, 191;

Солидарность и институты, 193;
Те, кто несет ответственность, и

изменения институтов, 197;
Ценности и социальный инсти-

тут, 205;
Семья, естественный институт,

225;
Институциональный характер

брака, 259, 229;
Институты Государства и право

на жизнь, 231;
Семья и образовательные уч-

реждения, 240;
Родители и учебные заведения,

241, 243;
Семья, тяжелая ситуация и уч-

реждения, 246;
Учреждения Государства и

семья, 247;
Государственные учреждения и

приоритет семьи, 252;
Гражданские институты и прио-

ритет семьи, 254;
Непрямой работодатель, учреж-

дение, 288;
Учреждения и иностранная ра-

бочая сила, 298;
Права трудящихся и институ-

циональные процессы, 305;
Институты и достоинство тру-

да, 319;
Свободный рынок, значимый

институт, 347;

ИНКУЛЬТУРАЦИЯ
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Свободный рынок, бесчело-
вечный институт, 348;

Экономическая деятельность и
институциональный вакуум,
352;

Ценность портфелей и финан-
совые учреждения, 369;

Институциональные решения и
экономическая система, 369;

Международные экономичес-
кие и финансовые учрежде-
ния, 371;

Международные политические
институты, 372;

Духовные ценности и социаль-
ные институты, 386;

Промежуточные группы и
институты, 394;

Политическая власть, учрежде-
ния и нравственный поря-
док, 394;

Исправительные учреждения и
христианская забота, 403;

Политическая коррупция и го-
сударственные институты,
411;

Бюрократизация и учреждения,
412;

Политические сообщества и уч-
реждения, 424;

Церковь и институциональное
решение, 424;

Организация Объединенных
Наций, институциональная
почва и мир, 440, 441;

Недавно учрежденные ассоциа-
ции и права человека, 443;

Неустойчивость институтов и
бедность, 447;

Экологические движения и инс-
титуциональный статус, 463;
Католические учебные заведе-

ния, 532;

Социальные недели, воспита-
тельный институт, 532;

Епископ, институты и социаль-
ное учение, 539;

Институты и деятельность ми-
рян, 543;

Социальные институты и все-
общее благо, 552;

Верующие и институциональ-
ные задачи, 565, 566;

Нравственность и дегуманиза-
ция институтов, 566;

Демократия и законные инсти-
туты, 567.

Институт
брака

Иисус и достоинство института
брака, 210;

Институт брака и божествен-
ный порядок, 215;

Институт брака и супружеская
любовь, 215;

Основа института брака, 220.

Институт
переговоров

Институт переговоров и между-
народная законность, 439;

Институт переговоров и юриди-
ческая власть, 439.

Институт
представительства

Институт представительства и
граждане, 413.

Институт
частной собственности

Труд, капитал и институт собст-
венности, 282.

ИНСТИТУТ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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Информация

Требования общего блага и ин-
формация, 166, 415;

Право на циркуляцию инфор-
мации, 166;

Участие и информация, 189;
Солидарность и объем инфор-

мации, 192;
Количество детей в семье и не-

обходимая информация, 234;
Конкурентный рынок и инфор-

мация, 347;
Потребители и распростране-

ние информации, 359;
Информация и демократичес-

кое участие, 414;
Объективная информация, 414;
Информационная система и че-

ловеческая личность, 415;
Богатый и бедный информа-

цией, 416;
Бедность и система информа-

ции, 447;
Биотехнологии и правдивая

информация, 479, 480;
Бедные из пригородов и забла-

говременное предоставле-
ние информации, 482;

Миряне и информационная
культура, 560;

Структуры, политика коммуни-
каций и информация, 561;

Различение, правильность и
информация, 569.

Истина

Иисус, Путь, Истина и Жизнь,
1, 555;

Послание Павла Тимофею и
истина, 2;

Любовь и человеческое разви-
тие в истине, 4;

Церковь и свидетельство об ис-
тине, 13;

Компендиум и истина, 14;
Человеческое существование и

свободный поиск истины, 15;
Первый вызов – истина о том, что

значит быть человеком, 16;
Ученики Христа и поиски исти-

ны, 17;
Божественные ипостаси и сыны

Божии в истине, 34;
Спасение и общечеловеческие

поиски истины, 40;
Иисус Христос и полная истина

о человеке, 45;
Государство и истина о личнос-

ти, 48;
Христианская община и зерна

истины, 53;
Отцы, различные религии и се-

мена Слова, 53*;
Блага и Царство истины, 57;
Царство и человеческая дея-

тельность в истине, 58;
Magnificat, истина о Боге и

бедные, 59;
Социальное учение и истина

Духа, 63;
Церковь, наставница в истине

веры, 70;
Вера, разум и истина о личнос-

ти, 75;
Социальное учение и единая

истина о человеке, 76, 82,
126;

Социальное учение, философия
и истина, 77;

Социальное учение, науки и ис-
тина, 78;

Социальное учение, свет ис-
тины, 83;

Социальное учение, истина и
новое, 86;

ИНФОРМАЦИЯ
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Церковь и сотрудничество в
истине, 94;

Pacem in terris и сосуществова-
ние в истине, 95;

Человек и созерцание истины,
113;

Слово истины святого Авгус-
тина, 114;

Первородный грех и истина,
120;

Концепции, редуцирующие
полноту истины о человеке,
125;

Человек, открытый более глу-
бокой истине, 129;

Человеческая личность, транс-
цендентное и абсолютная
истина, 130;

Человек, свобода и подчинение
истине, 138;

Истина о добре и зле и совесть,
139;

Религиозные и нравственные
истины и помощь Благодати,
141;

Универсальность естествен-
ного закона и истина, 142;

Свобода и открытость истине,
143;

Человеческая социальность и
общество, пребывающее в
истине, 150;

Ум и познание истины, 155;
Принципы и истина о человеке,

160;
Принципы и истина об общест-

ве, 163;
Личность и истина в формах со-

циальной жизни, 165;
Истина о Боге и жизнь в об-

ществе, 167*;
Личность, социальные цен-

ности и истина, 197, 198;

Воспитательная деятельность и
поиск истины, 198;

Свобода и взаимосвязи, регули-
руемые истиной, 199, 200;

Истина о человеке и справедли-
вость, 203;

Ценность истины и любовь,
205;

Человеческая экология, семья и
истина, 212;

Деторождение и истина о браке,
218;

Христос и изначальная истина
о браке, 219;

Истинная любовь и сексуаль-
ность, 223;

Вступившие в повторный брак
после развода и истина
Христова, 226;

Гомосексуальные союзы и ис-
тина о человеке, 228;

Истина субъективного измере-
ния труда, 271;

Истина о приоритете труда над
капиталом, 277;

Деятели культуры, социальные
феномены и истина, 320;

Политическая власть, порядок,
сотворенный Богом, и исти-
на, 383;

Власть, ценности и истина о
человеке, 397;

Уголовная ответственность и
стремление к истине,
404;

Демократия, этический реляти-
визм и истина, 407, 569;

Общество, информация и прав-
да [истина], 415;

Религиозная свобода и истина,
421;

Сосуществование Наций и ис-
тина, 433;

ИСТИНА
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Святой Престол, социальный
порядок и истина, 445;

Истина о человеке как о творе-
нии и будущее мира, 452;

Мир, милость и истина,
490;

Мир, порядок и истина,
494;

Насилие противоречит истине,
496;

Вооруженные силы и защита
истины, 502;

Террористы и претензия на об-
ладание истиной, 515;

Прощение, примирение и ис-
тина, 518;

Социальное пастырство, исти-
на и освобождение, 524;

Пастырская задача Церкви и ис-
тина, 525;

Социальное пастырство и исти-
на о человеке, 527;

Социальная катехизация, вос-
питание и истина, 530;

Благоразумие, послушание и
любовь к истине, 548*;

Миряне и истина социального
учения, 551;

Культура и истина о человеке,
556;

Содержание культуры и истина,
558;

Средства коммуникации и ис-
тина, 562;

Мученики христианской исти-
ны, 570;

Светскость и истина,
571;

Светская нетерпимость и исти-
ны, которым учит Церковь,
572;

Истина, поведение и любовь,
580.

К

Капитал

Рабочий вопрос, капитал и труд,
88;

Капитал, труд и сотрудничест-
во, 91;

Капитал и человеческая дея-
тельность, 273;

Капитал, средства производства
и предприятие, 276;

Капитал и финансовые ресур-
сы, 276;

Человеческий капитал, 276;
Социальный капитал, 276;
Отношения между трудом и ка-

питалом, 277;
Труд, капитал и человек, 278;
Конфликтность между трудом и

капиталом, 279;
Трудящиеся и собственность на

капитал, 281;
Труд, капитал и частная собст-

венность, 282;
Собственность на капитал и но-

вые технологии, 283;
Производственный процесс,

труд и капитал, 306;
Предприятие как объединение

капиталов, 338;
Предприятие, капитал и труд,

338;
Предприниматели и забота о ка-

питале, 344;
Глобальное общество и цирку-

ляция капиталов, 361;
Капиталы и сближение Стран,

363;
Глобальный рынок капиталов,

368;
Мобильность капиталов и ре-

сурсы, 368;

КАПИТАЛ
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Международные рынки капита-
лов и Правительства, 370;

Капиталы, внешний долг и тор-
говля, 482.

Капитализм

Труд и капиталистический об-
разец, 267;

Социальное учение и капита-
лизм, 335.

Класс

Rerum novarum и классовая
борьба, 89;

Quadragesimo anno и конфликт
классов, 91;

Равенство между людьми и
классовая принадлежность,
144;

Равенство между обществен-
ными классами, 145;

Rerum novarum, сотрудничество
и классы, 268;

Капитал, наемный труд и об-
щественные классы, 277;

Профсоюзы, классовая струк-
тура и классовая борьба, 306;

Технологические новации и ра-
бочий класс, 313.

Клонирование

Клонирование и его социальное
и культурное значение, 236;

Клонирование человека и Учи-
тельство, 236.

Коллектив

Компендиум и решения на кол-
лективном уровне, 10;

Природа и коллективная от-
ветственность, 16;

Коллективная самоидентифика-
ция и народ Господень, 21;

Иисус и история как кол-
лективное усилие, 170, 327;

Капитал, сотрудничество и кол-
лектив, 276;

Забастовка, коллективный отказ
работников осуществлять
свои функции, 304;

Государство, рынок и польза
для коллектива, 353;

Коллективные блага и рыноч-
ные механизмы, 356;

Потребители, коллективное ре-
шение и производители, 359;

Нововведения, коллектив и зна-
ния, 363;

Коллектив и материалистичес-
кое измерение, 375;

Коллективная совесть и нравст-
венный закон, 397;

Политические сообщества, кол-
лектив и общее благо, 434;

Коллективная деятельность и
намерения Бога, 456;

Могущество людей и коллек-
тивная ответственность, 457;

Окружающая среда, коллектив-
ное благо, 466;

Коллективная жадность и поря-
док творения, 481;

Коллективная ответственность,
война и развитие, 498.

Коллективизм

Развивающиеся страны и кол-
лективистские системы,
180;

Семья и уклонение в коллекти-
визм, 213;

Братство и коллективистские
идеологии, 390.

КОЛЛЕКТИВИЗМ
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Колониализм

Глобализация и новый коло-
ниализм, 366;

Внешний долг и экономический
неоколониализм, 450.

Контроль

Свобода и бесконтрольная
автономия, 199;

Сексуальное воспитание, роди-
тели и контроль, 243;

Народ, контроль и правители,
395, 406, 567;

Демократия и контроль со сто-
роны общества, 408, 409;

Средства коммуникации и по-
литический контроль, 409;

Межправительственные струк-
туры и контроль, 442;

Окружающая среда и контроль
со стороны Государств, 468;

Контролируемое разоружение,
508;

Ядерное разоружение и меж-
дународный контроль, 509;

Контроль над производством
легкого вооружения, 511;

Средства коммуникации и идео-
логический контроль, 557.

Конфликт

Люди, любовь Божия и конф-
ликты, 4;

Конфликт, Бог и человек, 46;
Rerum novarum и конфликт, 88;
Quadragesimo anno и конфликт

классов, 91;
Положение детей и вооружен-

ные конфликты, 245;
Конфликтность между трудом и

капиталом, 279;

Забастовка и преодоление
конфликтов, 304;

Вопрос о меньшинствах и
конфликты, 387;

Средства коммуникации и
конфликты, 416;

Сотрудничество и логика
конфликта, 420;

Конфликты между Церковью и
политическим сообщест-
вом, 427;

Конфликты между политичес-
кими сообществами и война,
438;

Международное сообщество и
разрешение конфликтов, 439;

Святой Престол и посредни-
чество в конфликтах, 444;

Окружающая среда, бедность и
вооруженные конфликты, 482;

Доступ к питьевой воде и конф-
ликты, 484;

Мир и предотвращение конф-
ликтов, 495;

Война и новые конфликты,
497;

Альтернативные войне спосо-
бы разрешения международ-
ных конфликтов, 498;

Поиск причин и военный конф-
ликт, 498;

Международные организации и
конфликты, 499;

Отказывающиеся по совести и
конфликт, 503;

Гуманитарное право и конфлик-
ты, 504;

Легкое и индивидуальное во-
оружение и конфликты, 511;

Дети и подростки-солдаты и
конфликты, 512;

Терроризм, гуманитарное пра-
во и конфликты, 513;

КОЛОНИАЛИЗМ
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Религиозные различия и при-
чина конфликта, 516;

Прощение, примирение и конф-
ликты, 517;

Судебные Инстанции и пре-
ступления, совершённые в
ходе конфликтов, 518.

Кооперативы

Rerum novarum и зарождение
кооперативов, 268;

Кооперативы и труд,
339.

Корпоративизм

Профсоюз и искушения корпо-
ративизма, 306;

Предприятие и корпоративные
интересы, 340.

Коррупция – тление

Творение и освобождение от
тления, 123;

Формы коррупции и отрица-
тельное влияние, 192;

Демократическая система и по-
литическая коррупция, 411;

Коррупция, отставание в разви-
тии и бедность, 447;

Коррупция и долговой кризис,
450.

Кредитование

Доступ к земле и рынки кре-
дитования, 180, 300.

Критерий

Учительство и универсальные
критерии, 104;

Принципы и критерии различе-
ния, 161;

Общее благо, критерий разли-
чения, 188;

Справедливость, критерий
оценки нравственного со-
стояния, 201;

Справедливость, личность и
критерий пользы, 202;

Любовь, высший и универ-
сальный критерий, 204;

Семья и критерий функцио-
нальности, 221;

Приоритет семьи и норматив-
ные критерии, 254;

Новые технологии и критерий
справедливости, 283;

Миграционные потоки и кри-
терии справедливости, 298;

Доход и критерии справедли-
вости, 303;

Производственная деятельность
и критерии поведения, 318;

Предпринимательство и эконо-
мические критерии, 338;

Предприятие и критерии эконо-
мической эффективности,
344;

Частная свобода, действие
гражданских властей и кри-
терии справедливости, 354;

Богатые и бедные Страны и
этические критерии, 364;

Власть и социологические и
исторические критерии, 396;

Критерии и право на сопротив-
ление, 401;

Общее благо, регламентирую-
щий критерий, 407;

Биотехнологии и критерий со-
лидарности, 474;

Доступ к воде и нравственные
критерии, 484;

Санкции и юридические и эти-
ческие критерии, 507;

КРИТЕРИЙ



476

Критерии социального пастыр-
ства, 526;

Организации и критерии цер-
ковности, 549;

Культура и критерий проверки,
558;

Демократия и критерии разли-
чения, 569.

Критерии суждения

Социальное учение и критерии
суждения, 7, 81, 85;

Компендиум и критерии суж-
дения, 11;

Деятельность в социальной сфе-
ре и критерии суждения, 89;

Инкультурация и критерии
суждения, 523;

Политические решения и кри-
терии суждения, 574.

Культура

Христианское спасение и отно-
шения между культурами, 1;

Христианская любовь и куль-
турное проектирование, 6;

Социальные вопросы и куль-
турные аспекты, 8;

Религии, культуры и диалог,
12;

Место человека в обществе и
культуры, 14;

Управление плюрализмом и
культура, 16;

Тайна и культурные традиции,
20;

Культурный феномен взаимо-
зависимости, 33;

Культурные достижения, отно-
сительные и временные, 48;

Религия и политика, культурное
достижение, 50;

Человеческая социальность и
культурные структуры,
61;

Культура и домостроительство
спасения, 62;

Евангелизировать социальную
сферу, культуру, 70;

Социальное учение и деятели
культуры, 73;

Социальное учение, преемст-
венность и культуры, 85;

XIX век и культурные послед-
ствия, 88;

Pacem in terris и культурные
проблемы, 95;

Gaudium et spes и темы куль-
туры, 96;

Populorum progressio, развитие
и культура, 98;

Спасение в Иисусе и куль-
турные достижения, 120;

Примат человека и культурные
программы, 132;

Свобода и условия культурного
порядка, 137;

Естественный закон и различие
культур, 141;

Равенство между людьми и
культура, 144;

Участие и культурные учреж-
дения, 151;

Права человека и культурный
контекст, 154;

Нации и право на собственную
культуру, 157;

Общее благо, право и доступ к
культуре, 166;

Государство, общее благо и
культурные блага, 168;

Предназначение благ и культур-
ные контексты, 173;

Культурная жизнь первобыт-
ных народов, 180;

КРИТЕРИИ СУЖДЕНИЯ
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Любовь Церкви и культурная
бедность, 184;

Субсидиарность и культурные
объединения, 185;

Участие и культурная жизнь,
189;

Солидарное участие и куль-
турные препятствия, 191;

Солидарность и наследие куль-
туры, 195;

Социальные ценности и куль-
турные структуры, 197;

Ценность свободы и культур-
ные идеи, 200;

Семья, культурное наследие и
Нация, 213;

Культуры, достоинство и брач-
ный союз, 216;

Пожилые люди и культурные
ценности, 222;

Идентичность пола и культур-
ный продукт, 224;

Семья и культурные ценности,
229, 238;

Семья и культура жизни, 231;
Демографический рост и куль-

турные условия, 234;
Человеческое развитие и куль-

турное значение, 236;
Семейные ассоциации и куль-

турная роль, 247;
Приоритет, семья и культурная

перспектива, 254;
Труд, культура и Отцы, 265;
Труд и культурное развитие,

269;
Труд и культурные условия,

270, 309;
Промежуточные группы и куль-

турная направленность,
281;

Отдых и забота о культурной
жизни, 284;

Третий сектор и область куль-
туры, 293;

Сельскохозяйственный труд и
культурная роль, 299;

Трудящийся, зарплата и куль-
турная жизнь, 302;

Труд, время и вызов на куль-
турном уровне, 311;

Глобализация, труд и культур-
ные усилия, 312;

Мир труда и культурные изме-
нения, 314;

Труд и деятели культуры, 320;
Предприятия, прибыль и социо-

культурная система, 340;
Предприниматели и сеть куль-

турных связей, 344;
Потребители и культурный вы-

бор, 358;
Потребительство, культурный

вызов, 360;
Глобализация и культурные раз-

личия, 366;
Экономическое развитие и

культурный рост, 372;
Международная экономика и

культурная взаимозависи-
мость, 373;

Человеческая деятельность и
социо-культурная система,
375;

Прогресс и воспитательная и
культурная работа, 376;

Народ и культурные проявле-
ния, 386;

Меньшинства и право на свою
культуру, 387;

Гражданские власти и культур-
ное неравенство, 389;

Средства коммуникации, куль-
турный аспект, 415;

Гражданское общество, культур-
ные отношения и ресурсы, 417;

КУЛЬТУРА
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Религиозная община и культур-
ные связи, 423;

Церковь и объединение с куль-
турными целями, 426;

Иисус, новое человечество и
культурные различия, 431;

Единство и культурная сила
свободы, 432;

Субъективность Нации в куль-
турном отношении, 435;

Организация Объединенных
Наций, культурная почва
и мир, 440;

Взаимозависимость и культур-
ные отношения, 442;

Эксплуатация, ресурсы и куль-
турный процесс, 461;

Видение человека и христиан-
ская культура, 464;

Блага и культурный ориентир,
482;

Культура мира, 495;
Христианство и культура,

521;
Христианская антропология и

культурная жизнь, 522;
Антропология, Евангелие и

культура, 523;
Социальное пастырство и куль-

тура, 524;
Социальное учение, миряне и

культурная сфера, 531;
Инкультурация и культурные

области, 532;
Социальные недели, культур-

ная лаборатория, 532;
Мирянин, преходящие реалии и

культура, 543;
Миряне и гармония между

жизнью, верой и культурой,
546;

Ассоциации и культурная сре-
да, 550;

Мирянин и служение в куль-
турной жизни, 551;

Защита брака и культурный
контекст, 553;

Культура, сфера приложения
сил для христиан, 554;

Социальная и политическая
культура и Евангелие, 555;

Этическое измерение культуры,
556;

Право на гуманную и цивили-
зованную культуру, 557;

Содержание культуры и истина,
558;

Религиозное измерение культу-
ры, 559;

Миряне, средства коммуника-
ции и культура, 560;

Размышление в контексте куль-
туры и модели развития, 563;

Деятели экономики и культур-
ные структуры, 564;

Парламентарии, несправедли-
вые законы и культура, 570;

Светскость и осуществление
культурной деятельности,
572;

Культурный вопрос и нравст-
венное чувство, 577;

Общественная жизнь и любовь
на культурном уровне, 582.

Л

Латифундии

Распределение земли и система
латифундий, 300.

Личность
(см. также Человек)

Религии, культуры и челове-
ческая личность, 12;
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Религиозность и человеческая
личность, 15;

Церковь и спасение челове-
ческой личности, 18;

Новый порядок и человеческая
личность, 19;

Дар, бескорыстие и опыт лич-
ности, 20;

Общность с Богом и человечес-
кая личность, 27;

Тринитарная Любовь и чело-
веческая личность, 34, 54;

Христианское откровение и
идентичность личности, 35;

Книга Бытия и идентичность
человеческой личности, 36;

Достоинство личности и хрис-
тианская антропология, 37;

Спасение и человеческая лич-
ность, 38;

Человеческая личность, Бог и
ближний, 40;

Личность и изменения социаль-
ного порядка, 42;

Человеческая личность и Бог
как окончательная цель, 47;

Личность и манипуляция
(использование), 48, 133;

Тоталитарное видение общест-
ва и личность, 48;

Церковь и трансцендентность
личности, 49;
Церковь и достоинство

человеческой личности, 51;
Христос и социальность чело-

веческой личности, 52;
Человеческая личность и отно-

шения с другими личнос-
тями, 58;

Евангелие, личность и общест-
во личностей, 65;

Церковь, суждение и права лич-
ности, 71, 426;

Вера, разум и истина о личнос-
ти, 75;

Философия и постижение лич-
ности, 77;

Науки и личность, 78;
Социальное учение, обличение

и личности, 81;
Gaudium et spes и человеческая

личность, 96;
Dignitatis humanae и человечес-

кая личность, 97;
Laborem exercens и личность,

101;
Социальная жизнь и человечес-

кая личность, 106;
Церковь и центральное положение

человеческой личности, 106;
Социальное учение и достоин-

ство личности, 107;
Личность – творение по образу

Божию, 108;
Бог, окончательная цель каждой

личности, 110;
Общение, мужчина и женщина

как личности, 111;
Разделения и достоинство лич-

ности, 116;
Грех, действие личности, 117;
Социальный грех, отношения и

личность, 118;
Социальное учение и челове-

ческая личность, 124;
Единство души и тела и лич-

ность, 127;
Человеческая личность и откры-

тость трансцендентному, 130;
Человеческая личность – сущест-

во разумное и сознающее, 131;
Человеческая личность и не-

повторимая исключитель-
ность, 131;

Справедливое общество и чело-
веческая личность, 132;

ЛИЧНОСТЬ



480

Личность и экономические пла-
ны, 133;

Нравственное оздоровление,
общественная жизнь и лич-
ность, 134;

Свобода и рост личностного
бытия, 135;

Способности личности и пере-
мены, 137;

Поступки, созидательные по от-
ношению к личности, и ис-
тина, 138;

Естественный закон и достоин-
ство личности, 140;

Истина, благо и сообщество
личностей, 142;

Встреча мужчины и женщины и
человеческая личность, 147;

Личность – существо социаль-
ное, 149;

Социальность и общность лич-
ностей, 150;

Социализация и личность, 151;
Права человека и человеческая

личность, 153;
Религиозная свобода и
личность, 155;
Права, обязанности и челове-

ческая личность, 156;
Принцип достоинства личности

и остальные принципы, 160;
Общее благо и личность, 165,

166, 170;
Личность и промежуточные

общества, 185;
Принцип субсидиарности и

личность, 187, 188;
Солидарность и человеческая

личность, 192, 582;
Социальные ценности и чело-

веческая личность, 197, 397;
Личностное достоинство и ис-

тина, 198;

Свобода и достоинство каждой
личности, 199, 200;
Справедливость и личность, 201;
Ценность личности и критерий

пользы, 202;
Социальное и политическое ми-

лосердие и межличностные
отношения, 208;

Семья и личность, 209, 211, 212,
221;

Семья, община личностей, 213,
244;

Супружеская любовь – дар,
идущий от личности к лич-
ности, 215;

Супруги и личностные аспекты,
217;

Брак, союз личностей в любви,
219;

Супружеская сексуальность и
личности, приносящие себя
в дар, 223;

Семья, воспитание детей и лич-
ность, 227;

Семья, община личностей и
любовь, 230;

Противозачаточные средства и
личность, 233;

Меры в демографической об-
ласти и личности, 234;

Помощь деторождению и
достоинство личности, 235;

Клонирование и личная лю-
бовь, 236;

Воспитание человеческой лич-
ности, 242;

Сексуальное измерение, лич-
ность и этические ценности,
243;

Семья, труд и личность, 249;
Семейные пособия и лица, на-

ходящиеся на иждивении,
250;
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Государство, приоритет семьи и
личность, 254;

Труд и развитие личности, 269;
Труд и личность, 270, 271, 272;
Развитие личности и эффектив-

ность труда, 278;
Труд ради карьеры и личность,

280;
Труд, промежуточные группы и

личности, 281;
Непрямой работодатель и от-

дельные лица, 288;
Миграция и достоинство чело-

веческой личности, 298;
Права трудящихся и человечес-

кая личность, 301;
Доход и развитие личности,

303;
Труд, обновление и личность,

317, 318, 321;
Глобализация и достоинство

личности, 321;
Экономическая жизнь и

достоинство личности, 331;
Свобода личности в экономи-

ческой сфере, 336;
Предприятие, объединение лич-

ностей, 338;
Свободный рынок и воля лич-

ности, 347;
Рынок, блага и видение лич-

ности, 349;
Экономическая свобода и че-

ловеческая личность, 350;
Развитие личностей и эконо-

мика, 369;
Модели развития и достоинство

личности, 373;
Власть и благо личности, 380;
Политическое сосуществование

и человеческая личность, 384;
Народ – объединение личнос-

тей, 385;

Политическое сообщество и чело-
веческая личность, 388, 418;

Сосуществование и права и
обязанности личности, 388,
389, 390;

Политическое общество, по-
требности и личность, 391;

Власть и социальная природа
личности, 393;

Справедливые законы и до-
стоинство человеческой лич-
ности, 398;

Власть и права личности, 399;
Тирания и основные права лич-

ности, 401;
Уголовная ответственность и

достоинство личности, 404;
Бескровные меры пресечения и

личность, 405;
Демократия и человеческая

личность, 407;
Информационная система и че-

ловеческая личность, 415;
Гражданское общество и права

личности, 419;
Личность и религиозная свобо-

да, 421;
Международное сообщество и

человеческая личность,
433;

Идеологии и целостная лич-
ность, 433;

Человеческая личность и право
на развитие, 446;

Господь и личность как собе-
седница, 452;

Наука, техника и человеческая
личность, 462;

Абсолютизация природы и лич-
ность, 463;

Демографические изменения,
окружающая среда и лич-
ность, 483;
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Мир и человеческая личность,
494, 495;

Военные и права личностей, 503;
Конфликт и благо человеческой

личности, 504;
Принцип гуманности и цен-

ность личности, 505;
Антропология и личность, 522;
Социальные проблемы и чело-

веческая личность, 527;
Экуменическое сотрудничество

и человеческая личность, 535;
Христиане и защита челове-

ческой личности, 538;
Благоразумие и личностное

достоинство, 548*;
Церковное общение, ассоциа-

ции и личность, 549;
Миряне и служение человечес-

кой личности, 552;
Право на жизнь и права лич-

ности, 553;
Благо личности и религиозная

свобода, 553;
Вера, повседневная жизнь и че-

ловеческая личность, 554;
Личность и культура, 556, 557,

558;
Право личностей на свободное

и открытое школьное обра-
зование, 557;

Учительство, личность и эко-
номика, 563;

Христиане, политика и челове-
ческая личность, 566;

Уважение к жизни и права лич-
ности, 571;

Церковь, личность и фундамен-
тальная добротность, 578;

Поведение личности и любовь,
580;

Развитие личности и возрас-
тание общества, 581;

Общество, личность и любовь
в общественной жизни, 582.

Ложь

Божественная благодать и спи-
раль лжи, 43;

Сатана, дух людей и ложь, 382;
Насилие – это ложь, 496;
Отвергнуть ложь, 562.

Любовь

Единство социального учения и
Любовь, 3;

Любовь и люди, братья во
Христе, 3;

Социальное учение и новый
закон любви, 3;

Любовь и человеческие взаимо-
отношения, 4, 5, 205, 527;

Христианская антропология и
любовь Божия, 9, 46, 65;

II Ватиканский Собор и любовь
к человеческой семье, 18;

Гуманизм и замысел любящего
Бога, 19;

Исторические события и лю-
бовь Божия к человеку, 21;

Нравственно совершенная
жизнь – ответ на любовь, 22;

Ослушаться Бога – уклониться
от Его любящего взгляда,
27;

Иисус и любовь Бога Отца, 29,
491;

Пасха Иисуса и тринитарная
Любовь, 30, 34, 121, 431;

Троица, бесконечная общность
любви, 31, 34, 54;

Заповедь взаимной любви, 32,
33, 160, 196;

Заповедь любви и человеческий
этос, 33, 580;
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Призвание личности к любви,
34, 35;

Единение детей Божиих в люб-
ви, 34;

Человеческая пара и тринитар-
ная Любовь, 36;

Вера, Любовь Божия и любовь
к братьям, 39, 516;

Иисус Христос и любовь к
братьям, 40, 60, 65;

Любовь и те, кто поступает от-
лично от нас, 43;

Беспорядочная любовь к себе,
44, 143;

Универсальное видение любви
Божией, 46;

Заповедь любви, 54, 580;
Закон любви и отношения меж-

ду людьми, 54;
Тринитарная Любовь и значе-

ние личности, 54;
Любовь, инструмент измене-

ния, 55;
Взаимная любовь, цель челове-

чества, 55;
Любовь и ее дела, 56;
Блага и Царство любви, 57;
Человеческая деятельность и

любовь, 58;
Мария и ее «да будет» Божию

замыслу любви, 59;
Церковь, таинство любви Бо-

жией, 60;
Социальное учение и замыслы

любви, 63;
Мир и божественный источник

Любви, 64, 262;
Связь любви и евангельский по-

рядок, 66;
Общество, примиренное в люб-

ви, 82;
Долг любви в общественной

жизни, 83;

Совершенствование справед-
ливости и любовь, 89;

Сотрудничество с людьми в
любви, 94;

Отношения сосуществования и
любовь, 95;

Павел VI и цивилизация любви,
103;

Отвечать Творцу любовью,
108;

Несправедливость и грех про-
тив любви, 137;

Человек и уровень любви, 149;
Любовь и распределение сотво-

ренных благ, 171;
Преимущественная любовь к

бедным, 182, 184, 449;
Братская любовь и милостыня

бедным, 184;
Соотношение между любовью

и справедливостью, 184, 206;
Солидарность и любовь, 196,

196*;
Любить ближнего, даже если

это враг, 196;
Любовь, социальная ценность и

достоинство личности, 197;
Справедливость и горизонт

любви, 203;
Связь между добродетелями,

социальными ценностями и
любовью, 204;

Любовь, критерий всей со-
циальной этики, 204;

Любовь и ценности, 205;
Милосердная любовь и спра-

ведливость, 206, 582;
Любовь, forma virtutum (форма

добродетелей), 207;
Семья и супружеская любовь,

209, 210, 211, 212, 215;
Господь, гарант супружеской

любви, 210;
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Супружеская любовь, неотме-
нимое обязательство, 215;

Брак и целостная любовь су-
пругов, 217;

Супружеский завет и любовь
между Богом и людьми, 219;

Таинство брака и супружеская
любовь, 220;

Семья и динамика любви, 221;
Любовь и внимание к пожилым

людям, 222;
Истинная любовь и релятивизм,

223;
Супружеская любовь и нерас-

торжимость брака, 225;
Семья, община любви, 229, 230,

238;
Супружеская любовь и приня-

тие жизни, 230;
Клонирование и отсутствие

личной любви, 236;
Любовь родителей и воспита-

тельная задача, 239;
Целостное воспитание и добро-

детель любви, 242;
Солидарность и семья, осно-

ванная на любви, 246;
Человеческий труд и любовь,

266;
Семья, социальные феномены и

любовь к истине, 320;
Любовь, экономика и прогресс,

326;
Структуры греха и дух любви,

332;
«Начальство» и любовь Господ-

ня, 380;
Человеческое состояние и лю-

бовь Божия, 381;
Справедливость, минимальная

мера любви, 391;
Цивилизация Любви и гуман-

ное общество, 391;

Любовь и политическое
сосуществование, 392;

Любовь, власть и дух служения,
410;

Святой Престол, социальный
порядок и любовь, 445;

Всеохватная любовь и между-
народное сотрудничество,
448;

Человек, божественная любовь
и мир, 454;

Любовь, начало новой жизни,
455;

Необходимость делиться бла-
гами земли и любовь, 481;

Мир и любовь, 494,
520;

Невооруженные пророки и
евангельская любовь, 496;

Международные организации,
мир и любовь, 499;

Любовь и сотрудничество,
499;

Мученичество и любовь Божия,
515;

Молитва и встреча с ближним
под знаком любви, 519;

Закон любви и Дух, 522;
Освобождение и любовь Хрис-

това, 524;
Святость и освободительная си-

ла любви Божией, 530;
Социальное учение и воспита-

ние в духе любви, 532;
Те, кто посвятил себя Богу, и

пастырская любовь, 540;
Секулярные реалии, к которым

обращена любовь Божия,
543;

Установка мирян и евангель-
ская любовь, 543, 551;

Мирская духовность и любовь
к Богу, 545;
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Церковь, любовь и наша эпоха,
551;

Построение сообщества и лю-
бовь, 562;

Любовь, христианское свидетель-
ство и мученичество, 570;

Мученики, свидетели евангель-
ской любви, 570;

Политический выбор и любовь,
573;

Верующие и взаимная любовь,
574;

Евангелие и любовь всех ко
всем, 576;

Солидарность и приоритет
любви, 580;

Любовь и ученики Христовы,
580;

Любовь, владычица и царица
добродетелей, 581;

Любовь как социальное мило-
сердие или политическое
милосердие, 581;

Любовь и общественная жизнь,
582;

Любовь и ближний как мое
другое «я», 582;

Сверхъестественная доброде-
тель любви, 583.

М

Маргинализация

Новые виды бедности и марги-
нализация, 5;

Милосердие Божие и марги-
налы, 29;

Человек и маргинальный труд,
272;

Труд, женщина и маргинальное
положение, 295.

Материализм

Материализм и единство чело-
веческого существа, 129;

Общее благо и материалисти-
ческое видение, 170;

Материализм и труд как actus
personae, 271;

Экономика, материалистичес-
кое измерение и жизнь, 375;

Человеческая семья и мате-
риалистические идеологии,
433.

Материнство
Материнство и подобие Божие,

230;
Материнство и принятие жиз-

ни, 232;
Желание материнства и право

на ребенка, 235;
Репродуктивные техники и сур-

рогатное материнство, 235;
Материнство и задача духовной

природы, 237;
Социальная забота и материн-

ство, 301.

Материя – материальный
Труд и материальный смысл,

101;
Телесность и материальный

мир, 128;
Материальный мир и самореа-

лизация человека, 128;
Человек, материальное су-

щество, 129;
Права человека и материальные

потребности, 154;
Политические институты и

материальные блага, 168;
Человек и материальные блага,

171;

МАТЕРИЯ – МАТЕРИАЛЬНЫЙ
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Зависимость от Бога и мате-
риальные блага, 181;

Церковь, бедные и материаль-
ная бедность, 184;

Люди и наследие материальных
благ, 195;

Любовь и материальные нуж-
ды, 205;

Дети и порнографический мате-
риал, 245;

Святой Павел и солидарность,
также и на материальном
уровне, 264;

Труженик и материальная цен-
ность, 271;

Капитал и материальные
средства производства, 276;

Зависимость труда и материя,
280;

Безработица и материальные
последствия, 294;

Вознаграждение за труд и мате-
риальная жизнь, 302;

Труд и материальные условия,
311;

Преображение вещей и мате-
риальные потребности, 318;

Ветхий Завет и материальные
блага, 323;

Социальный порядок и мате-
риальная бедность, 325;

Распоряжение материальными
дарами и справедливость,
326;

Материальный прогресс дол-
жен быть поставлен на
службу человеку, 326;

Материальные блага и эконо-
мика, 331;

Материальные блага и рабы
обладания, 334;

Смысл жизни и материальные
блага, 374;

Материальные блага, выжива-
ние и уровень жизни, 375;

Человек, материальные и ду-
ховные измерения, 376;

Этико-религиозный порядок и
материальная ценность,
384;

Право, дружба и материальные
блага, 390;

Личность и материальный
аспект, 391, 433;

Живой материал и наследие
человечества, 477;

Вооруженный конфликт и мате-
риальный ущерб, 497;

Церковь, беженцы и материаль-
ная помощь, 505;

Политическая деятельность и
материальная выгода, 531;

Материальная бедность и эко-
номика, 564;

Опустошение сердец и мате-
риальные блага, 581.

Мать

Мария, Матерь Иисуса Христа,
59;

Церковь, Мать и Наставница,
86;

Право развиваться в материн-
ской утробе, 155;

Право родиться от одного отца
и одной матери, 235;

Мать и труд, который требует
социального признания, 251;

Труд и женщина как мать, 295.

Международное право

Международное право и уваже-
ние к Государствам, 157;

Основания международного
права, 157;
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Государства, религиозные орга-
низации и международное
право, 423;

Международное право и закон
сильнейшего, 439;

Военные и международное
гуманитарное право, 503;

Применение силы и междуна-
родное гуманитарное право,
504;

Население и международное
гуманитарное право, 505;

Разоружение агрессора и меж-
дународное право, 506;

Терроризм и международное
гуманитарное право, 513;

Церковь и роль международ-
ного права, 516.

Международное сообщество
Христианское спасение и меж-

дународное сообщество, 1;
Pacem in terris и мировое сооб-

щество, 95;
Gaudium et spes и сообщество

народов, 96;
Равенство между Государства-

ми и международное сооб-
щество, 145;

Общее благо и сообщество на-
родов, 165;

Участие и международное
сообщество, 189;

Дети и международное сооб-
щество, 245;

Права человека и международ-
ное сообщество, 365;

Международная солидарность
и всемирное сообщество, 367;

Международное сообщество и
его указующая роль, 370, 371;

Международное сообщество и
ценности, 433;

Международное сообщество,
юридическое сообщество,
434;

Международное сообщество и
разрешение конфликтов, 439;

Международное сообщество и
Организация Объединенных
Наций, 440;

Международное сообщество и
всемирная власть, 441;

Международное сообщество и
Организации, 443;

Святой Престол и международ-
ное сообщество, 444;

Международное сообщество и
международное сотрудни-
чество, 448;

Международное сообщество и
внешний долг, 450;

Окружающая среда и междуна-
родное сообщество, 467, 468;

Международное сообщество и
культура мира, 495;

Сила и сообщество Наций,
500;

Международное сообщество и
уничтожение целых групп
людей, 506;

Международное сообщество и
Международный уголовный
суд, 506;

Международное сообщество и
санкции, 507;

Международное сообщество и
ядерное оружие, 509*;

Международное сообщество и
разминирование, 510;

Международное сообщество и
терроризм, 513.

Меньшинства

Права Наций и меньшинства,
157;

МЕНЬШИНСТВА
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Демократическое Государство,
большинство и меньшин-
ство, 169;

Принцип субсидиарности и
меньшинства, 187;

Меньшинства, права и обязан-
ности, 387;

Международный порядок и
права меньшинств, 438.

Миграция

Octogesima adveniens и эмигра-
ция, 100;

Безработица и иммигранты, 289;
Иммиграция, ресурс для раз-

вития, 297;
Регулирование миграционных

потоков, 298;
Иммигранты и воссоединение

семей, 298;
Глобализация, профсоюзы и

иммигранты, 308.

Милосердие
(см. также Любовь)

Новое социальное устройство и
милосердие, 91;

Евангельское милосердие и ра-
ны, нанесенные коммуниз-
мом, 92;

Социальное милосердие, 103,
194*;

Предпочтение бедным и мило-
сердие, 182;

Телесные и духовные дела ми-
лосердия, 184;

Милосердие, милующая лю-
бовь, 206, 582;

Социальное и политическое ми-
лосердие, 207, 208;

Дело милосердия, проявление
любви, 208;

Вступившие в повторный брак
после развода и дела мило-
сердия, 226;

Исполнение дел милосердия,
284;

Воскресенье и деятельное ми-
лосердие, 285;

Долг милосердия и покупа-
тельная способность, 359;

Мир и милосердие, 520;
Общество и социальное мило-

сердие, 552;
Милосердие и социальная запо-

ведь, 583.

Милость
(см. также Милосердие)
Дух Божий и чувство милости,

25;
Иисус, милость и действие Бо-

жие, 28, 29;
Иисус и освободительная ми-

лость Божия, 29;
Бог и милость, 59;
Христиане и милость Божия,

381;
Милость и истина, 490;
Мир и милость, 520.

Милостыня
Милостыня бедным и братская

любовь, 184.

Мир – свет

Спасение и мир экономики, 1;
Социальное учение, любовь

Божия к миру, 3;
Так возлюбил Бог мир, 3, 64;
Христос, мир и свидетельство

об истине, 13;
Церковь живет в мире, 18, 53;
Личность и другие в мире, 20;
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Ослушаться Бога и распоря-
жаться своим поведением в
мире, 27;

Иисус, посланец Божий в мире,
29;

Личность и ее деятельность в
мире, 35, 37;

Человеческое действие в мире
и грех, 41;

Человек и подлинное владение
миром, 44;

Мир и полная истина в Иисусе
Христе, 45, 46;

Отношения между Богом, чело-
веком и миром, 46;

Человек, мир и исполнение их
судьбы в Боге, 48;

Церковь, Царство, мир и еван-
гельские ценности, 50;

Церковь в мире и эсхатологи-
ческая цель, 51;

Закон преобразования мира и
любовь, 54, 55, 57, 580;

Люди берутся улучшать мир,
58, 60;

Церковь в мире, таинство и лю-
бовь Божия, 60;

Иисус Христос, мир и изначаль-
ная связь, 64, 262;

Право евангелизировать со-
циальную сферу и мир тру-
да, 70;

Социальное учение и ситуации
в мире, 73, 86;

Несправедливость и регионы
мира, 81;

Gaudium et spes и ожидания
современного мира, 96;

Sollicitudo rei socialis и мир,
102;

Творения видимого мира и че-
ловек, способный принять
Бога, 109;

Человек в Эдеме и раститель-
ный мир, 110;

Господство над миром и от-
ветственность, 113;

Грех и мир, 115, 116, 117*, 120;
Бог хочет справедливости, сво-

боды и мира в мире, 118;
Телесность и материальный

мир, 128, 129, 130;
Богатство и справедливый и

солидарный мир, 174;
Вклад в построение более чело-

вечного мира, 175;
Идеологические позиции и мир

бедности, 183;
Мир и неравенство, 192;
Солидарность и мир во всем

мире, 194, 194*;
Истина и мир коммуникаций,

198;
Строить лучший мир, 203;
Любовь и мир в усложняющем-

ся мире, 207;
Христианская семья, знак для

мира, 220, 225;
Страны мира и новые поко-

ления, 244;
Положение детей в мире,

245;
Проходит образ мира сего, 260,

264;
Человек, труд и господство над

миром, 265, 275;
Собственность, труд и мир фи-

нансов, 282;
Современный мир и миграция

людей, 297;
Изменения и крестьянский мир,

299;
Глобальное развитие и регионы

мира, 321;
Новое человечество и мир по-

следних времен, 326;

МИР – СВЕТ



490

Экономические проекты и бо-
лее человечный мир, 333;

Развитие и все регионы мира,
342;

Правительства Стран и финан-
совый мир, 370;

Бог, управление миром и чело-
веческая свобода, 383;

Мир средств социальной ком-
муникации, 416;

Действие Божие и мир, 428;
Израиль и единый Бог, Господь

мира, 430;
Справедливость, свобода и со-

временный мир, 435;
Универсальный нравственный

закон и будущее мира, 436;
Юридическая власть и прими-

ренный мир, 439;
Взаимозависимость и отноше-

ния в современном мире, 442;
Сотрудничество в развитии и

стороны света, 446;
Бедные, более человечное бу-

дущее и мир, 449;
Вера Израиля и пространство

этого мира, 451;
Отношения человека с миром,

452;
Грех, окончательное спасение и

мир, 453;
Иисус и примирение мира с Бо-

гом, 454;
Любовь, мир и изначальный за-

мысел, 455;
Управлять миром в святости,

456;
Человек, способность творить

мир и труд, 460;
Механистическая концепция и

природный мир, 462;
Разорванная связь между ми-
ром и Богом, 464;

Бенедиктинская духовность и
мир, 464;

Мир, свидетельство о Боге, 487,
488;

Новый мир, живущий в мире, и
мессианская эра, 490;

Мир Мой даю вам: не так, как
мир дает, 491;

Мир и невооруженные про-
роки, 496;

Государства и мир во всем ми-
ре, 500;

Военные и справедливость в
мире, 502;

Церковь, орудие мира в мире,
516;

Спасение мироздания и молит-
ва о мире, 519*, 520;

Мир и разрыв между Еванге-
лием и культурой, 523;

Диалог между верующими и ре-
лигии мира, 537;

Верные миряне и деятельность
в мире, 538, 541, 543, 544,
578;

Монашествующие, любовь
Христова и мир, 540;

Христос и спасение мира, 542;
Мирская духовность, освяще-

ние и мир, 545;
Церковь, мир и достоинство че-

ловека, 551;
Культура, человек и знание ми-

ра, 556;
Культурные причины и неспра-

ведливость в мире, 577;
Божественное обетование, мир

и Царство Божие, 578, 579.

Мир

Церковь, человек и требования
мира, 3, 63;
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Люди, любовь Божия и мир, 4,
5;

Религии, культуры и мир, 12;
Церковь, Церкви, Церковные

Общины и мир, 12;
Новый социальный порядок и

мир, 19;
Христос, Царство мира и блага

человека, 57;
Отношения, человеческая дея-

тельность и мир, 58;
Дух и замыслы мира, 63;
Мир и евангелизация, 66;
Евангелие, весть мира, Церковь

и человек, 86;
Рейх и мир между Церковью и

Государством, 92;
Пий XII и социальный порядок,

ориентированный на мир,
93;

Pacem in terris и тема мира, 95;
Gaudium et spes и темы мира,

96;
Populorum progressio, развитие
и мир, 98, 498;
Пий XII и мир, плод справед-

ливости, 102, 203;
Sollicitudo rei socialis и мир, 102,

203;
Бог, мир и соответствие Его за-

мыслу, 118;
Мир, права человека и права на-

родов, 157;
Дух Господень, сердца, Церковь

и мир, 159;
Общее благо и приверженность

миру, 166;
Социальная несправедливость

и условия для мира, 188;
Связь между солидарностью и

миром, 194, 194*, 203;
Мир и осуществление справед-

ливости, 203;

Любовь, социальное действие и
мир, 207;

Семья, мироздание и мир Хрис-
тов, 220;

Вступившие в повторный брак
после развода и инициативы
по укреплению мира, 226;

Приучение детей к миру, 242;
Право на труд и социальный

мир, 288;
Человеческий труд и граждан-

ский мир, 292;
Международная общественная

власть и мир, 365;
Царь, мессианские пророчества
и мир народам, 378;
Истина, справедливость, свобо-

да, солидарность и мир, 383;
Диалог, переговоры и мир, 387;
Общественный мир и совмест-

ная жизнь в справедливости,
422;

Пророки и мир между Нация-
ми, 430;

Организация Объединенных
Наций и мир, 440;

Международная политика, мир
и глобализация, 442;

Мир и Неправительственные
Организации, 443;

Мир и диалог между Церковью
и гражданскими властями,
445;

Народ и обитель мира, 452;
Человек, божественная Любовь

и мир, 454;
Библейское Откровение и мир,

488, 489, 490, 491, 492, 493;
Мир, ценность и обязанность,

494;
Мир и разумный и нравствен-

ный порядок общества, 494;
Мир и отсутствие войны, 494;
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Мир и представление о лич-
ности, 494;

Мир и порядок, сообразный спра-
ведливости и любви, 494;

Мир, порядок Божий и ответст-
венность, 495;

Культура мира и идеал мира,
495;

Мы ничего не теряем из-за ми-
ра, 497;

Международные организации и
мир, 499;

Обязанность Государств и мир,
500;

Организация Объединенных
Наций, Совет Безопасности
и мир, 501;

Вооруженные силы и мир,
502;

Военные, гуманитарные мис-
сии и миссии мира, 502;

Оружие, гонка вооружений и
мир, 508, 511;

Мир в мире и миссия Церкви,
516;

Мир, прощение и примирение,
517;

Право на мир, 518;
Церковь и молитва за мир,

519;
Совершение Евхаристии и мир,

519, 519*;
Всемирные Дни Мира, 520;
Катехизация и борьба за мир,

529;
Социальное учение и воспи-

тание в духе мира, 532;
Экуменическое сотрудничество

и мир, 535;
Католическая Церковь, братья

Иудеи и мир, 536;
Религии и движение к миру,

537;

Мир, христиане и политическая
деятельность, 565;

Цивилизация любви и устойчи-
вый мир, 582.

Миряне

Компендиум и миряне, 11;
Социальное учение и миряне,

79, 83;
Пий XI и миряне, 92;
Брак и призвание мирян, 220;
Миряне и знание социального

учения, 528;
Социальное учение и формация

мирян, 531;
Социальные недели и миряне,

532;
Евангелизация, Епископ и ми-

ряне, 539;
Миряне и секулярная природа

их следования за Христом,
541, 542;

Идентичность мирянина и
таинства, 542;

Задача мирянина и возвещение
Евангелия, 543;

Мирянин и эсхатологический
горизонт, 544;

Миряне и мирская духовность,
545;

Миряне и компетентность, 546;
Миряне и личная молитва, 546;
Мирянин, различение и благо-

разумие, 547;
Мирянин и церковные секуляр-

ные объединения, 549;
Мирянин в социальной сфере и

служение, 551;
Миряне и служение челове-

ческой личности, 552;
Миряне и культура, вдохнов-

ленная Евангелием, 555;

МИРЯНЕ
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Миряне и этическое измерение
культуры, 556;

Мирянин и право на гуманную
и цивилизованную культуру,
557;

Мирянин, содержание культу-
ры и истина, 558, 559;

Миряне и средства массовой
коммуникации, 560, 561;

Мирянин и современный эконо-
мический контекст, 563;

Миряне и политическая дея-
тельность, 565;

Мирянин и осуществление
власти, 567;

Мирянин и метод различения,
568, 569;

Миряне, светскость и нравст-
венная обязанность следо-
вать учению, 571, 572;

Миряне и выбор политических
инструментов, 573, 574;

Миряне и христианская надеж-
да, 579.

Миссия
Социальное учение, Церковь и

миссия, 3, 7, 64, 65, 67;
Единение Сына с Отцом и мис-

сия, 29;
Тринитарная Любовь и миссия

Иисуса, 30;
Миссия Церкви и Царство

Христово, 49;
Миссия Церкви и эсхатологи-

ческая цель, 51;
Церковные общины, простран-

ство миссии, 52;
Характер миссии Церкви, 68;
Миссия Церкви и социальное

учение, 69, 82;
Социальное учение и миссия

христианина, 83;

Gaudium et spes и церковная
миссия, 96;

Единство-двойственность как
дар и миссия, 147;

Права и религиозная миссия
Церкви, 159;

Семьи, миссия и Евангелие
жизни, 231;

Воспитательная миссия семьи,
238;

Иисус и Его миссия как дела-
ние, 259;

Церковь, миссия и юридическое
признание, 426;

Церковь, юридические проце-
дуры и миссия, 444;

Святой Престол и духовная
миссия Папства, 445;

Иисус, христиане и миссия
мира, 491;

Мир Иисуса и миссия учеников,
492;

Насилие и миссия Церкви,
496;

Вооруженные силы и гумани-
тарные миссии, 502;

Мир и миссия Церкви, 516;
Социальное учение и миссио-

нерский динамизм, 523;
Общество, культура и миссия

Церкви, 524;
Миссия и христиане, 538;
Социальное учение, пресвите-

ры и миссия, 539;
Миряне и миссия Иисуса, 541;
Миряне и миссия Церкви, 549;
Специализированные ассоциа-

ции и миссия, 550;
Миссия Церкви и смысл су-

ществования, 576.

Молитва

Иисус молится Отцу, 34;

МОЛИТВА
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Вступившие в повторный брак
после развода и молитва,
226;

Человеческий труд, любовь и
молитва, 266;

Христиане и публичный при-
мер молитв, 286;

Молитва за начальствующих,
381;

Творение и молитва Израиля,
452;

Примирение и молитва Иисуса,
492;

Молитва и мир, 519;
Молитва о мире и Евхаристия,

519*;
Всемирный День Мира и мо-

литва, 520;
Религии и Молитвенные встре-

чи в Ассизи, 537;
Социальное пастырство, мона-

шествующие и молитва, 540;
Верные миряне и личная молит-

ва, 546;
Церковные объединения и мо-

литва, 550.

Молодежь

Десять заповедей и богатый
юноша, 22;

Mit brennender Sorge и моло-
дежь, 92;

Octogesima adveniens и условия
жизни молодежи, 100;

Права Наций и молодое поколе-
ние, 157;

Нации и рост молодых, 222;
Безработица и молодое поко-

ление, 287;
Обучение, рынок труда и моло-

дежь, 289;

Молодежь, риск и экономичес-
кий контекст, 290;

Международные организации и
труд молодежи, 292.

Монашествующий

Монашествующие и Компен-
диум, 11;

Приношение монашествующих
и социальное учение, 79;

Учение, обязанности секуляр-
ной природы и монашест-
вующие, 83;

Mit brennender Sorge и мона-
шествующие, 92;

Социальное учение, Епископ,
монашествующие, 539;

Социальное пастырство и те,
кто посвятил себя Богу,
540.

Мужчина

Гуманизм, мужчины и мораль-
ные и социальные доброде-
тели, 19;

Мужчина, женщина, творение и
действие Господне, 26;

Разрыв с Богом и разрыв между
мужчиной и женщиной, 27;

Тринитарная Любовь и до-
стоинство мужчины и жен-
щины, 34;

Сотворение мужчины и жен-
щины по образу Божию, 36;

Социальность и отношения
между мужчиной и жен-
щиной, 37;

Церковь, мужчина, женщина,
люди, 60;

Качество жизни, мужчина и
женщина, 62;

МОЛОДЕЖЬ
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Социальное учение, изменения,
мужчины и женщины, 104;

Бог сотворил мужчину и жен-
щину, 108, 275;

Человек, сотворенный как муж-
чина и женщина, 110;

Мужчина и женщина, 111;
Мужчина и женщина связаны с

другими, 112;
Мужчина, женщина и все дру-

гие создания, 113;
Первородный грех, мужчина и

женщина, 116;
Христианская надежда, муж-

чины и женщины, 123;
Равные возможности для муж-

чин и женщин, 145;
Женщина, мужчина и взаимо-

дополняемость, 146, 147;
Брак между мужчиной и жен-

щиной, 211, 212;
Полигамия и достоинство муж-

чины и женщины, 217;
Брак – союз мужчины и женщи-

ны в любви, 219;
Семья, принятие, мужчина и

женщина, 221;
Мужчина, женщина и сек-

суальная идентичность, 224;
Брак, договор между мужчиной

и женщиной, 227;
Межличностная дополняе-

мость, мужчина и женщина,
228;

Мужчина и ведение домашнего
хозяйства, 251;

Международные организации и
труд мужчин и женщин,
292;

Условия труда мужчин, женщин
и детей в развивающихся
Странах, 301.

Н

Надежда – упование

Надежда на Христа, цель исто-
рии, 1;

Социальное учение, надежда и
полная справедливость, 3;

Надежда и сложные ситуации
современности, 9;

Компендиум и решения, кото-
рые позволят смотреть в бу-
дущее с надеждой, 10;

Надежда и диалог религий,
12;

Вера и твердая надежда на Бога,
39;

Надежда и работа в теперешнем
мире, 56;

Мария, наследница упования
праведников, 59;

Церковь и надежда людей, 60;
Христианский реализм и свет

надежды, 121;
Творение и надежда, 123;
Бедные, не имеющие надежды,

и лучшее будущее, 182;
Иисус и социальная жизнь как

пространство для надежды,
196;

Истина о любви, источник на-
дежды, 223;

Вступившие в повторный брак
после развода и поддержка
в надежде, 226;

Задачи, присущие труду, и но-
вые надежды, 269;

Экономическая деятельность,
надежда и новое человечест-
во, 326;

Глобализация и новые надеж-
ды, 362;

НАДЕЖДА – УПОВАНИЕ
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Псалмы, надежда и идеал царя,
378;

Вооруженная борьба и серьез-
ная надежда на успех, 401;

Знак надежды и смертная казнь,
405;

Биологические и биогенетичес-
кие техники и надежды, 472;

Мирская духовность и надежда,
545;

Мученики истины, свидетели
надежды, 570;

Деятельность христиан в мире
и надежда, 578, 579.

Накопление

Семейная заработная плата и
накопление, 250;

Рынок и экономия ресурсов,
347;

Потребители между потребле-
нием и накоплением, 358;

Стили жизни и выбор в области
накопления, 360, 486;

Финансовые рынки и накопле-
ние, 368.

Налоги

Налоги, финансовая система и
общее благо, 355;

Уплата налогов и солидарность,
355;

Финансовая система и установ-
ление налогов, 355;

Иисус и подать (налоги) Кеса-
рю, 379;

Гражданский долг платить на-
логи (подать), 380.

Наркотики

Новые виды бедности и нарко-
тики, 5;

Торговля наркотиками, форма
рабства, 158;

Торговля наркотиками и права
человека, 158.

Народ

Церковь, странствующий на-
род, 1;

Спасение, Церковь и народы, 1;
Народы и уважение, 5;
Учения и предание народа

Божия, 12;
Народы, цивилизации и куль-

туры, 14;
Бог, народ Израиля и дар свобо-

ды, 21;
Инициатива Бога и Завет с Его

народом, 22;
Народ Израилев и Декалог, 22,

23;
Народ Израилев и субботний

год, 24, 258;
Народ Завета, справедливость и

солидарность, 25;
Взаимная любовь и народ Бо-

жий, 33;
Солидарность народов и замы-

сел Божий, 35;
Дух Господень и народ Божий,

53;
Отношения между народами и

евангелизация, 66;
Разумение веры, присущее все-

му Народу, 79;
Учительство Пия XII, голос со-

вести для множества наро-
дов, 93;

Gaudium et spes и народ Божий,
96;

Gaudium et spes и сообщество
народов, 96;

Бог и мир между народами, 118;

НАКОПЛЕНИЕ
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Структуры греха и развитие
народов, 119, 446;

Универсальная христианская
надежда и народы, 123;

Справедливость, народы и меж-
дународное сообщество, 145;

Народы и всеобщее братство,
145;

Права народов, 157;
Принципы социального учения

и народы, 161;
Сообщество народов и общее

благо, 165;
Бог, земля и все народы, 171;
Богатство и благосостояние на-

родов, 174;
Народы и целостное развитие,

175;
Развитие, преграды и народы,

179;
Первобытные народы и общин-

ная собственность, 180, 471;
Материальные блага и возрас-

тание народов, 181;
Социальная жизнь и сотрудни-

чество народов, 189;
Демократическое правитель-

ство и народ, 190;
Солидарность, взаимозависи-

мость и народы, 192, 193, 373;
Структуры греха и отношения

между народами, 193;
Солидарность и равенство на-

родов, 194;
Бог и болезни Его народа, 196;
Народы и жизнь в единстве и

мире, 207;
Нищета и народы, 208;
Сильные семьи и народы, 213;
Завет между Богом и Его наро-

дом, 219;
Противозачаточные средства и

развитие народов, 233;

Забота о земле, мудрый царь и
забота о народе, 255;

Солидарное развитие и выжи-
вание народов, 321;

Глобализация и демократия на-
родов, 321;

Бедные и завет между Богом и
народом, 324;

Экономический рост и народы,
332;

Экономическая деятельность и
народы, 333;

Предприниматели, капитало-
вложения и народы, 345;

Рост экономики и права наро-
дов, 366;

Всеобщая гармония между на-
родами и культуры, 366;

Международные организации,
рынок и народы, 371;

Народ Израилев, царь и господ-
ство Ягве, 377, 378;

Иисус и власть князей над наро-
дами, 379;

Иисус, политический мессиа-
низм и народы, 379;

Политическое сообщество и на-
род, 385;

Народ и общность жизни и цен-
ностей, 386;

Народ и Нация, 387;
Политическая власть и народ,

395, 408;
Политическое представитель-

ство и судьбы народа, 410;
Государство распоряжается

благом народа, 412;
Книга Бытия и многообразие

народов, 429;
Авраам, отец множества наро-

дов, 430;
Эсхатологическая эпоха и наро-

ды, 430;

НАРОД
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Бог, Господь истории народов,
430;

Пятидесятница, Воскресение и
народы, 431;

Христианство и универсальное
видение народов, 432;

Народы, отношения и между-
народное сообщество, 433;

Характерные особенности каж-
дого народа, 434;

Культура и идентичность на-
рода, 435;

Международный порядок и со-
существование народов, 436;

Равное достоинство всех наро-
дов и право народов, 437;

Организация Объединенных
Наций и свобода народов,
440;

Церковь, власти и прогресс
каждого народа, 445;

Бедность и равное право каж-
дого народа, 449;

Всецелый гуманизм и народы,
449;

Право народов на прогресс,
450;

Божественное присутствие и
вера народа Божия, 451, 452;

Первобытные народы, 471;
Развитие, научная автономия и

народы, 475;
Власти, политика в коммер-

ческой сфере и народы, 476;
Экологические катастрофы и

народы, 486;
Мир, Бог и народ, 489, 490;
Развитие народов и права чело-

века, 494;
Связи между народами и конф-

ликт, 498;
Требования человеческой при-

роды, народы и любовь, 499;

Оружие, народы и необходимая
оборона, 500;

Военные и попрание прав на-
родов, 503;

Принцип гуманности и народ,
505;

XX век и холокост еврейского
народа, 506;

Оружие и мир между народами,
508;

Религии и дружба между наро-
дами, 515, 516;

Взаимное принятие и разделен-
ные народы, 518;

Святость и члены Народа Бо-
жия, 530;

Церковь, миссия и народ Бо-
жий, 538;

Миряне как те, кто составляет
народ Божий, 541;

Религиозная свобода, благо
каждого народа, 553;

Бедность многих народов и
культурная депривация, 557;

Религиозное измерение народа
и культура, 559;

Развитие и достоинство наро-
дов, 563;

Маргинализация Христианства
и народы, 572;

Народы и любовь, 581.

Население
Международные финансовые

учреждения и население, 371;
Внешний долг и население, 450;
Биотехнологии и население, 476;
Старение населения, 483;
Международное гуманитарное

право и население, 504;
Принцип гуманности и граж-

данское население, 505;
Санкции и население, 507.

НАСЕЛЕНИЕ
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Насилие

Бог и спираль насилия, 43;
Социальное учение и грех на-

силия, 81;
Лишить человека прав – совер-

шить насилие над его при-
родой, 153;

Формы труда малолетних и на-
силие, 296;

Несправедливый закон, акт на-
силия, 398;

Обращение к насилию и пас-
сивное сопротивление, 401;

Творение, грех и насилие, 429;
Международное сообщество и

насилие, 433;
Насилие, межличностные и со-

циальные отношения, 488;
Бог, мир и насилие, 488;
Насилие, 496;
Применение насилия, разруше-

ния и жертвы, 496;
Легкое вооружение и проявле-

ния насилия, 511;
Терроризм, жестокая форма на-

силия, 513;
Насилие, бесчеловечность и

груз боли, 517.

Наука – ученые

Автономия земных дел и наука,
45;

Социальное учение и гумани-
тарные науки, 76, 78;

Человек и научные программы,
132;

Научные знания и человек, 179;
Солидарность и научные зна-

ния, 195;
Труд, капитал и научный про-

гресс, 279;
Труд и научный анализ, 318;

Труд и вклад ученых, 320;
Нравственность и экономика в

научном отношении, 331;
Общество и те, кто занимается

экономическими науками,
333;

Научные знания и неравенство,
363;

Христианский подход к разви-
тию науки, 456;

Позитивные достижения науки,
457;

Наука и применение ее дости-
жений в природной среде,
458;

Применение научных достиже-
ний и человек, 459;

Научные исследования и сциен-
тистская идеология, 462;

Среда и предоставленные нау-
кой новые возможности,
465, 468;

Риски и противоречивые науч-
ные данные, 469;

Новые биотехнологии и уче-
ные, 472;

Ответственность и воздействие
науки, 473;

Ученые и продовольственное
обеспечение, 477;

Христианство и псевдонаука о
благоденствии, 523;

Мирянин и сфера науки, 543;
Католическая ассоциация и ме-

дицинская наука, 550;
Культура и научные исследо-

вания, 554;
Экономическая наука и эконо-

мика, 564;
Мирянин, различение и со-

циальные науки, 568;
Различение и научные иссле-

дования, 569;

НАУКА – УЧЕНЫЕ
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Смысл жизни и научный
прогресс, 575.

Национализм

Международное сообщество и
националистические идео-
логии, 433.

Нация – национальность

Церковь, Нации и спасение, 1;
Декалог, народ Завета и Нация,

25;
Человеческая деятельность и

солидарность Наций, 35;
Пий XII и внутренний порядок

Наций, 93*;
Иоанн XXIII, неравенство и

национальные рамки, 94;
Человеческое достоинство, лю-

ди и национальность, 144;
Права Наций, 157;
Принципы и отношения между

Нациями, 161;
Социальность, Нации и общее

благо, 165;
Нация и международное со-

трудничество, 166;
Богатство Наций и новые блага,

179;
Блага, Нации и развитие, 179;
Семья и наследие Нации, 213;
Наследие Нации и поколения,

244;
Труд и социальная жизнь На-

ций, 269, 274;
Подлинное развитие и Нации

мира, 342;
Глобализация и национальное

Государство, 370;
Народ и Нация, 387;
Нация и религиозная община,

423;

Пророки и мир между На-
циями, 430;

Новая жизнь во Христе и на-
циональные различия, 431;

Сосуществование Наций и
принципы, 433;

Общее благо, Нация и чело-
веческая семья, 434;

Суверенитет и субъективность
Нации, 435;

Нации и отказ от некоторых
прав, 435;

Международное соглашение и
права Наций, 435;

Нравственный закон, общест-
венное мнение и Нации, 436;

Конфликты и устойчивость
Наций, 438;

Свобода, целостность, Нация и
международный порядок,
438;

Международные организации и
сосуществование Наций,
440;

Взаимозависимость и Нации,
442;

Демографическая политика и
будущее Наций, 483;

Развитие Наций и права чело-
века, 494;

Война и проблемы в отноше-
ниях между Нациями, 497;

Применение силы и Нации, 500;
Виновники террористических

актов и Нации, 514;
Церковь, Нации и мир, 516;
Мирянин, культура и нацио-

нальная дискриминация, 557;
Национальные культуры и

смысл существования, 558;
Культура без дискриминации по

признаку национальности,
557;

НАЦИОНАЛИЗМ
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Культура Наций и тайна жизни,
559;

Светскость, духовные традиции
и Нация, 572.

Неверность – измена

Неверность народа Богу, 219*;
Мессианская традиция и изме-

на Давида, 378.

Неграмотность

Неграмотность, бедность и
Церковь, 5;

Неграмотность, отставание в
развитии и бедность, 447;

Неграмотность и экуменичес-
кое сотрудничество, 535.

Неравенство

Социальный вопрос и нера-
венство, 94;

Отношения между народами,
справедливость и неравен-
ство, 145;

Взаимозависимость и неравен-
ство между Странами, 192;

Неравенство в мире труда, 321;
Глобализация и неравенство,

362;
Доступ к знаниям и неравен-

ство, 363;
Богатые Страны и социальное

неравенство, 374;
Гражданские власти и нера-

венство, 389;
Средства социальной коммуни-

кации и неравенство, 561.

Неравновесие

Социальное учение, обличение
и нарушения равновесия, 81;

Общее благо и диспропорция,
167;

Заместительная функция Госу-
дарства и серьезный дис-
баланс, 188;

Миграция и дисбаланс между
Странами, 297;

Неравновесие между человеком
и природой, 454.

Несправедливость
Субботний год и социальная

несправедливость, 24;
Евангелизация, развитие и не-

справедливость, 66;
Общественная значимость

Евангелия и несправедли-
вость, 71;

Социальное учение и грех не-
справедливости, 81;

Личная свобода и ситуации не-
справедливости, 137;

Заместительная функция Госу-
дарства и социальная не-
справедливость, 188;

Взаимозависимость и неспра-
ведливое положение дел в
планетарном масштабе, 192;

Несправедливость и поддержка
частным школам, 241;

Laborem exercens и несправед-
ливость, 269;

Заработная плата и несправед-
ливость, 302;

Экономические блага и неспра-
ведливость, 323;

Международная общественная
власть и несправедливость,
365;

Длительность процессов и не-
справедливость, 404;

Творение, грех и несправедли-
вость, 429;

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
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Блага и несправедливая скупка,
481;

Конфликты и ситуации неспра-
ведливости, 498;

Терроризм и несправедливость,
514;

Благоразумие, прилежание и
искушения несправедли-
вости, 548*;

Средства коммуникации и не-
справедливость, 561;

Обновление и формы социаль-
ной несправедливости, 577.

Нигилизм

Радикальная секуляризация и
нигилизм, 462.

Нищета
(см. также Бедствия)

Иисус и благовестие нищим,
28;

Пользоваться тварным в нище-
те духа, 44;

Rerum novarum и нищета работ-
ников, 89;

Милосердие и нищета ближ-
него, 208;

Воскресенье, милосердие и
братья в нищете, 285;

Царство Божие и нищета, 325;
Богатые Страны, неравенство и

нищета, 374;
Военный конфликт и структур-

ные ситуации нищеты, 498.

Норма

Субботний год и нормативный
ориентир, 25;

Институты и нормы справед-
ливости, 42;

Социальное учение и нормы
социальной жизни, 73;

Совесть, нормы и социальные
ситуации, 73;

Социальное учение и нормы
действия, 81, 84;

Свобода, истина и этические
нормы, 138;

Естественный закон, Декалог и
нормы, 140;

Сотворенные блага и нормы об-
щего блага, 167;

Частная собственность и юри-
дические нормы, 177;

Репродуктивные техники и нор-
мы, 235;

Воспитательная деятельность и
любовь как норма, 239;

Сексуальное воспитание и
нравственные нормы, 243;

Приоритет семьи и норматив-
ные критерии, 254;

Новые технологии и юридичес-
кие нормы, 283;

Нормы социального обеспе-
чения, 309;

Финансовая система и нор-
мативные рамки, 369;

Экономическое развитие и нор-
мативные рамки, 372;

Объективная норма и позитив-
ное право, 388;

Естественный закон, норматив-
ный ориентир, 397;

Политическая коррупция и нор-
мы справедливости, 411;

Религиозная свобода и юри-
дические нормы, 422;

Религиозные организации и
нормы права, 423;

Конфликты и нормативные до-
кументы, 439;

НИГИЛИЗМ
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Диалог человека с Богом и нор-
мы, 452;

Здоровая среда и правовые нор-
мы, 468;

Военные и нормы гуманитар-
ного права, 503;

Химическое оружие и набор
международных норм, 509;

Критерий нормальной деятель-
ности и благо человечества,
522;

Средства коммуникации и нор-
мы, 560;

Любовь, высшая норма дейст-
вия, 582.

Нравственный
(моральный) –
безнравственный

Человечество и нравственное
сознание, 6;

Нравственные аспекты со-
циальных вопросов, 8;

Компендиум и нравственная
оценка, 10;

Соотношение между природой,
техникой и нравствен-
ностью, 16;

Гуманизм и моральные добро-
детели, 19;

Десять заповедей и универсаль-
ная нравственность, 22, 140;

Моральные способности и из-
менения социального поряд-
ка, 42;

Церковь и нравственное качест-
во социальной жизни, 62;

Церковь, наставница в нравст-
венной истине, 70;

Церковь, нравственные прин-
ципы и социальный поря-
док, 71;

Социальное учение и мораль-
ное богословие, 72, 73;

Человеческое достоинство и
нравственные требования,
75;

Учительство, обязанность и
нравственность, 79;

Социальное учение и нравст-
венное учение, 80;

Социальное учение и нравст-
венный порядок, 82;

Социальное учение и нравст-
венная истина, 83;

Rerum novarum и естественная
нравственность, 89;

Quadragesimo anno и нравст-
венный закон, 91;

Рождественские радиопосла-
ния и мораль, 93;

Пий XII и связь между моралью
и правом, 93;

Gaudium et spes и нравственные
перемены, 96;

Sollicitudo rei socialis, нравст-
венная природа и развитие,
102;

Личность, субъект собственных
моральных актов, 127;

Нравственное оздоровление об-
щественной жизни, 134;

Человеческая свобода и нравст-
венный закон, 136, 137;

Свобода и морально добрые
поступки, 138;

Свобода и естественный
нравственный закон, 140;

Нравственные истины и по-
мощь Благодати, 141;

Естественный закон, мораль и
гражданский закон, 142;

Декларация прав и нравствен-
ный прогресс, 152;

НРАВСТВЕННЫЙ (МОРАЛЬНЫЙ) – БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ
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Нравственная среда и личность,
155;

Принципы и моральное значе-
ние, 163;

Общинное измерение нравст-
венного блага, 164;

Политические институты и мо-
ральные блага, 168;

Экономика и нравственные цен-
ности, 174;

Общественная жизнь и нравст-
венные усилия, 189;

Солидарность, моральная доб-
родетель, 193;

Международная солидарность и
нравственный порядок, 194;

Принципы, ценности и мораль-
ное благо, 197;

Социальные проблемы и
нравственность, 198;

Свобода и морально злое, 200;
Справедливость, кардинальная

моральная добродетель,
201;

Семья и моральные ценности,
213;

Пожилые люди и моральные
ценности, 222;

Пол и нравственная взаимодо-
полняемость, 224;

Безработица и моральные воз-
действия, 287;

Труд малолетних, моральная
проблема, 296;

Аграрная реформа, нравствен-
ный долг, 300;

Технология производства и
нравственная целостность,
301;

Забастовка и акты насилия, мо-
рально неприемлемые, 304;

Нравственные усилия и новый
труд, 312;

Бедность, нравственная цен-
ность. 324;

Аморально чрезмерное накопи-
тельство, 328;

Нравственность и экономика,
330, 331, 332, 333, 334, 335;

Капитализм, свобода и нравст-
венность, 335;

Экономическая инициатива и
моральное обязательство,
336;

Предпринимательство и мо-
ральные цели, 338;

Ростовщичество подлежит мо-
ральному осуждению, 341;

Предприниматели и моральная
мотивация, 344;

Рынок и моральные цели, 349;
Куда вложить деньги – нравст-

венный и культурный выбор,
358;

Покупательная способность и
моральные требования, 359;

Моральная недопустимость и
будущие поколения, 367;

Глобализация и моральные кри-
терии, 372;

Народ, общность и нравст-
венный уровень, 386;

Права человека и моральные
требования, 388;

Политическая власть и нравст-
венный порядок, 394;

Власть, нравственный закон и
нравственный порядок, 396;

Власть и основные нравст-
венные ценности, 397;

Власть и послушание нравст-
венному порядку, 398;

Право на сопротивление и нрав-
ственные принципы, 401;

Наказание и нравственная цен-
ность искупления, 403;
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Смертная казнь и нравственная
чуткость, 405;

Демократия и нравственный
закон, 407;

Нравственное измерение пред-
ставительства, 410;

Политическая коррупция и
нравственные принципы, 411;

Социальные коммуникации и
нравственные принципы, 416;

Религиозная свобода и мораль-
ное дозволение, 421;

Религиозная свобода и общест-
венная нравственность, 422;

Демократический строй и нрав-
ственные следствия, 424;

Церковь и нравственное суж-
дение, 426;

Человеческая семья и нравст-
венная сила свободы, 432;

Расизм, морально недопусти-
мый, 433;

Международный порядок и
нравственный закон, 436, 437;

Универсальный нравственный
закон, 436;

Нравственное измерение
взаимозависимости, 442;

Техника, нравственные прин-
ципы и ценности, 458;

Среда и нравственный порядок,
461;

Биотехнологии и нравственная
допустимость, 472;

Природа и нравственная ответ-
ственность человека, 473;

Экологический кризис, бед-
ность и нравственный
ориентир, 482;

Доступ к воде и нравственные
критерии, 484;

Мир и нравственный порядок
общества, 494;

Моральный риск, связанный с
применением насилия, 496;

Моральный ущерб и вооружен-
ный конфликт, 497;

Агрессивная война безнравст-
венна, 500;

Моральная легитимность и си-
ла оружия, 500;

Превентивные военные дейст-
вия и нравственность, 501;

Военные, моральное обязатель-
ство и преступление, 503;

Моральное обязательство и
уничтожение целых групп
людей, 506;

Накопление оружия не может
быть оправдано с нравст-
венных позиций, 508;

Устрашение и нравственная
оценка, 508;

Терроризм и нравственные пра-
вила, 514;

Моральность социальной дея-
тельности и личность, 522;

Социальное пастырство и хрис-
тианская мораль, 526;

Катехизация, воспитание и
нравственный порядок, 530;

Социальное учение и нравст-
венные обязанности, 532;

Миряне, нравственная жизнь и
компетентность, 546;

Мирянин, благоразумие и нрав-
ственные принципы, 547;

Благоразумие, предусмотри-
тельность и нравственная
цель, 548*;

Политическая деятельность и
логика нравственности, 555;

Нравственное наследие католи-
чества, 555;

Культура и нравственная жизнь
Наций, 559;
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Средства коммуникации и
нравственность, 560;

Моральная оценка полити-
ческой жизни, 566;

Власть, нравственный закон и
свобода, 567;

Мирянин, различение и мо-
ральные ценности, 568;

Юридический и нравственный
порядки, 569;

Политическая программа и
нравственность, 570;

Свидетельство и нравственные
требования, 570;

Католическое нравственное
учение и светскость, 571;

Светская нетерпимость и нрав-
ственная обязанность, 572;

Вера в Бога и нравственные
принципы, 577;

Культурный вопрос и нравст-
венное чувство, 577;

Нравственные убеждения – точ-
ка соприкосновения, 579.

О

Обмен

Социальность человека и отно-
шения обмена, 61;

Взаимозависимость и торговый
обмен, 192;

Семья и обмен благами и услу-
гами, 248;

Труд и возможность совершать
обмен, 273;

Труд и организация обмена, 313;
Свободный рынок и обмен то-

варами, 347;
Рынок и эквивалентный обмен,

349;

Глобализация и обмен, 361, 362,
366;

Международная торговля и об-
мен, 364;

Биотехнологии и торговый
взаимообмен, 475, 476;

Люди и обмен богатствами, 495;
Оружие и товары, подлежащие

обмену, 508;
Культура и обмен мнениями,

556.

Образование – обучение

Общее благо и право на обра-
зование, 166;

Родители и образовательные
учреждения (учебные заве-
дения), 240, 241;

Дети и образование, 245;
Rerum novarum и развитие обра-

зования, 268;
Труд и устаревшие системы

образования, 289;
Сохранение работы и система

образования, 290;
Право на труд, третий сектор и

образование, 293;
Женщины, труд и профессио-

нальное образование, 295;
Труд малолетних и образова-

ние, 296;
Аграрная реформа и образова-

ние в области сельского хо-
зяйства, 300;

Изменения в мире труда и обра-
зовательная база, 314;

Бедность и система образова-
ния, 447;

Разминирование и техническое
обучение, 510;

Дети-солдаты, лишенные обра-
зования, 512;

ОБМЕН
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Социальное учение и учебные
заведения, 532;

Благоразумие и способность
обучаться, 548*;

Обучение и информационные
технологии, 561;

Светскость и Учительство, ко-
торое желает наставлять со-
весть, 571.

Общее благо

Компендиум и общее благо,
12;

Общее благо, гарантия блага
личности, 61;

Общее благо и социальное уче-
ние, 77;

Требования справедливости и
общее благо, 92;

Профессиональные работники
и общее благо, 93;

Общественные власти и уни-
версальное общее благо, 95;

Социальный грех и общее бла-
го, 118;

Устойчивые группы и общее
благо, 150;
Общее благо и социальный

плюрализм, 151;
Международное право, общее

благо человечества, 157;
Чрезмерное равенство и общее

благо, 158;
Принцип общего блага, 160,

164, 165;
Требования общего блага, 166;
Общее благо и обязанности об-

щества, 167;
Государство и общее благо, 168,

169;
Общее благо и окончательные

цели личности, 170;

Общее благо и трансцендент-
ное измерение, 170;

Общее благо и предназначение
благ, 171;

Социальная функция частного
владения и общее благо, 178;

Материальные блага и общее
благо, 181;

Частная инициатива и общее
благо, 187;

Общее благо и принцип субси-
диарности, 188;

Участие и общее благо, 189;
Солидарность и общее благо,

193, 194, 582;
Справедливость и общее благо,

193;
Свобода и общее благо, 200;
Социальное милосердие и об-

щее благо, 207;
Ребенок, частица общего бла-

га, 230;
Семья и общее благо, 238;
Труд и общее благо, 266, 287;
Организации-посредники и

общее благо, 281;
Общее благо всех и выходные

дни, 286;
Полная занятость и общее бла-

го, 288, 289;
Вознагражденный труд и общее

благо, 302;
Забастовка и общее благо,

304;
Профсоюзы и общее благо, 305,

306, 307;
Общее благо, богатство и

счастье, 334;
Государство, экономическая

инициатива и общее благо,
336;

Предпринимательство и общее
благо, 338;
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Предприятие, общее благо и
окружающая среда, 340;

Свободный рынок и общее бла-
го, 348;

Экономическая политика и об-
щее благо, 354;

Финансовая система и общее
благо, 355;

Гражданское общество и общее
благо, 356;

Общее благо и распределение
богатства, 363;

Общее благо и международные
экономические отношения,
364;

Мировая финансовая система и
общее благо, 371;

Политика и контекст общего
блага, 372;

Власть и общее благо, 380, 394,
396, 398, 409, 410, 567;

Члены политического сооб-
щества и общее благо, 384;

Народ и общее благо, 385;
Меньшинства и общее благо Го-

сударства, 387;
Общее благо и права и обязан-

ности личности, 388, 389;
Политическое сообщество и об-

щее благо, 391, 392;
Вооруженная борьба и общее

благо Страны, 401;
Общее благо, преступления и

наказания, 402;
Смертная казнь и общее благо,

405;
Демократические процедуры и

общее благо, 407;
Политические решения и об-

щее благо, 411;
Государство и общее благо, 412;
Партии и общее благо, 413;

Информация и общее благо, 415;
Благо личности и общее благо,

416;
Гражданское общество и общее

благо, 417, 418;
Религиозная свобода и общее

благо, 422;
Политические сообщества и

временное общее благо, 424;
Универсальное общее благо,

432;
Международное сообщество и

всемирное общее благо, 433;
Общее благо, Нация и челове-

чество, 434;
Государства, универсальные

принципы и общее благо,
437;

Всемирная политическая
власть и общее благо, 441;

Международные организации и
общее благо, 442;

Святой Престол, общее благо и
человеческая семья, 444;

Международное сотрудничест-
во и общее благо, 448;

Блага сотворенного мира и об-
щее благо, 468;

Биотехнологии и общее благо,
476, 478, 479;

Мир и общее благо, 494, 518;
Использование силы и общее

благо, 500;
Миряне и служение общему

благу, 531;
Культура и общее благо, 556;
Миряне, политическая деятель-

ность и общее благо, 565,
571, 573;

Общее благо и духовная цель
человека, 573;

Верующие и общее благо, 574.
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Общество

Христианское спасение и об-
щество, 1;

Компендиум, место человека и
общество, 14, 15;

Обновить человеческое об-
щество, 18;

Общество и моральные и со-
циальные добродетели, 19;

Развитие израильского общест-
ва и обычай, 23;

Общество и спасительный Бо-
жий замысел, 37;

Общества, его законы и цен-
ности, 45;

Человеческая личность и гра-
ницы общества, 47;

Тоталитарное видение об-
щества и личность, 48;

Церковь и сплоченность чело-
веческого общества, 51;

Земной прогресс и челове-
ческое общество, 55;

Человек и общение с другими
в обществе, 61;

Церковь, Евангелие и общест-
во, 62;

Общество и домостроительство
спасения, 62, 65;

Общество, соразмерное челове-
ку и соразмерное Христу,
63;

Социальное учение и жизнь об-
щества, 67, 72, 79;

Церковь и человеческое об-
щество, 68;

Церковь, общество и компетен-
ция, 68, 69;

Общество, социальное учение
и философия, 77;

Гуманитарные науки и человек
в обществе, 78;

Социальное учение и общество,
81, 82, 83, 84, 85;

Общество, Церковь и доктри-
нальное наследие, 87;

Пий XI и общество, которое
надо было реконструиро-
вать, 91;

Gaudium et spes, Церковь и об-
щество, 96;

Религиозная свобода и правовая
система общества, 97;

Octogesima adveniens и постин-
дустриальное общество, 100;

Человеческое общество, пред-
мет социального учения, 106;

Справедливое общество и чело-
веческая личность, 132;

Совесть общества и ответст-
венность, 134;

Человек, свобода и общество,
138;

Естественный закон и жизнь
общества, 141;

Женщина в обществе и осно-
вания, 146;

Жизнь общества и здоровые
люди, 148;

Общество, лица и принцип
единства, 149;

Общество и идеологии общест-
венного договора, 149*;

Социальность, общество и бла-
го, 150;

Общества, единое целое и авто-
номия, 151;

Общества, природа человека и
свободное волеизъявление,
151;

Совокупность прав и благо об-
щества, 154;

Общество и право на религиоз-
ную свободу, 155;
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Принципы и жизнь общества,
160;

Принципы и истина об общест-
ве, 163;

Общество и общее благо, 164,
165, 167, 167*, 170;

Иисус, человеческое общество
и высшее Благо, 170;

Евангелие, общества и искуше-
ния, 175;

Теперешний исторический этап,
общество и новые блага, 179;

Общество, частная собствен-
ность и рабство, 181;

Принцип субсидиарности и об-
щество, 186, 187;

Принцип солидарности и об-
щество, 195;

Принципы, ценности и общест-
во, 197;

Реформа общества и воспита-
ние как задача, 198*;

Свобода, общество и призва-
ние, 200;

Практика добродетелей и новое
общество, 203;

Ближний, которого надо лю-
бить, и общество, 208;

Любовь и намерение структу-
рировать общество, 208;

Приоритетность семьи и об-
щество, 209;

Семья, клетка общества, 211, 252;
Ребенок, дар для общества, 212,

218;
Семья и благо общества, 213;
Семья, первое человеческое об-

щество, 213;
Приоритет семьи по отноше-

нию к обществу, 214;
Брак и благо общества, 215;
Общество, супружеский союз и

гражданские следствия, 216;

Общество и религиозный
смысл брака, 220;

Семья, общность и индивидуа-
листическое общество, 221;

Пожилые люди, ресурс для об-
щества, 222;

Общество, любовь и сексуаль-
ность, 223;

Общество и взаимодополняе-
мость полов, 224;

Укрепление семьи и общество,
225, 229, 252;

Семья, ценности и развитие об-
щества, 229, 238;

Солидарность между поколе-
ниями и общество, 230;

Семьи, Евангелие жизни и об-
щество, 231;

Общество, ответственное от-
цовство и материнство, 232;

Рождения, количество детей и
общество, 234;

Общество и репродуктивные
техники, 235;

Семьи и развитие общества,
237;

Семья и помощь общества, 237,
237*;

Семья, социальные доброде-
тели и общество, 238;

Воспитание, личность и благо
общества, 242;

Семьи и изменение общества,
247;

Семья, домашнее общество, и
труд, 249;

Идентичность семьи, естест-
венного общества, 253;

Церковь, общество аграрного
типа и более динамичное
общество, 267;

Общества рабочих и Rerum
novarum, 268;
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Труд и развитие общества, 269;
Ближние и общество, к которо-

му мы принадлежим, 274;
Христиане, традиции и чело-

веческое общество, 286;
Общество и право на труд, 288,

289;
Труд и самоорганизация об-

щества, 293;
Качество общества, труд и жен-

щина, 295;
Профсоюзы и классовая струк-

тура общества, 306;
Профсоюз и общее благо об-

щества, 307;
Обновление и развитие об-

ществ, 317;
Экономика и рост обществ, 326,

331;
Богатства и польза обществу,

329;
Богатство, общество и солидар-

ность, 332, 334;
Экономические проекты и бо-

лее справедливое общество,
333;

Право на экономическую ини-
циативу и общество, 336, 337;

Предприятие и общее благо об-
щества, 338;

Развитие общества и коопера-
тивы, 339;

Прибыль, предприятие и об-
щество, 340;

Общество и рациональное ис-
пользование ресурсов, 346;

Редукционистское видение об-
щества и рынок, 349;

Функция рынка и современные
общества, 350;

Вмешательство Государства в
экономическую сферу и об-
щество, 351, 354;

Глобальное общество и система
отношений, 361;

Права в развитых обществах и
элементарные права, 365;

Богатство, бедность и об-
щества, 374;

Потребление товаров и об-
щество, 375;

Развитие общества и чувство
Бога, 375;

Принцип братства и полити-
ческие общества, 390;

Личность, семья и полити-
ческое общество, 391;

Политическое общество и цен-
ность общины, 392;

Власть и общество, 393;
Смертная казнь и современное

общество, 405;
Демократия и субъективность

общества, 406;
Демократия и контроль со сто-

роны общества, 408;
Общество и информация, 415;
Принцип субъективности об-

щества, 420;
Общество, человек и совесть,
421;
Церковь и Государство, общест-

ва в полном смысле слова,
445;

Общество и уважение к жизни,
465;

Общество и продукты биотех-
нологий, 480;

Мир и порядок общества, 494,
495;

Мирное общество и права че-
ловека, 494;

Отказ от насильственных
действий и общества, 496;

Отказывающиеся по совести и
общество, 503;
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Право на мир и общество, 518;
Церковь, взаимодействующая с

обществом своего времени,
524;

Катехизация и более солидарное
и братское общество, 529;

Миряне, мирская духовность и
общество, 545;

«Управляющее» благоразумие
и благо общества, 548*;

Христианский дух и общество,
552;

Благо общества и культура, 556;
Светскость, истина, человек и

общество, 571;
Плюралистическое общество,

светскость и традиции, 572;
Демократические общества и

светская нетерпимость, 572;
Маргинализация Христианства

и общество, 572;
Потребность в смысле и совре-

менное общество, 575;
Несправедливость, культурные

причины и общество, 577;
Социальное учение и общество,

достойное человека, 580;
Эгоизм и упорядоченное об-

щество, 581;
Более человечное общество и

любовь в общественной
жизни, 582.

Община
Церковь и общинное бытие, 82;
Человек и его общинное бытие,

126;
Общинное измерение нравст-

венного блага, 164;
Первобытные народы и общин-

ная собственность, 180;
Принцип субсидиарности и

община, 186;

Демократия и общинная жизнь,
190, 191;

Семья и община, 213;
Семья и возрастание общины,

221;
Воспитательная работа и об-

щинное измерение, 240;
Труд и принадлежность к об-

щине, 264;
Человек, труд и общинные си-

лы, 266;
Отчуждение на работе и соли-

дарная община, 280;
Участие трудящихся и община,

281;
Общинное видение предприя-

тия, 338, 339, 340;
Политическое общество и цен-

ность общины, 392;
Идеологии и общинный аспект,

433;
Секулярные объединения ми-

рян и общины, 549.

Объединение
Quadragesimo anno и объеди-

нение, 91;
Субсидиарность и объединения

высшего порядка, 186;
Объединение и участие, 189;
Объединение семей, 247;
Формы объединения трудящих-

ся, 307;
Объединения трудящихся и со-

лидарность, 309;
Объединения трудящихся и от-

ветственность, 309;
Церковь и свобода объедине-

ний, 426;
Мир и различные социальные

объединения, 495;
Пресвитер и церковные объеди-

нения, 539;
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Формация и секулярные
объединения, 549;

Церковные объединения и дея-
тельность в социальной сфе-
ре, 550;

Экономика и христианские
объединения, 564.

Обычай

Концепции человека и обычаи,
124;

Естественный закон и измене-
ние обычаев, 141;

Социальные принципы и обы-
чаи, 163;

Миряне и одушевление хрис-
тианским духом обычаев, 531.

Обязанность

Обязанность Епископских Кон-
ференций, 8;

Десять заповедей и обязаннос-
ти человека, 22;

Обязанность Церкви и социаль-
ное учение, 69, 71;

Евангелие, вера, человек и его
обязанности, 70;

Социальное учение и обязан-
ности, 75;

Социальное учение и долг спра-
ведливости и любви, 83;

Социальный грех и обязаннос-
ти граждан, 118;

Свобода, естественный закон и
обязанности личности, 140;

Инвалиды и обязанности, 148;
Связь между правами и обязан-

ностями человека, 156;
Нации и обязанность жить в

мире, 157;
Обязанность стремиться к об-

щему благу, 168;

Предназначение благ и со-
циальные обязанности, 172;

Частная собственность и испол-
нение обязанностей, 176;

Обязанность собственников и
имеющиеся у них блага, 178;

Предпочтение бедным и обя-
занности, 182;

Давать бедным, долг справед-
ливости, 184;

Участие, обязанность, которую
все должны выполнять, 189;

Социальное учение и солидар-
ность как обязанность, 194*;

Долг уважения к свободе чело-
века, 199;

Человеческое сосуществова-
ние, справедливость и обя-
занности, 205;

Власти должны поддерживать
семью, 214;

Члены семьи и их обязанности
по отношению друг к другу,
215;

Ответственное родительство и
обязанности по отношению
к Богу, 232;

Супруги, количество детей и
обязанности, 234;

Обязанность родителей воспи-
тывать потомство, 239, 239*;

Инструменты воспитания и
обязанность властей, 240;

Государство и защита обязан-
ностей семьи, 247;

Обязанности мужа и отца, 251;
Труд – обязанность человека,

274;
Долг властей, отдых и бого-

служение, 286;
Занятость – цель, которую обя-

зан ставить перед собой эко-
номический порядок, 288;
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Государство и обязанность про-
водить активную политику в
области труда, 291;

Профсоюзы и обязанность
влиять на власть, 307;

Обязанность и экономическая
эффективность, 332;

Обязанность вносить вклад в
прогресс, 333;

Предприниматели и обязанность
проявлять уважение, 344;

Государство обязано способст-
вовать деятельности пред-
приятий, 351;

Уплата налогов как долг, 355;
Покупательная способность и

долг милосердия, 359;
Международная власть и обя-

занность соблюдать права,
365;

Солидарность между поколе-
ниями, обязанность, 367;

Обязанности христиан перед
властями, 380;

Человеческое сосуществование
и исполнение обязанностей,
386;

Обязанности меньшинств и об-
щее благо, 387;

Общее благо и обязанности
личности, 388, 389;

Сосуществование и обязаннос-
ти личности, 390;

Несправедливые законы и обя-
занность возражать, 399;

Власть и обязанность назначать
наказания, 402;

Обязанность уважать религиоз-
ную свободу, 424;

Церковь, политическое сооб-
щество и обязанности, 425;

Власти мирового сообщества и
обязанности, 441;

Развитие, обязанность всех по
отношению ко всем, 446;

Международное сотрудничест-
во, долг солидарности, 448;

Обязанность человека и среда,
465;

Окружающая среда и обязан-
ность уважать коллективное
благо, 466;

Обязанность солидарности
между поколениями, 467;

Биотехнологии и обязанность
политиков, 479;

Вода и обязанности государст-
венных учреждений, 485;

Мир – всеобщая обязанность,
494;

Невооруженные пророки и обя-
занности людей, 496;

Государство, подвергшееся на-
падению, и обязанность обо-
роняться, 500;

Обязанность предоставлять за-
щиту невинным жертвам,
504;

Мир и обязанности справедли-
вости, 520;

Миряне, чувство долга и общее
благо, 531;

Социальное учение и нравст-
венные и социальные обя-
занности, 532;

Миряне и обязанность возве-
щать Евангелие, 538;

Миряне и обязанность быть ак-
тивными субъектами, 539;

Мирянин и социальные обязан-
ности, 543;

Миряне, духовная жизнь и со-
циальные обязанности,
546;

Благоразумие и стремление ко
благу как обязанность, 548;

ОБЯЗАННОСТЬ



515

Религиозная свобода, одна из
серьезнейших обязаннос-
тей, 553;

Мирянин, долг и личность, 558;
Профессионалы, работающие в

средствах социальной ком-
муникации, и обязанности,
562;

Верующие и их гражданские
обязанности, 565;

Нравственные требования и
долг свидетельства, 570;

Обязанности сообщества и
нравственные истины, 571;

Нравственная обязанность сле-
довать учению, 571;

Светская нетерпимость и обя-
занность христиан, 572;

Любовь и обязанность забо-
титься о благе, 581;

Любовь и обязанности справед-
ливости, 583.

Ограниченные
возможности

Человек с ограниченными воз-
можностями и права, 148;

Достоинство ребенка с ограни-
ченными возможностями,
244;

Семья и люди с ограниченными
возможностями, 246.

Окружающая среда

Идеологии и природная среда,
100;

Первородный грех и среда,
120;

Общее благо и окружающая
среда, 166;

Доступ к земле и окружающая
среда, 180;

Политика в области охраны
природы и окружающая сре-
да, 299

Охрана окружающей среды и
развитие, 319;

Предприятие и охрана окру-
жающей среды, 340;

Предприниматель и качество
окружающей среды, 345;

Потребители и забота об окру-
жающей среде, 359;

Будущие поколения, потреб-
ление и окружающая среда,
360;

Вера Израиля и мир, враждеб-
ная среда, 451;

Техника и применение ее до-
стижений в природной
среде, 458;

Окружающая среда как ресурс
и как дом, 461;

Окружающая среда, личность и
экоцентризм, 463;

Духовность и среда, 464;
Обязанность сохранить среду

целостной и здоровой,
465;

Охрана окружающей среды как
универсальная обязанность,
466;

Окружающая среда и биологи-
ческое разнообразие, 466;

Окружающая среда и леса,
466;

Окружающая среда – достояние
человеческого рода, 467;

Окружающая среда и юриди-
ческие нормы, 468;

Право на здоровую и безопас-
ную окружающую среду,
468;

Власти и опасности для окру-
жающей среды, 469;

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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Экономическая деятельность и
окружающая среда, 470,
 478;

Окружающая среда и клима-
тические изменения, 470;

Окружающая среда и энерге-
тические ресурсы, 470;

Первобытные народы и среда,
471;

Биотехнологии и защита окру-
жающей среды, 472, 473;

Экологический кризис и бед-
ность, 180, 482;

Бедные страны и надлежащее
использование окружающей
среды, 180, 483;

Деградация окружающей сре-
ды, 486.

Опека

Субсидиарность и требование
опекать проявления социаль-
ности, 186;

Солидарность семьи и опека,
246.

Орган – организм
(см. также Организация)

Iustitia et Pax, орган, 99;
Личность как клетка организма,

125;
Субсидиарность, социальный

организм и общее благо, 187;
Представительные органы и

контроль, 408;
Техника и воздействие на жи-

вые организмы, 473;
Превентивные военные дейст-

вия и компетентные органы,
501;

Санкции и органы международ-
ного сообщества, 507.

Организация

Человек, выходящий за свои
пределы, и социальная орга-
низация, 47;

Царство Божие и организация, 51;
Церковь и модели социальной

организации, 68, 81;
Социальное учение и орга-

низация, 83;
Centesimus annus и социальная

организация, 103;
Права человека, пастырская

деятельность и организации,
159;

Общее благо и организация Го-
сударства, 166;

Государство и организован-
ность гражданского общес-
тва, 168;

Субсидиарность и промежу-
точные организации, 187;

Любовь и общественные орга-
низации, 207;

Любовь и намерение органи-
зовать общество, 208;

Демографические меры и орга-
низации, 234;

Воспитание и гражданские и
церковные организации, 240;

Промышленная организация
труда, 267;

Труд и организация, 270, 271;
Человеческий капитал и орга-

низация, 276;
Человеческий капитал и орга-

низация труда, 278;
Участие и организация труда,

281;
Защита труда и международные

Организации, 292;
Труд и самоорганизация об-

щества, 293;

ОПЕКА
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Семья, труд и организации,
294;

Женщины и организация труда,
295;

Профсоюзные организации и
социальный порядок, 305;

Профсоюзные организации и
политическая власть, 307;

Глобализация и организация
труда, 310, 311, 312, 313;

Труд и нынешняя реорганиза-
ция, 317;

Рынок и соответствующим об-
разом организованное Госу-
дарство, 353;

Организованное гражданское
общество и промежуточные
группы, 356;

Частные некоммерческие орга-
низации, 357;

Международные организации
гражданского общества, 366;

Экономическая система и меж-
дународные Организации,
371;

Государственная администра-
ция и организационное
усложнение, 412;

Отношения между Государст-
вами и религиозными орга-
низациями, 423;

Церковь и организационная
структура, 424, 425;

Церковь и свобода организовы-
вать себя, 426;

Государство и церковные орга-
низации, 427;

Человеческая семья и органи-
зационные причины, 432;

Организация международного
сообщества, 433;

Роль международных Органи-
заций, 440;

Международные Организации
и сосуществование Наций,
440;

Пересмотр международных Ор-
ганизаций, 442;

Международные Организации
и процесс развития, 442;

Неправительственные органи-
зации, 443;

Святой Престол и межправи-
тельственные организации,
444;

Биотехнологии и национальные
Организации, 476;

Мир, оборона и междуна-
родные Организации, 499;

Терроризм и экстремистские
организации, 513;

Мирянин, демократия и тайные
организации, 567;

Солидарность и социальная ор-
ганизация, 580.

Организация
Объединенных Наций

Декларация прав и Организация
Объединенных Наций, 152;

Хартия Организации Объеди-
ненных Наций и примене-
ние силы, 438, 501;

Организация Объединенных
Наций, 440;

Святой Престол и система
Объединенных Наций, 444;

Гуманитарные миссии и ООН,
502.

Оружие

Дети в вооруженных конф-
ликтах, 245, 512;

Сопротивление власти и приме-
нение оружия, 401;

ОРУЖИЕ
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Вооруженная борьба и тирания,
401;

Человеческая семья и сила ору-
жия, 432;

Окружающая среда, бедные и во-
оруженные конфликты, 481;

Современный мир и невоору-
женные пророки, 496;

Вооруженный конфликт и
ущерб, 497;

Государство, подвергшееся на-
падению, оборона и приме-
нение оружия, 500;

Международная легитимация и
вооруженная сила, 501;

Необходимая оборона и воору-
женные силы, 502;

Вооруженные силы и право на-
родов, 503;

Совесть и отказ применять ору-
жие, 503;

Накопление оружия и мир, 508;
Оружие и убеждение, 508;
Оружие массового уничтоже-

ния, 509;
Оружие, приводящее к травма-

тизму, 510;
Легкое и индивидуальное во-

оружение, 511;
Истина о преступлениях и во-

оруженные конфликты, 518.

Освобождение

Исход и освобождение из рабст-
ва, 21;

Освобождение и израильское
общество, 23;

Субботний и юбилейный год и
освобождение, 24;

Иисус и освобождение плен-
ных, 28;

Мария, икона освобождения, 59;

Церковь и освобождение чело-
века, 60, 86;

Социальное учение и весть
освобождения, 63, 82;

Освобождение и евангелиза-
ция, 63, 66;

Компетенция Церкви и осво-
бождение, 68;

Освобождение, свобода и чело-
веческое достоинство, 137;

Истина, добро и зло, освобож-
дение и совесть, 139;

Суббота, день освобождения, 261;
Воскресенье, день освобожде-

ния, 285;
Блага и целостное освобожде-

ние человека, 328;
Социальное пастырство и хрис-

тианское освобождение,
524;

Катехизация и освобождение
человека, 529.

Ответственность
Единая судьба, человечество и

всеобщая ответственность, 6;
Ответственность Папского Со-

вета «Справедливость и
Мир», 7;

Истина о человеке и ответст-
венность, 16;

Христианское спасение и от-
ветственность, 40;

Человек, социальное учение и
ответственность, 81;

Церковная община и ответст-
венность, 83;

Социальное учение, миряне и
ответственность, 83;

Quadragesimo anno и ответст-
венность, 91;

Мужчина и женщина, создания
и ответственность, 113;

ОСВОБОЖДЕНИЕ
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Грех и социальная ответствен-
ность, 117;

Политическая ответственность
и поведение, 134;

Человек, свобода и ответствен-
ность, 135, 138, 200;

Ответственность за добро и зло,
139;

Социальный плюрализм и чув-
ство ответственности, 151;

Права и ответственность за об-
щее благо, 158;

Принципы и ответственность,
163;

Общее благо и ответственность,
167, 169;

Бедные и ответственность, 183;
Принцип субсидиарности и от-

ветственность, 186;
Участие – это обязанность, ко-

торую все должны выпол-
нять ответственно, 189;

Общественная жизнь и совмест-
ная ответственность, 189;

Ценности и ответственность за
собственные действия, 205;

Семья и социальная ответствен-
ность, 213, 214, 258;

Пожилые люди и ответствен-
ность, 222;

Ответственность и семья, 225;
Ответственное отцовство и ма-

теринство, 232;
Родители-воспитатели и от-

ветственность, 240;
Семья ответственна за воспита-

ние, 242;
Ответственность и сексуальное

воспитание, 243;
Семья, семейная политика и от-

ветственность, 247;
Человек, живые существа и от-

ветственность, 255;

Ответственность непрямого ра-
ботодателя, 288;

Занятость и ответственность
Государства, 291;

Объединения трудящихся и
ответственность, 309;

Независимый труд и ответст-
венность, 315;

Капитализм и ответственность,
335;

Предприятие и особая ответст-
венность, 338;

Кооперативы и ответствен-
ность, 339;

Экономические сценарии,
предприятие и ответствен-
ность, 342;

Предпринимательское соревно-
вание и ответственность, 343;

Принцип экономии и ответст-
венность, 346;

Рынок и общественная ответст-
венность, 348;

Экономическая политика и от-
ветственность, 354;

Государство, частные организа-
ции и ответственность, 357;

Покупательная способность и
социальная ответствен-
ность, 359;

Солидарность между поколе-
ниями и ответственность,
367;

Глобализация, политика и от-
ветственность, 372;

Технический прогресс и новая
ответственность, 376;

Народ, личность и ответствен-
ность, 385;

Возражение по совести и от-
ветственность, 399;

Установление уголовной от-
ветственности, 404;

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Демократия и структуры сов-
местной ответственности,
406;

Политическая ответственность
и представительство, 410;

Политические партии и об-
щественная ответствен-
ность, 413;

Мир и ответственное руковод-
ство человека, 451;

Наука, техника и ответствен-
ность, 457;

Экоцентризм и ответственность
человека, 463;

Ответственность и окружаю-
щая среда, 466;

Ответственность, среда и буду-
щие поколения, 467;

Ответственность, среда и юри-
дический уровень, 468;

Воздействие человека на приро-
ду и ответственность, 473;

Биотехнологии и ответствен-
ность, 476;

Мир и ответственность за его
укрепление, 495;

Коллективная ответственность
за недопущение войны, 498;

Ответственность Государства,
подвергшегося нападению,
и оборона, 500;

Совет Безопасности, ответст-
венность и мир, 501;

Оружие массового уничтоже-
ния и ответственность, 509;

Разоружение, Государства и
ответственность, 510;

Терроризм, виновный и уголов-
ная ответственность, 514;

Епископ и ответственность за
евангелизацию, 539;

Благоразумие и ответствен-
ность, 548;

Средства коммуникации и от-
ветственность, 562;

Политическая жизнь и ответст-
венные задачи, 566.

Отдых
Субботний и юбилейный год и

отдых для полей, 24;
Труд и заповедь о субботнем от-

дыхе, 258;
Иисус, суббота и значение от-

дыха, 261;
Существует право на отдых в

выходные дни, 284;
Братья, которые не могут отды-

хать из-за бедности, 285;
Власти и время для отдыха, 286;
Достоинство трудящихся и пра-

во на отдых, 301.

Отец
Человек – отец собственного

бытия, 135;
Право родиться от одного отца

и одной матери, 235;
Обязанности мужчины как от-

ца, 251;
Авраам, отец множества наро-

дов, 430, 451.

Отмена долгов
Субботний год и отмена долгов,

24.

Отставание в развитии

Новые знания, технологии и не-
достаточно развитые регио-
ны, 283;

Богатство, солидарность и от-
ставание в развитии, 332;

Новые права и недостаточно
развитые регионы, 365;

ОТДЫХ
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Отставание в развитии и струк-
туры греха, 446;

Сотрудничество и отставание в
развитии, 447;

Достижения в сфере биотехно-
логий и отставание в разви-
тии, 474.

Отцовство

Отцовство и подобие Божие,
230;

Отцовство и принятие жизни,
232;

Желание отцовства и право на
ребенка, 235;

Отцовство, задача духовной
природы, 237.

Отчуждение

Отчужденный человек и выход
за пределы, 47;

Отчуждение и грех, 116;
Отчуждение и труд, 280;
Рынок как отчуждающий инс-

титут, 348;
Экономическая свобода, отчуж-

дение и личность, 350;
Богатые Страны и отчуждение,

374;
Первенство, отдаваемое тому,

чтобы «делать» и «иметь», и
отчуждение, 462.

Охрана –
охранять – оберегать
(см. также Защита)

Нравственные требования, обе-
регающие человеческое до-
стоинство, 75;

Социальное учение и Церковь,
оберегающая человеческое
достоинство, 84, 107;

Права человека следует обере-
гать в их совокупности,
154;

Оберегать свободу как целое,
199;

Обязанность общества обере-
гать семью, 225;

Оберегать семью и труд, 250;
Охранять идентичность семьи,

253;
Третий сектор и здравоохра-

нение, 293;
Труд и глобализация охранных

мер, 310, 311;
Прибыль и охрана достоинства

людей, 340;
Власть и ценности, оберегаю-

щие достоинство личности,
397;

Охрана окружающей среды как
коллективного блага, 466.

Ошибка – заблуждение

Чисто посюсторонние концеп-
ции истории – ошибка, 38;

Общечеловеческие поиски ис-
тины и ошибки, 40;

Rerum novarum и ошибки,
89;

Религиозные и нравственные
истины и заблуждение, 141;

Ошибочное утверждение и из-
менения, 317;

Ошибка и экономический и
нравственный порядки,
330;

Судебная ошибка, 404;
Религиозная свобода и ошибка,

421;
Заблуждение и биотехнологии,

474;
Разрыв между верой и жизнью,

заблуждение, 554.

ОШИБКА – ЗАБЛУЖДЕНИЕ



522

П

Папский Совет
«Справедливость и Мир»

Компендиум и Папский Совет,
7;

Pacem in terris и Папская Ко-
миссия, 95.

Партия

Соотношение между профсою-
зами и политическими пар-
тиями, 307;

Партии и участие в политичес-
кой жизни, 413;

Миряне и вступление в партию,
573, 574.

Пастырство

Социальное учение, пастыр-
ский приоритет, 7;

Компендиум и пастырская
оценка, 10;

Компендиум, инструмент
пастырского служения, 11;

XIX век и пастырская забота,
88, 267;

Учительство и пастырская забо-
та, 104;

Пастырская деятельность, воз-
вещение и обличение, 159;

Социальное пастырство и эку-
меническое сотрудничество,
159;

Церковь, беженцы и пастыр-
ское попечение, 505;

Послания и пастырская деятель-
ность во благо мира, 520;

Антропология, пастырская дея-
тельность и инкультурация,
523;

Социальное учение и социаль-
ное пастырство, 524, 526;

Социальная весть и пастырская
задача, 525;

Социальное пастырство и исти-
на о человеке, 527;

Кандидаты в священство и со-
циальное пастырство, 533;

Социальное пастырство и хрис-
тиане, 538;

Епископ и социальное пастыр-
ство, 539;

Пресвитер и социальное пас-
тырство, 539;

Пастырская деятельность и те,
кто посвятил себя Богу, 540;

Церковные объединения и со-
циальное пастырство, 550.

Переговоры

Меньшинства, стремление к ав-
тономии и переговоры, 387;

Конфликты и институт перего-
воров, 439;

Меры по разоружению и много-
сторонние переговоры, 508.

Питание

Право на питание, 166;
Отсутствие надлежащего пита-

ния, 245;
Ученые, биотехнологии и про-

довольственное обеспече-
ние, 477;

Общее благо и питание, 478.

Плюрализм

Сегодняшнее человечество и
управление плюрализмом, 16;

Общее благо и социальный
плюрализм, 151;

Плюрализм в обществе, 187;
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Плюрализм при принятии ре-
шений, 356;

Плюрализм и область информа-
ции, 414;

Социальный плюрализм и де-
мократия, 417;

Плюралистическое общество,
светскость и общение, 572;

Естественная этика и законный
плюрализм, 572.

Подросток

Подростки-солдаты и их реаби-
литация, 512.

Пожилой человек
(см. также Старость)

Роль пожилых людей, 222;
Страдающие пожилые люди,

222;
Семьи и внимание к пожилым

людям, 246;
Воскресенье и внимание к по-

жилым людям, 285.

Поколение

Поколения современных людей
и важные решения, 16;

Каждое поколение в Израиле и
субботний год, 25;

Нация, будущее и молодое по-
коление, 157, 244;

Международное сотрудничест-
во и будущие поколения, 166;

Люди, теперешние и будущие
поколения, 195;

Пожилые люди и связь между
поколениями, 222;

Деторождение и поколения,
230;

Семьи и общение поколений,
237;

Семья и солидарность между
поколениями, 248;

Наследники и труд поколений,
274;

Безработица и молодое поколе-
ние, 287;

Потребительство и будущие по-
коления, 360;

Глобализация, солидарность и
поколения, 367;

Поколения современных людей
и индивидуалистическая
культура, 373;

Достоинство человека и все по-
коления, 428;

Экосистема и будущие поко-
ления, 459;

Этика уважения и поколения,
465;

Ответственность, ныне живу-
щие и будущие поколения,
467;

Биотехнологии, наследие и бу-
дущие поколения, 477;

Организация Объединенных
Наций, будущие поколения
и война, 501.

Пол – сексуальность

Равенство, независимо от пола,
144;

Человек с ограниченными воз-
можностями и сексуальное
измерение, 148;

Дети и распоряжение сексуаль-
ностью, 155;

Любовь и ее сексуальное выра-
жение, 223;

Идентичность пола и личная сек-
суальная идентичность, 224;

Истина о человеке и люди одно-
го пола, 228;
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Человек с гомосексуальной
ориентацией и брак, 228;

Противозачаточные средства и
человеческая сексуаль-
ность, 233;

Демографические вопросы и
сексуальная мораль, 234;

Клонирование, асексуальное
воспроизводство, 236;

Родители и сексуальное воспи-
тание детей, 243;

Мальчики, девочки и сексуаль-
ная эксплуатация, 245;

Культура и дискриминация по
признаку пола, 557;

Брак между людьми разного по-
ла, 569.

Полигамия

Полигамия и изначальный за-
мысел Божий, 217;

Полигамия и достоинство муж-
чины и женщины, 217.

Политика

Спасение и политика, 1;
Завет и политическая жизнь Из-

раиля, 24;
Изначальный разрыв и полити-

ческая жизнь, 27;
Заповедь любви и политическая

жизнь, 33;
Политический феномен взаимо-

зависимости, 33;
Стремление человека и поли-

тическая жизнь, 40;
Личность и политические

структуры, 48;
Церковь, политическое сооб-

щество и политическая сис-
тема, 50;

Царство Божие и политическая
организация, 51;

Политика и домостроительство
спасения, 62;

Церковь, право евангелизиро-
вать и политика, 70;

Вера и социально-политичес-
кая реальность, 86;

Gaudium et spes и политическое
сообщество, 96;

Centesimus annus и политичес-
кая организация, 103;

Постоянные принципы и поли-
тика, 161;

Общее благо и политическая
власть, 168;

Частная собственность и эконо-
мическая политика, 176;

Первобытные народы и поли-
тическая жизнь, 180;

Милосердие и политическое
измерение проблемы бед-
ности, 184;

Субсидиарность и политичес-
кая жизнь Страны, 187;

Политическая жизнь граждан-
ского сообщества, 189;

Смена политических руководи-
телей, 189;

Неприязнь к политической жиз-
ни, 191;

Социальное и политическое ми-
лосердие, 207, 208;

Семьи и политическая жизнь,
246, 247;

Семьи и семейная политика,
247;

Политическая деятельность и
семейные ценности, 252,
254;

Экономическая политика и за-
нятость, 288;
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Аграрная реформа – не только
политическая необходи-
мость, 300;

Политика слияний, 344;
Предприниматели и полити-

ческая стабильность, 345;
Государство и экономическая

политика, 354;
Политическое сообщество и го-

сударственные расходы, 355;
Солидарность между поколе-

ниями и политические сооб-
щества, 367;

Политика и мировое измерение,
372;

Политическая взаимозависи-
мость, 373;

Политическая власть и спокой-
ная и мирная жизнь, 381;

Человеческая личность и поли-
тическое сосуществование,
384, 388, 391;

Политическое сообщество и на-
род, 385;

Права человека и политическое
сообщество, 388;

Политическое сообщество и об-
щее благо, 389, 407;

Политическое сосуществова-
ние и гражданская дружба,
390, 392;

Политическое общество и цен-
ность общины, 392;

Политическая власть и граж-
данское сосуществование,
393, 394;

Политическая власть и нравст-
венный порядок, 394;

Политическая власть и народ,
395, 408;

Христиане, истина и полити-
ческая деятельность, 407;

Общее благо и политическая
власть, 409;

Политическая коррупция,
411;

Политические партии и учас-
тие, 413;

Политическое участие и рефе-
рендум, 413;

Участие и политическое сооб-
щество, 414;

Политика в сфере коммуника-
ций, 416;

Политическое сообщество и
гражданское общество, 417,
418, 419;

Религиозная свобода и полити-
ческая осмотрительность,
422;

Церковь и политическое сооб-
щество, 424, 425, 427;

Политическая власть и между-
народное сообщество, 441;

Международная политика, мир
и развитие, 442;

Политическая жизнь, отстава-
ние в развитии и бедность,
447;

Страны и политика в коммер-
ческой сфере, 476;

Использование окружающей
среды и политические реше-
ния, 483;

Демографическая политика и
глобальное развитие, 483;
Мир, ценность для всего поли-

тического сообщества, 495;
Лев XIII и современная ему по-

литическая реальность, 521;
Христианская антропология и

политика, 522;
Миряне, формация и задачи в

политической сфере, 531;
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Диалог, христианские общины
и политическое сообщество,
534;

Священник, верные и полити-
ческая жизнь, 539;

«Политическое» благоразумие,
548*;

Мирянин, служение и полити-
ческая жизнь, 551, 565;

Мирянин и политическая куль-
тура, вдохновленная Еванге-
лием, 555;

Миряне, культура и полити-
ческая деятельность, 556;

Политики и пересмотр эконо-
мики, 564;

Моральная оценка политичес-
кой жизни, 566;

Мирянин и осуществление
власти, 567;

Политическая деятельность ка-
толиков и светскость, 571;

Светская нетерпимость и поли-
тическая значимость веры,
572;

Миряне и выбор политических
инструментов, 573;

Солидарность и политическая
организация, 580;

Христианская любовь, полити-
ческое милосердие, 581.

Помощь
Церковь и помощь Святого Ду-

ха, 104;
Множество людей, лишенных

медицинской помощи, 182;
Супружеский союз и помощь,

216;
Пожилые люди и потребность

в помощи, 222;
Семья и право на получение по-

мощи, 237;

Rerum novarum и оказание по-
мощи, 268;

Мир труда и социальная по-
мощь, 314;

Медицинская помощь, отстава-
ние в развитии и бедность,
447;

Помощь пострадавшим от мин,
510.

Порядок

Гуманизм и новый социальный
порядок, 19;

Земные дела, тварное, собст-
венные законы и порядки, 45;

Порядок творения и сверхъес-
тественное, 64;

Антропологический, богослов-
ский и евангельский поря-
док, 66;

Церковь и политический, эко-
номический и социальный
порядок, 68;

Церковь, нравственные прин-
ципы и социальный поря-
док, 71;

Социальное учение и религиоз-
ный и нравственный поря-
док, 82;

Rerum novarum и справедливый
социальный порядок, 89;

Quadragesimo anno и новый со-
циальный порядок, 91;

Рождественские радиопосла-
ния и новый социальный по-
рядок, 93;

Социальный порядок, уровень
объективных условий и уро-
вень личностей, 132;

Человек, свобода и социальный
порядок, 135;

Свобода и условия экономичес-
кого порядка, 137;
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Свобода, отказ от Бога и долж-
ный порядок, 143;

Частная собственность и пра-
вильный социальный поря-
док, 176;

Субсидиарность и правильный
общественный порядок,
186;

Ценности и упорядоченное ве-
дение жизни в обществе, 197;

Свобода и рамки обществен-
ного порядка, 200;

Семья и ее роль в социальном
порядке, 210*;

Вступившие в повторный брак
после развода и духовный
порядок, 226;

Воздержание, периоды овуля-
ции и антропологический
порядок, 233;

Вселенная, космос и порядок,
262;

Социальный и юридический
порядок и труд, 273;

Профсоюзные организации и
социальный порядок, 305;

Бедность и порядок творения,
324;

Царство Божие и новый со-
циальный порядок, 325;

Экономический и нравствен-
ный порядки, 330, 331;

Власть и порядок, утвержден-
ный Богом, 380, 382, 383;

Политическое сообщество и
этико-религиозный порядок,
384;

Политическая власть, порядок
и рост человека, 394;

Власть и нравственный поря-
док, 396, 398, 399;

Нравственный закон и госу-
дарственный порядок, 397;

Право на сопротивление и поря-
док справедливости, 400;

Наказание и защита обществен-
ного порядка, 403;

Религиозная свобода и объек-
тивный нравственный поря-
док, 422, 423;

Церковь и автономия демокра-
тического порядка, 424;

Право, гарантия международ-
ного порядка, 434;

Международный порядок и
универсальный нравствен-
ный закон, 436;

Правовая система и нравствен-
ный порядок, 437;

Вторая мировая война и между-
народный порядок, 438;

Святой Престол, социальный
порядок и ценности, 445;

Человеческая пара и порядок
творения, 451;

Воскресение Иисуса и упорядо-
ченные отношения, 454;

Человек, среда и нравственный
порядок, 461;

Манипулирование и природный
порядок, 462;

Существа и вселенский поря-
док Творца, 466;

Воздействие на природу и ува-
жение к порядку, 473;

Блага земли и порядок творе-
ния, 481;

Мир, насилие, грех и божест-
венный порядок, 488;

Мир и порядок общества, 494,
495;

Санкции и международный по-
рядок, 507;

Социальная катехизация и
нравственный порядок,
530;
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Социальные недели и земной
порядок, 532;

Мирянин, земной порядок и
вечное призвание, 544;

Секулярные объединения и зем-
ной порядок, 549;

Внутреннее обновление и со-
циальный порядок, 552;

Средства коммуникации и
нравственный порядок, 560;

Христиане и более справед-
ливый порядок, 566;

Различение, юридический и
нравственный порядки, 569;

Государства и частный и об-
щественный порядок, 577;

Цивилизация любви и между-
народный порядок, 582.

Потребительство

Богатство, развитие и потреби-
тельство, 334;

Феномен потребительства,
360;

Развитие в потребительском
ключе, 462;

Христиане и потребительский
образ жизни, 554;

Средства коммуникации и по-
требительские решения, 560.

Потребление – потребители

Социальное отчуждение и фор-
мы потребления, 47;

Предприятия и потребитель-
ские рынки, 310;

Экономика и потребление мате-
риальных благ, 331;

Качество потребляемых това-
ров, 345;

Частные и общественные по-
требители, 346;

Запросы потребителей и спра-
ведливость, 347;

Человек как потребитель, 350;
Потребители и покупательная

способность, 358;
Потребители и производители,

359;
Стили жизни и выбор в области

потребления, 360, 486;
Будущие поколения и чрезмер-

ное потребление, 360;
Люди и механизм потребления,

374, 375;
Потребление и воспитательная

и культурная работа, 376,
486;

Окружающая среда и потреб-
ление, 470;

Продукты биотехнологий и по-
требители, 480.

Права

Церковь и глумление над пра-
вами человека, 5;

Десять заповедей и права, 22;
Социальное учение, человек и

его права, 61, 81;
Церковь, нравственные прин-

ципы и права, 71;
Непризнанные права бедных и

слабых, 81;
Pacem in terris, Церковь и права,

95;
Социальные грехи и права, 118;
Трансцендентность человека и

права, 133;
Естественный нравственный

закон и права, 140;
Инвалиды и права, 148;
Социализация и права личнос-

ти, 151;
Человеческое достоинство и

провозглашение прав, 152;
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Корень прав и человек, 153;
Права: всеобщие, неприкосно-

венные и неотчуждаемые,
153;

Права человека, оберегаемые в
их совокупности, 154;

Учительство и спецификация
прав, 155;

Взаимодополняемость прав и
обязанностей, 156;

Права народов и Наций, 157;
Права человека и их попрание,

158;
Миссия Церкви и права чело-

века, 159;
Общее благо и основные права,

166;
Предназначение благ и права, 172;
Частная собственность, свобода

и права, 176;
Солидарность и равенство в

правах, 192;
Вера, христианская солидар-

ность и права, 196;
Справедливость и права лич-

ности, 202;
Любовь, справедливость и со-

блюдение прав, 205;
Семья, обладающая собствен-

ными правами, 211, 214;
Члены семьи и права по отно-

шению друг к другу, 215;
Материнство и права ребенка,

которому предстоит родить-
ся, 235;

Государство, монополия в обра-
зовательной сфере и права
241;

Права детей, 244, 245;
Государство и права семьи, 247;
Общество и права семьи, 253;
Семья и права отдельной лич-

ности, 254;

Субботний отдых и права соб-
ственности, 258;

Защита прав трудящихся,
264;

Революция, Церковь и права че-
ловека, 267;

Rerum novarum и права бедных,
268;

Труд и права человека, 270;
Новые технологии и соблюде-

ние прав, 283;
Воскресенье и права братьев,

пребывающих в бедности,
285;

Права женщин в трудовой сфе-
ре, 295;

Иностранная рабочая сила и
права, 298;

Права трудящихся, 301;
Забастовка, мирная борьба за

собственные права, 304;
Профсоюзы и законные права

трудящихся, 305, 306;
Профсоюзы, власть и права тру-

дящихся, 307;
Социальное обеспечение и пра-

ва трудящихся, 309;
Труд и глобализация минималь-

ных прав, 310;
Новации и права трудящихся,

314;
Исторические формы и права

трудящихся, 319;
Предприятие, прибыль и права

трудящихся, 340;
Коммерческая политика и пра-

ва, 364;
Глобализация и защита прав че-

ловека, 365;
Новые права и элементарные

права, 365;
Международные организации и

права человека, 366, 443;
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Меньшинства, группы с осо-
быми правами, 387;

Политическое сообщество и
права человека, 388, 389;

Политическое сосуществова-
ние, дружба и права, 390, 391;

Возражение по совести и права
личности, 399;

Право на сопротивление и фун-
даментальные права, 401;

Государство, пресечение и пра-
ва человека, 402;

Уголовная ответственность и
права личности, 404;

Демократия и соблюдение прав
человека, 407;

Третий сектор и права личнос-
ти, 419;

Религиозная свобода и права
граждан, 422;

Церковь, политическое сооб-
щество и права, 425;

Церковь и защита прав личнос-
ти, 426;

Нации и отказ от некоторых
прав, 435;

Вторая мировая война и права
меньшинств, 438;

Всемирная власть и уважение
прав, 441;

Права ныне живущих и гряду-
щих поколений, 465;

Права первобытных народов, 471;
Вода и права людей, 484, 485;
Мир и утверждение прав чело-

века, 494;
Невооруженные пророки и пра-

ва человека, 496;
Военные и попрание прав, 503;
Принцип гуманности, беженцы

и права, 505;
Права групп, подвергающихся

угрозе, 506;

Борьба с террористами и права
человека, 514;

Международные судебные Ин-
станции и права, 518;

Право на жизнь, первое из прав,
553;

Гуманная культура и культур-
ные права, 557;

Верующие и гражданские пра-
ва, 565;

Политическое сообщество,
нравственные истины и пра-
ва, 571;

Потребность в смысле и осозна-
ние прав, 575;

Любовь и соблюдение прав дру-
гих людей, 583.

Право
Народ Завета и право бедного,

23;
Право и домостроительство

спасения, 62;
Право Церкви и социальное

учение, 69;
Право Церкви, наставницы в

истине, 70;
Право Церкви евангелизиро-

вать социальную сферу, 70;
Право и обязанность Церкви

евангелизировать, 71;
Социальное учение, философия

и право, 77;
Rerum novarum и право собст-

венности, 89, 268;
Новый социальный порядок и

право, 93;
Пий XII и связь между моралью

и правом, 93;
Dignitatis humanae и право на

религиозную свободу, 97;
Социальный грех и право на

жизнь, 118;
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Права человека и соблюдение
каждого права, 154;

Право на жизнь, 155, 553;
Право жить в единой семье,

155;
Право развивать ум и свободу,

155;
Право участвовать в труде, 155;
Право создавать семью, 155;
Право принимать и воспиты-

вать детей, 155;
Право на религиозную свободу,

155, 166, 553;
Право на самоопределение, 157;
Право на независимость, 157;
Право Нации на существова-

ние, 157;
Право Нации на язык и куль-

туру, 157;
Право Нации на традиции, 157;
Право Нации строить собствен-

ное будущее, 157;
Принципы и отношения, опо-

средованные правом, 161;
Право на жилище, 166;
Право на образование, 166;
Общее благо, право и социаль-

ная жизнь, 167;
Всеобщее право на пользование

благами, 172;
Право на пользование благами

и его осуществление, 173;
Право на частную собствен-

ность, 177;
Право участвовать в общест-

венной жизни, 191;
Право на пользование свобо-

дой, 199;
Сексуальная идентичность и

позитивное право, 224;
Человек с гомосексуальной

ориентацией и право на
брак, 228;

Христианские семьи, Государ-
ство и право на жизнь, 231;

Нет права на аборт, 233;
Право супругов, рождения и ко-

личество детей, 234;
Желание материнства и право

на ребенка, 235;
Семья и право на получение по-

мощи, 237;
Право родителей воспитывать

потомство, 239;
Право родителей и инструмен-

ты воспитания, 240;
Право родителей и учебные за-

ведения, 241;
Право ребенка родиться в

семье, 244;
Право семей создавать объеди-

нения, 247;
Право владеть плодами труда,

249;
Труд, семья и право собствен-

ности, 250;
Право частной собственности,

282;
Право на отдых в выходные

дни, 284;
Труд – основное право, 287;
Право на труд и полная заня-

тость, 288;
Обязанность Государства и пра-

во на труд, 291;
Право на труд и сотрудничество

между Государствами, 292;
Право на труд и гражданское

общество, 293;
Естественное право на семью,

294;
Право женщин на труд, 295;
Право на воссоединение семей,

298;
Право на справедливое вознаг-

раждение, 301;
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Право на отдых, 301;
Право на такие условия труда,

которые не наносили бы
ущерба здоровью, 301;

Право на защиту личности, 301;
Право на субсидии для безра-

ботных, 301;
Право на пенсию, 301;
Право на обеспечение, 301;
Право на заботу о материнстве,

301;
Право объединяться и создавать

ассоциации, 301;
Право создавать ассоциации, 305;
Объединения и право на труд,

309;
Право участвовать в экономи-

ческой жизни, 333;
Право на экономическую ини-

циативу, 336;
Государство, право и монопо-

лии, 351;
Право на свободную экономи-

ческую инициативу, 354;
Право на пищу, 365;
Право на питьевую воду, 365;
Право, самоопределение и не-

зависимость, 365;
Земная власть и право, 379;
Меньшинства и право на су-

ществование, 387;
Меньшинства и право на куль-

туру, 387;
Права человека и позитивное

право, 388;
Гражданская дружба и сфера

права, 390, 391;
Право народа контролировать

правителей, 395;
Возражение по совести, чело-

веческое право, 399;
Естественное право и позитив-

ное право, 400;

Право на сопротивление, 400,
401;

Власть и право устанавливать
наказания, 402;

Наложение наказаний и право-
вое Государство, 402;

Право подследственного на
конфиденциальность, 404;

Демократия и правовое Госу-
дарство, 406, 408;

Право на объективную инфор-
мацию и ценности, 414, 415;

Общее благо и право граждан,
417;

Право на свободу в вопросах
религии, 421;

Церковь и право на юридичес-
кое признание, 426;

Отношения между народами и
правовое урегулирование,
433;

Право позволяет гарантировать
международный порядок, 434;

Право народов и международ-
ное право, 437;

Естественное право и внутрен-
нее право Государств, 437;

Война, право силы и сила права,
437;

Примат права и взаимное дове-
рие, 439;

Власть международного сооб-
щества и право, 441;

Организации и право на учас-
тие, 442;

Святой Престол и право на ди-
пломатическое представи-
тельство, 444;

Папский легат и изначальное
право Пап, 445;

Право на развитие, 446;
Бедные Страны и право на раз-

витие, 450;
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Право народов, жизнь и про-
гресс, 450;

Право на здоровую и безопас-
ную окружающую среду, 468;

Право на воду, 484, 485;
Право на оборону Государства,

подвергшегося нападению,
500, 501;

Военные и преступления про-
тив права народов, 503;

Право применять силу и гума-
нитарное право, 504;

Право защищаться от террориз-
ма, 514;

Право на мир, 518;
Социальное учение, право и ак-

тивные субъекты, 539;
Право на гуманную и цивилизо-

ванную культуру, 557;
Нравственные истины и право

сообщества, 571.

Праздник – выходной

Вечная суббота, праздник и че-
ловек, 261;

Право на отдых в выходные
дни, 284;

День Господень и празднование
вечной Пасхи, 285;

Признать воскресенье выход-
ным днем, 286.

Предприниматель

Пий XII и предприниматели, 93;
Отношения между рабочими и

предпринимателями, 279;
Профсоюзы и предпринима-

тели, 305;
Роли предпринимателя и руко-

водителя, 344;
Предприниматель, трудовая

деятельность и семья, 345;

Предприниматели, биотехно-
логии и общее благо, 478;

Церковные объединения пред-
принимателей, 550;

Экономика и ассоциации пред-
принимателей, 564.

Предпринимательство –
предприимчивость

Церковь и мир предпринима-
тельства, 70;

Труд, человеческий капитал и
предприимчивость, 278;

Предпринимательские инициа-
тивы и третий сектор, 293;

Независимый труд и предпри-
имчивость, 315;

Рыночная экономика и роль
предпринимательства, 335;

Человеческий труд и пред-
приимчивость, 337;

Предпринимательство, общее
благо и социальная функция,
338;

Креативность и предпринима-
тельское соревнование, 343;

Предпринимательская деятель-
ность и обязанности пред-
принимателя, 344;

Рынок и предпринимательские
усилия, 347;

Государство и предпринима-
тельские силы, 354;

Финансовая система и предпри-
нимательские силы, 355.

Предприятие (см. также
Предпринимательство)

Общее благо и экономическое
предприятие, 165;

Капитал и средства производ-
ства предприятия, 276;
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Занятость, Государство и дея-
тельность предприятий,
291;

Предприятия, трудовая поли-
тика и семья, 294;

Вознагражденный труд и пред-
приятие, 302;

Профсоюзы, трудящиеся и
слияние предприятий, 308;

Модель большого предприятия,
309;

Предприятия и гибкость на
рынке труда, 312;

Децентрализация производства
и предприятия, 315;

Предприятие, объединение
капиталов и личностей, 338;

Участники предприятия, 339;
Кооперативы, малые и средние

предприятия, 339;
Ремесленные, сельскохозяйст-

венные и семейные пред-
приятия, 339;

Предприятие, прибыль и охрана
достоинства людей, 340, 347;

Предприятие и социальная эко-
логия труда, 340;

Сегодняшнее предприятие и
новая ответственность, 342,
344;

Трудные решения и предприя-
тие, 343, 344;

Работники, достояние пред-
приятия, 344;

Предприятия и семья, 345;
Государство, экономическая

деятельность и предприя-
тия, 351;

Государство, предприятия и об-
щее благо, 354;

Потребители и продукция пред-
приятий, 359.

Преследования

Молитва за начальствующих и
преследования, 381;

Апокалиптический зверь и
власть преследователей,
382;

Религиозные преследования и
международный порядок,
438.

Преступление

Справедливость, наказание и
преступное действие, 403;
Смертная казнь, меры пресече-

ния и преступник, 405;
Вооруженные силы и преступ-

ления, 503;
Уничтожение целых групп лю-

дей и преступления, 506;
Шоа и преступления против

Бога и против человека,
506;

Война, нацеленная на сплош-
ное уничтожение – преступле-

ние, 509;
Дети-солдаты, вопиющее пре-

ступление, 512;
Международные судебные Ин-

станции и преступления, 518.

Прибыль – выгода

Структуры греха и выгода,
119;

Предприниматели и принцип
наибольшей выгоды, 279;

Организация труда и прибыль,
311;

Предприятие и функция при-
были, 340;

Прибыль и достоинство людей,
340;
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Стремление к справедливой
прибыли и ростовщичество,
341;

Конкурентный рынок и при-
быль, 347;

Глобализация и возможность
получения прибыли, 361;

Средства коммуникации и при-
быль, 416;

Экономика, среда и прибыль,
470;

Биотехнологии и законная при-
быль, 478.

Призвание

Церковь, призвание человека и
общение, 3, 63;

Компендиум и призвание цер-
ковных харизм, 10;

Церковь, мир и собственное
призвание, 18;

Призвание человеческого рода
к единству, 19;

Тринитарная Любовь и призва-
ние, 34;

Христианское откровение и
призвание, 35, 36;

Высшее призвание человека –
божественное, 41;

Личность, призвание и сотво-
ренная вселенная, 47;

Церковь, политическое сооб-
щество и призвание, 50, 425;

Церковь и окончательное при-
звание человека, 51;

Человек, призвание и божест-
венный замысел, 60;

Социальное учение и призва-
ние человека, 61;

Общество и призвание, 62;
Социальное учение и земное

призвание, 72;

Междисциплинарный диалог и
призвание, 78;

Социальное учение и призва-
ние, 83;

Миряне, секулярная природа и
призвание, 83;

Laborem exercens, труд и при-
звание, 101;

Христос и призвание человека,
105, 121;

Мужчина и женщина и призва-
ние к жизни, 113;

Социальное измерение челове-
ка и призвание, 149;

Свобода и призвание каждой
личности, 200;

Брак, супруги и призвание, 220;
Труд и призвание человека,

270;
Труд, семья и призвание чело-

века, 294;
Труд и призвание женщины,

295;
Профсоюз и призвание, 306;
Потребности и призвание к

Трансцендентному, 318;
Гуманизм труда и призвание,

322;
Экономическая деятельность и

призвание, 326;
Экономическая и общественная

жизнь и призвание, 331;
Экономика и призвание челове-

ка, 333;
Модели развития и призвание,

373;
Благо человечества и призва-

ние, 522;
Власти и призвание человека,

534;
Народ Божий и каждое призва-

ние, 538;
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Земной порядок и вечное при-
звание, 544;

Ассоциации, призвание и мис-
сия, 550;

Наши современники и призва-
ние, 551.

Примирение

Социальное учение и прими-
ренное общество, 82;

Евангелие, весть примирения,
86;

Иисус Христос, Бог, человек и
примирение, 121, 491, 493;

Солидарность и примирение,
196;

Примирение и вступившие в
повторный брак после раз-
вода, 226;

Грех и примирение, 327;
Виновный и примирительная

справедливость, 403;
Примирение человека и мира с

Богом, 454;
Мир и примирение, 492, 517;
Примирение, справедливость и

истина, 518;
Примирение и социальная от-

ветственность, 539.

Принцип

Принципы и решение проблем,
9;

Субботний и юбилейный год,
принцип, 24;

Принципы справедливости и
солидарности, 25;

Принцип творения, 26;
Принцип религиозной свободы,

50;
Неизменные принципы естест-

венного закона, 53;

Церковь, нравственные прин-
ципы и социальный поря-
док, 71;

Твердость принципов и со-
циальное учение, 85;

Рабочий вопрос и доктри-
нальные принципы, 89;

Принцип сотрудничества и
классовая борьба, 89, 268;

Rerum novarum, принципы и
социальные энциклики, 90;

Quadragesimo anno и принци-
пы, 91;

Принцип солидарности, 103,
194*, 580;

Христианское сообщество и ос-
новополагающие принципы,
104;

Принцип достоинства челове-
ческой личности, 107;

Душа, принцип единства чело-
века, 127;

Человеческое достоинство,
принцип и ближний, 132;

Естественный закон и общие
принципы, 141;

Гражданский закон и принципы
естественного закона, 142;

Общество, лица и принцип
единства, 149;

Универсальность и нераздель-
ность прав, принципы, 154;

Международное право, прин-
цип уважения и Государства,
157;

Постоянные принципы со-
циального учения, 160;

Общий и фундаментальный ха-
рактер принципов, 161;

Единство и взаимосвязь прин-
ципов, 162;

Принципы и истина об общест-
ве, 163;
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Нравственное требование и
принципы, 163;

Принцип общего блага, 164;
Принцип всеобщего предназна-

чения благ, 171, 172, 173,
174, 175, 177, 179, 182, 449;

Принцип общего использова-
ния благ, 172;

Принцип субсидиарности, 186,
187, 188, 449;

Принцип солидарности, 193,
194*, 195, 449;

Взаимосвязь между принципа-
ми и ценностями, 197;

Государство, семья и принцип
субсидиарности, 214, 252;

Работники, общий принцип и
награда, 259;

Промышленная революция и
принципы, 267;

Принцип превосходства, труд и
производство, 276;

Принцип приоритета, труд и
капитал, 277;

Принцип, труд и первичная,
производящая причина,
277;

Принцип наибольшей выгоды,
279;

Собственность и принцип пред-
назначения благ, 282, 283;

Принцип экономии, 346;
Государство и принципы субси-

диарности и солидарности,
351;

Государство и принцип пере-
распределения, 353;

Принцип субсидиарности и
инициативность, 354, 418;

Принципы, финансовая сис-
тема и общее благо, 355;

Принцип субсидиарности и ор-
ганизации, 357;

Планирование и принцип пред-
назначения благ, 367;

Принцип предназначения благ
и поколения, 367;

Принцип братства и граждан-
ская дружба, 390;

Скептицизм и принципы
нравственного закона, 397;

Сопротивление власти и прин-
ципы права, 400;

Пассивное сопротивление и
нравственные принципы,
401;

Принцип презумпции невинов-
ности, 404;

Принцип разделения властей и
Государство, 408;

Принцип правового Государст-
ва, 408;

Политическая коррупция и
нравственные принципы, 411;

Нравственные принципы и со-
циальные коммуникации,
416;

Общее благо, демократия и
принципы, 417;

Гражданское общество и прин-
цип субсидиарности, 419;

Принцип субъективности об-
щества, 420;

Принципы и международное
сообщество, 433;

Принципы и правовая система,
437;

Универсальные принципы и
право Государств, 437;

Принцип единства человечес-
кого рода, 437;

Принцип равного достоинства
всех народов, 437;

Принцип отказа от войны, 437;
Принцип сотрудничества ради

общего блага, 437;

ПРИНЦИП
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Принцип соблюдения обяза-
тельств, 437;

Право и принцип взаимного до-
верия, 439;

Международная власть и прин-
цип субсидиарности, 441;

Принципы и право на развитие,
446;

Принцип эксплуатации природ-
ных богатств, 447;

Принцип, согласно которому
следует чтить долговые обя-
зательства, 450;

Научные исследования и прин-
ципы, 458;

Принцип предосторожности,
469;

Прибыль, общее благо и прин-
цип, 478;

Принцип предназначения благ
и среда, 482;

Принцип предназначения благ
и вода, 484;

Вооруженные силы, приказы и
универсальные принципы,
503;

Принципиальные соображения,
возражение по совести и
военная служба, 503;

Принцип гуманности и гума-
нитарные принципы, 505;

Принцип национального суве-
ренитета и жертвы, 506;

Принцип равенства Государств
и жертвы, 506;

Принцип достаточности и ору-
жие, 508;

Принцип нераспространения
ядерного оружия, 509;

Террористы и принципы право-
вого Государства, 514;

Принцип универсальной юрис-
дикции, 518;

Евангелие и принцип истолко-
вания реалий, 526;

Действие и принцип главенства
человека, 527;

Благоразумие и нравственные
принципы, 547;

Мирянин, принципы Учитель-
ства и экономика, 563;

Экономика и принцип главен-
ства личности, 563;

Принцип субсидиарности и ми-
ряне, 565;

Мирянин и принципы социаль-
ной жизни, 568;

Законодательные и политичес-
кие решения и христианские
принципы, 570;

Принцип светскости, 572;
Нравственные принципы и про-

цветание Государств, 577;
Принцип солидарности и лю-

бовь, 580.

Принципы размышления

Социальное учение и прин-
ципы размышления, 7;

Компендиум и принципы раз-
мышления, 11;

Социальное учение, постоян-
ное в принципах размыш-
ления, 85;

Политические решения и прин-
ципы размышления, 574.

Принятие

Принять Господа, 58;
Принять социальное учение, 75;
Принятие детей, 216;
Бескорыстие в отношениях и

принятие, 221;
Супружеская любовь и приня-

тие жизни, 230, 232;

ПРИНЦИПЫ РАЗМЫШЛЕНИЯ
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Взаимоотношения между су-
пругами и полное принятие,
233;

Солидарность в семье и приня-
тие, 246;

Принять бедного, 265;
Взаимное принятие и разделен-

ные народы, 518.

Природа
Цивилизация и место человека

в природе, 14, 15;
Религиозность и разумная при-

рода личности, 15;
Соотношение между природой,

техникой и нравствен-
ностью, 16;

Права, присущие природе чело-
века, 22;

Поручение упорядочить сотво-
ренную природу, 36;

Плоды природы и Царство
Христа, 57;

Церковь, хорошо знающая че-
ловеческую природу, 61;

Нравственная истина и челове-
ческая природа, 70;

Природа социального учения
Церкви, 72, 73;

Человеческая природа, источ-
ник социального учения, 75,
77;

Доктринальный вес, наставле-
ния и их природа, 80;

Социальное учение и обязан-
ности секулярной при-
роды, 83;

Универсальные ценности и че-
ловеческая природа, 85;

Sollicitudo rei socialis, природа
развития, 102;

Связь между Богом и человеком
и человеческая природа, 110;

Человек, социальное существо
по своей природе, 110;

Первородный грех и человечес-
кая природа, 115;

Иисус Христос, человеческая
природа и природа Бога,
122;

Человек как частица природы,
128;

Человек, дух и материя, единая
природа, 129;

Разум присущ человеческой
природе, 140;

Свобода и общая природа, 142;
Отрицание общей человечес-

кой природы 148;
Природа человека и субъектив-
ность в отношениях, 149;

Общество, договор и челове-
ческая природа, 149*;

Общества, соответствующие
природе человека, 151;

Лишение прав и насилие над
природой, 153;

Природа принципа всеобщего
пользования благами, 172;

Люди, разумная природа и
ответственность, 205;

Семья и легитимация в чело-
веческой природе, 214;

Брак и природа супружеской
любви, 215, 225, 230, 237,
253;

Труд и его социальная и инди-
видуальная природа, 273;

Труд и человеческая природа,
274;

Права трудящихся и природа
личности, 301;

Природа человека и связь с
Трансцендентным, 318;

Вера во Христа и природа раз-
вития, 327, 342;

ПРИРОДА
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Экономические законы и при-
рода вещей, 330;

Экономическая инициатива и
человеческая природа чело-
века, 336;

Исчерпаемые ресурсы в приро-
де, 346;

Блага, которые по своей приро-
де не могут быть товаром,
349;

Государство и природа частных
организаций, 357;

Совершенно новая природа сис-
темы отношений, 361, 363;

Богатые Страны и утрата чело-
веческой природы, 374;

Бог, творение и возможности
собственной природы,
383;

Политическое сообщество и
природа личностей, 384;

Личность, природа, наделенная
умом и волей, 391;

Природа политического сооб-
щества и сосуществование,
392;

Власть и социальная природа
личности, 393, 398;

Информационная система и до-
стоинство человеческой
природы, 415;

Религиозная свобода и челове-
ческая природа, 421;

Церковь и политическое сооб-
щество различаются, 424;

Природа – не соперница чело-
веку, 451;

Иисус истолковывает природу,
453;

Пасха и неравновесие между
человеком и природой, 454;

Человек и господство над при-
родой, 456, 462, 463, 473;

Бог посчитал «хорошей» со-
творенную Им природу, 457;

Природа и прикладные техно-
логии, 458, 459, 460;

Экологические движения и обо-
жествление природы, 463;

Связь с трансцендентным и
природа, 464, 487;

Природа каждого существа и
экологический кризис, 466;

Экономическое развитие и рит-
мы природы, 470;

Природа, дар Творца человечес-
кому сообществу, 473;

Вода, в силу своей природы, не
есть товар, 485;

Природа и тайна, 487;
Мир будет жить в мире, объем-

лющем всю природу, 490;
Насилие и истина человеческой

природы, 496;
Люди и общая человеческая

природа, 499;
Социальное учение и природа

социального пастырства, 524.

Прогресс
(см. также Развитие)
Прогресс и благо человечества,

6;
Зло, смерть и прогресс, 14;
Чисто мирская идеология про-

гресса, 48;
Земной прогресс и возрастание

Царства, 55;
Комиссия «Justitia et Pax» и

прогресс, 99;
Sollicitudo rei socialis, прогресс

и развитие, 102;
Земной строй и возрастание ду-

ховного начала, 104;
Социальный порядок, прогресс

и личности, 132;

ПРОГРЕСС
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Личность, предполагаемый
прогресс и гражданское со-
общество, 133;

Народы и прогресс междуна-
родного сообщества, 145;

Декларация прав и прогресс,
152;

Религиозная свобода и челове-
ческий прогресс, 155;

Всеобщее предназначение благ
и продвижение, 175;

Новые блага и экономический
прогресс, 179;

Взаимозависимость и успехи
информатики, 192;

Глобализация, источник про-
гресса, 279;

Новые знания и социальный
прогресс, 283;

Материальный прогресс, по-
ставленный на службу чело-
веку, 326;

Прогресс, спасение и освяще-
ние, 326;

Участие и прогресс Страны, 333;
Глобализация и технологичес-

кий прогресс, 362;
Перераспределение богатства и

прогресс, 363;
Воспитательная работа и про-

гресс, 376;
Борьба, война и прогресс, 438;
Власть закона и прогресс, 439;
Церковь, гражданские власти и

прогресс, 445;
Внешний долг и права народов

на прогресс, 450;
Человеческий гений и успехи

(прогресс) наук, 456, 457;
Католическая Церковь и про-

гресс, 457;
Техника и прогресс человека,

458;

Наука, ее развитие и трансцен-
дентное, 462;

Жизнь, смерть и научный про-
гресс, 575.

Производство – продукт

Формы производства, человек и
солидарность, 47;

Право евангелизировать со-
циальную сферу и произ-
водство, 70;

Богатство и производственный
процесс, 174;

Собственники, блага и произ-
водственная деятельность,
178;

Идентичность пола как куль-
турный продукт, 224;

Производство стволовых кле-
ток и клонирование чело-
века, 236;

Дом, производственная едини-
ца, 248;

Семьи и сети производства, 248;
Суббота, отдых и произведения

земли, 258;
Труд и производственная орга-

низация, 271;
Труженик как орудие производ-

ства, 271;
Труд и фактор производства, 276;
Капитал, средства производства

и предприятие, 276, 277;
Труд, капитал и производствен-

ный процесс, 277, 306;
Труд, капитал и производствен-

ные факторы, 277;
Развитие личности и произво-

дительность, 278;
Производительность и экс-

плуатация трудящихся, 279;
Новый труд, знание и средства

производства, 281;

ПРОИЗВОДСТВО – ПРОДУКТ
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Средства производства и труд,
282;

Производственно-экономичес-
кие соображения, отдых и
богослужения, 286;

Государство и производство,
291;

Третий сектор и производимые
блага, 293;

Непродуктивная система лати-
фундий и развитие, 300;

Трудящиеся, технология произ-
водства и здоровье, 301;

Экономическое благосостояние
и производимые блага, 303;

Профсоюзы, владельцы и
средства производства, 305;

Объединения и производство
богатства, 309;

Глобализация и формы произ-
водства, 310, 321;

Труд и фрагментация произ-
водственного цикла, 311;

Экономика и организация
производства, 313;

Развивающиеся Страны и
производственные модели,
314;

Децентрализация производства
и предприятия, 315;

Неформальная экономика и
производительность труда,
316;

Истолкования и производст-
венная деятельность, 318;

Экономика и производство
материальных благ, 331, 333;

Эффективность и производство
благ, 332;

Капитализм и средства произ-
водства, 335;

Производственное усилие и по-
требности, 337;

Предприятие и производство
полезных благ и услуг, 338;

Предприятие, прибыль и произ-
водственные факторы, 340;

Предприниматели и средства
производства, 344;

Предприниматели, капитало-
вложения и производствен-
ные секторы, 345;

Ресурсы, производство и по-
требление, 346;

Рынок и производство благ и
услуг, 347;

Экономическая свобода и че-
ловек как производитель,
350;

Государство, участие и произ-
водственная деятельность,
354;

Производственная эффектив-
ность и солидарность, 357;

Выбор, деньги и сектор произ-
водства, 358;

Потребители, производители и
продукция, 359;

Торговля и производственная
специализация, 364;

Финансовые рынки и произ-
водственная деятельность,
368;

Богатые Страны и механизм
производства, 374;

Производство товаров и куль-
турная система, 375;

Воспитательная работа и про-
цессы производства, 376;

Формировать чувство ответ-
ственности у производите-
лей, 376;

Продукты и средства коммуни-
кации, 416;

Техника и производство ле-
карств, 458;

ПРОИЗВОДСТВО – ПРОДУКТ
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Новации, окружающая среда и
производство, 470;

Развитие и обмен продуктами,
475;

Руководители, производство и
биотехнологии, 478;

Информация и продукты био-
технологий, 480;

Сельскохозяйственное произ-
водство и порядок творения,
486;

Принцип достаточности, произ-
водство и оружие, 508, 509,
510, 511;

Производительность и челове-
ческая реализация, 544.

Промежуточная группа

Общее благо, Государство и
промежуточные группы, 168;

Субсидиарность и промежуточ-
ные социальные группы,
186, 187;

Участие, трудящиеся и проме-
жуточные группы, 281;

Экономика и промежуточные
социальные группы, 346;

Государство, рынок и проме-
жуточные группы, 356;

Политическая власть и проме-
жуточные группы, 394;

Мировое сообщество и проме-
жуточные группы, 441.

Промышленность
(индустрия)

Промышленная революция и
рабочий вопрос, 88;

Rerum novarum и промышлен-
ные рабочие, 89;

Quadragesimo anno и индуст-
риализация, 91;

Иоанн XXIII и промышленная
революция, 94;

Octogesima adveniens и постин-
дустриальное общество, 100;

Новые средства и промышлен-
но развитые Нации, 179;

Церковь и промышленная рево-
люция, 267;

Профсоюзы и борьба промыш-
ленных рабочих, 305;

Новый труд и первая промыш-
ленная революция, 311;

Перемещение рабочей силы из
промышленности в сферу
услуг, 313;

Неравенство в индустриальных
Странах, 362;

Торговая система и промыш-
ленная деятельность, 364;

Молекулярная биология и про-
мышленность, 458, 459;

Первобытные народы и агро-
промышленные интересы,
471;

Промышленное производство и
порядок творения, 486.

Проституция – распутство

Права человека и проституция,
158;

Неверность народа Богу и рас-
путство, 219*.

Протекционизм

Международная торговля и
протекционистская полити-
ка, 364.

Противозачаточные
средства

Отказ прибегать к противоза-
чаточным средствам, 233;

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА
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Экономическая помощь и кам-
пании по распространению
противозачаточных средств,
234.

Профессиональная группа

Профессиональные и межот-
раслевые группы, 92.

Профессионалы

Профессионалы в христиан-
ской общине, 529;

Профессионалы средств комму-
никации, 562.

Профессия

Rerum novarum и профессио-
нальные ассоциации, 89;

Divini Redemptoris и профессио-
нальные группы, 92;

Пий XII и профессиональные
работники, 93;

Общественная жизнь и профес-
сиональная ответствен-
ность, 134;

Социальный плюрализм и про-
фессиональные учрежде-
ния, 151;

Объединения профессиональ-
ного характера, 185;

Семья, труд и выбор профес-
сии, 249;

Профессиональная реализация
молодых людей, 289;

Сохранение работы и профес-
сиональные способности, 290;

Семья и профессиональные ор-
ганизации, 294;

Женщины и профессиональное
образование, 295;

Профсоюзы, трудящиеся и про-
фессиональные области, 306;

Трудящиеся и профессиональ-
ная переподготовка, 308;

Труд, люди и профессия, 311;
Технологические новации и

профессии, 313;
Возражение по совести и ущерб

в профессиональной облас-
ти, 399;

Миряне и профессиональная
занятость, 543;

Мирянин и профессиональная
формация, 546;

Миссия и профессиональная
среда, 550.

Профсоюз

Rerum novarum и зарождение
профсоюзов, 268;

Профсоюзы, политика в сфере
труда и семья, 294;

Профсоюзы и их роль в общест-
венной жизни, 305;

Профсоюзы, классовая структу-
ра и классовая борьба, 306;

Профсоюзы, двигатели борьбы
за социальную справедли-
вость, 306;

Профсоюзы и общественное
сознание трудящихся, 307;
Профсоюзы и политические
партии, 307;
Глобализация, обновление и
профсоюзы, 308.

Прощение

Солидарность и измерение про-
щения, 196;

Отче наш и прощение, 492;
Прошлое, мир и прощение,

517;
Прощение, требования спра-

ведливости и истина, 518.
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Пытки

Расследования и запрет пыток,
404;

Международные юридические
документы и пытки, 404.

Р

Работодатель

Непрямой работодатель, 288;
Работодатель и оплата, 302.

Рабочий

Церковь и рабочий вопрос, 88,
267;

Rerum novarum и промышлен-
ные рабочие, 89;

Rerum novarum и рабочий во-
прос, 90;

Иоанн XXIII и рабочий вопрос,
94;

Rerum novarum и общество ра-
бочих, 268;

Конфликтность между трудом и
капиталом и рабочие, 279;
Мир труда и гомогенный

рабочий класс, 313.

Рабство
Близость Бога и освобождение

из рабства, 21, 451;
Десять заповедей и рабство гре-

ху, 22;
Во Христе нет уже ни раба, ни

свободного, 52, 144;
Надежда и освобождение от

рабства, 56;
Телесное измерение, бдитель-

ность и рабство, 128;
Права человека и новые формы

рабства, 158;

Собственность и тяжелейшее
рабство, 181;

Женщина, труд и рабство,
295;

Труд малолетних и условия на-
стоящего рабства, 296;

Царство Божие и рабство, 325;
Материальные блага и люди-

рабы, 334;
Экономика, равенство и пора-

бощение, 352;
Святой Дух и люди-рабы, 381;
Ученик Христов – не раб вещей,

453;
Евангелие и рабство, происте-

кающее из греха, 576.

Равенство

Мужчина и женщина, равная
ценность, 111;

Естественный закон и другой
человек, подобный нам са-
мим, 140;

Воплощение и равное достоин-
ство людей, 144;

Совместное возрастание и ра-
венство между классами, 145;

«Мужское» и «женское» и рав-
ное достоинство, 146;

Права и равное достоинство
личностей, 153;

Международное право и равное
уважение к Государствам,
157, 158;

Общее благо и равенство лю-
дей, 164;

Субсидиарность и предпола-
гаемое равенство, 187;

Заместительная функция, Госу-
дарство и большее равенство,
188;

Солидарность и всеобщее ра-
венство, 192, 194;
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Солидарность Иисуса с челове-
чеством и равенство, 196;

Экономическая инициатива и
предполагаемое равенство,
336;

Государство в экономике и ра-
венство сторон, 352;

Финансовая система и принцип
равенства, 355;

Гражданская дружба и принцип
равенства, 390;

Равенство и Французская рево-
люция, 390*;

Власть и моральный порядок,
равный для всех, 396;

Информация и равные условия,
414;

Политическое и гражданское
сообщество, неравные в
иерархии целей, 418;

Право народов и равное до-
стоинство, 437;

Международные Организации
и равенство, 442;

Право на развитие и равенство,
446;

Бедность и равное право, 449;
Биоцентризм и эгалитаристское

представление, 463;
Международное право и ра-

венство Государств, 506.

Развитие

Любовь, отношения и челове-
ческое развитие, 4;

Плюрализм и философия раз-
вития, 16;

Декалог и развитие израиль-
ского общества, 23;

Царство Божие и развитие со-
циальности, 51;

Евангелизация и развитие чело-
века, 60;

Социальное учение, евангели-
зация и развитие, 66;

Социальное учение и развитие,
82;

Социальное учение и развитие
человека в обществе, 84;

Иоанн XXIII и развивающиеся
регионы, 94;

Gaudium et spes и развитие об-
щества, 96;

Sollicitudo rei socialis и разви-
тие, 102;

Centesimus annus и человечес-
кое развитие, 103;

Структуры греха и развитие,
119;

Человеческая личность и це-
лостное развитие, 131, 133;

Естественный закон, идеи и раз-
витие, 141;

Права человека и развитие лич-
ности, 155;

Принципы социального учения
и развитие, 163;

Общее благо и участие в его
развитии, 167;

Общее благо, политическая
власть и развитие, 168;

Пользование благами и разви-
тие человека, 172, 175;

Частная собственность, блага и
развитие человека, 177;
Новые знания и развитие, 179;
Распределение земли и разви-

тие, 180;
Субсидиарность и развитие об-

ществ низшего порядка,
186;

Социальные ценности и разви-
тие личности, 197;

Христианская община, семья и
развитие, 229;

Развитие культуры жизни, 231;
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Противозачаточные средства и
развитие народов, 233;

Принятие жизни и развитие об-
щества, 237;

Воспитательная работа семьи и
развитие, 238;

Дети в мире и целостное разви-
тие, 245;

Семья, труд и развитие личнос-
тей, 249;

Laborem exercens, труд и разви-
тие, 269;

Труд и развитие человеческой
природы, 274;

Труд, капитал и развитие лич-
ности, 278;

Конфликт между трудом и ка-
питалом и развитие, 279;

Труд, частная собственность и
развитие, 282;

Третий сектор и развитие труда,
293;

Иммиграция, ресурс для раз-
вития, 297;

Сельское хозяйство и развитие
социального сообщества, 299;

Распределение земли и разви-
тие, 300;

Распределение дохода и разви-
тие, 303;

Профсоюз и экономическое и
социальное развитие, 307;

Организация труда и развитие,
311;

Неформальная экономика и раз-
витие, 316;

Экономический рост и окру-
жающая среда, 319;

Труд, ученые и развитие, 320;
Труд и глобальное и солидарное

развитие, 321;
Вера в Иисуса Христа и со-

циальное развитие, 327;

Экономика, эффективность и
солидарное развитие, 332;

Участие в экономике и разви-
тие, 333;

Богатство и глобальное и соли-
дарное развитие, 334;

Предпринимательство и разви-
тие общества, 338;

Кооперативы и развитие рынка,
339;

Предпринимательство и разви-
тие мира, 342;

Предпринимательское соревно-
вание и развитие, 343;

Трудовая деятельность, семья и
развитие, 345;

Свободный рынок и экономи-
ческое развитие, 347;

Свободный рынок и развитие
человека, 348;

Государство, экономика и пре-
пятствия развитию, 351;

Рынок, Государство и экономи-
ческое развитие, 353;

Частная свобода, действие
гражданских властей и раз-
витие, 354;

Финансовая система, орудие
развития, 355;

Развитие экономической демо-
кратии, 356;

Развитие телекоммуникаций,
362;

Глобализация, неравенство и
развитие, 363;

Международная торговля и раз-
витие, 364;

Финансовые рынки и развитие,
368;

Финансовая и реальная эконо-
мика и развитие, 369;

Международные финансовые
учреждения и развитие, 371;
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Политика и экономическое
развитие, 372;

Международная экономика и
развитие человечества, 373;

Международная экономика и
развитие человека, 373;

Богатые Страны и более гуман-
ное и солидарное развитие,
374;

Блага, развитие общества и
чувство Бога, 375;

Демократия и развитие инди-
видуума, 406;

Организация Объединенных
Наций и развитие, 440;

Международная политика и
развитие, 442;

Международное сотрудни-
чество и развитие, 446;

Право на развитие, 446;
Международный рынок и раз-

витие, 447;
Бедность и социально-экономи-

ческое развитие, 449;
Развитие и долговой кризис

бедных Стран, 450;
Творение и забота о его разви-

тии, 451;
Творение и развитие науки и

техники, 456;
Природа и развитие в потре-

бительском ключе, 462;
Экономическое развитие и рит-

мы природы, 470;
Биотехнологии, торговля и раз-

витие, 475;
Руководители и развитие био-

технологий, 478;
Развитие и надлежащее исполь-

зование окружающей среды,
483;

Демографическая политика и
глобальное развитие, 483;

Мир, справедливость и целост-
ное развитие, 494;

Мир и развитие, 498;
Христианская антропология и

человеческое развитие, 522;
Социальное пастырство и раз-

витие человека, 524;
Социальное пастырство и раз-

витие социальной жизни, 527;
Межрелигиозный диалог и раз-

витие человека, 537;
Семья и развитие сосущест-

вования, 553;
Развитие культуры, 560;
Модели социально-экономи-

ческого развития, 563;
Экономика и подлинное разви-

тие, 564;
Социальная любовь и развитие

личности, 581;
Цивилизация любви и развитие

личности, 582.

Развод

Развод и релятивистский взгляд
на супружеские узы, 225;

Церковь и забота о вступивших
в повторный брак после раз-
вода, 226, 226*.

Различение – оценка –
разбор

Различение и социальное уче-
ние, 9, 161;

Компендиум и пастырская
оценка, 10;

Оценка ситуации и промыш-
ленная революция, 88;

Способность различать добро и
зло, 114;

Общее благо, критерий разли-
чения, 188;
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Антропология позволяет разби-
раться в проблемах, 527;

Благоразумие, добродетель раз-
личения, 547;

Ассоциации воспитывает своих
членов, разбирая проблемы,
550;

Различение и потребители ин-
формации, 562;

Оценка и модели развития,
563;

Метод различения, 568;
Демократическая система и

различение, 569;
Политические инструменты и

различение, 573.

Разоружение

Разоружение и международный
порядок, 438;

Законно и должно разоружить
агрессора, 506;

Всеобщее, сбалансированное и
контролируемое разоруже-
ние, 508;

Разоружение и политика ядер-
ного устрашения, 508;

Ядерное разоружение, 509;
Разоружение и оружие, приво-

дящее к травматизму, 510;
Разоружение и противопехот-

ные мины, 510.

Разум

Причина вещей и человеческий
разум, 15;

Непостижимые для человечес-
кого разума перспективы, 34;

Социальное учение, вера и ра-
зум, 74, 75;

Социальное учение, философия
и разум, 77;

Человек, духовные способнос-
ти и разум, 114;

Человек и связь разума и воли,
127;

Естественный закон и разум, 140;
Права человека, человеческое

достоинство и разум, 153;
Принципы социального учения,

разум и вера, 160;
Замысел Божий о браке и разум,

217;
Отношения между экономикой,

нравственностью и разумом,
330;

Справедливые законы и требо-
вания здравого разума, 398;

Отношения между народами
должны регулироваться ра-
зумом, 433;

Благоразумие, добродетель
практического разума, 548.

Раса – расизм

Равенство между людьми и ра-
са, 144;

Расизм и расовая дискримина-
ция, 433.

Ребенок – сын – дочь

Любовь, основные права и дети,
5;

Церковь и единство детей еди-
ного Отца, 19, 39, 46;

Бог Отец и Его дети в Духе, 31,
122;

Единение божественных Ипо-
стасей и сынов Божиих, 34,
52;

Бог являет Свое Провидение
Своим детям, 35, 255;

Спасение Божие и ответ детей,
39;

РЕБЕНОК – СЫН – ДОЧЬ
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Сыны Божии воскреснут во
Христе, 56;

Сыны и дочери Церкви и со-
циальное учение, 84;

Право принимать и воспиты-
вать детей, 155;

Права человека и дети-солдаты,
158;

Дети-солдаты и вооруженные
конфликты, 158, 245, 512;

Семья и дети, 210, 212, 216, 227,
237;

Семья, личность и ребенок, 212;
Брак и дети, 218, 225;
Брак и усыновление детей, 218;
Вступившие в повторный брак

после развода и дети, 226;
Церковь и вступившие в по-

вторный брак после развода,
ее дети, 226;

Солидарность между поколе-
ниями и ребенок, 230;

Дарители жизни и присутствие
ребенка, 230;

Решение и количество детей в
семье, 234;

Материнство, отцовство и пра-
во на ребенка, 235;

Семья и воспитание детей, 239,
240, 242;

Дети и фундаментальные
добродетели, 242;

Дети и значение сексуальности,
243;

Достоинство и права детей,
 244;

Положение детей в мире, 245;
Торговля детьми, 245;
Труд малолетних, 245;
Дети улицы, 245;
Браки с девочками, 245;
Дети и порнографический мате-

риал, 245;

Дети, эксплуатация и педофи-
лия, 245;

Политическая деятельность и
воспитание детей, 252;

Труд, Нация, сыновья и дочери,
274;

Труд и воспитание детей, 294;
Детский труд и семейный бюд-

жет, 296;
Условия труда для детей, 301;
Господь и сыновья Зеведеевы,

379;
Иисус, ученики, доверие и де-

ти, 453;
Миротворцы, сыны Божии,

492;
Мир для людей, детей единого
Бога, 536;
Евангелие и свобода сынов Бо-

жиих, 576;
Верные миряне, сыны обето-

вания, 579.

Революция

Промышленная революция и
рабочий вопрос, 88;

Социальный вопрос и промыш-
ленная революция, 94;

Промышленная революция,
вызов Церкви, 267;

Промышленная революция и
новый труд, 311;

Французская революция и
христианские идеи, 390*.

Режим

Quadragesimo anno и тотали-
тарные режимы, 91;

Пий XI и тоталитарные режи-
мы, 92;

Религиозная свобода, прогресс
и режим, 155;
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Частная собственность и кон-
кретные формы режимов,
177;

Страны с тоталитарным или
диктаторским режимом, 191;

Ценности и политические ре-
жимы, 386;

Народ, правители и политичес-
кий режим, 395.

Религия

Компендиум и другие религии,
12;

Религии и готовность к диалогу,
12;

Цивилизации, культуры и фор-
мы религии, 14;

Религия, политика и христиан-
ство, 50;

Отцы Церкви и различные ре-
лигии, 53*;

Социальное учение и религиоз-
ные традиции, 84;

Пастырская деятельность, пра-
ва человека и религии, 159;

Свобода и исповедание собст-
венных религиозных идей,
200;

Семья, наследие и религиозная
община, 213;

Родство между трудом и рели-
гией, 266;

Отдых, свободное время и рели-
гиозная жизнь, 284;

Требования общественной
пользы и религиозная
жизнь, 284;

Глобализация, бедные и рели-
гиозные верования, 366;

Меньшинства и религиозные
убеждения, 387;

Свобода религии и гражданское
право, 422;

Нация и религиозная община,
423;

Государство и религиозные
организации, 423;

Церковь, свобода объединений
и религиозные цели, 426;

Религиозные преследования и
международный порядок, 438;

Уничтожение религиозных
групп и преступления, 506;

Уголовная ответственность,
религии и террористы, 514;

Религии и терроризм, 515;
Церковь, сотрудничество и ре-

лигии, 516;
Социальное учение, диалог и

религии, 537;
Религии и мир, 537;
Культура и дискриминация по

признаку религии, 557;
Светскость, истина и религия,

571;
Светскость и религиозная кон-

фессия, 572.

Ремесленник

Ремесленное производство и
ремесленный труд, 315;

Ремесленные предприятия, 339;
Социальное учение и ремес-

ленные предприятия, 339.

Ресурсы

Бедность и экономические ре-
сурсы, 5;

Богатство, производственный
процесс и ресурсы, 174;

Собственность на новые блага
и природные ресурсы, 179;

Пожилые люди, ресурс благо-
получия для семьи и об-
щества, 222;
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Труд, семья и ресурсы солидар-
ности, 249;

Труд в объективном смысле, со-
вокупность ресурсов, 270;

Значение термина «капитал» и
финансовые ресурсы, 276;

Труд, капитал и человек как ре-
сурс, 278;

Новые технологии, ресурсы,
283;

Иммиграция, ресурс для разви-
тия, 297;

Экономическая эффективность
и ресурсы, 332;

Предприимчивость и человек
как ресурс, 337;

Экономика и использование ре-
сурсов, 346;

Предназначение благ и исполь-
зование ресурсов, 346*;

Рынок, средство для использо-
вания ресурсов, 347;

Финансовая система и общест-
венные ресурсы, 355;

Потребители и финансовые ре-
сурсы, 358;

Технологический прогресс и
финансовые ресурсы, 363;

Международная торговля, раз-
витие и ресурсы, 364;

Глобализация, гражданское об-
щество и ресурсы, 366;

Земные ресурсы и охрана тво-
рения, 367;

Глобальный рынок и доступ к
ресурсам, 368;

Международная экономика,
развитие и ресурсы, 373;

Гражданское общество, сово-
купность ресурсов, 417;

Организация Объединенных
Наций и земные ресурсы,
438;

Бедные Страны и эксплуатация
ресурсов, 447;

Окружающая среда и эксплуа-
тация ресурсов, 461, 462;

Окружающая среда как источ-
ник ресурсов для человека,
465;

Экономическое планирование и
ресурсы, 470;

Первобытные народы, земля и
ресурсы, 471;

Экология и скупка ресурсов,
481;

Надлежащее использование
окружающей среды и ресур-
сы, 483;

Терроризм и финансовые ре-
сурсы, 513;

Социальное пастырство и благо
как ресурс, 527;

Социальное учение, воспита-
тельный ресурс, 528.

Реформа

Ответственность за обществен-
ные дела и реформы, 197;

Реформа общества и воспита-
ние, 198*;

Аграрная реформа, 300.

Родители

Дети, дар для родителей, 218,
230;

Христианские родители и при-
звание мирян, 220;

Помощь деторождению и роди-
тели, 235;

Родители и деторождение, 237;
Родители и воспитание детей,

239;
Родители и гражданские и цер-

ковные организации, 240;

РЕФОРМА
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Родители и право основывать
учебные заведения, 241;

В воспитании родители должны
действовать сообща, 242;

Родители и сексуальное воспи-
тание детей, 243;

Новые поколения и наследие
родителей, 244;

Вознаграждение, домашний
труд и родители, 250;

Средства коммуникации и
родители, 562.

Рождаемость

Естественные методы и регули-
рование рождаемости, 233;

Север планеты и уровень рож-
даемости, 483.

Ростовщичество

Пророческая традиция и
ростовщичество, 323;

Экономическая деятельность и
ростовщичество, 341.

Рынок
Распределение земли и рынки,

180;
Структуры солидарности и за-

коны рынка, 193;
Семья и логика рынка, 248;
Труд, капитал и биржевые рын-

ки, 276;
Труд, капитал и рынки, 279;
Трудовые перспективы и рынок

труда, 289;
Международное сотрудни-

чество и рынок труда, 292;
Рынок и инициативы третьего

сектора, 293;
Земля и рынок кредитования,

300;

Трудящиеся и рынок труда,
308;

Глобализация и потребитель-
ские рынки, 310;

Глобализация, либерализация и
рынки, 312;

Развитие, нравственность и ры-
ночная экономика, 335;

Кооперативы и развитие рынка,
339;

Эффективность экономической
системы и рынок, 346;

Свободный рынок, 347;
Свободный рынок, цели и цен-

ности, 348;
Рынок и моральные цели, 349;
Рынок в современных общест-

вах, 350;
Государство, юридические рам-

ки и рынок, 352;
Рынок, Государство и их

взаимодополняемость, 353;
Экономическая демократия и

рынок, 356;
Глобализация и финансовые

рынки, 361;
Финансовые рынки и производ-

ственная деятельность, 368;
Реальная экономика и финан-

совые рынки, 369;
Правительства Стран и между-

народные рынки, 370;
Международные организации и

международный рынок, 371;
Политическое сообщество и

рынок, 419;
Международное сотрудничест-

во и международный рынок,
447, 448;

Охрана окружающей среды и
рыночные механизмы, 470;

Разоружение, торговля ору-
жием и рынки, 508.
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С

Самоуправление

Инициативы и формы самоуп-
равления, 293.

Светская нетерпимость

Светская нетерпимость и значи-
мость веры в политической
жизни, 572.

Светскость

Политическая деятельность ка-
толиков и светскость, 571;

Социальное Учительство и
светскость, 571;

Принцип светскости и духов-
ные традиции, 572.

Свобода

Евангелие и подлинная свобо-
да, 2;

Целостный гуманизм и свобо-
да, 19;

Исход и обретение свободы, 21;
Иисус и свобода измученных,

28;
Тринитарная Любовь и свобода

человека, 34;
Тварное и свобода духа, 44;
Замысел Бога и свобода чело-

века, 45;
Человек, дар Бога и свобода,

46;
Человек волен сделать выбор в

пользу своей окончательной
цели, 48;

Религиозная свобода, важная в
историческом и культурном
плане, 50;

Община христиан и свобода, 53;

Блага, свобода и Царство Бо-
жие, 57;

Мария, совершенная икона сво-
боды, 59;

Социальное учение и замыслы
свободы, 63;

Социальное учение, философия
и свобода, 77;

Quadragesimo anno и свобода
объединений, 91;

Pacem in terris и сосущест-
вование в свободе, 95;

Dignitatis humanae и религиоз-
ная свобода, 97;

Господство над миром, свобода
и эксплуатация, 113;

Грех и свобода, 116, 117;
Социальный грех и свобода

другого человека, 118;
Личность, свобода и акты сво-

боды, 131;
Человек и ограничения сво-

боды, 133;
Человек и ценность свободы,

135;
Свобода и тварная зависимость

от Бога, 136;
Свобода и условия экономичес-

кого порядка, 137;
Свобода и подчинение истине,

138, 139, 155;
Свобода и естественный нравст-

венный закон, 140, 142, 143;
Право на религиозную свободу,

155, 553;
Принципы социального учения

и свобода, 163;
Общее благо, право и религиоз-

ная свобода, 166;
Частная собственность и чело-

веческая свобода, 176;
Субсидиарность и свобода, 186,

187;
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Солидарность и человеческая
свобода, 194;

Социальные ценности, разви-
тие и свобода, 197;

Свобода и достоинство личнос-
ти, 199, 200;

Любовь и ценность свободы,
205;

Фактические союзы и свобода,
227;

Количество детей в семье и сво-
бода супружеских пар, 234;

Воспитательная работа семьи и
свобода, 238, 252;

Родители, учебные заведения и
свобода, 241;

Семейная заработная плата, га-
рантия свободы, 250;

Субботний отдых и свобода,
258;

Религиозная свобода и выход-
ные дни, 286;

Зарплата, справедливость и сво-
бода соглашений, 302;

Экономическое неравенство и
свобода народов, 321;

Экономика и полнота свободы,
326;

Капитализм и свободная креа-
тивность, 335, 336;

Рынок, юридические рамки и
свобода, 350, 352;

Экономика, частная свобода и
действие гражданских влас-
тей, 354;

Глобализация и свободный об-
мен, 366;

Христианские размышления о
власти и свобода, 380, 383;

Политическое сообщество, на-
род и свобода, 385;

Меньшинства и обязанность ут-
верждать свободу, 387;

Гражданская дружба и принцип
свободы, 390;

Несправедливые законы, учас-
тие и свобода, 399;

Контроль граждан и свобода
избранных, 409;

Информация и свобода, 415;
Право на общественную и

гражданскую свободу, 421,
422, 423, 424;

Церковь, признание и свобода,
426;

Сотворение человека и свобода,
428;

Единство человеческой семьи и
свобода, 432;

Сосуществование Наций и сво-
бода, 433;

Национальный суверенитет и
свобода, 435;

Международный порядок и сво-
бода каждой Нации, 438;

Организация Объединенных
Наций и свобода народов,
440;

Святой Престол и свобода, 445;
Бедность и отсутствие свободы,

447;
Ученые, биотехнологии и сво-

бода, 477;
Насилие и свобода людей, 496;
Оборона, вооруженные силы и

свобода Страны, 502;
Спасение и пределы человечес-

кой свободы, 526;
Упорядоченное сосущество-

вание и свобода, 527;
Социальная катехизация и сво-

бода, 530;
Культура, свобода и средства

коммуникации, 557;
Политическая власть и сила

свободы, 567;
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Светскость и свобода, 571;
Евангелие Христово и свобода

человека, 576.

Свободное время

Люди должны отдыхать доста-
точно и располагать свобод-
ным временем, 284;

Свободное время и забота о
жизни, 284.

Святой Престол

Святой Престол и Конвенция о
правах ребенка, 245*;

Святой Престол и междуна-
родная субъективность, 444;

Дипломатическая служба
Святого Престола, 445;

Святой Престол и юридические
документы относительно
оружия, 509*.

Святость – освящение

Иисус и освящение жизни и
смерти, 41;

Блага и Царство святости, 57;
Первородный грех, Адам и свя-

тость, 115;
Супруги-христиане и освяще-

ние, 220;
Труд, средство освящения,

263;
Воскресенье – день, который

следует святить, 285;
Экономика, прогресс и освя-

щение, 326
Человек и управление миром в

святости, 456;
Опыт христианской жизни и

жизнь в святости, 530;
Пресвитеры и миссия освяще-

ния, 539;

Те, кто посвятил себя Богу, и
ценность святости, 540;

Миряне, святые и освящающие,
545.

Священник – пресвитер
Компендиум и пастырское

служение священников, 11;
Социальное учение, община и

священники, 79;
Социальное учение, миряне и
священники, 83;
Mit brennender Sorge, священ-

ники и сопротивление, 92;
Социальное учение и формация

пресвитеров, 533;
Социальное учение и служение

пресвитеров, 539;
Миряне и священническое слу-

жение Христа, 541;
Мирянин – священник, начиная

с таинств, 542.

Сельскохозяйственный
Иоанн XXIII, сельское хозяйст-

во и знамения времен, 94;
Развивающиеся Страны и до-

ступ к земле, 180;
Церковь и общество аграрного

типа, 267;
Rerum novarum и возникнове-

ние сельскохозяйственных
банков, 268;

Изменения в сельском хозяйст-
ве и сельский труд, 299;

Перераспределение земли и аг-
рарная реформа, 300;

Семейные сельскохозяйствен-
ные предприятия, 339;

Наука, техника и сельское хо-
зяйство, 458, 459;

Биотехнологии и сельское хо-
зяйство, 472;
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Сельскохозяйственное произ-
водство и первостепенные
потребности всех людей, 486.

Семейная община

Семейная община и человечес-
кая экология, 212;

Семья, естественная община,
213;

Семья, община личностей, 221;
Семья, община любви, 229, 238;
Семья, община жизни, 230;
Семейная община и дети, 230;
Дети и семья, община личнос-

тей, 244.

Семья

Социальные вопросы и челове-
ческая семья, 9;

II Ватиканский Собор и челове-
ческая семья, 18;

Субботний год и семья, из кото-
рой человек происходит, 24;

Человеческая семья и взаимоза-
висимость, 33;

Церковь и семья людей, 51;
Заработная плата и семья работ-

ника, 91;
Церковь, общество и семья Бо-

жия, 96;
Gaudium et spes и тема семьи, 96;
Разрыв с Ягве, грех и семья, 116;
Жизнь семьи и единство двоих,

147;
Семья и внутренняя природа

человека, 151;
Право жить в семье, 155;
Право создать семью, 155;
Семья и общее благо, 165;
Семья и полнота развития, 168;
Достоинство личности и семья,

185;

Семья и принцип субсидиар-
ности, 187;

Семья и гуманизация, 209;
Семья, колыбель жизни и люб-

ви, 209;
Семья, любовь и верность Гос-

пода, 210;
Иисус и конкретная семья, 210;
Святое Семейство, образец се-

мейной жизни, 210*;
Семья, первое естественное об-

щество, 211;
Семья и личность, 212;
Семья и человеческая экология,

212;
Семья и общество, 213;
Приоритет семьи, общество и

Государство, 214, 252, 254;
Семья и брак, 215;
Дети, дар для семьи, 218, 230;
Семья, домашняя или малая

Церковь, 220;
Семья, любовь и общность, 221;
Пожилые люди и семья, 222;
Укрепление семьи и всё об-

щество, 225;
Фактические союзы и семья,

227;
Союзы между людьми с гомо-

сексуальной ориентацией и
семья, 228;

Моногамный брак и семья,
229;

Семья, община любви и соли-
дарности, 229, 238;

Семья, община жизни, 230, 244;
Деторождение и субъективность

семьи, 230;
Семья, святилище жизни, 231;
Семья и культура жизни, 231,

237;
Христианские семьи и Еванге-

лие жизни, 231;

СЕМЬЯ
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Семьи, законодательство,
институты и право на жизнь,
231;

Семья, ответственное отцовст-
во и материнство, 232;

Семья и кампании по стерили-
зации, 234;

Ребенок, которому предстоит
родиться, и стабильная
семья, 235;

Семьи и общение поколений,
237;

Декларация прав человека и
семья, 237*;

Воспитательная работа, семья и
человек, 238;

Семья и воспитание детей, 239;
Семья и образовательные уч-

реждения, 240;
Семья и целостное воспитание,

242;
Семья и права ребенка, 244;
Субъективность семей и учас-

тие, 246;
Солидарность и семья, 246;
Семьи и политическое дейст-

вие, 247;
Семья и объединение семей, 247;
Семья и экономическая жизнь,

248;
Семья и труд, 249, 269, 274, 284,

287, 294;
Семья, труд и семейная заработ-

ная плата, 250;
Труд женщины и семья, 251,

295;
Общество и Государство долж-

ны утверждать семью, 252;
Права семьи, 253;
Политика в отношении семьи и

права семьи, 253;
Идентичность семьи и иные

формы сожительства, 253;

Воскресенье и семья, 285;
Труд и общее благо человечес-

кой семьи, 287;
Обновление и человеческая

семья, 317;
Ученые, изменения и челове-

ческая семья, 320;
Человеческая семья и глобали-

зация, 322;
Прогресс и человеческая семья,

333;
Предприятие, мать и семья,

345;
Солидарность между поколе-

ниями и семья, 367;
Экономическая система и чело-

веческая семья, 371;
Международные организации и

человеческая семья, 371;
Экономическое развитие и че-

ловеческая семья, 372;
Действие Бога и человеческая

семья, 428, 430;
Единство человеческой семьи,

431, 432;
Единение человеческой семьи и

идеологии, 433;
Нация и благо человеческой

семьи, 434;
Нации осознаþ°т, что состав-

ляют семью, 435;
Учительство и сосуществова-

ние человеческой семьи, 441;
Святой Престол и человеческая

семья, 444;
Человеческая семья и право на

развитие, 446;
Сотрудничество и человеческая

семья, 448;
Будущие поколения и челове-

ческая семья, 467;
Святая Месса и мир для всей

семьи Божией, 519*;
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Ценности, общие для всей чело-
веческой семьи, 537;

Мирянин и жизнь в семье, 543;
Мирская жизнь, жизнь в семье,

546;
Личность, Церковь и семья лю-

дей, 552;
Защита семьи и сосуществова-

ние, 553;
Укрепление семьи и нравствен-

ность, 569.

Сердце – средоточие –
центр

Человек в его единстве, с серд-
цем, 13;

Носить в сердце радикальные
вопросы, 17;

Сердце и нищий брат, 23;
Дух Божий и человеческое

сердце, 25, 31, 63;
Иисус и средоточие божествен-

ной жизни, 29;
Любить Господа всем сердцем,

40;
Сердце личности, Бог и чело-

век, 40;
Сердца людей и благодать, 41;
Приоритет обращения сердца,

42;
Сердце Марии, 59;
Социальное учение, средоточие

и служение, 67;
Человек, сердце социального

учения, 107;
Сердце и духовный внутренний

мир человека, 114;
Измерение и склонности серд-

ца, 128;
Естественный закон и сердце

человека, 141, 397, 436;
Брак и ожесточение сердца,

217;

Иисус Христос и жестокосер-
дие, 219;

Сердце и небесные сокровища,
260;

Давид, новый закон и сердца ве-
рующих, 324;

Предприниматель и средоточие
предпринимательства, 344;

Царь, друг человеку с чистым
сердцем, 378;

Мир, Бог и сердце, 490;
Молитва, сердце, Бог и ближ-

ний, 519;
Сердце и дар новой человечнос-

ти, 540;
Обращение сердца и человек,

552;
Бог и желания человеческого

сердца, 576;
Нравственность и центр куль-

турного вопроса, 577.

Система

Церковь не связана ни с какой
политической системой, 50;

Социальное учение и системы,
68;

Социальное учение и система,
72, 85;

Rerum novarum и социально-
политические системы, 89;

Религиозная свобода и правовая
система, 97, 422;

Centesimus annus и социалис-
тическая система, 103;

Личность и роль внутри систе-
мы, 125;

Человеческая личность и систе-
мы власти, 131;

Право на религиозную свободу
в любой системе, 155;

Общее благо и правовая систе-
ма, 166;
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Пользование благами, приори-
тет по отношению к любой
системе, 172;

Страны, вышедшие из коллек-
тивистских систем, 180;

Структуры, грех, солидарность
и правовые системы, 193;

Система правил и призыв люб-
ви, 207;

Любовь, обновление и право-
вые системы, 207;

Права детей и юридическая
система, 244;

Политическая система и новые
поколения, 244;

Труд и организация систем, 270;
Экономические системы, труд и

капитал, 277, 306;
Экономическая система и слу-

жение человеку, 283;
Труд и устаревшие системы

образования, 289;
Сохранение работы и система

образования, 290;
Сельскохозяйственный труд и

экономические системы, 299;
Права трудящихся и юридичес-

кие системы, 301;
Трудящиеся и системы со-

циального обеспечения, 309;
Новый труд и система охраны

труда, 311;
Экономические системы наибо-

лее развитых Стран, 313;
Труд и системы социального

обеспечения, 314;
Капитализм как система, 335;
Предприятие и социо-

культурная система, 340;
Наименее развитые Страны и

финансовые системы, 341;
Принцип экономии и экономи-

ческая система, 346;

Рынок и регулирование эконо-
мической системы, 349;

Финансовая система и система
социального обеспечения,
355;

Экономическая система, госу-
дарственная и частная дея-
тельность, 356;

Потребители и экономическая
система, 358;

Глобализация и система отно-
шений, 361, 362;

Международная торговая сис-
тема, 364;

Финансовая система и экономи-
ческий рост, 368, 369, 371;

Экономическая система и
социо-культурная система,
375;

Человеческое сосуществование
и правовые системы, 386;

Суверенитет, народ и система
демократии, 395;

Система наказаний, 402;
Демократическая система,

406;
Демократия, система, 407;
Демократическая система и

политическая власть, 408;
Демократическая система и по-

литическая коррупция, 411;
Демократическая система и

контроль в руках немногих
людей или групп, 414;

Информационная система и
личность, 415;

Средства коммуникации и сис-
темные вопросы, 416;

Право, личная месть и репрес-
сивная система, 439;

Святой Престол и система
Объединенных Наций,
444;
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Администрация и система об-
разования, 447;

Природа каждого существа и
упорядоченная система,
459, 466;

Средства коммуникации и эко-
номические системы, 561;

Миряне и система демократии,
567;

Различение и демократическая
система, 569.

Смертная казнь

Общественное мнение и смерт-
ная казнь, 405;

Страны, меры и смертная казнь,
405.

Собственность

Субботний год и понятие собст-
венности, 24;

Rerum novarum и право собст-
венности, 89;

Quadragesimo anno и ценность
собственности, 91;

Предназначение благ и право на
собственность, 172, 177,
282, 346*;

Труд и индивидуальная собст-
венность, 176, 287;

Собственность на блага, до-
ступная всем, 176;

Право на частную собствен-
ность, 177;

Собственность и социальная
функция частного владения,
178;

Предназначение благ и собст-
венность на новые блага, 179;

Индивидуальная собственность
и общинная собственность,
180;

Собственность, преимущества
и искусительные обещания,
181;

Предпочтение бедным и собст-
венность, 182;

Семейная заработная плата и
семейная собственность,
250;

Субботний отдых и права
собственности, 258;

Rerum novarum и право собст-
венности, 268;

Причастность трудящихся
собственности, 281;

Институт частной собствен-
ности, 282;

Частная и общественная собст-
венность, 283;

Собственность на новые техно-
логии, 283;

Аграрная реформа и собствен-
ность на землю, 300;

Аграрная реформа и право
собственности, 300;

Труд, глобализация и собствен-
ность, 310;

Относительность благ и изна-
чальное право собственнос-
ти, 324;

Рыночная экономика, капита-
лизм и собственность, 335;

Государство и гарантии собст-
венности, 352.

Совесть
Компендиум, человек в его

единстве и совесть, 13;
Совесть и измерение безвоз-

мездности, 20;
Совесть, Церковь и евангелиза-

ция, 71;
Евангелизация и совесть от-

дельного человека, 71;
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Социальное учение, мир и
христианская совесть, 73;

Совесть, понятие социального
учения, 77;

Задача Церкви, вера и совесть,
78;

Социальное учение, воспита-
ние и совесть, 81;

Совесть и долг справедливости
и любви, 83;

Совесть и нормы социального
учения, 84;

Учительство, Пий XII и всеоб-
щая совесть, 93;

Быть бдительной совестью об-
щества, 134;

Суждение совести, 139;
Декларация прав и человечес-

кая совесть, 152*;
Совесть и истина об обществе,

163;
Трудящиеся, личность и
совесть, 301;
Отцы и преображение совести,

328;
Средства, цели и индивидуаль-

ная совесть, 348;
Власть и подчинение по совес-

ти, 380;
Порядок, сотворенный Богом, и

совесть, 383, 384;
Граждане, совесть и власть, 394;
Скептицизм и коллективная со-

весть, 397;
Несправедливые законы и

проблемы совести, 399;
Несправедливые законы и воз-

ражение по совести, 399;
Общество, Государство и дейст-

вия против совести, 421;
Свобода совести, 422;
Универсальный закон и совесть

человечества, 436;

Бедность и человеческая и
христианская совесть, 449;

Ученые и чистая совесть, 477;
Отказывающиеся по совести,

503;
Принцип гуманности и совесть,

505;
Воспитание политической со-

вести, 531;
Верные как граждане и хрис-

тианская совесть, 550;
Разбор проблем и совесть чело-

века, 550;
Свобода совести и благо об-

щества, 553;
Человеческая личность и цен-

ности совести, 558;
Христианская совесть и поли-

тическая деятельность, 566,
570, 571, 572, 574;

Евангелие и достоинство совес-
ти, 576.

Согласие

Брак и обоюдное согласие, 215;
Политическая власть и народ-

ное согласие, 395;
Демократия и всеобщее согла-

сие относительно ценнос-
тей, 407;

Война и согласие относительно
гуманитарных принципов,
505.

Сознание – осознание

Иисус осознаёт Себя Сыном, 29;
Человеческая личность и созна-

ние, 131;
Семьи и осознание себя прота-

гонистами, 247;
Профсоюз, воспитание и об-

щественное сознание, 307;
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Гражданское общество и
осознание, 366;

Экономика и осознание взаимо-
зависимости, 373;

Информационная система и
личность, осознающая свое
достоинство, 415;

Израиль и осознание им своей
роли, 430;

Осознание неравновесия между
человеком и природой,
454;

Христиане, осознающие важ-
ность ценностей, и биотех-
нологии, 472;

Развитие и осознание, 527;
Пресвитер, община и осозна-

ние, 539;
Осознание неприкосновенных

и всеобщих прав, 575.

Солидарность

Социальное учение, философия
и солидарность, 77;

Quadragesimo anno и принцип
солидарности, 91;

Populorum progressio и соли-
дарное развитие, 98;

Sollicitudo rei socialis, мир и со-
лидарность, 102;

Centesimus annus и принцип со-
лидарности, 103;

Социальный грех и человечес-
кая солидарность, 117;

Мужчина и женщина, логика
солидарности, 147;

Человеческая социальность и
отношения солидарности,
150;

Международный порядок, На-
ции и солидарность, 157;

Социальное учение и принцип
солидарности, 160;

Предназначение благ и соли-
дарный мир, 174;

Участие и солидарное между-
народное сообщество, 189;

Воспитательная работа и соли-
дарное участие, 191;

Солидарность, принцип и мо-
ральная добродетель, 193;

Солидарность и совместное
возрастание людей, 194;

Солидарность и ответствен-
ность поколений, 195;

Иисус из Назарета, солидарный
с человечеством, 196;

Представление о справедли-
вости и солидарность, 203;

Семья, моральные ценности и
солидарность, 213;

Любовь, семья и солидарность,
221;

Семья, община солидарности,
229, 238;
Деторождение и солидарность

между поколениями, 230;
Демографический рост и соли-

дарность, 234;
Семья, воспитание детей и со-

лидарность, 242;
Субъективность семей и соли-

дарность, 246;
Семья, экономическая жизнь и

солидарность, 248;
Семья, труд и солидарность,

249;
Христианин и солидарная об-

щина, 264;
Отчуждение в новом контексте

труда и солидарная община,
280;

Средства производства и соли-
дарность, 282;

Третий сектор, слияние соли-
дарных сил и труд, 293;
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Профсоюзы, конструктивный
фактор солидарности, 305;

Профсоюз, инструмент соли-
дарности, 306;

Труд и движения солидарности,
308;

Объединения трудящихся и со-
лидарность, 309;

Права трудящегося и формы со-
лидарности, 319;

Глобализировать солидарность,
321;

Гуманизм труда и солидар-
ность, 322;

Иисус, экономические блага и
солидарность, 325;

Экономика и прогресс, сферы
солидарности, 326;

Иисус Христос и солидарный
гуманизм, 327;

Экономика, эффективность и
солидарное развитие, 332;

Участие, экономическая жизнь
и солидарность, 333;

Богатство и солидарное разви-
тие, 334;

Солидарное развитие и рыноч-
ная экономика, 335;

Прибыль и предприятие как
солидарное сообщество, 340;

Солидарное развитие и все ре-
гионы мира, 342;

Соревнование и солидарное
сообщество, 343;

Экономическая деятельность,
Государство и солидарность,
351;

Солидарность и субсидиар-
ность, 351;

Финансовая система, орудие
солидарности, 355;

Промежуточные группы, Госу-
дарство и солидарность, 356;

Организации, эффективность и
солидарность, 357;

Потребители и солидарность,
359;

Богатство, глобализация и соли-
дарность, 363;

Глобализация и солидарность
между поколениями, 367;

Международная экономика и
солидарное развитие, 373;

Богатые Страны и солидарное
развитие, 374;

Политическая власть, порядок
и солидарность, 383;

Сообщество, право и солидар-
ность, 391;

Общество, информация и соли-
дарность, 415;

Гражданское общество, плюра-
лизм и солидарность, 417;

Волонтариат, общественная
этика и солидарность, 420;

Сосуществование Наций и со-
лидарность, 433;

Неправительственные органи-
зации и солидарность, 443;

Сотрудничество, развитие и
солидарность, 446;

Международное сотрудничест-
во, долг солидарности, 448;

Борьба с бедностью и принцип
солидарности, 449;

Окружающая среда, будущие
поколения и солидарность,
467;

Биотехнологии и критерий
солидарности, 474, 476;

Биотехнологии, международ-
ная солидарность и торгов-
ля, 475;

Использование окружающей
среды и солидарное разви-
тие, 483;
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Вода и солидарное исполь-
зование, 485;

Стили жизни, экология и соли-
дарность на мировом уров-
не, 486;

Социальное учение, катехиза-
ция и солидарное общество,
529;

Совместная работа мирян и со-
лидарная деятельность, 549;

Этическое измерение культуры
и солидарность, 556;

Миряне и средства коммуни-
кации как орудие солидар-
ности, 561;

Средства коммуникации, об-
щество и солидарность, 562;

Деятели экономической науки и
солидарность, 564;

Миряне, политическая деятель-
ность и солидарность, 565;

Эксплуатация, обновление и
солидарность, 577;

Принцип солидарности и пер-
венство любви, 580;

Цивилизация любви, справед-
ливость и солидарность, 582.

Сообщество

Гуманизм и сообщества людей,
19;

Выход человека за пределы и
сообщество, 47;

Евангелизация, развитие и
сообщество, 66;

Mater et magistra и сообщество,
94;

Религиозная свобода и сооб-
щество, 97, 421;

Грех, личность и сообщество,
117;

Социальный грех и сообщест-
во, 118;

Человек как личность и сооб-
щество, 133;

Естественный закон и сооб-
щество людей, 142;

Человеческое достоинство и
сообщество, 145;

Жизнь в сообществе, характе-
ристика человека, 149;

Права Наций и жизнь в сооб-
ществе, 157;

Принципы социального учения
и сообщество, 161;

Собственность, преимущества
и сообщество, 181;

Человеческое сообщество и де-
ла милосердия, 184;

Гражданское общество и сооб-
щество личностей, 185, 187;

Истина, социальные отношения
и сообщество, 198;

Любовь и благо сообщества,
208;

Идентичность пола, сообщест-
во и индивидуум, 224;

Приоритет семьи и сообщество,
254;

Новый труд и жизнь сообщест-
ва, 311;

Труд на малых предприятиях и
сообщество, 315;

Предпринимательское соревно-
вание и сообщество, 343;

Международная солидарность,
обязанность сообщества,
367;

Экономика и человеческие
сообщества, 369;

Управление и человеческие
сообщества, 383;

Сообщество, личность и общее
благо, 391;

Политическая власть и сооб-
щество, 394;
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Средства коммуникации и
сообщество, 415, 416, 562;

Волонтариат и благо сообщест-
ва, 420;

Книга Бытия, человек и сооб-
щество, 428;

Завет и человеческое сообщест-
во, 429;

Церковь, гражданская власть и
человеческое сообщество,
445;

Развитие, сообщество и челове-
ческая семья, 446;

Природа, Творец и человечес-
кое сообщество, 473;

Учение Церкви и сообщество,
521;

Социальное учение, миряне и
сообщество, в котором они
живут, 531;

Мирянин и различение, произ-
водимое сообществом,
568;

Потребность в смысле и нацио-
нальные сообщества, 575.

Сотрудничество –
сотворчество

Нравственная жизнь и сотвор-
чество, 22;

Капитал, труд и сотрудничест-
во, 91;

Всемирное экономическое со-
трудничество, 94;

Международное право и со-
трудничество между наро-
дами, 157;

Нация и международное со-
трудничество, 166;

Сотрудничество с Сыном и
труд, 263;

Социальная самоорганизация и
сотрудничество, 293;

Предприятие и сотрудничество
между частями общества,
339;

Сотрудничество и предприни-
мательское соревнование,
343;

Бедные и политика междуна-
родного сотрудничества, 364;

Сотрудничество и гражданское
общество, 419;

Сотрудничество и логика кон-
куренции, 420;

Народы и сотрудничество,
432;

Развитие и сотрудничество,
446, 447, 448;

Бог, честь сотрудничать с Ним
и творение, 460;

Международное сотрудничест-
во и экологические пробле-
мы, 481;

Противопехотные мины и со-
трудничество, 510;

Сотрудничество в экуменичес-
кой сфере и путь к единству,
535.

Социализация

Mater et magistra и социализа-
ция, 94;

Социализация и тенденция
объединяться, 151;

Взаимозависимость и социали-
зация, 192*.

Социальное тело

Принцип субсидиарности и
социальное тело, 186;

Семья и рост социального тела,
211;

Социальное измерение, труд и
социальное тело, 273.
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Социальная община –
социальное сообщество

Общее благо и социальная об-
щина, 61;

Социальное и политическое ми-
лосердие и социальное сооб-
щество, 208;

Люди, работающие в полях, и
социальное сообщество, 299;

Нравственные истины и со-
циальное сообщество, 571.

Социальное учение –
социальное Учительство

Социальное учение и его един-
ство, 3;

Социальное учение и любовь
Божия к миру, 3;

Социальное учение, человек и
все люди, 5, 13;

Социальное учение и целост-
ный и солидарный гума-
низм, 7, 19;

Социальное учение, пастыр-
ский приоритет, 7;

Компендиум и социальное уче-
ние, 7, 8, 9;

Субботний год и социальное
учение «в зародыше», 25;

Социальное учение и социаль-
ное изменение, 55;

Социальное учение, человек и
общественные отношения,
61, 62;

Социальное учение, Евангелие
и общество, 62, 63;

Социальное учение и миссия
Церкви, 64, 65;

Социальное учение, инстру-
мент евангелизации, 67;

Социальное учение, Церковь и
технические вопросы, 68;

Социальное учение и право-
обязанность Церкви, 69, 70;

Природа социального учения,
72;

Социальное учение, самостоя-
тельная категория, 72;

Социальное учение и
богословско-моральная
природа, 73;

Социальное учение, Откро-
вение и Предание, 74;

Социальное учение и взаимо-
отношения между верой и
разумом, 74;

Социальное учение, Открове-
ние и человеческая природа,
75;

Социальное учение и рацио-
нальность, 75;

Социальное учение и универ-
сальная значимость, 75;

Социальное учение, знание и
вера, 75;

Социальное учение и междис-
циплинарное измерение, 76;

Социальное учение и фило-
софия, 76, 77;

Социальное учение и гумани-
тарные науки, 76, 78;

Социальное учение принадле-
жит Церкви, 79;

Социальное учение и Учитель-
ство, 80;

Социальное учение и обязан-
ность верных придержи-
ваться его, 80;

Человек, предмет социального
учения, 81;

Социальное учение, возвеще-
ние и обличение, 81;

Социальное учение и религиоз-
ный и нравственный поря-
док, 82;
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Церковная община и социаль-
ное учение, 83;

Социальное учение и евангели-
зация, 83;

Социальное учение и построе-
ние общества, 83;

Социальное учение и обязан-
ности, имеющие светскую
природу, 83;

Социальное учение и универ-
сальное звучание, 84;

Социальное учение, преемст-
венность и обновление,
85;

Социальное учение и истина,
86;

Выражение социальное учение,
87;

Rerum novarum, парадигма и со-
циальное учение, 90;

Субсидиарность и социальное
учение, 91;

Divini Redemptoris и социаль-
ное учение, 92;

Социальное Учительство
Пия XII, 93;

Dignitatis humanae и социаль-
ное учение, 97;

Павел VI и социальное учение,
99, 100;

Centesimus annus и столетнее
Учительство, 103;

Социальное учение и пастыр-
ские цели, 104;

Социальное учение, доктри-
нальный корпус, 104;

Человеческое общество, пред-
мет социального учения,
106;

Человек, душа социального
учения, 107;

Социальное учение и челове-
ческая личность, 124, 126;

Социальное учение и самые
благополучные, 158;

Принципы социального учения,
160, 162, 163;

Социальное учение и всеобщее
пользование благами, 172;

Социальное учение и собствен-
ность на блага, 176, 178;

Социальное учение и субси-
диарность, 185;

Социальное учение и солидар-
ность, 194, 194*;

Социальное учение, принципы
и ценности, 197;

Социальное Учительство и
справедливость, 201;

Социальное учение, солидар-
ность и мир, 203;

Социальное учение и достоин-
ство детей, 244;

Социальное Учительство и че-
ловек, который трудится,
267;

Социальное учение и отноше-
ния между трудом и капита-
лом, 277;

Социальное Учительство и
частная собственность, 282;

Социальное учение и труд
малолетних, 296;

Социальное учение и непро-
дуктивная система лати-
фундий, 300;

Социальное Учительство и пра-
ва трудящихся, 301;

Социальное учение и закон-
ность забастовки, 304;

Социальное учение, труд и
сотрудничество, 306;

Социальное учение и проф-
союзы, 306;

Социальное учение и измене-
ния в мире труда, 317;
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Социальное Учительство и со-
циальное развитие, 327;

Социальное учение и нравст-
венное измерение экономи-
ки, 330;

Социальное учение и количест-
венное развитие, 334;

Социальное учение и рыночная
экономика, 335;

Социальное учение и экономи-
ческая инициатива, 336;

Социальное учение и коопера-
тивы, 339;

Социальное учение и функция
прибыли, 340;

Социальное учение, труд и
семья, 345;

Социальное учение и свобод-
ный рынок, 347, 349;

Социальное учение и между-
народная торговая система,
364;

Социальное учение, экономика
и человеческая деятель-
ность, 375;

Социальное учение и право на
сопротивление, 401;

Социальное учение, демокра-
тия и релятивизм, 407;

Социальное учение и межпра-
вительственные Организа-
ции, 440;

Социальное учение и доступ к
международному рынку,
447;

Социальное учение и любовь к
бедным, 449;

Социальное учение и область
экологии, 481;

Социальное учение и разоруже-
ние, 508;

Учительство и феномен устра-
шения, 508;

Социальное учение и Послания
в защиту мира, 520;

Социальное учение и целостное
видение человека, 522;

Социальное учение и новая
евангелизация, 523;

Социальное учение и социаль-
ное пастырство, 524, 526;

Социальное учение и хрис-
тианская формация, 528;

Социальное учение и деятель-
ность по катехизации, 529,
530;

Социальное учение и формация
(воспитание) мирян, 531,
532, 549;

Социальное учение и формация
пресвитеров, 533;

Социальное учение, инстру-
мент диалога, 534;

Социальное учение и экумени-
ческий диалог, 535;

Социальное учение и диалог с
братьями Иудеями, 536;

Социальное учение и диалог с
другими религиями, 537;

Социальное Учительство и
деятельность христиан,
538;

Епископ и социальное учение,
539;

Пресвитер и социальное уче-
ние, 539;

Социальное учение и мона-
шествующие, 540;

Социальное учение и секуляр-
ные ассоциации, 549, 550;

Социальное учение и верные
миряне, 551, 563;

Социальное учение и размыш-
ления над реалиями, 568;

Социальное учение и общество,
достойное человека, 580.
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Социальность

Тринитарная Любовь и со-
циальность, 34, 54;

Христианская антропология и
социальность, 37;

Достижения, социальность че-
ловека и относительность,
48;

Царство Божие и человеческая
социальность, 51;

Жизнь во Христе и социаль-
ность личности, 52;

Центральное положение чело-
веческой личности и со-
циальность, 106;

Социальность человека и воз-
никновение общества, 149*;

Человеческая социальность и
семена асоциальности, 150;

Человеческая социальность и
социальный плюрализм, 151;

Формы выражения социальнос-
ти и общее благо, 165;

Субсидиарность, общество и
формы социальности, 185;

Изначальные проявления со-
циальности, 186;

Солидарность и социальность
личности, 192;

Семья, социальность и благо
общества, 213;

Семья, первая школа социаль-
ности, 221.

Социальные недели

Социальные недели, культур-
ная лаборатория, 532.

Справедливость –
правда – праведность

Церковь и требования справед-
ливости, 3, 63;

Обновленные люди, справедли-
вость и эксплуатация, 4;

Угнетенные и справедливость,
5;

Религии, культуры и справед-
ливость, 12;

Церкви, Церковные Общины и
справедливость, 12;

Бог и замысел о справедливос-
ти, 17;

Новый социальный порядок и
справедливость, 19;

Синайский Завет, Декалог и
справедливость, 23;

Стиль бескорыстия и щедрости
в справедливости, 24;

Принцип справедливости и
Израиль, 25;

Справедливость в экономичес-
кой жизни и грех, 27;

Личность и отношения спра-
ведливости, 35;

Человек и стремление к спра-
ведливости, 40;

Институты и нормы справедли-
вости, 42;

Человеческая социальность и
закваска справедливости, 51;

Новое и вечное жилище и прав-
да, 56;

Блага и Царство правды, 57;
Личность, человеческая деятель-

ность и справедливость, 58;
Дух Божий и замыслы справед-

ливости, 63;
Справедливость и евангелиза-

ция, 66, 67;
Справедливость, социальное

учение и философия, 77;
Социальное учение и социаль-

ная справедливость, 81, 82;
Долг справедливости и общест-

венная жизнь, 83;
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Истина, пути справедливости и
новое, 86;

Евангелие, весть правды, 86;
Промышленная революция и

проблемы справедливости, 88;
Rerum novarum, справедливость

и любовь, 89;
Нравственный закон, социаль-

ное устройство и справедли-
вость, 91;

Раны, нанесенные коммуниз-
мом, и требования справед-
ливости, 92;

Церковь, справедливость и со-
трудничество, 94;

Отношения сосуществования и
справедливость, 95;

Развитие, мир и справедливость
в мировом масштабе, 98;

Справедливость и всецелый
гуманизм, 98;

Католики и социальная спра-
ведливость в отношениях
между странами, 99;

Мир, плод справедливости, 102,
203, 494;

Адам, заповедь Божия и правед-
ность, 115;

Первородный грех, человечес-
кая природа и справедли-
вость, 115;

Социальный грех и справедли-
вость, 118;

Спасение, земля и правда, 123;
Справедливость, нравственное

качество, 134;
Свобода, человек и правед-

ность, 143;
Справедливость и отношения

между народами и Госу-
дарствами, 145, 433;

Церковь, права человека и спра-
ведливость, 159;

Принципы, заповедь любви и
справедливость, 160;

Блага и нормы социальной
справедливости, 167, 171;

Общее благо, справедливость и
интересы секторов, 169;

Милостыня, праведное дело, 184;
Бедные, любовь и справедли-

вость, 184;
Несправедливость, государст-

венное вмешательство и
справедливость, 188;

Солидарность, справедливость
и общее благо, 193;

Справедливость, социальная
ценность, 197;

Свобода, взаимосвязи и спра-
ведливость, 199;

Справедливость, ценность и
кардинальная моральная
добродетель, 201;

Коммутативная, распредели-
тельная и юридическая
справедливость, 201;

Социальная справедливость и
общая справедливость, 201;

Справедливость и нынешний
контекст, 202;

Справедливость и христиан-
ская антропология, 202, 203;

Справедливость, любовь и со-
лидарность, 203;

Мир и социальная и междуна-
родная справедливость, 203;

Справедливость и любовь, 205,
206, 391, 582, 583;

Семья и дух справедливости,
215;

Семья, общественные отноше-
ния и справедливость, 221;

Вступившие в повторный брак
после развода, инициативы
и справедливость, 226;
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Демографический рост и спра-
ведливость, 234;

Государство, монополия в обра-
зовательной сфере и спра-
ведливость, 241;

Справедливость и целостное
воспитание, 242;

Труд и требование справедли-
вости, 257;

Человек, Царство Божие и Его
правда, 260;

Использование ресурсов и кри-
терии справедливости, 283;

Новые технологии и критерии
справедливости, 283;

Занятость и справедливость, 288;
Человеческий труд и социаль-

ная справедливость, 292;
Миграционные потоки и кри-

терии справедливости, 298;
Доход, коммутативная и со-

циальная справедливость,
303;

Профсоюзы и социальная спра-
ведливость, 306;

Глобализация справедливости,
310;

Новый Давид, утверждающий
справедливость, 324;

Иисус и сосуществование в
справедливости, 325;

Иисус и воздаяние справедли-
вости бедным, 325;

Хорошо распоряжаться дара-
ми – проявлять справедли-
вость, 326;

Нравственность, вдохновлен-
ная справедливостью, и эко-
номика, 332;

Дух справедливости и струк-
туры греха, 332;

Экономическое развитие и долг
справедливости, 333;

Культурные системы и социаль-
ная справедливость, 340;

Конкурентный рынок и спра-
ведливость, 347;

Экономика, государственное
вмешательство и справедли-
вость, 354;

Справедливость и установле-
ние налогов, 355;

Покупательная способность и
справедливость, 359;

Справедливость и коммерчес-
кие отношения, 364;

Свободный обмен и социальная
справедливость, 366;

Царь, избранный Ягве, и спра-
ведливость, 377, 378;

Царь, бедные и справедливость,
378;

Послушание власти и справед-
ливость, 380;

Сотворенный Богом порядок и
справедливость, 383;

Справедливость, блага и права,
391;

Внутреннее чувство справед-
ливости и сосуществование,
392;

Моральный порядок и закон
справедливости, 396;

Подчинение и порядок спра-
ведливости, 400;

Наказание и примирительная
справедливость, 403;

Политическая коррупция и со-
циальная справедливость,
411;

Общество, информация и спра-
ведливость, 415;

Демократия и принцип спра-
ведливости, 417;

Общественный мир и истинная
справедливость, 422;
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Справедливость, Нации и люди,
433;

Права Наций и справедливость,
435;

Справедливость и война,
438;

Всемирная власть и справедли-
вость, 441;

Святой Престол, социальный
порядок и справедливость,
445;

Церковь, власти и прогресс в
справедливости, 445;

Сотрудничество и всеохватная
социальная справедливость,
448;

Бедность, проблема справедли-
вости, 449;

Пустыня, сад и правосудие,
452;

Мир и правда, 453;
Человек и управление миром в

праведности, 456;
Критерий справедливости и

биотехнологии, 474;
Блага земли, справедливость и

любовь, 481;
Справедливость и мир, 490;
Справедливость, культура мира

и порядок, 495;
Война как орудие справедли-

вости, 497;
Вооруженные силы и справед-

ливость в мире, 502;
Виновные и правосудие, 506;
Прощение и требования спра-

ведливости, 518;
Мир и обязанности справедли-

вости, 520;
Справедливость и упорядочен-

ное сосуществование, 527;
Катехизация и борьба за спра-

ведливость, 529;

Социальное учение и воспи-
тание в духе справедли-
вости, 532;

Церковь, братья Иудеи и буду-
щее в справедливости, 536;

Общество, Церковь и справед-
ливость, 552;

Справедливость и средства ком-
муникации, 562;

Экономическая эффективность
и социальная справедли-
вость, 564;

Развитие справедливости и по-
литическая деятельность,
565;

Справедливость, нравственные
истины и общественная
жизнь, 571;

Личное и общественное обнов-
ление и справедливость, 577.

Средства коммуникации

Octogesima adveniens и средства
коммуникации, 100;

Солидарность и средства ком-
муникации, 192;

Средства коммуникации и че-
ловеческое сообщество, 415;

Ценности, принципы и со-
циальные коммуникации,
416;

Гуманная культура и средства
коммуникации, 557;

Миряне и средства массовой
коммуникации, 560, 561;

Средства коммуникации и
профессионалы, 562.

Старость (см. также
Пожилой человек)

Они и в старости плодовиты,
222;
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Право на обеспечение в ста-
рости, 301;

Север и старение населения,
483.

Стерилизация
Стерилизация, морально неза-

конная, 233;
Помощь и кампании по стери-

лизации, 234.

Страхование
Rerum novarum, инициативы и

страхование, 268;
Обеспечение в старости, в бо-

лезни, при несчастных слу-
чаях, 301.

Строй – устройство
(см. также
Порядок, Система)
Право и устройство на нацио-

нальном и на междуна-
родном уровне, 93;

Социальное учение и земной
строй, 104;

Пользование благами и этико-
социальное устройство, 172,
173;

Жизнь сообщества и демокра-
тический строй, 190;

Семья и социальный строй, 211;
Занятость и экономический

строй, 288.

Субсидиарность
Субсидиарность и социальное

учение, 77, 160, 185;
Государство, субсидиарность и

частный сектор, 91;
Quadragesimo anno и принцип

субсидиарности, 91, 186;

Принцип субсидиарности, 186,
187, 188;

Участие и субсидиарность, 189;
Государство, семья и субси-

диарность, 214, 252;
Государство, субсидиарность и

солидарность, 351;
Субсидиарность, гражданские

власти и инициатива, 354,
449;

Солидарность и субсидиар-
ность, 356;

Государство, субсидиарность и
частные организации, 357,
418;

Демократия и принцип субси-
диарности, 417;

Политическое сообщество,
гражданское общество и
субсидиарность, 419;

Международная политическая
власть и субсидиарность,
441;

Солидарность, бедность и суб-
сидиарность, 449;

Субсидиарность, миряне и поли-
тическая деятельность, 565.

Т

Тайна

Тайна и человеческое сущест-
вование, 14;

Религиозный опыт и Тайна,
20;

Откровение во Христе и тайна
Бога, 34;

Ученик и пасхальная тайна
Иисуса, 41;

Тайна близости Бога, 45;
Тайна Бога и ценность личнос-

ти, 54;

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
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Иисус Христос, человек и
полнота тайны, 58;

Мария, Magnificat и Тайна Спа-
сения, 59;

Социальное учение и тайна спа-
сения, 67;

Социальное учение и тайна
Христа, 75;

Тайна Христа и тайна человека,
75, 105;

Тайна греха, 116, 117, 117*;
Тайна Отца, Христос и человек,

121;
Социальное учение и тайна

личности, 124, 126;
Беспорядочная любовь к себе и

пасхальная тайна, 143;
Супруги-христиане и пасхаль-

ная Тайна, 220;
Тайна и человеческое величие,

255;
Тайна спасения и тварная

реальность, 431;
Мир и тайна Бога, 487;
Природа и тайна, 487;
Тайна Креста и благовестие ми-

ра, 493;
Священник, социальная сфера

и спасительная Тайна, 539;
Монашествующие и тайна люб-

ви Христовой, 540;
Мирская духовность и тайна

Бога, 545;
Литургическое празднование

христианской Тайны, 546;
Культура, тайна жизни и тайна

Бога, 559;
Церковь и тайна беззакония, 578.

Творение (создание) –
сотворенное существо

Человек и другие сотворенные
существа, 14;

Первородный грех, люди и дру-
гие создания, 27;

Человек, творение, которое Бог
пожелал, 34, 96, 133, 451;

Каждая личность сотворена Бо-
гом, 35;

Мужчина и женщина, тварное
«ты» Бога, 36;

Ученик Христов, новое творе-
ние, 41;

Человек, новое творение и всё
то, что сотворил Бог, 44;

Автономия земных дел и тво-
рение, 45;

Творец и творение, 46;
Естественный закон и творение,

53;
Христос, человек и творение,

58;
Видимый мир, сотворенный

Богом, 64;
Истина о личности и другие

тварные существа, 75;
Человеческая личность, творе-

ние Божие, 108;
Творения и человек, способный

принять Бога, 109;
Мужчина, женщина и другие

создания, 113;
Сердце человека и любое дру-

гое создание, 114;
Первородный грех и тварная

ограниченность, 115, 429;
Люди, сотворенные подобными

Богу, 122;
Человек, сотворенный Богом,

душа и тело, 127, 128;
Открытость человека и сотво-

ренные существа, 130;
Свобода и тварная зависимость

от Бога, 136;
Предел свободы и тварное су-

щество, 138, 143, 199;
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Люди обладают достоинством
как сотворенные по образу
Божию, 144;

Жизнь в сообществе, человек и
земные создания, 149;

Человеческое достоинство, Тво-
рец и творение, 152;

Общее благо и сотворенные
блага, 167;

Общее благо, Бог и цель Его
созданий, 170;

Ева, сотворенная подобной
Адаму, 209;

Человек и блага, сотворенные
Богом, 255, 256;

Вселенная, сотворенная во
Христе, 262, 327;

Труд и человек, сотворенный по
образу Божию, 275, 317, 456;

Люди, сотворенные по образу
Божию, и отдых, 284;

Экономическая деятельность и
человек, созданный Богом,
333;

Политическая власть и поря-
док, сотворенный Богом,
383, 384;

Человек, сотворенный внутри
контекста, 428;

Христос и совершенство сотво-
ренного человека, 431;

Диалог с Богом и человек как
творение, 452;

Человек во Христе, новая
тварь, 454;

Применение научных достиже-
ний и живые создания, 459;

Человек и творения, дары Бо-
жии, 464;

Блага земли, сотворенные Бо-
гом, 481;

Тварное измерение природы,
487;

Эсхатологическое напряжение
и всё сотворенное, 526.

Творение – тварный мир –
сотворение

Принцип творения, 26;
Действие Бога и смысл творе-

ния, 27;
Сотворение и идентичность че-

ловека, 36;
Естественный закон и сотво-

ренная вселенная, 37, 140;
Спасение, воскресение, творе-

ние, 38, 44, 56;
Личность и сотворенная все-

ленная, 47, 130;
Богословская относительность

и творение, 48;
Порядок, творение и сверхъес-

тественное, 64;
План творения и Искупления,

66;
Социальное учение, Божий за-

мысел и сотворенный мир,
74;

Вера, разум, божественный за-
мысел и творение, 75;

Человек, вершина творения,
108, 251;

Творение ценно как хорошее,
113;

Сотворение человека и перво-
родный грех, 115;

Творение и ожидание Искупи-
теля, 123;

Христианская вера и сотворе-
ние человека, 126;

Универсальное общее благо и
творение, 170;

Частная собственность и блага
творения, 177;

Семья и сотворение человека,
209;

ТВОРЕНИЕ – ТВАРНЫЙ МИР – СОТВОРЕНИЕ
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Человек, возделыватель и хра-
нитель тварного мира, 256;

Субботний отдых и Сотворе-
ние, 258;

Вечная Суббота и новое творе-
ние, 261;

Тринитарное измерение творе-
ния, 262;

Труд, богатство Христово и тво-
рение, 262;

Труд, участие и творение, 263,
266, 317;

Бедность и порядок творения,
324;

Царство и изначальная добро-
качественность Творения,
325;

Солидарность и охрана творе-
ния, 367;

Человеческая семья и дело тво-
рения, 428;

Завет, человеческое сообщество
и Творение, 429;

Божественный замысел и твар-
ная реальность, 431;

Творение и молитва Израиля,
452;

Пасха Христова и творение,
455;

Человек, Бог и дело творения,
460;

Окружающая среда и ресурсы
Творения, 461;

Трансцендентное измерение
творения, 462;

Окружающая среда и концеп-
ция творения, 464;

Здоровая окружающая среда и
блага Творения, 468, 481;

Творение и воздействие на при-
роду, 473;

Экологические проблемы, сти-
ли жизни и творение, 486;

Творение и благодарность, 487;
Мир и творение, 488;
Мирянин, Христос, Дух и тво-

рение, 542.

Творец

Предначертание Бога Творца и
земные дела, 11;

Бог Творец и бескорыстное
действие Господа, 26;

Бог Творец и смысл творения,
27;

Творец и сотворение человека,
36;

Творческий замысел Божий и
человеческая личность, 37;

Творец и состояние человека,
39;

Сердце, Творец и открытость
человеку, 40;

Земные дела и воля Творца, 45,
46;

Естественный закон и Бог Тво-
рец, 53;

Воплощение и божественная
творящая Премудрость, 65;

Бог Творец и окончательная
цель человека, 84;

Человек и союз с Творцом, 108;
Женщина и дух Бога Творца,

110;
Сердце человека и Творец, 114;
Христианская вера, идеология

и Бог Творец, 126;
Телесность человека и Творец,

128;
Свобода человека и Творец, 135;
Права человека и Бог Творец,

152, 153;
Блага и творческое действие Бо-

га, 171, 328;
Материальные блага и Бог Тво-

рец, 181;
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Задание размножаться и Тво-
рец, 209;

Семья и Творец, 215;
Гомосексуальные союзы и Тво-

рец, 228;
Родительство и творческое

действие Бога, 232;
Бог Творец, человек и работа на

земле, 255;
Замысел Творца, человек и со-

творенные реалии, 255;
Первородный грех и воля Твор-

ца, 256;
Труд, человек и Творец, 263,

265, 274, 275;
Экономическая деятельность и

Творец, 326, 330;
Бог сотворил людей социаль-

ными, 393;
Многообразие народов и Тво-

рец, 429;
Завет, человеческая семья и

Творец, 430;
Мировое сообщество и Творец,

432;
Творец, вершина творения и че-

ловек, 451;
Человек и Бог, Творец всего,

456;
Наука и техника, [сотворенное]

существо и Творец, 457;
Творения, дары, которые надле-

жит хранить, и Творец, 464;
Окружающая среда, вселенское

устройство и Творец, 466;
Природа, дар Творца, 473;
Живой материал, дар Творца,

477;
Природа и Бог Творец, 487;
Мир и Бог, творящий гармо-

ничное целое, 488;
Добротность человека, который

есть образ Творца, 578.

Тело – телесность

Земные дела и Тело Христово,
11;

Человек в его единстве, с телом
и душой, 13;

Церковь, Тело Христово, 32,
327;

Спасение, телесное измерение
и личность, 38, 65;

Личность, духовное и телесное
существо, 75;

Социальное учение и церковное
тело, 79;

Человек и единство души и те-
ла, 127;

Телесность и материальный
мир, 128, 129;

Инвалиды и ограниченность
тела, 148;

Человечество, соединенное с
Богом как Его тело, 219;

Деятельность и тело, 265;
Отдых в выходные дни и отдых

тела, 284;
Экономические законы и при-

рода тела, 330;
Сила Христова и телесность че-

ловека, 455;
Антропология, Дух и тело, 522.

Терроризм

Меньшинства и терроризм, 387;
Терроризм, жестокая форма на-

силия, 513;
Право защищаться от террориз-

ма, 514;
Террористический акт, религия

и мученичество, 515.

Техника – технология

Христианское спасение и тех-
ника, 1;

ТЕЛО – ТЕЛЕСНОСТЬ



579

Единство судьбы человечества
и техника, 6;

Соотношение между природой,
техникой и нравствен-
ностью, 16;

Социальное учение и техни-
ческие вопросы, 68;

Рождественские радиопосла-
ния и технический прогресс,
93*;

Целостное развитие и техни-
ческая сфера, 98;

Богатство и процесс техничес-
кой разработки ресурсов, 174;

Новые блага и технологический
прогресс, 179;

Солидарность и технологии,
195;

Ценности и реформы техноло-
гических структур, 197;

Репродуктивные техники, 235;
Клонирование и различные, с

технической точки зрения,
процедуры, 236;

Права детей и генные техноло-
гии, 244;

Церковь, промышленная рево-
люция и техника, 267;

Труд, совокупность технологий,
270, 271;
Человеческий капитал и техни-

ческие аспекты труда, 278;
Труд, капитал и технический

прогресс, 279;
Труд, собственность и блага,

присущие миру технологий,
282;

Предназначение благ и новые
технологии, 283;

Новые технологии и социаль-
ный прогресс, 283;

Сохранение работы и техничес-
кая формация, 290;

Труд и технологические ново-
введения, 313, 314, 319;

Глобализация, техника и новые
технологии, 322, 362;

Предприниматели, предприни-
мательство и технические
связи, 344;

Неравенство и научно-техни-
ческие знания, 363;

Торговля и перемещение техно-
логий, 364;

Права и технологически разви-
тые общества, 365;

Технический прогресс и воспи-
тательная работа, 376;

Новые технологии в коммуни-
кации, 415;

Социальные коммуникации и
технологии, 416, 561;

Христианский подход, наука и
техника, 456, 457;

Техника, среда и сельское хо-
зяйство, 458;

Применение технических до-
стижений и уважение к че-
ловеку, 459;

Человек, среда и технологичес-
кая цивилизация, 461, 462;

Технология, которая загрязняет
и очищает, 465;

Среда, Государство и техничес-
кие открытия, 468;

Биогенетические техники, на-
дежды и враждебность, 472,
473;

Биотехнологии и технические
знания, 475, 476;

Техники, биотехнологии, про-
довольственное обеспече-
ние и здравоохранение, 477;

Экологический кризис, бед-
ность и технологические
средства, 482;

ТЕХНИКА – ТЕХНОЛОГИЯ
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Разминирование и техническое
обучение, 510;

Терроризм и изощренные тех-
нические средства, 513;

Культура, Церковь и технология
как самоцель, 554;

Развитие и техническая пробле-
матика, 563;

Потребность в смысле и техни-
ческий прогресс, 575.

Торговля (коммерция)

Право евангелизировать и тор-
говля, 70;

Предназначение благ и свобод-
ная торговля, 172;

Взаимозависимость и торговый
обмен, 192;

Торговля порнографическим
материалом, 245;

Ценности и глобализация тор-
говли, 321;

Предпринимательство и торго-
вые связи, 344;

Глобализация и торговля бла-
гами, 361, 362;

Международная торговля и раз-
витие, 364;

Торговля и биотехнологии, 474,
475, 478;

Развивающиеся страны и поли-
тика в коммерческой сфере,
476;

Торговля и эксплуатация окру-
жающей среды, 482;

Торговля оружием, 508, 510, 511.

Тоталитаризм

Тоталитарное видение, об-
щество и Государство, 48;

Церковь и тоталитаристское
искушение, 51;

Quadragesimo anno и тотали-
тарные режимы, 91;

Пий XI и тоталитарные режи-
мы, 92;

Участие и Страны с тотали-
тарным режимом, 191;

Государство, рынок и тотали-
тарное принуждение, 352;

Демократия без ценностей и
тоталитаризм, 407;

Политическое сообщество и то-
талитарные идеологии, 417.

Транспорт

Общее благо, услуги и транс-
порт, 166.

Труд – работа

Христианское спасение и труд,
1;

Любовь, безработные и труд, 5;
Христианская надежда, работа

и теперешний мир, 56;
Труд и домостроительство спа-

сения, 62;
Социальное учение, евангели-

зация и труд, 67;
Церковь, право евангелизиро-

вать социальную сферу и
труд, 70;

XIX век и конфликт между тру-
дом и капиталом, 88;

Rerum novarum и учение о тру-
де, 89, 267;

Quadragesimo anno, капитал и
труд, 91;

Laborem exercens и труд, 101;
Человек с ограниченными воз-

можностями и условия тру-
да, 148;

Права человека и право участ-
вовать в труде, 155;

ТОРГОВЛЯ
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Общее благо и право на труд,
166;

Предназначение благ, земля и
труд, 171;

Богатство и труд людей, 174;
Собственность, труд и господ-

ство над землей, 176;
Распределение земли и рынки

труда, 180;
Участие и труд, 189;
Свобода принимать решения

относительно своей работы,
200;

Святое Семейство и урок труда,
210*;

Пожилые люди могут успешно
трудиться, 222;

Дети и труд малолетних, 245;
Семья, экономическая жизнь и

домашний труд, 248;
Отношения между семьей и

трудом, 249;
Семья, труд и семейная зара-

ботная плата, 250;
Труд женщины в семье, 251;
Бог призывает человека обра-

батывать землю, 255;
Труд и изначальное состояние

человека, 256;
Труд следует почитать, но не

обожествлять, 257;
Суббота позволяет человеку не

становиться рабом труда,
258;

Иисус учит ценить труд, 259;
Иисус учит людей не стано-

виться рабами труда, 260;
Иисус, суббота и значение тру-

да, 261;
Труд, служение и величие Бо-

жие, 262;
Труд и освящение, 263;
Преходящий мир и труд, 264;

Отцы и труд как opus humanum,
265;

Труд, человек и божественная
мудрость, 266;

Труд, созерцание и молитва,
266;

Ход истории и завоевания
труда, 267;

Rerum novarum и трудовое за-
конодательство, 268;

Laborem exercens и видение тру-
да, 269;

Объективное и субъективное
измерение труда, 270, 271;

Труд для человека, 272;
Социальное измерение труда,

273;
Труд и обязанность человека,

274;
Труд и идентичность человека,

275;
Труд и фактор производства,

276;
Отношения между трудом и ка-

питалом, 277;
Труд и человеческий капитал,

278;
Конфликт между трудом и ка-

питалом, 279;
Отчуждение на работе и отчуж-

дение труда, 280;
Труд и участие трудящихся,

281;
Труд и частная собственность,

282, 283;
Отдых в выходные дни и труд,

284;
Труд, основное право, 287;
Труд необходим, 287;
Труд, полная занятость и пер-

спективы, 288, 289;
Трудовой путь и система об-

разования, 290;

ТРУД – РАБОТА
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Государство и активная поли-
тика в области труда, 291;

Сотрудничество между Госу-
дарствами и труд, 292;

Третий сектор и развитие труда,
293;

Труд и семейная жизнь, 294;
Труд и женщины, 295;
Права женщин в трудовой сфе-

ре, 295;
Труд малолетних, 296;
Иммигранты и ниша на рынке

труда, 297;
Иммигранты и трудоустройство

в регионах, откуда идет эми-
грация, 298;

Сельскохозяйственный труд и
изменения в сельском хо-
зяйстве, 299;

Права трудящихся, 301;
Оплата и трудовые отношения,

302;
Забастовка и условия труда,

304;
Профсоюзы и мир труда, 305;
Мир труда и сотрудничество,

306;
Профсоюзы, политическая

власть и труд, 307;
Новые формы профсоюзной

деятельности и труд, 308;
Объединения трудящихся и

право на труд, 309;
Наемный труд и социальное

обеспечение, 309;
Глобализация и труд, 310, 311,

312, 313, 314;
Ремесленный и независимый

труд, 315;
Неформальная экономика, труд

и правила, 316;
Res novae в мире труда и роль

человека, 317;

Механистические истолкова-
ния и труд, 318;

Изменения, труд и постоянные
требования, 319;

Ученые, деятели культуры и
труд, 320;

Труд и солидарное развитие,
321;

Новое положение труда и
склонность людей устанав-
ливать отношения, 322;

Предприимчивость и роль че-
ловеческого труда, 337;

Предприятие, объединение лич-
ностей, и труд, 338;

Кооперативы, сельскохозяйст-
венные предприятия и труд,
339;

Предприятие, люди и эффек-
тивность труда, 340;

Предпринимательское сорев-
нование и работа, 343;

Трудовая деятельность на пред-
приятии и семья, 345;

Государство, экономика и рабо-
та, 351;

Потребители и труд на пред-
приятии, 359;

Международная экономика и
солидарный труд, 373;

Книга Бытия, человек и труд, 428;
Церковь, Государство, человек

и трудовая жизнь, 445;
Первородный грех и благород-

ство труда, 452;
Человек и его способность тво-

рить мир трудом, 460;
Окружающая среда, ответст-

венность и труд, 467;
Христианская антропология и

труд, 522;
Мирянин и сфера труда, 543,

551;

ТРУД – РАБОТА
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Миряне и гармония между
жизнью, верой и работой,
546;

Объединения и воспитательная
работа, 549.

Трудящийся – работник

Rerum novarum и наемные ра-
ботники, 89;

Quadragesimo anno, заработная
плата и работник, 91;

Права и эксплуатация трудя-
щихся, 158;

Защита прав трудящихся, 264;
Труженик, рука Христа, 265;
Завоевания и эксплуатация тру-

дящихся, 267;
Rerum novarum и достоинство

трудящихся, 268;
Труженик как рабочая сила,

271;
Человеческий капитал и трудя-

щиеся, 278;
Труд, капитал и трудящиеся,

279;
Причастность трудящихся

собственности, 281;
Экономическая политика и тру-

дящиеся, 288;
Безработица и работники, 289;
Иностранная рабочая сила и

местные работники, 298;
Права трудящихся, 301;
Справедливая заработная плата

и трудящийся, 302, 303;
Забастовка и работники, 304;
Профсоюзы трудящихся, 305;
Профсоюз и общественное со-

знание трудящихся, 307;
Профсоюзы, новые формы и

трудящиеся, 308;
Объединения трудящихся и от-

ветственность, 309;

Конкуренция и защита трудя-
щегося, 314;

Неформальная экономика и ра-
ботник, 316;

Исторические формы и права
человека, который трудится,
319;

Неравенство и достоинство
человека, который работает,
321;

Глобализированный труд и че-
ловек, который работает, 322;

Предприятие, прибыль и рабо-
тающий человек, 340;

Предприниматели, эффектив-
ность и работники, 344;

Роль работников и админист-
рация, 412;

Социальное учение и ассоциа-
ции рабочих, 550;

Христианские объединения и
трудящиеся, 564.

Тюрьма – темница –
заключенный

Иисус и темница, 57;
Безработица и бывшие заклю-

ченные, 289;
Достоинство заключенных и

тюрьмы, 403;
Тюремные капелланы, 403.

У

Указания –
указания к действию
Социальное учение и указания

к действию, 7, 81;
Обязательства христиан-мирян

и указания, 531;
Политические решения и ука-

зания к действию, 574.

УКАЗАНИЯ – УКАЗАНИЯ К ДЕЙСТВИЮ
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Управление –
правительство

Порядок, управляемый мо-
ралью и правом, 93;

Гуманизм, управляемый духов-
ными ценностями, 98;

Демократическое правление и
права человека, 158;

Сотрудничество с правительст-
венными организациями,
159;

Общее благо, интересы секто-
ров и правительство, 169;

Демократическое правитель-
ство и участие, 190;

Труд и управление миром, 265;
Профсоюзы и классовая борь-

ба, которая управляет со-
циальной жизнью, 306;

Неравенство и возможность
управлять изменениями,
321;

Национальные Государства и
управление изменениями,
342;

Глобализация и деятельность
Правительств, 370;

Идеал царя, правящего с муд-
ростью, 378;

Задача, стоящая перед царем и
посылаемыми им правите-
лями, 380;

Молитва за начальствующих,
381;

Власть и козни, какими поль-
зуется Сатана, чтобы управ-
лять людьми, 382;

Бог и управление миром, 383;
Народ и деятельность пра-

вителей, 395;
Демократия, правители и граж-

дане, 406;

Избранные и деятельность по
управлению, 409;

Политическая коррупция, пра-
вители и народ, 411;

Контроль, сосредоточенный в
руках немногих, и деятель-
ность правительства, 414;

Правительства и неправитель-
ственные Организации,
443;

Человек и управление миром в
справедливости, 456;

Человек, управление и природа,
460;

Мир и царь, который правит по
справедливости Божией,
490;

Санкции и правительство Стра-
ны, 507;

Легкое вооружение, правитель-
ства и правила, 511;

Мирянин, демократия, гражда-
не и правители, 567;

Светскость и управление от-
дельными Странами, 571.

Установление

Предначертание Бога Творца и
человеческие установления,
11;

Семья, божественное установ-
ление, 211;

Личности и установление
семьи, 211;

Установление семьи и социаль-
ный порядок, 211;

Институт брака и божественное
установление, 215;

Установление Христа и брак,
219;

Установление дня Господня,
284.

УПРАВЛЕНИЕ – ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Усыновление

Усыновление детей и семья,
212, 246.

Утверждение – укрепление

Экуменизм и утверждение
справедливости, 12;

Послание Кардинала Руа и
укрепление мира, 95;

Права человека и их утверж-
дение, 154;

Церковь и утверждение прав че-
ловека, 159;

Общее благо и утверждение
личности, 166;

Субсидиарность и утверждение
обществ, 186;

Субсидиарность и утверждение
семьи, 187;

Субсидиарность и утверждение
личности, 188;

Стабильность и укрепление
семьи, 225;

Утверждение социального из-
мерения семьи, 252;

Утверждение прав семьи, 253;
Новые знания и утверждение

прогресса, 283;
Труд и утверждение социаль-

ной справедливости, 292;
Утверждение права на труд, 293;
Предприятия и утверждение

общего блага, 354;
Государство и утверждение до-

стоинства субъекта, прини-
мающего субсидию, 357;

Политическое сообщество и ут-
верждение прав, 388, 389;

Солидарность и утверждение
личности, 391;

Церковь и утверждение рели-
гиозной свободы, 421;

Святой Престол и утверждение
человеческого достоинства,
445;

Общество и утверждение прав
человека, 494;

Ответственность и укрепление
мира, 495;

Церковь и укрепление мира, 516;
Экуменизм и укрепление мира,

535;
Миряне и утверждение чело-

веческого достоинства, 552;
Утверждение человеческого до-

стоинства и жизнь, 553;
Миряне, содействие диалогу и

упрочение мира, 565;
Демократия и укрепление

семьи, 569;
Верные и утверждение лич-

ности, 571.

Участие – причастность –
приобщение

Церковь, причастность и секу-
лярное измерение, 10;

Участие в (приобщение) сынов-
ней жизни Христа, 29, 38,
45, 58, 70;

Причастность бесконечной
любви Божией, 55;

Пара, участие и творчество Бо-
га, 111;

Христос и сопричастность при-
роде Бога, 122;

Тело и причастность славе, 127;
Человек и приобщение

(причастность) божествен-
ному уму, 129, 456;

Естественный закон, приобще-
ние и вечный закон, 140, 140*;

Люди с ограниченными воз-
можностями и участие, 148;

УЧАСТИЕ – ПРИЧАСТНОСТЬ – ПРИОБЩЕНИЕ
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Участие и социальная жизнь,
151;

Право участвовать, труд и зем-
ные блага, 155;

Нации и участие в развитии,
179;

Субсидиарность и участие, 189;
Участие и жизнь гражданского

сообщества, 189;
Участие и демократия, 190;
Участие, гражданин и учреж-

дения, 191;
Тоталитарные Страны и учас-

тие, 191;
Социальная жизнь и формы со-

причастности, 196;
Вступившие в повторный брак

после развода и участие, 226;
Участие ребенка и родители,

230;
Участие семей и ассоциации,

231;
Супруги и участие в творческом

действии, 232;
Семьи и участие в политичес-

кой жизни, 246;
Субботний отдых и участие в

богослужении, 258;
Труд и участие, 263;
Человек и причастность бо-

жественной мудрости, 266;
Участие, община и отчуждение,

280;
Труд, капитал, участие и трудя-

щиеся, 281;
День Господень и приобщение,

285;
Самоорганизация общества и

участие, 293;
Участие, этическая гарантия и

народы, 321;
Иисус и сосуществование в

сопричастности, 325;

Участие и полнота, которая
обитает в Господе, 327;

Право участвовать в экономи-
ческой жизни, 333;

Подлинное развитие и участие,
342;

Общее благо и участие, 354;
Человеческая личность и учас-

тие, 391;
Демократия и участие граждан,

406, 567;
Общество и структуры для

участия, 406;
Сопричастность, осуществле-

ние власти и служение, 410;
Политические партии и учас-

тие, 413;
Референдум и политическое

участие, 413;
Информация и демократичес-

кое участие, 414;
Участие и политика в сфере

коммуникаций, 416;
Равенство и участие, 442;
Святой Престол и участие в ор-

ганизациях, 444;
Пасха, природа и участие, 454;
Мир и участие в Царстве Бо-

жием, 492;
Отказ от участия в конфликте,

503;
Дети и участие в военных

действиях, 512;
Пресвитеры, участие и Епис-

коп, 539;
Миряне, участие и миссия

Христа, 541, 549;
Евхаристия, участие и жертва

Христа, 542;
Экономическая эффективность

и участие, 564;
Вступление в партию и участие,

573.
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Ф

Фактические союзы

Фактические союзы и брак, 227;
Законодательное уравнивание и

фактические союзы, 227;
Фактические союзы и гомосек-

суальные союзы, 228.

Финансы

Евангелизация социальной сфе-
ры и финансы, 70;

Quadragesimo anno и финансо-
вые группы, 91;

Финансирование кампаний по
стерилизации, 234;

Труд, капитал и финансовые ре-
сурсы, 276;

Труд и блага, присущие миру
финансов, 282;

Международное сотрудничест-
во и финансовые отноше-
ния, 292;

Профсоюзы и финансовая гло-
бализация, 308;

Защита трудящегося и финан-
совые потоки, 314;

Демократия и глобализация фи-
нансов, 321;

Финансовая деятельность и
ростовщичество, 341;

Предприятия и международные
финансовые отношения,
342;

Предприниматель и финансо-
вые связи, 344;

Сбор налогов и финансовая
система, 355;

Финансовая система и общее
благо, 355;

Потребители и финансовые ре-
сурсы, 358;

Экономико-финансовая
глобализация, 361, 362;

Нововведения и финансовые
ресурсы, 363;

Глобализация, гражданское
общество и финансы, 366;

Финансовые рынки и производ-
ственная деятельность, 368;

Капиталовложения и финансо-
вые рынки, 368;

Финансовая экономика и реаль-
ная экономика, 369;

Международное сообщество и
финансовый курс, 370;

Мировая финансовая система и
общее благо, 371;

Информация, демократия и
финансовые власти, 414;

Отставание в развитии и финан-
совые механизмы, 446;

Долговой кризис и финансовые
спекуляции, 450;

Окружающая среда, экономика
и финансовый подсчет, 470;

Терроризм и финансовые ре-
сурсы, 513.

Формация – формирование
(см. также
Воспитание, Образование)

Компендиум и ответственные
за формацию, 11;

Социальное учение, формация
и совесть, 81, 83;

Родители и нравственная фор-
мация детей, 239;

Семья и формирование личнос-
ти, 242;

Потребительство и формирова-
ние личности, 360;

Прогресс и формирование чув-
ства ответственности у про-
изводителей, 376;

ФОРМАЦИЯ – ФОРМИРОВАНИЕ
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Партии и формирование поли-
тических решений, 413;

Социальное учение и форма-
ция, 528;

Социальное учение и формация
мирян, 531;

Социальное учение и формация
пресвитеров, 533;

Миряне и формационное слу-
жение духовных руководи-
телей, 546;

Церковные секулярные объеди-
нения и формация, 549;

Формирование культуры и лич-
ность, 556;

Социальное действие и форма-
ция личности, 557;

Несправедливые законы и
сформированная христиан-
ская совесть, 570.

Х

Христианская община –
христианское сообщество

Компендиум и христианская
община, 11;

Церковь и новые христианские
общины, 50;

Церковные общины, простран-
ство общения, 52;

Христианская община и со-
циальные отношения, 53;

Социальное учение и церковная
община, 79, 83;

Mater et magistra и христиан-
ское сообщество, 94;

Gaudium et spes и община ве-
рующих, 96;

Justitia et Pax и сообщество ка-
толиков, 99;

Учительство и христианское
сообщество, 104;

Семья и религиозная община,
213;

Вступившие в повторный брак
после развода и община,
226, 226*;

Христианские общины и семья,
229;

Социальное учение и компетен-
тность членов общины, 529;

Христианские общины и граж-
данское и политическое со-
общество, 534;

Пресвитеры и христианская об-
щина, 539;

Принцип светскости и община
верующих, 572;

Социально-политические
решения и христианская об-
щина, 574.

Ц

Царство Божие

Верные миряне и Царство Не-
бесное, 11;

Спасение и Царство Божие, 49;
Церковь и Царство Христово и

Божие, 49, 50;
Земное измерение и Царство

Христово, 50;
Царство Божие и окончательная

организация, 51;
Царство Божие и человеческая

социальность, 51;
Социальные отношения и

Царство Божие, 53;
Земной прогресс и Царство, 55;
Блага и Царство истины и жиз-

ни, 57;

ХРИСТИАНСКАЯ ОБЩИНА – ХРИСТИАНСКОЕ СООБЩЕСТВО



589

Человеческое действие и
утверждение Царства, 58;

Царство, бескорыстный дар Бо-
жий, 58;

Церковь и радостная весть о
Царстве Божием, 60;

Социальное учение и Евангелие
Царства, 63;

Царство Божие, миряне и мир-
ские дела, 220, 541;

Христианская семья и Царство
Христово, 220;

Мироздание и Царство Хрис-
тово, 220;

Человек, Царство Божие и Его
правда, 260;

Царство, доброкачественность
творения и человеческая де-
ятельность, 325;

Царство, настоящее время и
страшный суд, 383;

Царство Мессии и царство ми-
ра, 491;

Христианин, творец мира, и
Царство Божие, 492;

Обряд причастия и Царство
Христово, 519*;

Божественное обетование, мир
и Царство Божие, 578.

Ценность

Принципы, ценные как исправ-
ление практики, 25;

Автономия земных дел и собст-
венные ценности, 45;

Церковь, Царство и евангель-
ские ценности, 50;

Тринитарная Любовь и цен-
ность личности, 54;

Социальное учение, ценный
инструмент евангелизации,
67;

Междисциплинарный диалог и
ценность, 78;

Социальное учение и ценности,
81, 84, 197, 580;

Социальное учение и универ-
сальные ценности, 85;

Quadragesimo anno и ценность
собственности, 91;

Всецелый гуманизм и духовные
ценности, 98;

Мужчина и женщина, их равная
ценность, 111;

Человек и ценность творения,
113;

Разделения и ценность челове-
ческой личности, 116;

Ценность права на религиоз-
ную свободу, 155;

Общее благо, ценность и цели
личности, 170;

Экономика и нравственные цен-
ности, 174;

Солидарность, ценность со-
циального принципа, 193,
194*;

Связь между принципами и
ценностями, 197;

Социальные ценности, 197;
Ценность свободы, 200;
Ценность справедливости,

201;
Ценность личности и критерии

пользы, 202;
Ценность солидарности, 203;
Связь между добродетелями,

социальными ценностями и
любовью, 204;

Ценности и внутренний источ-
ник любви, 205;

Семья и моральные ценности,
213, 229, 238;

Ценность семьи и Государство,
214, 553;
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Брак и ценности этого инсти-
тута, 215;

Ценность брачной общности и
дети, 218;

Любовь и личностное достоин-
ство как ценность, 221;

Пожилые люди и ценности, 222;
Ценности, экономические тер-

мины и термины функцио-
нальности, 222;

Любовь, сексуальность и цен-
ности жизни, 223;

Социальная ценность каждого
нового человека, 230;

Евангелие жизни и пророческая
ценность, 231;

Ответственное родительство и
иерархия ценностей, 232;

Воспитание и фундаменталь-
ные ценности, 238, 239;

Дети и человеческие и нравст-
венные ценности, сопряжен-
ные с сексуальностью, 243;

Признание ценности детства,
244;

Новые поколения и наследие
ценностей, 244;

Политическая деятельность и
семейные ценности, 252, 254;

Ценность всего, Царство Божие
и Его правда, 260;

Иисус и изначальная ценность
субботы, 261;

Ценность труда, 270, 271, 303;
Ценность человеческого капи-

тала, 278;
Церковь и ценность труда, 287;
Субъективная ценность труда и

солидарность, 308;
Ценностный план и новая орга-

низация труда, 311;
Экономическое неравенство и

иерархия ценностей, 321;

Бедность, нравственная цен-
ность, 324;

Свобода в экономике, фунда-
ментальная ценность, 336;

Предприятие и ценности, 338,
339;

Ресурсы, ценность и полез-
ность, 346;

Свободный рынок и ценности,
348;

Оценочное суждение и проекты
по инвестированию, 358;

Ценность портфелей и финан-
совые учреждения, 369;

Потребление товаров, единст-
венная ценность, 375, 581;

Этико-религиозный порядок и
материальная ценность,
384;

Народ и общность жизни и цен-
ностей, 386;

Политическое общество и цен-
ность общины, 392;

Власть и основные человечес-
кие и нравственные цен-
ности, 397;

Наказание, нравственная цен-
ность искупления, 403;

Демократия и ценности, 407;
Социальные коммуникации и

ценности, 416;
Волонтариат, очень ценный

пример, 420;
Идеологии и ценности лич-

ности, 433;
Дипломатическая служба Свя-

того Престола и ценности,
445;

Ученые и нравственные цен-
ности, 458;

Биоцентризм и биосфера как
единство, недифференци-
рованное по ценности, 463;
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Биотехнологии и ценности, по-
ставленные на карту, 472;

Вода и ценность жизни, 484;
Мир – ценность, 494, 495;
Вооруженные силы и ценности,

502;
Военные соображения и цен-

ность личности, 505;
Христианская антропология и

человеческие ценности, 522,
527;

Инкультурация веры и ценнос-
ти, 523;

Социальное пастырство и цен-
ности, 527;

Воспитательная ценность со-
циального учения, 529;

Воспитательная ценность опы-
та христианской жизни,
530;

Встречи в Ассизи и общие цен-
ности, 537;

Те, кто посвятил себя Богу, и
ценность святости, 540;

Духовная жизнь, ценности и
мирская жизнь, 546;

Церковные объединения и цен-
ность диалога, 550;

Католики, достояние и ценнос-
ти, 555;

Ценности католического Пре-
дания, 555;

Человеческая личность и цен-
ности, 558;

Мирянин и моральные ценнос-
ти социальной жизни, 568;

Мирянин и ценности, 569;
Решения законодателей и хрис-

тианские ценности, 570;
Светскость – ценность, приз-

нанная Церковью, 571;
Политические инструменты и

ценности, 573;

Вступление в партию и хрис-
тианские ценности, 574.

Церковь

Церковь, странствующий на-
род, и Христос, 1;

Церковь, Евангелие и третье
тысячелетие, 2;

Церковь, Евангелие и социаль-
ное учение, 3, 7, 13;

Церковь, социальное учение и
любовь, 5;

Социальное учение и Церковь,
8, 61;

Заботы Церкви и судьбы чело-
вечества, 8;

Церковь и секулярное измере-
ние, 10;

Компендиум и братья из других
Церквей, 12;

Компендиум, дело служения
Церкви, 13, 14;

Церковь, человечество и исто-
рия, 18;

Церковь и целостный и соли-
дарный гуманизм, 19;

Церковь, Господь и средоточие
истории, 31;

Тринитарная жизнь в Церкви,
32, 327;

Церковь и трансцендентность
личности, 49;

Церковь и единство человечес-
кого рода, 49;

Церковь, спасение и Иисус
Христос, 49;

Церковь и начало Царства
Христова, 49;

Церковь и новые христианские
общины, 50;

Церковь, Царство и евангель-
ские ценности, 50;
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Церковь и политическое сооб-
щество, 50, 424, 425, 427,
445;

Церковь и спасительная и эсха-
тологическая цель, 51;

Церковь и тоталитаристское
искушение, 51;

Солидарная Церковь, 60;
Церковь, таинство любви Бо-

жией, 60;
Церковь, хорошо знающая че-

ловеческую природу, 61, 62;
Церковь и люди, первый основ-

ной путь, 62, 65;
Социальное учение, Церковь и

возвещение Евангелия, 63;
Церковь, социальное учение и

миссия, 64, 65;
Социальное учение, евангели-

зация и Церковь, 66;
Социальное учение, пророчес-

кая функция и Церковь, 67;
Социальное учение, служение и

Церковь, 67;
Церковь и компетентность в

том, что имеет отношение к
Евангелию, 68, 81;

Церковь, право-обязанность и
социальное учение, 69;

Право Церкви евангелизиро-
вать, 70;

Обязанность Церкви и события
в обществе, 71;

Церковь и суждение о челове-
ческих делах, 71;

Предание Церкви и социальное
учение, 74;

Церковь, знания о человеке и
науки, 78;

Социальное учение принадле-
жит Церкви, 79;

Учительство, Церковь и со-
циальное учение, 79;

Нравственное учение и Цер-
ковь, 80;

Церковь и глобальное видение
человека, 81, 82, 522;

Миряне и секулярная миссия
Церкви, 83;

Социальное учение и сыны и
дочери Церкви, 84;

Социальное учение и другие
Церкви, 84;

Церковь, Мать и Учительница,
и человек, 86;

Социальное учение, корпус и
Церковь, 87, 162;
Церковь и промышленная рево-

люция, 88, 267;
Право гражданства, данное

Церкви, 90, 521;
Католическая Церковь и гер-

манский Рейх, 92;
Церковь и сотрудничество с

людьми, 94;
Gaudium et spes, Церковь и мир,

96;
Орган Церкви и социальная

справедливость, 99;
Церковь и Всемирный День
Мира, 99, 520;

Церковь, социальное учение и
пастырские цели, 104;

Церковь и человек, живой образ
Божий, 105;

Церковь, социальность и лич-
ность, 106;

Церковь и достоинство челове-
ческой личности, 107;

Церковь и редукционистские
представления о человеке,
125;

Церковь и единство души и те-
ла, 129;

Присутствие женщины в Церк-
ви, 146;
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Церковь и права человека, 152,
159;

Церковь и принципы социаль-
ного учения, 160, 161;

Церковь и принцип всеобщего
пользования благами, 172;

Церковь и предпочтение бед-
ным, 182, 184, 449;

Церковь и дела милосердия, 184;
Церковь и соотношение между

любовью и справедли-
востью, 184;

Церковь и проявления социаль-
ности, 186;

Церковь и автономия земных
дел, 197;

Церковь и семья, 211;
Церковь и супружеская любовь

Христа, 219;
Семья, домашняя или малая

Церковь, 220;
Церковь и учение о сексуаль-

ности, 224;
Церковь и вступившие в по-

вторный брак после развода,
226;

Rerum novarum, Церковь и труд,
269;

Церковь, капитал и труд, 277;
Церковь, безработица и труд,

287;
Церковь и потребности чело-

века, 318;
Церковь, Христос и вселенная,

383;
Церковь и концепции власти,

393;
Церковь и смертная казнь, 405;
Церковь и демократическая

система, 406;
Церковь, политическое сооб-

щество и гражданское об-
щество, 417;

Церковь и социальный плюра-
лизм, 417;

Католическая Церковь и рели-
гиозная свобода, 421;

Церковь, Государства и рели-
гиозные организации,
423;

Церковь и юридическое призна-
ние, 426;

Церковь и человеческий род,
431;

Церковь и отношения между
народами, 433;

Церковь и международное
сообщество, 440;

Церковь и суверенитет Святого
Престола, 444;

Легаты Церкви и власти Госу-
дарств, 445;

Церковь и бедность миллиар-
дов людей, 449;

Церковь, прогресс, наука и тех-
ника, 457, 458;

Церковь и насилие, 496;
Церковь и беженцы, 505;
Церковь и мир в мире и для ми-

ра, 516;
Церковь, мир, прощение и при-

мирение, 517;
Церковь и молитва за мир,

519;
Церковь и обновляющая сила

христианства, 521;
Церковь и инкультурация,

523;
Церковь, социальное учение и

социальное пастырство, 524,
525, 527, 530, 533;

Церковь и диалог с братьями
Иудеями, 536;

Церковь и диалог с другими ре-
лигиями, 537;

Церковь и дух Ассизи, 537;
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Церковь и ответственность на-
рода Божия, 538;

Церковь и ответственность
Епископа, 539;

Церковь и ответственность ми-
рян, 541, 549, 550;

Церковь и утверждение до-
стоинства личности, 552;

Церковь и культура, 554, 560;
Церковь и социальные комму-

никации, 562;
Церковь и светскость, 571;
Церковь и политическая дея-

тельность христиан, 572,
573, 574;

Церковь и окончательный
смысл существования, 576;

Церковь, зло и добро, 578.

Цивилизация

Место человека в цивилизации,
14;

Семья, культура жизни и анти-
цивилизация, 231;

Количественное развитие и ци-
вилизация потребления,
334;

Технологическая цивилизация,
человек и окружающая сре-
да, 461;

Светскость, достояние цивили-
зации, 571;

Христианство и основания ци-
вилизации, 572.

Цивилизация любви

Принцип солидарности и циви-
лизация любви, 103;

Справедливость и цивилизация
любви, 391;

Любовь, цивилизация любви и
мир, 582.

Ч

Человек

Всецелое спасение, человек и
всё человечество, 1;

Люди, Церковь и социальное
учение, 3;

Церковь, человек и его призва-
ние к общению, 3, 63;

Церковь, человек, справедли-
вость и мир, 3, 63;

Любовь Божия, человек и транс-
цендентное достоинство, 4;

Люди, любовь Божия и со-
циальные структуры, 4;

Социальное учение, человек и
люди, 5;

Глумление над правами людей,
5;

Люди и прогресс человечества,
6;

Люди, социальное учение и се-
годняшняя реальность, 7;

Евангелие и проблемы челове-
ка, 8;

Христианская антропология и
человек, 9;

Церковь, Компендиум и благо
человека, 10;

Компендиум, служение Церкви
людям, 13;

Компендиум и человек, средо-
точие изложения, 13, 14, 15,
16, 17;

Вызовы и истина о том, что зна-
чит быть человеком, 16;

Бог и люди, социально органи-
зованные, 20;

Любовь Божия к человеку и
исторические события, 21;

Десять заповедей и человеч-
ность человека, 22;
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Субботний год и освобождение
людей, 24;

Дух Божий, человек, справед-
ливость и милосердие, 25;

Действие Господне и человек,
26, 326;

Разрыв с Богом и разрыв между
людьми и другими создания-
ми, 27;

Иисус и история Бога с людьми,
28;

Быть человеком означает быть
призванным к межличност-
ному общению, 33;

Тринитарная Любовь и со-
циальность человека, 34;

Человек, единственное творение,
которое Бог пожелал создать
ради него самого, 34, 133;

Сотворение человека по образу
Божию, 36;

Присущая человеку социаль-
ность, 37;

Спасение для всех людей и все-
го человека, 38;

Ошибка и претензии человека
на самоспасение, 38;

Вера, человек и предание себя
Богу, 39;

Вера, человек, Любовь Божия и
любовь к братьям, 39, 40;

План спасения и человек, 39;
Человек, социальная жизнь и

замысел Божий, 40;
Ученик Христов, ветхий чело-

век, благодать и обновлен-
ная жизнь, 41;

Человек и подлинные отноше-
ния, 43;

Человек и отношения с сотво-
ренной вселенной, 44;

Человек и всё то, что сотворил
Бог, 44;

Человек, человеческая природа
и замысел Бога, 45;

Человек, законы и ценности
всего тварного, 45;

Бог, человек, конфликт и лю-
бовь, 46;

Человек и Бог как окончатель-
ная цель, 47, 48;

Церковь и семья людей, 51;
Церковь и целостное призвание

человека, 51;
Бог и социальные отношения

между людьми, 52;
Община христиан и люди доб-

рой воли, 53;
Воскресение, люди и вечное

жилище, 56;
Человек и творение, освобож-

денное от рабства, 56;
Блага, достоинство человека и

Царство, 57;
Человек, творение, желанное

Богу и Им избранное, 58;
Церковь, мужчина, женщина,

люди, 60;
Человек и искупительная лю-

бовь Христа, 60;
Церковь, человек и социальные

отношения, 61;
Церковь, человек, социальное

учение и общество, 62;
Люди, первый основной путь,

по которому должна следо-
вать Церковь, 62;

Социальное учение, Евангелие
в человеческом сегодня,
63;

Человек, сверхъестественное и
естественное, 64;

Человек, человек-Адам и
человек-Христос, 64;

Целостность человека и домо-
строительство Евангелия, 65;
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Человек, взаимный призыв,
Евангелие и конкретная
жизнь, 66;

Социальное учение, спасение и
человек, 67, 69, 81;

Религиозная миссия Церкви и
человек, 68;

Церковь, наставница в истине
веры для человека, 70;

Светские обязанности человека
и Церковь, 70;

Социальное учение и челове-
ческое существование, 72;

Социальное учение и поведе-
ние людей, 73;

Социальное учение, Божий за-
мысел и человек, 74;

Знание, даваемое верой, и
жизнь человека, 75;

Тайна Христа и тайна человека,
75;

Социальное учение, дисципли-
ны и истина о человеке, 76;

Церковь, человек и гуманитар-
ные и социальные науки, 78,
78*;

Церковь и глобальное видение
человека, 81, 82;

Церковь и развитие всего чело-
века, 82;

Социальное учение и люди доб-
рой воли, 84;

Социальное учение, люди и ре-
лигиозная группа, 84;

Церковь, человек и спасение, 86;
Церковь, наследие и человек в

обществе, 87;
Рабочий вопрос и люди, 88;
Обезличивание человека, 93*;
Populorum progressio и развитие

человека, 98;
Sollicitudo rei socialis и развитие

человека, 102;

Centesimus annus и человечес-
кое развитие, 103;

Церковь и достоинство челове-
ка, 105;

Человек, субъект, основание и
социальная жизнь, 106;

Человек, душа и социальное
учение, 107;

Человек, сотворенный по обра-
зу Божию, 108;

Человек, вершина творения, 108;
Жизнь человека и поиск Бога,

109;
Человек способен принять Бо-
га, 109;

Человек, социальное измерение
и человеческая природа, 110;

Жизнь человека, священная и
неприкосновенная, 112;

Человек и ценность творения,
113;

Человек и отношения с самим
собой, 114;

Сотворение человека и перво-
родный грех, 115;

Человек, грех и личностные и
социальные разделения, 116;

Грех, проявление свободы от-
дельного человека, 117;

Структуры греха и действия
людей, 119, 193;

Первородный грех и достиже-
ния человека, 120;

Человек, грех и христианская
надежда, 121;

Редукционистские концепции
человека, 124;

Истина о человеке и внимание
Церкви, 125, 126;

Человек, единство души и тела,
127;

Человек, телесность и мате-
риальный мир, 128;
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Человек, духовное измерение и
структура реальности, 128;

Человек и духовная и бес-
смертная душа, 128;

Человек, материальное сущест-
во и духовное существо, 129;

Человек, открытость, бесконеч-
ное и сотворенные сущест-
ва, 130;

Человек, единственное и непо-
вторимое существо, 131;

Человек как «я», 131;
Человек, внутреннее измерение

и вселенная, 133;
Видение человека как личнос-

ти, 133;
Ответственность и достойное

человека сосуществование,
134;

Человек и свобода, 135, 199;
Свобода и зависимость челове-

ка от Бога, 136;
Свобода, нравственный закон и

человек, 136, 137;
Человек, морально добрые по-

ступки и истина, 138, 139;
Практическое суждение совес-

ти и человек, 139;
Естественный закон, люди и об-

щие принципы, 141;
Естественный закон и сердце

человека, 141;
Человек, свобода и отказ от Бо-

га, 143;
Иисус, человек и общность с

Богом, 143;
Равное достоинство всех лю-

дей, 144;
Равенство и братство между

людьми, 144;
Равное достоинство всех лю-

дей, 145;
Люди и всеобщее братство, 145;

Люди с ограниченными воз-
можностями и величие чело-
века, 148;

Человек, социальное существо,
149, 149*;

Человек и семена асоциаль-
ности, 150;

Общества, отношения и служе-
ние человеку, 150;

Общества и природа человека,
151;

Ассоциации и участие людей,
151;

Религиозная свобода и челове-
ческий прогресс, 155;

Права, неотделимые от обязан-
ностей человека, 156;

Что верно для человека, то вер-
но и для народов, 157;

Постоянные принципы и исти-
на о человеке, 160;

Человек и смысл социальной
жизни, 163;

Общество и свободы всех лю-
дей, 163;

Принцип общего блага и люди,
164;

Общее благо, благо всех людей,
165;

Общее благо и существенные
для людей услуги, 166;

Общее благо и склонности че-
ловека, 167, 167*;

Отдельный человек и развитие,
168;

Политические институты, блага
и люди, 168;

Бог, все люди, земля и пользо-
вание ею, 171;

Человек и материальные блага,
171;

Человек, благосостояние и раз-
витие, 172;
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Общее использование благ и
природа человека, 172;

Всеобщее предназначение благ
и человек, 175, 182;

Труд, человек и земля, 176;
Блага тварного мира и развитие

всего человека, 177;
Человек и общие вещи, 178;
Человек и использование свое-

го имущества, 178;
Новые знания и потребности

человека, 179;
Человек, собственность и раб-

ство, 181;
Беды и слабость человека, 183;
Солидарность и люди, 193;
Иисус из Назарета, новый Чело-

век, 196;
Иисус из Назарета, люди, соли-

дарность и любовь, 196;
Социальное учение и общество,

достойное человека, 197;
Человек и представление о спра-

ведливости как о «договоре»,
203;

Сосуществование, достоинство
человека и ценности, 205;

Справедливость, люди и объек-
тивные блага, 206, 582;

Любовь и человек, 206, 582;
Социальное и политическое ми-

лосердие и люди, 207;
Сотворение человека, 209;
Семья и человек, 212;
Социальная модель, благо чело-

века и семья, 214;
Брак, человек и Бог, 215;
Завет и общение между Богом

и людьми, 219, 219*;
Иисус Христос, Жених и чело-

век, 219;
Любовь, человек и искреннее

принесение себя в дар, 221;

Пожилые люди, ответственные
соработники, 222;

Человек и сексуальная иден-
тичность, 224;

Нерасторжимость брака и от-
дельные люди, 225;

Бог, Иисус Христос и любовь к
людям, 225;

Люди, вступившие в повторный
брак, и церковная жизнь,
226;

Истина о человеке и гомосек-
суальные союзы, 228;

Семья и люди одного пола, 228;
Человек с гомосексуальной

ориентацией, достоинство и
уважение, 228;

Отцовство и генеалогия чело-
века, 237;

Воспитательная работа и чело-
век, 238, 240, 242;

Семья, человек, свобода и от-
ветственность, 238;

Экономическая жизнь и ини-
циатива людей, 248;

Труд и изначальное состояние
человека, 256;

Бог, труд и цель человека, 257;
Человек, труд и отдых, 258;
Иисус, люди и труд, 260;
Иисус, могущественные дела,

человек и суббота, 261;
Человек и порядок вселенной,

262;
Человек, труд и освящение,

263;
Отцы, человек и труд, 265, 266;
Принципы, имеющие силу для

всех, и человек, который
трудится, 267;

Труд и жизнь человека, 269;
Труд в объективном смысле и

человек, 270, 272;
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Труд в субъективном смысле и
человек, 270, 271, 272;

Цель труда и человек, 272;
Труд человека и труд других

людей, 273;
Труд как обязанность и долг че-

ловека, 274;
Труд и идентичность человека,

275;
Труд, капитал и человек, 277,

278;
Труд, отчуждение и человек,

280;
Экономика, которая служит че-

ловеку, 283;
Труд, право и благо для челове-

ка, 287;
Труд, система воспитания и лю-

ди, 290;
Семейная жизнь, право и при-

звание человека, 294;
Семья, труд и человек, 294;
Труд, вознаграждение и чело-

век, 302;
Глобализация и транспортиров-

ка людей, 310;
Глобализация и человек, 310;
Новый труд и миллионы людей,

311;
Трудовая деятельность и услуги

человеку, 313;
Неформальные или теневые ви-

ды деятельности и люди, 316;
Труд, перемены и человек, 317,

318;
Взаимозависимость и люди

труда, 319;
Труд, вселенское измерение и

человек, 322;
Гуманизм труда и человек, 322;
Откровение, экономические

блага и человек, 323, 324,
325, 326, 328, 329;

Экономическая деятельность,
Бог и человек, 326;

Нравственность, экономика и че-
ловек, 330, 331, 332, 333, 334;

Человек, средоточие и цель эко-
номической жизни, 331;

Инициатива в экономической
сфере и человек, 336, 337, 343;

Предприятие, экономика и слу-
жение человеку, 339;

Предприятие, прибыль и люди,
340;

Ростовщичество и жизнь мно-
гих людей, 341;

Предприятие, человек и потреб-
ность в качестве, 345;

Рынок и целостное развитие че-
ловека, 348;

Человек, производитель или по-
требитель благ, 350;

Вмешательство Государства в
экономику, государственный
аппарат и люди, 354;

Политика и уважение к до-
стоинству человека, 372;

Международная экономика и
развитие человека, 373;

Богатые Страны и достоинство
людей, 374;

Богатые Страны, благосостоя-
ние и человек, 374;

Жизнь человека и материалис-
тическое измерение, 375;

Новые потребности и целост-
ное представление о чело-
веке, 376;

Царь, друг человеку с чистым
сердцем, 378;

Иисус, земная власть и человек,
379;

Человек, существо по природе
своей социальное и полити-
ческое, 384;
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Человек, личность и индивиду-
ум, 391;

Общинные отношения и люди,
392;

Естественный закон и сердце
человека, 397, 436;

Власть, гражданин и человек,
398;

Наказание, безопасность и ресо-
циализация людей, 403;

Демократия и человек, 406;
Власть, люди и общее благо,

410;
Церковь, видение человека и

идеологии, 417;
Свобода совести и религии и че-

ловек, 422;
Церковь, политическое сооб-

щество и служение челове-
ку, 425, 445;

Бог и человек, сотворенный по
Его образу, 428, 576;

Бог, человек и блага, необходи-
мые для роста, 428;

Человек и тварное состояние,
429;

Иисус и совершенство челове-
ка, 431;

Нравственный закон и жизнь
людей, 436;

Люди и Неправительственные
Организации, 443;

Люди и диалог между Цер-
ковью и гражданскими влас-
тями, 445;

Сотрудничество и развитие лю-
дей, 446;

Сотрудничество и бедные лю-
ди, 448;

Всецелый гуманизм и люди, 449;
Творец, творение и человек, 451;
Человек, мир и человеческая

идентичность, 452;

Диалог с Богом и человек как
творение, 452;

Неравновесие между человеком
и природой, 454;

Христос и внутренний мир че-
ловека, 455;

Любовь, человек и изначальный
замысел, 455;

Человек, наука и техника, 456;
Человек и заповедь подчинить

землю, 456;
Человек и совокупность всего,

456;
Дарования человека и Божест-

венная власть, 457;
Могущество людей и ответст-

венность, 457;
Техника и прогресс человека,

458, 459;
Ученые, нравственные ценнос-

ти и достоинство человека,
458;

Уважение к человеку и живые
создания, 459;

Бог, человек и природа, 460,
473;

Человек и среда, 461, 462, 463,
465;

Творение, человек и трансцен-
дентное, 464;

Биотехнологии и человек, 472;
Воздействие человека и приро-

да, 473;
Вода и бедные люди, 484;
Человек, творение и благодар-

ность, 487;
Мир, дар Божий человеку, 488;
Мир, человек и божественный

порядок, 488;
Мир и достоинство человека,

494;
Насилие недостойно человека,

496;
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Шоа и преступления против Бо-
га и против человека, 506;

Война и преступление против
человека, 509;

Терроризм и люди, 513;
Терроризм и человек как цель,

514;
Террористы во имя Божие и че-

ловек, 515;
Церковь, отдельный человек и

мир, 516;
Социальное учение и целостное

видение человека, 522;
Антропология и достоинство

каждого человека, 522;
Инкультурация и образ жизни

человека, 523;
Социальная евангелизация и че-

ловек, 524, 526, 527;
Катехизация и деятельность че-

ловека, 529;
Власти и призвание человека,

534;
Мир и целостное развитие че-

ловека, 537;
Монашествующие, любовь

Христова и человек, 540;
Уровень жизни и человеческая

реализация, 544;
Человек, земной порядок и веч-

ное призвание, 544;
Миряне и люди нашего време-

ни, 551;
Миряне, обращение сердца и

человек, 552;
Религиозное измерение чело-

века, 553;
Культура и человек, 554, 556,

558, 559;
Миряне, человек и средства

коммуникации, 560, 561, 562;
Вопрос о развитии и достоин-

ство человека, 563;

Экономика и бедность людей,
564;

Верующие, историческое изме-
рение и человек, 568;

Брак и люди разного пола, 569;
Светскость и естественное зна-

ние о человеке, 571;
Христианин, платформа партии

и цель человека, 573;
Выбор людей и общественная

жизнь, 574;
Человек и значение жизни,

575;
Жизнь и смерть человека и про-

гресс, 575;
Евангелие, человеческие талан-

ты и люди, 576;
Формы несправедливости и

представления о человеке,
577;

Церковь, человек, зло и добро,
578;

Социальное учение и общество,
достойное человека, 580;

Человек, материальные блага и
способность к самоотдаче,
581;

Бог, любовь и человек, 582, 583.

Человеческое достоинство
Церковь, человек и его достоин-

ство, 3, 51, 63, 551, 552;
Бог, человек и собственное

трансцендентное достоин-
ство, 4;

Новый социальный порядок,
достоинство и личность, 19;

Экономическая жизнь и до-
стоинство личности, 27;

Тринитарная Любовь и до-
стоинство человека, 34;

Человеческая деятельность и
достоинство личности, 35;
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Антропология и достоинство
личности, 37;

Блага, достоинство человека и
Царство, 57;

Разум и человеческое достоин-
ство, 75;

Достоинство человека и со-
циальное учение, 84;

Rerum novarum и достоинство
бедных, 89;

Экономический рост и достоин-
ство людей, 94;

Pacem in terris и человеческое
достоинство, 95;

Религиозная свобода и достоин-
ство личности, 97;

Развитие и уважение к достоин-
ству других людей, 98;

Достоинство труда и личность,
101;

Изменения и достоинство лю-
дей, 104;

Бог и неотчуждаемое достоин-
ство человека, 105;

Социальное учение и достоин-
ство личности, 107, 124, 160;

Образ Божий и достоинство
личности, 108;

Мужчина и женщина, одина-
ковое достоинство, 111;

Разделения и достоинство лич-
ности, 116;

Социальный грех и достоин-
ство ближнего, 118;

Человек, который превосходит
мир, и уникальное достоин-
ство, 128;

Справедливое общество и до-
стоинство личности, 132;

Человеческое достоинство и
уважение к ближнему, 132;

Власти, свобода и личностное
достоинство, 133;

Жизнь, прожитая в согласии с
нравственными правилами,
и человеческое достоинство,
134;

Достоинство человека и сво-
бодный выбор, 135;

Освобождение, несправедли-
вость и человеческое до-
стоинство, 137;

Естественный закон и достоин-
ство личности, 140;

Все люди обладают одинако-
вым достоинством, 144;

Воплощение и равное достоин-
ство, 144;

Человеческое достоинство и
совместное возрастание,
145;

Мужское, женское и равное до-
стоинство, 146;

Инвалиды и достоинство чело-
века, 148;

Человеческое достоинство и
права человека, 152, 153, 154;

Религиозная свобода и достоин-
ство личности, 155;

Достоинство людей и общее
благо, 164;

Достоинство личности и
объединения, 185;

Солидарность, равенство и до-
стоинство, 192;

Социальные ценности и до-
стоинство личности, 197;

Сосуществование, истина и
личностное достоинство,
198, 205;

Свобода и достоинство каждой
личности, 199, 205;

Достоинство личности и кри-
терий пользы, 202;

Иисус сообщил достоинство
институту брака, 210;
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Брак, ребенок и достоинство,
212;

Культуры и достоинство брака,
216;

Любовь, личность и достоин-
ство, 221;

Человек с гомосексуальной
ориентацией и достоинство,
228;

Гражданские власти и достоин-
ство граждан, 229;

Деторождение и достоинство
человека, 230;

Стерилизация и достоинство
личности, 234;

Справедливость, солидарность
и достоинство жизни, 234;

Помощь деторождению и до-
стоинство личности, 235;

Клонирование и достоинство
личности, 236;

Семья, воспитание и достоин-
ство человека, 238;

Достоинство детей, 244;
Попрание достоинства детей,

245;
История и оскорбления до-

стоинства трудящихся, 267;
Rerum novarum и достоинство

трудящихся, 268;
Труд и достоинство жизни че-

ловека, 269;
Субъективное измерение труда

и достоинство человека, 270,
271;

Труд и человеческое достоин-
ство, 287;

Труд и достоинство женщины,
295;

Труд малолетних и челове-
ческое достоинство, 296;

Миграционные потоки и до-
стоинство личности, 298;

Права трудящихся и достоин-
ство личности, 301;

Распределение дохода и чело-
веческое достоинство, 303;

Право на труд и достоинство
трудящихся, 309;

Правила и достоинство работ-
ника, 316;

Изменения и достоинство тру-
да, 319;

Неравенство и достоинство че-
ловека, который работает, 321;

Экономическая жизнь и до-
стоинство личности, 331;

Предприятие, прибыль и до-
стоинство людей, 340;

Предприниматели и достоин-
ство работников, 344;

Субсидиарность и достоинство
субъекта, 357;

Протекающие сейчас процессы
и достоинство человека,
372;

Модели развития и достоинство
личности, 373;

Богатые страны и достоинство
людей, 374;

Меньшинство и достоинство
его членов, 387;

Политическое сообщество и
достоинство личности, 388;

Достоинство власти и нравст-
венный порядок, 396;

Ценности и достоинство лич-
ности, 397;

Справедливые законы и до-
стоинство личности, 398;

Капелланы и достоинство за-
ключенных, 403;

Уголовная ответственность и
достоинство личности, 404;

Наказание и достоинство лич-
ности, 405;
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Демократия и достоинство лич-
ности, 407;

Информационная система и до-
стоинство личности, 415;

Религиозное принуждение и до-
стоинство личности, 421;

Человек, созданный по образу
Божию, и уникальное до-
стоинство, 428;

Завет Бога и достоинство чело-
веческой жизни, 429;

Люди, наделенные равным ес-
тественным достоинством,
432;

Равное достоинство всех наро-
дов, 437;

Организация Объединенных
Наций и человеческое до-
стоинство, 440;

Святой Престол и человеческое
достоинство, 445;

Право на развитие и челове-
ческое достоинство, 446;

Достоинство, принадлежащее
человеку, потому что он че-
ловек, 448;

Ученые и достоинство челове-
ка, 458;

Природа и достоинство чело-
веческой личности, 463;

Технология, этика и достоин-
ство человека, 465;

Демография, окружающая сре-
да и достоинство личности,
483;

Вода и достоинство людей, 484,
485;

Мир и достоинство человека,
494;

Насилие и достоинство людей,
496;

Гуманитарное право и достоин-
ство человека, 505;

Беженцы и их человеческое
достоинство, 505;

Терроризм и человеческое до-
стоинство, 514;

Антропология и достоинство
человека, 522;

Экуменизм и достоинство лич-
ности, 535;

Иудеи и защита человеческого
достоинства, 536;

Христиане и достоинство лич-
ности, 538;

Благоразумие и личностное до-
стоинство, 548*;

Человеческое достоинство и
право на жизнь, 553;

Достоинство и религиозное из-
мерение человека, 553;

Право на культуру и личное до-
стоинство, 557;

Развитие и достоинство чело-
века и народов, 563;

Политика и достоинство чело-
веческой личности, 566;

Христианское мученичество и
человеческое достоинство,
570;

Евангелие Христово и достоин-
ство личности, 576.

Человечество

Новый закон любви и челове-
чество, 3;

Человечество и единство судь-
бы, 6;

Церковь и судьбы человечества,
8, 18;

Мудрость человечества, циви-
лизации и культуры, 14;

Величайшие вызовы и челове-
чество сегодня, 16;

Человечество и замысел о спа-
сении, 17;
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Моральные и социальные доб-
родетели и новое челове-
чество, 19;

Принцип творения и челове-
чество, 26;

Падение прародителей и чело-
вечество, 27;

Бескорыстная любовь Божия к
человечеству, 31, 54;

Естественный закон и челове-
чество, 37;

Судьба человечества и дар Бо-
жий, 48;

Царство, Церковь и всё челове-
чество, 50, 53;

Взаимная любовь, цель челове-
чества, 55;

Да будет Марии и человечест-
во, 59;

Мария, икона свободы челове-
чества, 59;

Церковь и человечество, 60, 96;
Церковь и глобальное видение

человечества, 81;
Populorum progressio, развитие

и человечество, 98;
Первородный грех и челове-

чество, 115;
Творение, Искупитель и челове-

чество, 123;
Человеческое достоинство и всё

человечество, 145;
Декларация прав человека и че-

ловечество, 152;
Международное право и благо

человечества, 157;
Международное сотрудничест-

во и благо человечества,
166;

Пасха Иисуса и истинное благо
человечества, 170;

Всеобщее предназначение благ
и человечество, 177;

Новые знания, достояние чело-
вечества, 179;

Человеческая история и обще-
ние, 192;

Иисус из Назарета и челове-
чество, 196, 219, 453;

Жатва Господня – человечество,
нуждающееся в евангелиза-
ции, 259;

Труд и человечество, 261;
Экономика и новое человечест-

во, 326;
Экономика и солидарное разви-

тие человечества, 332, 333,
373;

Предприятия и развитие чело-
вечества, 342;

Глобализация и человечество,
362;

Этико-религиозный порядок и
человечество, 384;

Завет Бога с Ноем и челове-
чество, 429;

Господь Иисус, прообраз ново-
го человечества, 431;

Человечество и мировое сооб-
щество, 432;

Универсальный нравственный
закон и человечество, 436;

Война и человечество, 438;
Церковь, гражданские власти и

человечество, 445;
Победы рода человеческого и

величие Божие, 457;
Ученые и служение человечест-

ву, 458;
Сегодняшнее человечество и

окружающая среда, 465, 466;
Первобытные народы, богатст-

во для человечества, 471;
Биотехнологии и материал,

принадлежащий челове-
честву, 477;
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Война, поражение человечест-
ва, 497;

Уничтожение групп людей, пре-
ступление против челове-
чества, 506;

Международный уголовный
суд и преступления против
человечества, 506;

Оружие массового уничтоже-
ния и человечество, 509;

Терроризм, оскорбление всему
человечеству, 514;

Моральность социальной дея-
тельности и благо челове-
чества, 522;

Монашествующие и новое че-
ловечество, 540;

История человечества и свобод-
ные действия, 552;

Этическое измерение культуры
и человечество, 556;

Человечество и цивилизация
любви, 582.

Ш

Школа
Семья, первая школа социаль-

ности, 221, 238;
Пожилые люди и важная школа

жизни, 222;
Частные школы и экономичес-

кая помощь, 241;
Право на свободное и открытое

школьное образование, 557.

Э

Эвтаназия
Право на жизнь и незаконность

эвтаназии, 155.

Экономика

Христианское спасение и эко-
номика, 1;

Новые виды бедности и эконо-
мические ресурсы, 5;

Единство человечества и эко-
номика, 6;

Глобализация и ее экономичес-
кое значение, 16;

Гуманизм и новый экономичес-
кий порядок, 19;

Субботний год и экономическая
жизнь Израиля, 24;

Исход, Завет и экономическая
жизнь Израиля, 24;

Общность с Богом и экономи-
ческая жизнь, 27;

Экономический феномен
взаимозависимости, 33;

Внутренний мир человека и
экономическая жизнь, 40;

Личность и экономическое до-
стижение, 48;

Царство Божие и экономичес-
кая организация, 51;

Общество, экономические
структуры и общее благо,
61;

Экономика, светская среда и
спасение, 62;

Подлежащий евангелизации че-
ловек и экономические
проблемы, 66;

Миссия Церкви и экономичес-
кий характер, 68;

Социальное учение и экономи-
ческие отношения, 72;

Истина о человеке и экономи-
ческие условия, 76;

Социальное учение, миряне и
экономические обязанности,
83;
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События экономического ха-
рактера и эффект разорвав-
шейся бомбы, 88;

Quadragesimo anno и экономи-
ческая ситуация, 91;

Иоанн XXIII и экономическое
сотрудничество, 94;

Экономические проблемы и
универсальное общее благо,
95;

Gaudium et spes и темы эконо-
мической жизни, 96;

Populorum progressio и эконо-
мическая жизнь, 98;

Труд и экономическая деятель-
ность, 101;

Свободная экономика и соли-
дарность, 103;

Личность и экономические пла-
ны, 133;

Свобода и условия экономичес-
кого порядка, 137;

Экономические перемены и
личность, 137;

Учреждения с экономическими
целями и участие, 151;

Права человека и экономичес-
кий контекст, 154;

Принципы и отношения, опос-
редованные экономикой, 161;

Экономическое предприятие и
общее благо, 165;

Общее благо и социально-
экономическое благо-
состояние, 170;

Предназначение благ и эконо-
мика, 174, 179;

Частная собственность и эконо-
мическая политика, 176;

Общинная собственность и эко-
номическая жизнь, 180;

Объединения экономического
характера, 185;

Субсидиарность, экономичес-
кая помощь и социальные
образования, 186;

Субсидиарность и экономичес-
кая инициатива, 187;

Государство, развивающее эко-
номику, 188;

Участие и экономическая
жизнь, 189;

Те, кто несет ответственность,
и экономические структуры,
197;

Истина, экономика и исполь-
зование денег, 198;

Социальная справедливость и
экономические аспекты,
201;

Ценности и экономические тер-
мины, 222;

Семья, экономическая единица,
229;

Ответственное родительство и
экономические условия, 232;

Стерилизация и экономическая
помощь, 234;

Экономическая поддержка и не-
государственные школы, 241;

Экономический план и роль се-
мей, 247;

Семья и экономическая жизнь,
248, 249;

Ведение домашнего хозяйства и
экономическое вознаграж-
дение, 251;

Труд и экономическое развитие,
269;

Достоинство труда и экономи-
ческие системы, 270;

Капитал, труд и экономические
системы, 277, 279;

Промежуточные группы эконо-
мической направленности,
281;
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Экономика, которая служит че-
ловеку, 283;

Отдых, богослужение и произ-
водственно-экономические
соображения, 286;

Занятость и экономическая по-
литика, 288;

Молодежь и подвижный эконо-
мический контекст, 290;

Государство и экономическая
жизнь, 291;

Третий сектор и развитие эконо-
мики, 293;

Экономические последствия
труда малолетних, 296;

Работающие дети и националь-
ная экономика, 296;

Иммиграция, Страны и эконо-
мический рост, 297;

Сельское хозяйство, сельскохо-
зяйственный труд и эконо-
мика, 299;

Латифундии и экономическое
развитие, 300;

Экономическое благосостояние,
производимые блага и доход, 303
Профсоюз и экономическая

жизнь, 307, 308;
Глобализация, труд и экономи-

ка, 312, 313, 314, 316, 318,
319, 321;

Деятели культуры и экономи-
ческая политика, 320;

Экономическое неравенство и
ценности, 321;

Ветхий Завет и экономические
блага, 323, 324;

Иисус и экономические блага,
325;

Откровение и экономическая
деятельность, 326;

Отцы Церкви и экономическая
деятельность, 328;

Экономика и нравственность,
330, 331, 332, 333, 474;

Экономическая эффективность
и солидарное развитие,
332;

Участие, солидарность и эконо-
мическая жизнь, 333;

Экономика и формирование бо-
гатства, 334;

Нравственность, рыночная эко-
номика и капитализм, 335;

Право на экономическую ини-
циативу, 336, 343;

Предпринимательство и эконо-
мическая функция, 338;

Экономика, которая служит че-
ловеку, и предприятие, 339;

Экономические счета, пред-
приятие и люди, 340;

Экономическая деятельность и
ростовщичество, 341;
Предпринимательство и эконо-

мические сценарии, 342;
Экономическая инициатива и

ответственность, 343;
Решения в области предпри-

нимательства и экономи-
ческие следствия, 344;

Предприятие и экономическая
эффективность, 344;

Капиталовложения и экономи-
ческие условия, 345;

Использование ресурсов и эко-
номика, 346;

Принцип экономии, 346;
Рынок и экономическое разви-

тие, 347;
Индивидуальная польза и эко-

номический субъект, 348;
Рынок и экономическая сис-

тема, 349;
Экономическая свобода и юри-

дические рамки, 350;
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Государство и осуществление
экономической деятельнос-
ти, 351, 352;

Государство должно направлять
экономическую политику,
352;

Государство, экономическое
развитие и рынок, 353;

Государство, экономическая по-
литика и участие, 354;

Частная свобода, действие
гражданских властей и эко-
номика, 354;

Сбор налогов, государственные
расходы и экономика, 355;

Экономические инициативы и
промежуточные образова-
ния, 356;

Гражданское общество и эко-
номическая демократия,
356, 357;

Потребители и экономическая
реальность, 358;

Экономико-финансовая
глобализация, 361, 362;

Глобализация и глобальная эко-
номика, 362, 363;

Торговля и международные эко-
номические отношения, 364;

Этические критерии и между-
народные экономические
отношения, 364;

Рост экономики в мировом мас-
штабе и права человека,
366;

Культурные различия и эконо-
мические процессы, 366;

Экономические траты и буду-
щие поколения, 367;

Финансовая система и эконо-
мический рост, 368;

Финансовая экономика и реаль-
ная экономика, 369;

Международное сообщество и
экономический курс, 370, 371;

Международные экономичес-
кие учреждения и измене-
ния, 371;

Экономика и моральные кри-
терии, 372;

Международная экономика и
целостное развитие, 373;

Экономика и социо-культурная
система, 375;

Экономический прогресс и
культурная работа, 376;

Духовные ценности и экономи-
ческая жизнь, 386;

Гражданские власти и экономи-
ческое неравенство, 389;

Возражение по совести и эконо-
мический ущерб, 399;

Средства коммуникации и эко-
номический аспект, 415;

Гражданское общество и эконо-
мическая сфера, 417;

Единство народов и экономи-
ческие проекты, 432;

Суверенитет Нации и эконо-
мический аспект, 435;

Взаимозависимость и экономи-
ческие отношения, 442,
447;

Межправительственные струк-
туры и экономика, 442;

Отставание в развитии и эконо-
мические механизмы, 446;

Бедность и экономическая ини-
циатива, 447, 449;

Экономический неоколониа-
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тируемого труда, 280;

Средства производства и недо-
пустимая эксплуатация, 282;

Женщина, труд и эксплуатация,
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ция, 296;
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340;
Бедные Страны и эксплуатация

природных богатств, 447;
Культурный процесс, эксплуа-

тация и ресурсы, 461;
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тация, 463;
Развитие и эксплуатация ресур-

сов, 470;
Торговля и эксплуатация окру-
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Международные конфликты и

ситуации эксплуатации, 498;
Обновление и формы эксплуа-

тации, 577.
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Социальное учение, философия
и этика, 77;

Laborem exercens и этика труда,
101;

Свобода и этические нормы,
138;

Пользование благами и этико-
социальное устройство, 172;

Взаимозависимость и усилия на
этико-социальном уровне,
192, 193;

Любовь, критерий всей со-
циальной этики, 204;

Христианская община, семья и
этические ценности, 229;

Воспитательная работа семьи и
этические ценности, 238;

Родители, сексуальное воспи-
тание и этические ценности,
243;

Семья и социально-этический
порядок труда, 249;

Субъективное измерение труда
и этическая ценность, 271;

Занятость, общество и оправ-
дание с этической точки зре-
ния, 288;

Время, труд и вызов на этичес-
ком уровне, 311;

Неформальная экономика и
этические проблемы, 316;

Неравенство и необходимая
этическая гарантия, 321;

Международные экономичес-
кие отношения и этические
критерии, 364;

Финансовая система и обеспо-
коенность этического харак-
тера, 369;

Экономика, социо-культурная
система и этическое измере-
ние, 375;

Политическое сообщество и
этико-религиозный порядок,
384;

Демократия и этический реля-
тивизм, 407;

Средства коммуникации и
этическое измерение, 416;

Сотрудничество, волонтариат и
общественная этика, 420;

Целостная среда и этическая
позиция, 465;

Биологические техники и эти-
ческая проблематика, 473;
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критерии, 474;

Экономические санкции и эти-
ческие критерии, 507;

Миряне и этическое измерение
культуры, 556;

Средства коммуникации и эти-
ческие требования, 562;

Всякая проблема имеет этичес-
кое измерение, 569;

Решения законодателей и эти-
ческие требования, 570;

Светскость, светская нетерпи-
мость и естественная этика,
572;

Миряне, политические инс-
трументы и этические тре-
бования, 573.

Эффективность
Семья, общество и критерии

эффективности, 221;
Организация труда и эффек-

тивность, 311;
Экономическая эффективность

и солидарное развитие, 332;
Предприятия и логика эффек-

тивности, 338;
Предприниматели и критерии

эффективности, 344;

Экономия и эффективность сис-
темы, 346;

Экономика и эффективное ком-
мунальное обслуживание,
352;

Государство, рынок и эффек-
тивность, 352;

Государственное вмешатель-
ство и критерий эффектив-
ности, 354;

Развитие, солидарность и эф-
фективная финансовая сис-
тема, 355;

Некоммерческие организации и
эффективность, 357;

Финансовая экономика и эф-
фективность, 369;

Конфликты и эффективная
юридическая власть, 439;

Пересмотр экономики и эффек-
тивность, 564.

Ю

Юбилей

Христос и Великий Юбилей
2000 г., 1;

Иисус и пророческое значение
юбилея, 28.
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Документы II Ватиканского Собора

Собор, состоявшийся в середине XX века, и по сей день ос-
тается источником обновления христианской жизни. Литурги-
ческая реформа, большее внимание к поместным Церквям, при-
знание роли мирян в церковной жизни, готовность к диалогу с дру-
гими христианскими конфессиями и мировыми религиями — вот
основные темы Собора. Всем, кто хочет увидеть подлинное лицо
Католической Церкви, следует обратиться именно к этим доку-
ментам.

Предлагаем два издания: в мягкой обложке и карманное в
гибком переплете.
110х170 мм / гибкий пер. / 710 стр.
135х200 мм / мягк. обл. / 590 стр.

Издательство «Паолине» представляет:



Издательство «Паолине» представляет:

Антонио Абате
Положение о браке

в новом каноническом законодательстве

Антонио М. Абате — видный специалист по каноническому
праву, профессор Урбанианского университета в Риме. Его книга,
излагающая католическое учение о браке в юридическом аспекте,
адресована прежде всего тем, кто изучает каноническое право или
непосредственно сталкивается с матримониальными вопросами.
Однако она может оказаться полезной и гражданским юристам, а
также всем тем, кого интересует каноническое право Католической
Церкви.
135х200 мм / мягк. обл. / 464 стр.

Интернет-магазин:  www.paoline.ru



Издательство «Паолине»

В издательстве «Паолине» работает отдел «Книга – почтой».
Чтобы приобрести нашу продукцию с доставкой по почте, за-
кажите наши бесплатные каталоги и прайс-лист по адресу:
109052, Москва, а/я 40, «Книга – почтой». Для получения более
подробной информации Вы можете прислать запрос с ука-
занием интересующей Вас тематики по e-mail: info@paoline.ru.

Россия, 125009 Москва,
ул. Большая Никитская, 26
Web: www.paoline.ru

Центр распространения:

Оптовая и мелкооптовая продажа:
Россия, 109052 Москва,
ул. Нижегородская, д. 90, к. 2
Тел.: (095) 671-35-76 / 77
E-mail: order@paoline.ru
Время работы: пн.-пт. 1000-1800



Как приобрести наши издания?

Нашу продукцию Вы можете приобрести в Москве в книж-
ном магазине «Паолине» и в лучших книжных магазинах города.

Вы можете сделать заказ по электронной почте:
order@paoline.ru.

Магазин «Паолине»
Россия, 125009 Москва,
ул. Большая Никитская 26
(м.: «Арбатская», «Пушкинская»)

Тел.: (095) 291-65-15
Факс: (095) 291-54-30
E-mail: paoline@paoline.ru

Время работы: пн.–пт. 1000-1900

сб. 1400-1900

вс. выходной

Интернет-магазин:
www.paoline.ru

На нашем сайте Вы узнаете, какие книги, ноты, аудио- и
видеокассеты и диски есть в магазине «Паолине» в Москве.




