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Наша цель

Мы собрались на Международном Конгрессе Семей, представляя многие этнические, 

культурные,  общественные и религиозные общины,  чтобы подтвердить,  что человеческая 

семья  по  своей  природе  была  установлена  Богом,  и  её  существование,  а  также 

функционирование необходимы для блага общества. Мы обращаемся ко всем людям доброй 

воли, которые дорожат естественной семьёй, потому что распространяющиеся современные 

идеологии, нестабильность, индивидуализм и сексуальные революции подвергают сомнению 

закономерность семьи как института.

Такое  оспаривание  связывается  с  проблемами  разводов,  падением  ценности 

родительства,  ограничением  времени  нахождения  в  семейном  кругу,  не  вполне 

нравственным общественным воспитанием, суетой, связанной с сексуальной ориентацией, с 

болезнями, которые передаются половым путем, с абортами, торговлей людьми, насилием в 

отношении  женщины,  надругательством  над  детьми,  с  изоляцией  людей  преклонного 

возраста,  с  чрезмерным  налогообложением  и  падением  рождаемости  ниже  уровня, 

необходимого  для  смены поколений.  С целью защиты семьи и  авторитета общественной 

политики и культурных норм, настоящая декларация подтверждает принципы, признающие 

и поддерживающие жизнеспособную роль семьи, которую она играет в обществе.

Семья и общество

Естественная семья — это общественная единица, вписанная в человеческую природу 

и опирающаяся на добровольный союз мужчины и женщины в необходимом супружеском 

согласии.  Естественная  семья функционирует  через  супружество,  рождение  и  воспитание 

самых  маленьких  членов  общества,  а  в  некоторых  культурах  –  через  усыновление. 

Свободные,  защищенные  и  стабильные  семьи,  которые  с  радостью  принимают  детей, 

необходимы  для  функционирования  здорового  общества.  Общества,  отвергающие 

естественные семьи, обречены на хаос и страдание. Любящая семья нуждается в уважении и 

помощи. Все социальные и культурные институты обязаны беречь и поддерживать права и 

обязанности семьи.



Семья и супружество

Супружество,  являющееся  краеугольным  камнем  здорового  образа  жизни, 

обеспечивает  защищенность,  приносит  удовлетворение,  значимость,  радость  и  духовную 

зрелость мужчине и женщине, которые вступают в этот необходимый союз, воспринимая его 

бескорыстно.  В супружестве мужчина и женщина обязываются жить во взаимной любви, 

уважении,  взаимной поддержке и сочувствии друг  к другу.  Конфликты между супругами 

ведут к личному и супружескому развитию, а не к нарушению согласия между супругами, 

как это часто понимается в современных культурах.

Разводы разрушительны для семьи и общества.  Поэтому общественная политика и 

общество не должны допускать разводов, предпринимая правовые или другие правильные 

действия при агрессивных типах поведения. Устойчивые обязательства супругов в семейной 

жизни  обеспечивают  чувство  безопасности  детей,  которые  полностью нуждаются  в  нём. 

Дети также имеют право на взаимодополняющуюся родительскую любовь, т.е. заботу, как со 

стороны отца, так и матери.

Общественные  и  религиозные  институты  обязаны  заботиться  о  семьях  и 

домостроении,  положение  в  которых  не  соответствует  этим  основам.  Общественная 

политика не должна обходить вниманием неполные семьи с одним родителем.

Семья и дети

Естественная семья обеспечивает оптимальную среду для здорового развития детей. 

Жизнь  здоровой  семьи  восполняет  основную  потребность  сердца  человека:  дарить  и 

принимать любовь. Семья создаёт тождественность личности, ее чувство безопасности, учит 

ответственности, любви, нравственности, формирует религиозность.

Естественная  семья  заботится  о  детях  и  обеспечивает  их  духовное,  физическое, 

психологическое  и  нравственное  развитие.  Политика  должна  способствовать  постоянству 

семейных  отношений,  которые  создают  стабильность  и  безопасность  в  семейной  жизни, 

которые так необходимы детям.

Семья и сексуальность

Взаимодополняемость личности мужчины и женщины физически и психологически 

очевидно. Различия между ними не сформированы обществом, а сотворены и естественны. 

Сексуальность выражается в любви между мужем и женой в супружеском союзе, а также в 

цели его использования. Супружество мужчины и женщины создаёт единый нравственный 

контекст для естественного сексуального союза.

Порнография,  распущенность,  кровосмешение  или гомосексуальное  развращение  и 



извращённость  не  могут  полностью  удовлетворить  душу  человека.  Они  приводят  к 

навязчивым  идеям,  угрызениям  совести,  отчуждённости  и  болезням.  Домогательство  и 

глумление  над  детьми не может  быть  оправдано  ни  юридически,  ни  психологически,  ни 

нравственно,  никакие  оправдания  не  могут  быть  приняты  в  отношении  омерзительного 

оружия, каким является педофилия. Культура и общественность должны благоприятствовать 

стандартам сексуальной нравственности,  которые поддерживают и исправляют семейную 

жизнь.

Семья и Жизнь

Право на жизнь и святость жизни человеческого существа, как природной ценности, 

существует от зачатия до естественной смерти.

Каждая  человеческая  жизнь  —  это  дар  для  человека,  семьи  и  общества. 

Благополучные cемьи помогают и служат всем своим членам, особенно слабым, старшим и 

убогим.  Уничтожение невинной человеческой жизни через аборт или эвтаназию является 

грехом.  Уважение  к  жизни  требует,  чтобы  мы  всегда  выбирали  жизнь,  сохраняя  также 

возможность  усыновления  и  палиативной  опеки.  Уничтожать  человеческое  существо  в 

эмбриональной  фазе  развития,  подвергать  его  смертельным  экспериментам  и  применять 

раннеабортивные средства — это также нарушение права на жизнь.

Все  эксперименты  и  исследования,  касающиеся  человека,  должны  приносить  ему 

реальную пользу. Торговля органами и клетками мёртворождённых детей и других людей, 

клонирование  человека  и  генная  инженерия  трактуют  человеческую  жизнь  как  товар  и 

должны  быть  запрещены.  Генетические  эксперименты  создания  гибрида  человека  с 

животными — это оружие против человечества. Политика должна уважать неотъемлемое по 

природе достоинство человеческой жизни.

Семья и численность общества

Человеческое общество зависит от обновления человеческой популяции. В настоящее 

время очевидна демографическая проблема — депопуляция, о перенаселении не может быть 

речи.  Многие  государства  испытывают  демографический  коллапс  по  причине  падения 

рождаемости  ниже  уровня  замещаемости  поколений.  Это  результат  распространения 

абортов,  политики контроля  рождаемости,  отсутствие  интереса  к супружеству и  семье,  а 

также уменьшение количества членов семьи.

Продолжительность  человеческой  жизни  возросла,  что  увеличило  число  пожилых 

людей в обществе, в то время как число налогоплательщиков, оказывающих материальную 

поддержку  пенсий  и  медицинского  обеспечения  пожилых  людей,  пропорционально 



уменьшается. Ни одна страна не должна быть принуждаема к принятию политики «контроля 

численности населения». Только каритативные правительства и организации, предпринимая 

творческие  начинания,  даруют  надежду  заниматься  проблемами  бедности,  голода  и 

болезней.  Все  усилия,  цель  которых  оказание  помощи развивающимся  странам,  должны 

сконцентрироваться на поддержании самодостаточности семьи, а не на её зависимости.

Семья и образование

Родители обладают особым умением и ответственностью в руководстве воспитанием 

и  образованием  своих  детей.  По  своей  сущности  образование  не  только  технично  и 

практично, но также нравственно и духовно. Семья — это первая школа ребёнка, а родители 

— первые и самые главные учителя. Любовь к единству и преданности родине рождается в 

семье.  Государство  присваивает  себе  роль  родителей,  когда  монополизирует  и  вводит  в 

действие  свои  требования  в  образовательную  систему,  тем  самым  лишая  родителей  их 

естественных прав на воспитание детей. Ни государственные школы, ни центры здоровья не 

должны воспитывать и лечить детей без согласия родителей.

Школьные  программы  не  должны  оспаривать  права  родителей  учить  своих  детей 

моральным и духовным ценностям. У родителей есть обязанности в отношении своих детей 

и общества в деле обеспечения детей соответствующим образованием. Они должны быть 

свободны  в  выборе  средств,  предназначенных  для  образования,  включая  средства  с 

налогооблажением, в выборе школы, (например, отдавать детей в религиозную школу или 

обучать их дома).

Семья и экономика

Экономическая политика, равно как корпоративная, так и правительственная, должна 

проводиться  так,  чтобы сделать  возможным  развитие  семейной  экономики,  что  является 

благом для семьи, а также благом для экономики страны.

Семейная  экономика  концентрируется  на  стремлении  к  трудоустройству  согласно 

имеющейся профессии и к обеспечению настоящих и будущих потребностей, обязательств и 

желаний  семьи,  таких  как:  питание,  жильё,  образование,  медицинское  обеспечение, 

благотворительность, отдых для восстановления сил, пенсия в старости, налоги и родовое 

семейное имущество.

Из  здоровых  семей  выходят  хорошие  граждане  и  работники,  компетентные 

предприниматели  нововведений.  Работодатели  должны  предоставлять  отпуска  семьям  и 

матерям.  Корпорационная  филантропия,  также  как  и  государственные  и  международные 

фонды по экономическому развитию, должны укреплять естественные семьи. Эти фонды не 



должны быть использованы для поддержки организаций, программы которых направлены на 

разрушение  семьи.  Торговля  причиняющими  вред  средствами,  провоцирующими 

зависимость, — наркотиками, проявление таких явлений как азарт, насилие и порнография в 

средствах  массовой  информации,  подрывают  позиции  семьи,  и  им  необходимо 

противостоять.

Семья и правительство

Правительство  должно  охранять  и  поддерживать  семью,  а  не  присваивать  себе  ту 

роль, которую семья играет в обществе. 

Когда  государство  или  его  институты  пытаются  выполнять  права  и  обязанности, 

надлежащие семье,  даже если это продиктовано добрыми намерениями,  это способствует 

подрыву  и  изменению  роли  семьи,  а  тем  самым  ухудшению  обстановки  в  обществе. 

Политика правительства не должна проявлять давления на матерей при их трудоустройстве, 

если они желают в полной мере заботиться о своей семье.

Правительство  должно  гарантировать  существование  и  функционирование 

дисциплинированного,  правового  и  справедливого  общества.  Общества,  которое, 

поддерживая семью, разрешало бы свободно и ответственно: вступать в брак и воспитывать 

детей, продолжать работу, обеспечивая материальные и оздоровительные нужды; помогало 

бы  семье  управлять  воспитанием  и  образованием  своих  детей,  участвовать  в 

благотворительных,  гражданских  мероприятиях,  мероприятиях  по  поддержке  семей, 

заботиться о членах семьи преклонного возраста, накапливать имущество для настоящего и 

будущего поколений и практиковать свою религию.

Семья и религия

Родители  имеют  право  передавать  детям  свои  религиозные  и  нравственные 

убеждения, а также воспитывать их в соответствии со своими религиозными принципами. 

Опираясь  на  права  человека  на  свободу и  согласуясь  с  ними,  религиозные семьи  имеют 

право  верить,  практиковать  и  выражать  свои  религиозные  взгляды  с  толерантностью. 

Религиозные  институты  не  должны  адаптировать  те  культурные  наслоения,  которые 

подрывают естественные семьи.  Семья — это часть человеческой природы,  она является 

основной общественной единицей.

Религиозные институты имеют решающее значение в утверждении, что естественная 

человеческая семья создаётся по воле Бога Творца и необходима для блага общества. Жизнь 

и сексуальность являются Божьими дарами, из которых нужно с уважением и рассудительно 

извлекать пользу. Семья — свята, и она имеет особый авторитет, ответственность и навык к 



обеспечению  своих  членов  образованием,  медицинской  опекой  и  достатком.  Все 

общественные институты должны уважать и поддерживать институт семьи.

Призыв к почитанию семьи

Настоятельно  убеждаем  всех  людей,  семьи,  общественные  организации  и 

правительства во всём мире уважать и поддерживать институт естественной человеческой 

семьи,  согласно  принципам  этой  Декларации,  для  блага  как  настоящего,  так  и  будущих 

поколений.


