
 ДЕКЛАРАЦИЯ

 обращена к правительствам государств всего мира,

 принята делегатами на I Всемирном Конгрессе Семей

 Прага, Республика Чехия, 22 марта 1997 г.

Имея в виду, что мы – делегаты I Международного Конгресса Семей:

- вверяем наше упование Богу и Его предводительству в наших размышлениях;

-  осознаём  глубокий  мировой  кризис  настоящего  времени,  который  во  многих  странах 

проявляется  в  так  называемом  кризисе  семьи  как  основной  общественной  единицы  и 

наилучшего показателя благосостояния, стабильности и нравственных ценностей этих стран;

-  понимаем,  что  интегрирование  в  семейную  жизнь  марксизма  и  тоталитарных  режимов 

ограничивают  и  лишают  семью  возможности  нормальной  деятельности  и 

функционирования;

-  во  многих  демократических  странах  культурные  революции,  материализм  и  свобода 

сексуальных  нравов  привели  к  разрушению  и  обесцениванию  моральных  ценностей, 

создавая таким образом общности, признающие жизнь только ради наслаждений, в которых 

распространяются: внесупружеское сожительство, прелюбодеяние и разводы, что приводит к 

абортам, рождению внебрачных детей или детей, воспитанных одним родителем;

-  Организация  Объединённых  Наций,  её  филиалы,  а  также  внеправительственные 

организации  практикуют  опасную  философию  и  политику,  элементом  которых  является 

контроль рождаемости, ограничение численности семьи, аборты по желанию, стерилизация 

мужчин и женщин и стремление убедить страны третьего мира принять такую политику;

- нынешний мировой кризис включает отсутствие демографических взрывов, которое, если 

не остановить его, приведёт к исчезновению целых народов и культур;

-  политика  марксизма  и  нео-марксизма,  тоталитарного  государства  благосостояния  и 

экономический потребительский капитализм заставили матерей стать рабочей силой и таким 

образом лишили детей полной и постоянной материнской опеки;

-  семейная  структура  и  политика  многих  современных  обществ  (включая  их  системы 

налогов) имеют тенденцию к ослаблению семейной жизни и дискриминируют многодетные 

семьи;

-  признаём  и  уважаем  те  развивающиеся  страны,  которые,  несмотря  на  бедность  и 

экономические трудности, сохранили сильные системы, опирающиеся на семьи;

-  мы осознаём,  что необходимость  противостояния этим проблемам становится особенно 



неотложным делом;

ПОЭТОМУ ДЕКЛАРИРУЕМ, ЧТО:

 

● семья-  это  мужчина  и  женщина,  объединённые  пожизненным  супружеским  союзом, 

освящённым Богом, с целью:

1. обеспечения поддержки, защиты, любви и благополучия мужа и жены;

2. удовлетворения мужской/женской сексуальности;

3. принятия и воспитания детей;

4. продолжения человеческого рода.

●  естественная  семья  постоянно  поддерживает  свойства,  укоренённые  в  человеческой 

натуре. Взаимно дополняющая сущность мужчины и женщины укоренена в психической и 

физической разнице полов. Любовь родителей к детям, также укоренённая в человеческой 

природе, обеспечивает родителей исключительными навыками в воспитании детей. Детям 

(со  своей стороны) свойственно желание непосредственной связи  со  своими родителями, 

которым  они  полностью  доверяют.  Родители  и  их  дети  составляют  уникальную 

естественную  общину,  необходимую  человеку  для  духовного,  морального  и 

интеллектуального развития;

●  семья-  это  первое  лицо  общества,  и  она  имеет  первенство  перед  всеми  другими 

общностями, государственными и правительственными единицами, созданными человеком;

● семья является самой важной из всех общественных единиц и имеет превосходство над 

всеми  правительствами,  институтами,  Организацией  Объединённых  Наций  и  другими 

общностями.  Теории и  политические  системы,  занимающие позицию доминирования над 

семьёй,  должны  быть  подвергнуты  осуждению,  и  им  нужно  противостоять.  Всеобщая 

Декларация  Прав  Человека  1948 г.  (включая  Исправления)  признаёт  неотъемлемое право 

семьи, родителей и детей на защиту от нарушения спокойствия;

● все политические теории и системы, которые возводят «государство» или общественный 

класс,  либо  «собранную  волю»  на  позицию  высшей  власти  над  семьями,  должны  быть 

осуждены;

● философии, возвышающие надо всем «единицу», и проводя таким образом общественную 

фрагментацию, должны быть отброшены. Радикальный индивидуализм, часто признаваемый 

как увеличивающий свободу, в результате ведёт к потере свободы;

●  множество  методов  биотехнологии  воспроизводства,  таких  как  манипуляция  генами, 

зачатие  in vitro и  клонирование,  составляют  угрозу  для  супружеских  союзов,  семьи, 

нравственности и религии;



●  политика,  подрывающая  семью,  уничтожающая  основу  общества  и  таким  образом 

подрывающая сам источник собственного авторитета, включает:

 - разрушение юридического и религиозного статуса традиционного супружества;

 -  использование  программ  контроля  количества  населения  и  содействие  абортам,  как 

способу  государственной  политики  с  целью  решения  общественных,  экономических, 

политических либо других проблем;

 - создание политики, способствующей враждебным взаимоотношениям между полами либо 

поколениями, направляющей мужа против жены, жену против мужа и ребёнка/детей против 

родителей;

 -  поддержку  системы  государственных  школ,  которые  сосредотачивают  образование  на 

целях государства и пренебрегают или противоречат родительским правам и обязанностям; 

 -  доступность  систем  государственного  благосостояния.  Эти  системы  подрывают 

нерушимость семьи, делают нежелательным присутствие отца и навязывают принужденную 

налоговую политику,  которая заставляет обоих родителей находиться на работе вне дома 

полный рабочий день;

 -  финансирование  и  применение  контрацепции,  раннеабортивных  средств  и  программ 

стерилизации, которые провоцируют безнравственное поведение;

 - финансирование или поддержка программ сексуального образования/обучения,  которые 

(как доказано) повышают распущенность, число случаев болезней, передающихся половым 

путём,  нежелательных  зачатий,  внесупружеских  рождений  детей  и  беременностей  у 

несовершеннолетних;

 -  создание  государственной  политики,  представляющей  собой  поощрение  к  жизни  во 

внесупружеских  союзах,  в  гомосексуальных  союзах  и  одиночном  родительстве,  как 

общественных норм.

ДЕКЛАРИРУЕМ, что общности, живущие в согласии с человеческой природой, проявляют 

общие черты в обычаях и правах, которые включают в себя:

 ● признание религии, как единой, необходимой основы семейной жизни;

 ● утверждение супружества, как пожизненного союза между мужчиной и женщиной и как 

единой правомерной доминанты сексуальной близости;

 ● признание, что нет профессии, имеющей статус более высокий, чем материнство;

 ●  поощрение  роста  семьи  как  источника  дополнительной  безопасности  и  продолжения 

человеческого рода;

 ● празднование зачатия и рождения ребенка;

 ● радость жизни в многодетных семьях;



 ● уважение достоинства жизни человека от зачатия до естественной смерти;

 ●  уважение  биологически  определённых,  а  не  общественно  установленных характерных 

черт мужественности и женственности;

 ●  уважение  права  семьи  иметь  частную  собственность,  производственные  земли, 

недвижимость;

 ● поощрение семейных фирм и хозяйственных начинаний без вмешательства и нарушений 

со стороны государства;

 ● признание, что муж и жена несут особую ответственность за решение числа членов семьи, 

применяя  средства,  не  способствующие  прерыванию  беременности,  с  учётом  методов 

распознавания плодности;

 ●  признание,  что  основной биологической  необходимостью грудных  и маленьких  детей 

является  полное внимание  со стороны их матерей,  а  также принятие  отцами совместной 

родительской ответственности;

 ●  поощрение  хозяйственного  климата  и  налоговой  политики,  в  которых  семейная 

заработная  плата позволяет  родителям,  особенно матерям,  заняться  полной опекой своих 

детей;

 ●  признание  общественной  ценности  супружества,  детей  и  родителей  в  преклонном 

возрасте;

 ●  запрет  коммерциализации  сексуальности  и  распространения  распущенности  и 

порнографии.

ДЕКЛАРИРУЕМ,  что  существует  надежда,  исходящая  из  знания  о  том,  что  семейные 

отношения  никогда  не  должны  разрушиться;  что  любовь  и  взаимопомощь  членов  семьи 

относится  к  самым  сильным  естественным  человеческим  связям  в  каждом  поколении. 

Принимая во внимание факт, что в наше время множество людей ошельмовано и обмануто, 

мы можем  по-прежнему радоваться,  что  так  много  людей  желает  возвращения  семье  её 

центрального места в естественной и любящей общности.

С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ

ПРИЗЫВАЕМ все  правительства  и  Организацию  Объединённых  Наций  к  проведению 

политики,  поддерживающей  традиционную семью.  Посвящаем себя  и  нашу организацию 

созданию и защите организаций, которые будут хранить и поддерживать семейную жизнь. 

Обязуемся  создать  прочные  структуры  сотрудничества  и  объединения,  которые  будут 

защищать существование семьи и всех её членов в тысячелетии, которое перед нами.


