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Варшава, 11-13 мая 2007 г.

Мы, участники IV Всемирного Конгресса Семей, призываем к защите Истины о семье, 
восстановлению ее миссии общины любви и жизни, призываем к уважению ее исконных 
прав, записанных в Декларации Прав Семьи. 

Семья является делом Бога, первичной общиной личностей, основанной на неразрывном 
союзе мужчины и женщины, общиной любви, окрытой для новой жизни, пространством, в 
котором происходит зачатие, рождение на свет и воспитание новых людей.

Будущее человечества начинается с семьи. Не сущетствует более эффективного пути 
оздоровления социума, чем его оздоровление здоровыми семьями, здоровые – это значит 
верные своему семейному и родительскому призванию

Такие семьи несут современному миру:

- верность Божией истине в светском обществе;
- настоящую любовь, являющуюся полной и бескорыстной самоотдачей в обществе 
потребления и поиска удовольствий;
- верность на всю жизнь в условиях отсутствия ответствености за судьбу близких;
- уважение жизни каждого человеа от зачатия до естественной смерти в условиях 
дискриминации и отторжения самых слабых;
- радость за каждого ребенка, приходящего на свет в условиях страха перед зачатием, 
порождаемым контрацептивным мышлением;
- создание здоровой среды для воспитания молодого поколения при господствующей 
фальшивой идеологии, разрущающей моральные ценности. 

Естественно, что семья несет Европе и миру «весну» цивилизации любви и жизни в 
условиях «демографической зимы».

Мы благодарны всем религиозным общинам, которые утверждают эту истину. 

Встречаясь в Польше, на родине Иоанна Павла II, с благодарностью принимаем его учение о 
семье и супружестве и его усилия по защите жизни. 

Благодарим всех религиозных лидеров, всех, кто служит семье, всех, кто ее защищает. 

Благодарим каждую семью, несущую надежду в современный мир. 

Благодарим всех супругов, отцов и матерей, хранящих верность и любовь и открывающих 
сердца для новой жизни.

Обращаемся с призывом ко всем:

Церквям и религиозным общинам, чтобы провозглашали истину о жизни, 0поддерживали 
естественную семью, являющуюся школой веры. 

- Призываем всех политиков и людей, наделенных властью, сделать все для того, чтобы 



семья стала субъектом политики, а жизнь человека от зачатия до естественной смерти была 
бы под защитой государства. Создать условия для преимущественного воспитания детей в 
семье. Призываем защищать молодежь от растления и способствовать укреплению 
нравстенных основ общества. Призываем поддерживать экономические решения, создающие 
условия для достойной жизни каждой семьи. Ответом на этот призыв станет провозглашение 
2008 года Годом Семьи.

- Призываем людей науки, чтобы они своими знаниями служили делу семьи. 

- Призываем врачей и всех работников здравоохранения, чтобы отстаивали свои права на 
свободу совести и твердо стояли на страже жизни человека, особенно наименнее 
защищенного. 

- Призываем представителей СМИ, чтобы честно служили истине, давали правдивую 
информацию об опасностях, грозящих семье и потребностях семьи, пропагандировали 
моральные ценности среди молодежи и способствовали развитию и воспитанию 
подрастающего поколения.

- Просим молодых искать мудрость, выбирать жизнь, оберегать свое сердце и тело, хранить 
верность в любви.

- Призываем всех людей доброй воли, чтобы всегда были рядом с семьями, чтобы помогали 
им преодолевать трудности, и помогали им сохранить надежду. 

И, наконец, мы – семьи, участники IV Всемирного Конгресса Семей, обращаемся ко всем 
семьям: «Не бойтесь! Будьте едины! Будьте знаком надежды! Давайте поддерживать друг 
друга, неся счастье и радость!»

Дадим надежду всем людям, чтобы их творческий энтузиазм принес весну для Европы и 
мира. 


