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По словам Президента России В. В. Путина, 
«семейные ценности — это важнейшая нравствен-
ная опора и залог успешного развития и в насто-
ящем, и в будущем». Сегодня искажаются базовые 
понятия и поэтому вопрос о необходимости сохра-
нять и защищать  традиционные семейные и нрав-
ственные ценности стоит очень остро. Подлинное 
понятие брака, союза мужчины и женщины, пыта-
ются подменить бесформенным многообразием 
форм якобы «семейной» жизни. Между тем «если 
разрушить семью... то и сама любовь исчезнет».

«Мы должны быть сильными, способными сопро-
тивляться злу, будь то зло внутреннее или внешнее, 
и такая сила приходит к нам всегда, когда мы живем 
в Боге и себя подчиняем Его Божественной воле», — 
говорит Святейший Патриарх Кирилл.

К43

Призываю на всех нас, на Отече-
ство наше, на весь наш народ, бла-
гословение Божие, которое должно 
укрепить силы, дать нам способ-
ность сохранять то сокровище, ко-
торое мы имеем, — наше Отечест-
во, нашу культуру, нашу веру, силу 
нашего духа. Но, самое главное,  
в условиях действительно глобаль-
ной конвергенции мы должны со-
хранять способность отстаивать 
свою самобытность, свою, если хо-
тите, неповторимость, которая 
сформирована многими поколени-
ями людей, честно, мужественно 
и жертвенно служивших России,  
и дай нам Бог быть достойными их 
преемниками.
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Заявление Патриаршей комиссии   

по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства о необходимости защиты 

традиционных семейных ценностей 
в связи с поступающей информацией 

об их дискредитации на национальном 
и международном уровне

(3 декабря 2021 г.)

В связи с поступающей информацией о дискреди-
тации традиционных семейных ценностей на нацио-
нальном и международном уровне Патриаршая комис-
сия по вопросам семьи, защиты материнства и детства 
выступила с публикуемым ниже Заявлением. 

летом прошлого года по итогам общенародно-
го голосования были приняты поправки в Консти-
туцию России. Среди них — нормы, определяющие 
брак как союз между мужчиной и женщиной, защи-
щающие традиционные семейные ценности, семей-
ное воспитание детей, суверенитет нашей Родины. 
Претворить все это в жизнь нашей стране еще во 
многом предстоит, но начало положено, ориентиры 
выбраны.

Очевидным свидетельством этого стал тот факт, 
что, когда в текущем году Европейский суд по правам 
человека в Страсбурге принял решение, попытав-
шись обязать Россию обеспечить законодательное 
признание однополых союзов, Совет Государствен-
ной Думы принял специальное заявление, отказав-
шись исполнять это решение. Оно было справедливо 
названо «циничным вызовом морали, историческим 
традициям и социально-культурному коду всех наро-
дов, проживающих на территории нашей страны». 
«Мы... категорически не приемлем... навязывание 

И если разрушить семью — ту 
самую, где проявляется сила Боже-
ственной любви, — то и сама лю-
бовь исчезнет.
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примера он снова приводит российское законода-
тельство, а также решения законодателей Кыргыз-
стана и Венгрии1.

Очевидно, что ориентиры, избранные россий-
ским народом и озвученные главой государства, 
ценностно несовместимы с ориентирами, предлага-
емыми теми силами, которые представляет госпо-
дин Мадригал-Борлоз. Народ России ясно указал, 
что хочет сохранять и защищать те самые традици-
онные семейные и нравственные ценности, разру-
шить которые стремятся новые радикальные идео-
логи, используя в качестве инструмента различные 
международные площадки высокого уровня. 

Русская Православная Церковь на протяжении 
всей долгой и непростой истории нашего Отечест-
ва выступает хранительницей важнейших духовных 
и нравственных ценностей нашего народа и других 
народов, проживающих на ее канонической тер-
ритории. Конституционный выбор наших граждан 
в пользу нравственности нуждается сегодня в твер-
дой защите и поддержке, во многом является ориен-
тиром для государств исторической Руси. 

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защи-
ты материнства и детства считает нужным призвать 
государство, граждан, все здоровые общественные 
силы объединить усилия. Подобное сотрудничество 
здоровых политических и общественных сил в деле 
защиты семьи и традиционных ценностей необходи-
мо и актуально сегодня и на международном уровне. 
По словам Президента России В. В. Путина, «семей-
ные ценности — это важнейшая нравственная опо-
ра и залог успешного развития и в настоящем, 

1 См.: https://undocs.org/ru/a/76/152.

чуждых российскому народу “ценностей”»1, — заяви-
ли законодатели.

Действия нашего государства, увы, не оста-
лись без ответа со стороны носителей этих чуждых 
«ценностей». Эти атаки особенно сильны сегодня 
на международном уровне. Недавно генеральным 
секретарем ООН на Генеральной Ассамблее был офи-
циально обнародован доклад эксперта этой орга-
низации по вопросу о защите от насилия и дискри-
минации по признаку сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности Виктора Мадригала- 
Борлоза под названием «Практика исключения». 
В нем автор, по сути, пытается защищать от спра-
ведливой критики появление и закрепление в сфе-
ре прав человека особых, новых прав, основанных на 
спорных концепциях так называемой сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности и на феми-
нистской идеологии.

Автор доклада позволил себе подвергнуть рез-
кой критике такие действия разных суверенных 
государств, как свертывание программ сексуально-
го просвещения, принятие законов, запрещающих 
преподавание гендерной теории в учебных заведе-
ниях, отказ от одобрения основанной на феминист-
ской идеологии Стамбульской конвенции. Критике 
были подвергнуты и российские законы, запрещаю-
щие пропаганду нетрадиционных сексуальных отно-
шений среди детей.

В одном из разделов доклада автор развернуто 
критикует то, что он называет «риторикой “традици-
онных” ценностей», и политику государств по защи-
те таких ценностей. Особенно его огорчает то, что 
«эта риторика оказалась результативной». В качестве 

1 См.: http://duma.gov.ru/news/52023.
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стоящие на принципиальной нравственной пози-
ции. 

Нарушаются естественные и основополагающие 
права ребенка: право родиться от своих родителей 
и знать их, право на отца и мать, на воспитание сво-
ими родными родителями, право на защиту нрав-
ственности и целомудрия детей. их место занимает 
несуществующее «право» любых взрослых людей на 
ребенка — на противоестественные репродуктивные 
практики, подобные так называемому суррогатному 
материнству, на «усыновление» чужих детей однопо-
лыми парами. Вместо целомудрия ребенку навязыва-
ют развращающие программы так называемого все-
объемлющего сексуального образования, опасные 
для детского здоровья и нравственного развития. 

Под разными предлогами уничтожаются не менее 
естественные и основополагающие права родите-
лей: право свободно воспитывать детей в согласии 
со своими убеждениями и нравственными ценностя-
ми, без неоправданного вмешательства извне, пере-
давать им традиции и веру семьи, право руководить 
образованием своих детей и их действиями, пред-
ставлять их и защищать их интересы. Всё это заменя-
ется неоправданно широко понимаемыми правами 
ребенка, для защиты которых все чаще поощряется  
беспредельно широкое вмешательство государст-
ва и других институций в семейную жизнь, вплоть 
до отобрания детей у родителей. Так, правительство 
Уэльса проводит кампанию, призывающую граждан 
вызывать полицию или социальные службы, если 
они видят, как родитель шлепнул ребенка1. В число 
детских прав сегодня на международном уровне 

1 См.: https://www.christian.org.uk/news/welsh-govt-call- 
po lice-if-parent-smacks-child. 

и в будущем»1. Оставаясь верной этому курсу, Россия 
способна стать ведущей мировой державой в данной 
области. 

В последние годы Русская Православная Цер-
ковь неоднократно обращала внимание государства 
и общества на некоторые важные процессы, обрета-
ющие глобальный характер и вызывающие серьез-
ные и обоснованные опасения. 

Речь идет о попытках ослабить и разрушить осно-
ву основ каждого человеческого общества — семью. 
Вместо семьи всем народам, всему миру пытаются 
в качестве универсальной нормы навязать проти-
воестественные и противоречащие самой человече-
ской природе явления и идеологии. Год за годом мы 
видим, как эти нападки на семью и на традиционные 
семейные ценности всё более усиливаются. 

Все чаще подвергается сомнению и отрицает-
ся основополагающее значение семьи, основанной 
на браке мужчины и женщины и направленной на 
рождение и воспитание детей. Семейные ценности, 
традиционный уклад семейной жизни осмеиваются. 
Подлинное понятие брака, стабильного союза муж-
чины и женщины, пытаются подменить бесформен-
ным многообразием форм якобы «семейной» жизни, 
включая однополые отношения и даже группы мно-
жества интимных сожителей. 

люди, пытающиеся хранить, возрождать и за- 
щищать традиционную семью, в некоторых странах 
порой подвергаются настоящим преследованиям, 
в том числе на государственном уровне. Часто этими 
людьми являются честные и искренние христиане, 

1 См.: http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuple-nija-
putina-na-tretem-evraziiskom-zhenskom-forume-14-10-2021.html.
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в программах всех государственных школ на своей 
территории?1

На фоне усиления международного давления на 
Россию особенно актуальным становится предосте-
режение Предстоятеля нашей Церкви: «В общест-
венное сознание вброшены и активно прорастают 
семена ложных идей о важности так называемого 
гендерного самоопределения, о необходимости ран-
него развития детской сексуальности, о многоо-
бразии форм брачного союза, о естественности 
и нормальности так называемых пробных браков, 
о намеренной бездетности, так называемого движе-
ния childfree. Эти и многие другие “вирусы” разру-
шают традиционные семейные ценности… Отказав-
шись от верности основополагающим христианским 
истинам о человеке, цивилизация становится безза-
щитной перед хаосом, разрушающим человеческие 
общества и человеческие жизни»2.

В огромной опасности и другая человеческая свя-
тыня, тесно связанная с семьей, — человеческая 
жизнь. Вместо признания ценности и необходимо-
сти защиты жизни каждого человека с момента зача-
тия до естественной смерти сознательно навязыва-
ется одобрение разных форм аборта и эвтаназии, то 
есть уничтожения самых беззащитных, самых уязви-
мых людей — младенцев, тяжелобольных, стариков. 
Все это приводит к трагедиям в жизни людей. В част-
ности, новое исследование, проведенное на основа-
нии данных из 62 стран, демонстрирует серьезную 
связь между уровнем самоубийств и уровнем абортов 
в разных государствах. исследование опубликовано 

1 См.: https://www.christian.org.uk/news/scot-govt-pu-shes- 
l gbt-ideology-across-entire-school-curriculum.

2 См.: http://www.patriarchia.ru/db/text/5364415.html.

регулярно включают и так называемое право детей 
на сексуальную автономию, создающее безгранич-
ные возможности для фактического развращения 
несовершеннолетних и возможность последующе-
го оправдания и легализации педофилии. При этом 
сводятся к минимуму, а то и вовсе отрицаются роди-
тельская власть, необходимая для воспитания детей, 
авторитет родителей. 

Широко насаждается так называемая гендерная 
идеология, которая под предлогом защиты равенст-
ва полов уничтожает само понятие пола, доходя до 
отрицания данного Богом природного, объективно-
го различия между мужчиной и женщиной. К каким 
трагедиям это приводит, показывает опубликован-
ное в Нидерландах исследование, по данным кото-
рого уровень смертности среди трансгендеров вдвое 
превышает ее уровень среди людей, не страдающих 
расстройствами гендерной идентичности1. В то же 
время крайнюю обеспокоенность вызывают такие 
судебные прецеденты, как недавнее постановление 
суда в Великобритании, в котором христианское 
агентство по усыновлению, отказывающее в пере-
даче детей однополым парам, признается виновным 
в дискриминации2. 

При этом разве не является подлинной дискрими-
нацией нормальных семей решение правительства 
Шотландии о намерении преподавать лГБТ-тематику 

1 См.: https://www.breitbart.com/politics/2021/09/07/stu-
dy-transgender-twice-likely-die-than-no-gender-dysphoria.

2 См.: https://premierchristian.news/en/news/article/cour-
trules-christian-fostering-agency-is-discriminating-by-refusing-
gay-couples.
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граждан, связанным с этическими и правовыми сто-
ронами развития новых техноло гий, в том числе 
в цифровой среде, что может серьезно угрожать под-
линным правам и свободам людей, их богоданному 
достоинству. 

На международном уровне на нашу страну и на 
другие государства, расположенные на канониче-
ской территории Церкви, оказывается серьезное 
давление, постоянно звучат требования изменить 
национальное право, принять законы, приводящие 
его в соответствие с нынешними идеологическими 
лекалами, несовместимыми с сохранением и про-
цветанием семьи, традиционных ценностей наше-
го и других народов, их традиционным религиозным 
миросозерцанием, суверенитетом национальных 
государств. 

Патриаршая комиссия призывает усилить между-
народную роль нашей страны в защите семьи, бра-
ка, основополагающих прав родителей, жизни и дос-
тоинства человека, иных традиционных семейных 
и нравственных ценностей. Убеждены, что Россия 
может и должна стремиться к ведущей роли в этой 
области, используя для этого все существующие сей-
час благоприятные возможности, в том числе воз-
можности так называемой народной дипломатии. 
Сегодня российские законодательные нормы, защи-
щающие семью, становятся ориентиром для тра-
диционно мыслящих христиан Запада, и здесь, как 
никогда, важна роль взаимодействия государствен-
ных институтов и Церкви как хранительницы тради-
ционного нравственного сознания. 

Одновременно необходимо защищать и укре-
плять суверенитет нашего Отечества, в частно-
сти всемерно ограничивая влияние на нашу жизнь 

в «Азиатском журнале психиатрии»1. идеологиче-
ским следствием укоренения абортивного мышле-
ния в медицинском профессиональном сообществе 
и в общественном сознании сегодня фактически ста-
новится такое духовно гибельное явление, как эвта-
назия (в частности, осенью 2021 года Британская 
медицинская ассоциация в ходе голосования при-
няла решение перестать выступать против легали-
зации эвтаназии, заняв «нейтральную» позицию по 
этой проблеме. Решение принято 149 голосами про-
тив 145)2.

К сожалению, подобные тлетворные веяния не 
обходят стороной и наше Отечество — часто не без 
серьезного влияния соответствующих деструктив-
но направленных зарубежных и международных сил 
и структур, а также проводников их целей внутри 
нашего общества. 

Вновь и вновь возникает опасность принятия 
законов, включающих опасные элементы так называ-
емых ювенальных технологий, направленных на раз-
рушение семьи и умаление роли и прав родителей. 
Предлагаются вдохновленные радикальной феми-
нистской идеологией законопроекты, изображаю-
щие семью и домашний очаг как место и источник 
насилия и фактор риска противоправных действий. 
Оказывается серьезное сопротивление принятию 
законов, направленных на защиту семьи, прав роди-
телей, достоинства рождения человека, неприкосно-
венности невинной человеческой жизни. Не уделя-
ется достаточно внимания справедливым опасениям 

1 См.: https://ionainstitute.ie/news-roundup/study-says-abo- 
rtion-rates-and-suicide-rates-are-related. 

2 См.: https://www.christian.org.uk/news/bma-votes-nar-
rowly-to-end-opposition-to-assisted-suicide. 



14 15

Из доклада  Святейшего Патриарха Кирилла... Из доклада Святейшего Патриарха Кирилла... 

и государственные решения тех международных 
структур и организаций, которые избрали для себя 
ценностные ориентиры, несовместимые с тради-
ционными ценностями нашего народа. По словам 
Святейшего Патриарха Кирилла, «мы должны быть 
сильными, способными сопротивляться злу, будь то 
зло внутреннее или внешнее, и такая сила приходит 
к нам всегда, когда мы живем в Боге и себя подчиня-
ем Его Божественной воле»1.

Из доклада  
Святейшего Патриарха Кирилла   

на пленарном заседании  
XXIV Всемирного русского  

народного собора

(25 октября 2022 г.)

Современный человек вынужден жить в мире, 
который принято именовать секулярным. В секу-
лярном мире в большинстве случаев религиозные 
представления настойчиво вытесняются на пери-
ферию жизни, что зачастую приводит к конфликту 
различных форм мировосприятия: личных духов-
ных убеждений и навязываемого извне секулярно-
го подхода…

Если назвать вещи своими именами, то следует 
сказать, что в мировоззренческом отношении людям 
предлагается атеистический подход к миру и чело-
веку, включающий атеистическую этику и во мно-
гом основанные на этой этике нормы общественно-
го поведения. Сегодня избегают термина «атеизм», 

1 См.: http://www.patriarchia.ru/db/text/5861582.html.

потому что он скомпрометирован в советское вре-
мя коммунистической идеологией, но на самом деле 
речь идет именно об атеизме. логическим следст-
вием становится запрет и на индивидуальное про-
явление религиозности в обществе: неприлично 
проявлять религиозность, что хорошо знают люди, 
которые путешествуют по западным странам…

В общественном сознании, пропитанном иде-
ологией секуляризма, все отчетливее проступа-
ло желание упразднить границы между важней-
шими мировоззренческими категориями: истиной  
и ложью, добром и злом.

Утверждая, что «истин много», секуляризм разру-
шал единый ценностный фундамент человеческого 
бытия и создавал собственный искусственный уни-
версализм, основанный на идее равноудаленности 
от всех традиционных ценностных установок и на 
требовании «нейтралитета», мыслившегося качест-
вом, гарантирующим беспристрастность в вынесе-
нии каких бы то ни было суждений…

Нет понятия греха — есть понятие «вариантность 
человеческого поведения». Есть понятие «соблю-
дение или несоблюдение закона», но понятие гре-
ха в секулярном сознании отсутствует. Примеров 
тому сегодня, к сожалению, множество. Достаточ-
но вспомнить факты признания брачного статуса 
за гомосексуальными парами, введение в систему 
медицины практики эвтаназии, содержащие нео-
правданный риск и непредсказуемые последст-
вия эксперименты с генетическими материалами. 
Думаю, что можно продолжить этот печальный ряд.  
Однако наша общая задача — противостоять подоб-
ным явлениям.
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милосердие, справедливость, коллективизм, взаимо-
помощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов Рос-
сии.

—  Российская Федерация рассматривает тради-
ционные ценности как основу российского общест-
ва, позволяющую защищать и укреплять суверенитет 
России, обеспечивать единство нашей многонаци-
ональной и многоконфессиональной страны, осу-
ществлять сбережение народа России и развитие 
человеческого потенциала.

— Государственная политика по сохранению  
и укреплению традиционных ценностей реализуется 
в области образования и воспитания, работы с моло-
дежью, культуры, науки, межнациональных и меж-
религиозных отношений, средств массовой инфор-
мации и массовых коммуникаций, международного 
сотрудничества.

— идеологическое и психологическое воздейст-
вие на граждан ведет к насаждению чуждой россий-
скому народу и разрушительной для российского 
общества системы идей и ценностей, включая куль-
тивирование эгоизма, вседозволенности, безнравст-
венности, отрицание идеалов патриотизма, служе-
ния Отечеству, естественного продолжения жизни, 
ценности крепкой семьи, брака, многодетности, 
созидательного труда, позитивного вклада России  
в мировую историю и культуру, разрушение тради-
ционной семьи с помощью пропаганды нетрадици-
онных сексуальных отношений.

— Деструктивное идеологическое воздействие на 
граждан России становится угрозой для демографи-
ческой ситуации в стране.

Будущее человечества напрямую зависит от того, 
что оно выберет: традиционные ценности и духов-
ный опыт множества поколений, отраженный в куль-
турной матрице, или же секулярный универсализм 
Нового времени, основанный на потакании челове-
ческим страстям. 

Сегодня вопросы этического выбора приобрели 
в мире особое звучание: они определяют как вектор 
движения конкретного человека, так и судьбы целых 
стран и народов. и от того, насколько твердо мы 
с вами будем стоять в истине, насколько мы будем 
верны заветам своих отцов, преданы непреходящим 
духовным и нравственным ценностям, которые мы 
получили, в том числе через церковную традицию, 
во многом зависит будущее нашей страны, народа,  
а в глобальном плане, думаю, и будущее человече-
ской цивилизации. Потому что даже победа над гло-
бализмом в отдельно взятой стране не будет иметь 
существенного значения для всего мира, хотя и будет 
важной.

Из Указа Президента РФ  
«Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению  

традиционных российских духовно-
нравственных ценностей»

(9 ноября 2022 г)

— К традиционным ценностям относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патрио-
тизм, гражданственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие нравствен-
ные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
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технологий, изменений политического и эконо-
мического характера, смены социальных пара-
дигм, и далеко не всегда эти перемены являются 
благом для человечества. 

Один из вызовов, с которыми Церковь Хри-
стова сталкивается в современном мире, — 
это стремление ограничить влияние Церкви 
на человека и на общество. Со времен нача-
ла христианства враг рода человеческого вос-
стает на Церковь Христову разными способа-
ми — от открытых гонений и преследований 
христиан до попыток объявить христианство 
отжившим и неактуальным. Сегодняшнее секу-
лярное общество не прочь отвести Церкви место 
«этнографического музея», где верующие — 
лишь хранители традиций, не имеющие отно-
шения к реальной жизни современников. Одна-
ко Церковь как «столп и утверждение истины» 
(1 Тим. 3:15) является не только хранительни-
цей высоких, проверенных веками идей. Цер-
ковь — это пространство духовного обновления 
и человека, и общества. Евангелие Христа — это 
животворящее слово, благая весть, устремлен-
ная в будущее каждого человека и человечества 
в целом. В Церкви человек способен стать дейст-
вительно свободным. Это не безответственная 
свобода «что хочу, то и делаю», но свобода друга 
Божьего. Свобода, лежащая в основе подлинной 
любви и подлинного творчества. Свобода в том, 
что слово Христа и по сей день преломляется 
и осуществляется в жизни, хотя, может быть, 
трудно приемлемо для человека, в котором 

Вызов Церкви.  
Кризис института семьи

У же длительное время мы стоим перед 
лицом жестких цивилизационных из-
менений в современном мире, в кото-

ром все быстрее происходит отказ от традици-
онных универсальных ценностей. Усиливается 
разрыв между христианским благовестием и той 
идейной парадигмой, в которой развивается 
современное человечество. Подвергаются пере-
смотру представления о Творце, о мире и чело-
веке, о нравственных принципах, об отношени-
ях между людьми, о месте религии в обществе 
и в личной жизни. Все эти тенденции не вполне 
новые — еще в начале ХХ века философ Василий 
Васильевич Розанов отмечал, что «существова-
ние без высших идей побеждает и едва ли не 
победит христианство, как христианство неког-
да победило классицизм» («итальянские впе-
чатления. Пестум»). иными словами, борьба за 
души необязательно происходит в виде откры-
тых нападений злых сил, но через постепенное 
вымывание ценностей, в том числе жертвенной 
любви, в пользу потребительского комфорта, 
мелких и мелочных целей, духовной и душевной 
расслабленности. Сегодня уже очевидно, что эти 
прозрения замечательного русского мыслителя 
осуществляются с устрашающей скоростью. Мы 
стали свидетелями стремительного развития 
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родительского и детского счастья на земле, так 
и прочной основой устойчивой общественной 
жизни. Отказавшись от верности основополага-
ющим христианским истинам о человеке, циви-
лизация становится беззащитной перед хаосом, 
разрушающим человеческие общества и челове-
ческие жизни.

Опасная тенденция, направленная на разру-
шение семейных отношений, началась во вто-
рой половине XX века. Ее окрестили странным 
наименованием — «сексуальная революция». На 
самом деле то была не революция, а если рево-
люция, то в самом плохом смысле этого слова. 
То была попытка — удавшаяся попытка — рас-
крепостить человеческий инстинкт, поставить 
его над разумом, над человеческой свободой, 
над человеческим достоинством, создать культу-
ру поклонения этому инстинкту, ввести его как 
некую норму жизни, как некое правило обще-
ния между мужчиной и женщиной.

Если бы еще сто лет назад кому-то сказали, что 
люди сами, своими руками, в том числе опираясь 
на государственную поддержку, на поддержку 
общества, могущественных средств массовой 
информации, будут разрушать семью, то ни- 
кто бы в это не поверил, как еще совсем не- 
давно никто бы не поверил в то, что во многих 
странах будет законодательно закрепляться воз-
можность устраивать «семью» на основе гре-
ховных отношений между людьми одного пола. 
Никакой «продвинутостью», никаким интеллек-
туальным развитием невозможно объяснить 

крепко засела привычка к эгоизму. Напротив, 
концепции и системы, поддерживающие и раз-
вивающие человеческую самость, потакающие 
желаниям, прихоти и похоти, обладают при-
влекательностью, потому что эксплуатируют 
стремление человека к удовольствиям и удоб-
ствам. именно на этом бытовом, утилитарном 
уровне в большинстве случаев и осуществляется 
противостояние христианству. Церковь призва-
на сегодня к особому свидетельству о том, что 
в сохранении религиозного, и в первую очередь 
христианского, мировоззрения — залог сохра-
нения жизнеспособности современной цивили-
зации через преодоление эгоистической вседоз-
воленности и насилия.

Важным частным проявлением этого проти-
востояния стал кризис института семьи. В сов-
ременной цивилизации понятие семьи раз-
мывается до неузнаваемости. В общественное 
сознание вброшены и активно прорастают 
семена ложных идей о важности так называе-
мого гендерного самоопределения, о необхо-
димости раннего развития детской сексуаль-
ности, о многообразии форм брачного союза, 
о естественности и нормальности так называ-
емых пробных браков, о намеренной бездетно-
сти, так называемого движения childfree. Эти 
и многие другие «вирусы» разрушают тради-
ционные семейные ценности. Между тем эти 
два слова — «семейные ценности» — не только 
говорят об одном из путей достижения вечной 
жизни, но являются также залогом как личного, 
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не разлучает» (Мф. 19:5–6). Это Божественное 
слово, это не человеческое слово, это не чело-
веческая мудрость. и если, опираясь на челове- 
ческие знания, на человеческий опыт, люди 
пытаются эту истину и эту мудрость отменить, 
то результат — гибель, потому что в них — один 
из основополагающих законов человеческого 
общежития.

А почему же так? А потому, что именно в жиз-
ни двух людей, соединяющихся в одну плоть, 
проявляется, как ни в чем больше, любовь одно-
го человека к другому — до полного соедине-
ния, до жертвенного служения друг другу. и если 
разрушить семью — ту самую, где проявляется 
сила Божественной любви, — то и сама любовь 
исчезнет. Она будет заменена некими эрзацами, 
которые уже сегодня нам пытаются предложить 
в качестве опасной подмены семейных отноше-
ний.

Господу было так угодно, и именно поэтому 
семейные отношения, брак с апостольских вре-
мен благословляются Церковью. Первое сви-
детельство о благословении брака мы находим 
в письмах святого игнатия Богоносца, еписко-
па Антиохийского, жившего во второй полови-
не I — начале II века. Он пишет, что желающие 
соединить свои жизни должны прийти и полу-
чить благословение епископа. Зачем же это 
нужно? На этот вопрос замечательно ответил 
Григорий Богослов. Размышляя о браке и вспо-
миная то, что произошло в Кане Галилейской, 
когда Господь претворил воду в вино, чтобы 

движение людей в бездну. А ведь там, где разру-
шаются основополагающие принципы челове-
ческого бытия, — там бездна, там гибель.

А почему так? А потому, что Бог создал чело-
века и этот мир. Кто-то в это верит как в непре-
ложную истину, кто-то сомневается, а кто-то эту 
истину отвергает. Но от этого сама истина не 
исчезает. и Богу было угодно положить в основу 
бытия этого мира законы и правила. именно так 
функционирует физический мир — по законам 
и правилам. Некогда эти законы были скрыты от 
человеческого разума, но затем человек проник 
в их смысл, нередко это проникновение приво-
дило людей к отрицанию Самого Законотвор-
ца, Бога, Творца мира. Однако проникновение 
в законы бытия, в физические законы, ни перед 
кем не ставит задачу отменить эти законы, раз-
рушить их, хотя бы потому, что нет такой силы 
в мире, которая могла бы это сделать. А если бы 
это удалось сделать, то мир бы разрушился, — 
все это хорошо понимают. Никому ведь в голо-
ву не придет испытать закон тяготения на своем 
собственном опыте, спрыгнув с десятого этажа, 
разве только человеку в состоянии умопомраче-
ния или разрушительного стресса.

Но Бог положил в основу человеческой жизни 
и нравственные законы, нарушение которых так 
же опасно, как игнорирование законов физиче-
ских. и один из этих законов связан с созданием 
человеческой семьи: «Оставит человек отца сво-
его и мать свою и прилепится к жене, и будут два 
в одну плоть. и то, что Бог соединил, человек да 
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