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Современное общество переживает кризис семьи, как социального института. 
Кризис наблюдается не только на постсоветском пространстве, но и в странах Европы, 
Америке. На крах семьи в современном обществе и необходимости ее защиты указывают 
и христианские конфессии. Представленная работа является попыткой сопоставить учение 
о семье в православии и католичестве, опираясь на документы социального учения 
данных конфессий. 

Согласно учению христианства, основой для семейной жизни является супружество. 
Натуральный характер семьи основывается на психофизическом различии мужчины и 
женщины, на их предназначении к супружеству и семейной жизни. Церковь говорит о 
первичности супружества, поскольку семья обозначает социальную группу, состоящую из 
родителей и детей. Целью супружества является рождение и воспитание детей, только так 
может быть исполнена изначальная воля Господа о размножении рода людского (Быт. 
1.28; ОСК РПЦ Х.1; ХII.3). Говоря сегодня о цели супружества и семьи, как 
воспроизведении потомства, католическая церковь особым образом пропагандирует 
жизнь (HV 1; 2). Поскольку проблема вымирания в европейских странах становится все 
более актуальной, согласно социсследований, опубликованных ООН, коэффициент 
рождаемости в европейских странах составляет на сегодняшний день 1,5. Социологи 
прогнозируют, что если рождаемость будет такой же низкой, то через 50 лет число 
европейцев снизится до 3/4 от сегодняшнего количества, а в течение – 100 лет –  до 
половины, таким образом, европейцам грозит вымирание.  

Существует еще не менее значимая цель для супружества и семьи, а именно 
личностное духовное развитие ее членов. Это касается не только воспитания потомства, 
но и взаимовоспитания супругов, взаимопомощи в личностном развитии (КДК 48; ОСК 
РПЦ Х.1). Реализация этих целей указывает на необходимость основания семьи, ребенок 
должен рождаться в семье, должен быть ожидаемым. Ребенка трудно воспитать, если 
семья неполная, если отсутствует общение и взаимоуважение между родителями, если 
отсутствует иерархия прав и обязанностей в семье (ОСК РПЦ Х.4).  

Социальное учение православия и католичества акцентирует внимание на сущность 
семейной связи, которой является любовь. Семью объединяет и связывает супружеская 
любовь. Любовь это дар, которым в супружестве одаривают друг друга мужчина и женщина 
и стремятся к более полному развитию этого дара в семейной жизни (FC 12; 13; ОСК РПЦ 
Х.1.4). Семья это явление динамичное, значит, любовь в ней должна развиваться, иначе это 
грозит ослаблением и распадом семейных уз. Семья развивается через увеличение и 
созревание потомства, через постоянный социо-культурный и морально-ценностный обмен 
с другими семьями и социальными сообществами.  

В социальном учении особая роль в обществе отводится христианской семье 
освященной таинством брака. Семья является домашней церковью, единым организмом, 
члены которого живут и строят свои отношения на любви. Христианская семья как 
источник жизни, место воспитания детей, а следовательно, основа для существования и 
развития общества, имеет особое призвание, поскольку вносит в жизнь общества 
моральные ценности не только натурального, но и Божественного характера. Именно в 
семье формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а следовательно, и к 
своему народу, и к обществу в целом. Живая преемственность поколений, которая 
начинается в семье, выражается «в любви к предкам и отечеству, в чувстве 
сопричастности к истории». Поэтому обе церкви указывают на опасность разрушения 



традиционных связей между детьми и родителями, а также на упадок социальной 
значимости материнства и отцовства в современном мире. 

Учение о семье в православии и католичестве базируется на фундаментальных 
постулатах о пожизненной верности супругов и нерасторжимости брака, указывая на 
моногамию брака (FC 13; ОСК РПЦ Х.1). О первичности моногамии говорится в книге Бытия 
(2, 24): «потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут 
два одна плоть» (Quamborem relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhaerebit uxori suae et 
erunt duo in carne una). Первый случай полигамии, о котором вспоминается в Святом 
Писании, относится к Ламеху потомку Кайна в пятом поколении (Быт. 4, 19). Моногамия 
является первичной формой супружества по отношению к полигамии. Это подтверждается 
также историческими и этническими исследованиями. Полигамия, однополые браки, 
супружеская неверность, сексуальные извращения являются признаками морального упадка 
человека и упадка цивилизации. Полигамия и моральный упадок человека стали причиной 
падения древних цивилизаций, в частности падения Древнего Рима.  

Отличительной чертой в учении о семье в православии и католичестве является 
отношение к разводу. Католическая церковь говорит о недопустимости развода (FC 20; 
KDK 45, 48). Только лишь в случае, если церковный брак был заключен с нарушением 
канонического права, он может быть признан недействительным и неправомочным, т. е. 
несостоявшимся. Учение православия более лояльно, в нем осуждается развод как грех, 
который «приносит тяжкие духовные страдания и супругам и детям», но по причине 
«духовного несовершенства людей» допускается (ОСК РПЦ Х.3). Следует заметить, что 
развод допускался и Византийской церковью, допустимой причиной развода считалось 
прелюбодеяние, которое оскверняет святость брака. Перечень оснований для расторжения 
брака в русском православии основывается на постановлении Поместного Собора РПЦ 
1918. В настоящее время он дополнен такими причинами, как заболевание СПИДом, 
медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания, 
совершение женой аборта при несогласии мужа (ОСК РПЦ Х.3). Православная церковь 
особым образом акцентирует внимание на том, что церковный развод и повторный брак 
возможен только после совершения таинства покаяния и выполнения епитимии виновной 
стороной.  

Различные позиции церквей по отношению к разводу не следует понимать как 
противоположность, а лишь как подтверждение того факта, что Благовестие Христа, 
предназначенное для всех народов, при сохранении своей сущности нашло у отдельных 
народов различное выражение, форму. Можно предположить, что различное выражение 
христианства у разных народов в некоторой мере объясняет причину распространения 
именно православия на Руси. Вероятнее всего, византийское православие как форма 
христианства была более приемлема для славян.  

Сопоставляя социальные концепции католичества и православия, можно с 
уверенностью говорить о единстве учения о семье обеих конфессий. Единство 
социальных доктрин является хорошей основой для межконфессионального диалога, а 
также, учитывая благоприятную межконфессиональную политику Республики Беларусь, 
является реальной предпосылкой для совместного сотрудничества двух церквей с 
государством при решении вопросов социального характера. 
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