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КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЁЛ И ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ 

В статье рассматриваются важнейшие направления деятельности католического Костёла в Беларуси в решении проблем 
семьи в свете учения Римско-католической церкви. Характеризуются важнейшие положения доктрины Костёла о семье и браке, 
дается её краткий ретроспективный анализ. Отмечается, что семья как христианская общность всегда находилась в центре вни-
мания Костёла. Католический костёл имеет свою социальную доктрину, в которой с теологической точки зрения изложены его 
позиции на роль и значение семьи, супружества, воспитания детей. Осознавая, что современная семья, которая переживает кри-
зис, требует пристального внимания не только со стороны государства и общества, но и религиозных организаций, Костёл при-
лагает немало усилий для духовной поддержки семьи, сохранения её в условиях глобализации, формирования в общественном 
сознании ответственности супругов за создание семьи и воспитание детей, за сохранение жизни нерожденных детей. 

Ключевые слова: брак; доктрина; душпастырство семей; кризис семьи; пастырское послание; cобор; разводы; 
социальное учение; супружество. 

Библиогр.: 28 назв. 

E. S. Yarmusik 
Yanka Kupala State University of Grodno, Ministry of Education of the Republic of Belarus, 

22 Ozheshko Str., 230023 Grodno, the Republic of Belarus, + 375 (152) 66 15 35, grodno-history@tut.by 

CATHOLIC CHURCH AND FAMILY PROBLEMS 

The article examines the most important directions of the Catholic Church activities in Belarus in solving family problems in the 
light of the Roman Catholic Church doctrine. The most important provisions of the doctrine on family and marriage are characterized in 
the article; their brief retrospective analysis is given. It is noted that family as a Christian community has always been in the spotlight of 
the Church. The Roman Catholic Church has its own social doctrine, which outlines its position from the theological point of view on the 
role and importance of family, marriage and parenting. It is noted that the modern family, which lives through the crisis, requires 
attention not only from the state and society, but from the religious organizations. The Roman Catholic Church makes a lot of efforts for 
the spiritual support of the family, its preservation in the conditions of globalization, the formation in the people’s minds the spouses’ 
responsibility for the family and upbringing of children, for the preservation of unborn children’s lives. 
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Введение. Семья во все исторические эпохи была и остаётся важнейшей социальной ячейкой 
общества, ответственной не только за продолжение рода человеческого, но и за воспитание детей 
и формирование высоких духовных качеств личности, передачу каждому новому поколению бесценного 
опыта человеческого бытия. Вместе с тем представления о семье и её роли в обществе кардинально 
менялись на протяжении существования человеческой цивилизации. 

Современная семья подвергается колоссальным рискам, которые несут угрозу её существованию 
и даже изменяют её роль и функции в современном обществе. В СМИ распространяется идея «свобод-
ных союзов», однополых браков, использования противозачаточных средств и гормональных таблеток, 
которые рекомендуются врачами. Заметно снижается возраст юношей и девушек, имеющих опыт поло-
вой жизни до вступления в брак. Налицо безответственность многих девушек и женщин, которые избав-
ляются от нежелательной беременности, проводя так называемые «регуляции», которые убивают ре-
бёнка до 20 дней жизни. Телевидение рекламирует возможности искусственного оплодотворения, 
несовместимого с христианской моралью. Бичом современного общества стало возрастание зависимости 
немалой части населения, особенно молодых людей, от табакокурения, наркомании и токсикомании. 

Многие семьи в Беларуси страдают от алкоголизма. Причем алкоголь употребляют не только 
мужчины, но и женщины, а порой и дети, если их  воспитанием не занимаются взрослые. Алкоголизация 
части общества, особенно мужчин, приводит к тому, что существует проблема найти не только спутника 
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жизни, но и заботливого отца. Всё большее число людей не готовы к супружескому союзу, основанному 
на христианских началах, к созданию традиционной семьи. Они живут вместе, образуя «свободные со-
юзы» или «гражданские браки». Зачастую нежелание женщины нести тяжести семейной жизни приводит 
к тому, что она решается на рождение внебрачного ребёнка и воспитывает его сама, без отца [1]. 

Тревожным представляется факт, что количество населения в Беларуси уменьшается. По переписи 
2009 года численность населения  республики составила 9 503 800 человек (1989 год — 10 151 800 чело-
век, 1999-й — 10 045 200). По сравнению с 1999 годом численность населения республики сократилась 
на 541 400 человек [2]. Снижается уровень рождаемости. В настоящее время преобладающее большин-
ство семей в Беларуси имеет одного или двоих детей, есть также бездетные супружеские союзы. Ещё 
одной проблемой являются разводы. Если в 2013 году зарегистрировано 87 127 браков и 36 105 разво-
дов, то в 2015 году 82 030 и 32 984 соответственно [3]. 

Всё это не только создает угрозу семье как важнейшей социальной ячейке общества, но и порождает 
многочисленные проблемы в обществе и государстве. Бесспорно, что проблемы семьи, её полноценного 
существования, воспитания и обучения детей, материального достатка и многие другие всегда находились 
в центре внимания государства и общества. Однако, как показывает опыт, этого недостаточно.  

Католический Костёл, хотя и является институтом негосударственным, тем не менее, никогда не 
стоял в стороне от проблем семьи. За более чем тысячелетнюю историю своего существования он создал 
учение, основанное на христианском понимании роли и значения семьи, супружества, воспитания детей. 
И в настоящее время Костёл в Беларуси прилагает немало усилий по сохранению и укреплению этого 
важнейшего института христианского сообщества и государства.  

Методология и методы исследования. В статье ставится цель показать роль католического Ко-
стёла в Беларуси в решении проблем современной семьи и минимизации угроз по защите семьи. Для 
реализации цели предполагается решение следующих задач: раскрыть важнейшие положения социаль-
ного учения Католической церкви о семье, браке и семейном воспитании детей; показать важнейшие 
направления деятельности католического Костёла в Беларуси по повышению роли семьи в обществе; 
рассмотреть проблемы, которые в настоящее время находятся в центре внимания католического сооб-
щества, и пути их решения с точки зрения науки Костёла. Автор статьи при ее написании использовал 
общенаучные методы исследования. 

Историографический обзор, источники. По социальным, демографическим, правовым, нрав-
ственным и другим проблемам современной семьи в Беларуси издано немало монографий, научных ста-
тей, материалов конференций. Однако проблемы семьи в вероучении католического Костёла в Беларуси 
в публикациях белорусских авторов не освещались. Следует отметить проведённую в 2014 году Инсти-
тутом философии Национальной академии наук Беларуси международную научную конференцию «Ре-
лигия и образование в светских обществах: опыт, проблемы, перспективы», в рамках которой на секции 
«Семья и семейное воспитание в современном мире: религиозные и светские ценности» было прочитано 
несколько докладов [4]. Семья и брак в контексте социального учения Римско-католической Церкви 
рассматривались российскими учёными К. Каневским [5], В. Хрулем [6] Е. Широковым [7] и др. Про-
блемы семьи с точки зрения теологии, католического вероучения детально анализировались в публика-
циях ксендза епископа А. Демьянко [1], О. А. Кокошко [8] и других. 

В 2002 году по инициативе Конференции католических епископов Беларуси (далее — ККЕБ) на 
белорусском и польском языках издан тематический сборник статей «Маёвыя разважанні», посвящен-
ный тематике семьи. В нём с точки зрения Апостольской Адортации папы Иоанна Павла II “Familiaris 
consortio” («О задачах христианской семьи») от 22 ноября 1981 года освещаются важнейшие проблемы 
семьи — супружества, любви, воспитания детей, ответственности родителей, роли Костёла, общества 
и другие [9]. Важнейшими источниками по проблемам христианской семьи, брака, супружеской жизни, 
семейного воспитания являются документы Второго Ватиканского собора [10], папские энциклики 
и обращения [11—14], документы ККЕБ [15; 16], пастырские послания и выступления архиепископа 
Митрополита Минско-Могилёвского Тадеуша Кондрусевича [17—19]. Научная ценность их прежде 
всего в том, что они раскрывают и развивают с теологической точки зрения христианское учение 
о супружестве как институте, созданном Творцом (Богом), о роли и значении семьи в обществе, 
в продолжении человеческого рода, христианском воспитании детей, подсказывают пути укрепления 
и решения семейных проблем и др. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Важнейшие доктринальные положения Католи-
ческой церкви о семье и браке. Как уже отмечалось, семья была и остается в центре внимания как тео-
логического учения, так и практической деятельности Костёла. В качестве идеального образца такой 
семьи и семейных отношений выступает Наисвятейшая Семья из Назарета, в которой родился Иисус 
Христос. Папа римский Павел VI в речи, произнесенной в выступлении в Назарете 5 января 1964 года, 
подчеркнул: «Пусть Назарет учит нас, чем является семья, как сообщество любви, как суровая и простая 
красота, её неразрывный характер. Будем учиться по примеру Назаретанской Семьи тому, что семейное 
воспитание имеет большую ценность, что оно незаменимо, а в общественной сфере имеет первоочеред-
ное значение» [9, с. 144]. 

Краеугольным камнем католической доктрины о семье и браке является постулат, что создателем 
института брака является сам Бог, поэтому в любом браке всегда при любых обстоятельствах существуют 
два элемента — божественно-сакраментальный и естественно-договорный. При этом брак является 
договором особого рода: срок его действия и существенные правовые последствия изъяты из воли 
договаривающихся сторон. То есть брак, хотя и является актом свободного согласия супругов, регулируется 
законами, не подлежащими человеческому произволу, в том числе и произволу мужа и жены [9, с. 19—23]. 

Второй Ватиканский Собор (1962—1965), в отличие от других актуальных вопросов, не посвятил 
христианскому браку особого документа, тем самым поддержав своим авторитетом существующую 
доктрину. Проблемам семьи и брака посвящена глава первой части Пастырской Конституции о Церкви 
в современном мире «Радость и надежда». Собор констатировал, что в современном обществе институт 
брака постоянно ставится под вопрос под влиянием «полигамии, язвы развода, так называемой свобод-
ной любви и прочих деформаций», а также все более часто подвергается «профанации вследствие эго-
изма, гедонизма и незаконного применения противозачаточных средств» (статья 47 второй части 
Конституции GS). Исходя из того, что «Сам Бог является Творцом брака», в Конституции обстоятельно 
изложены фундаментальные основы, на которых должна строиться христианская семья (прилежное ис-
полнение супругами обязанностей, свойственных их статусу; взаимная любовь всех членов семьи; хри-
стианская ответственность за воспитание детей, особенно религиозное; помощь детей родителям в труд-
ную минуту и в старости и др.). Семья должна стоять на защите жизни, поэтому аборт и детоубийство 
названы «чудовищными преступлениями». Рассматривая семью как основу общества, Конституция 
утверждает, что «священный долг гражданской власти — защищать общественную нравственность 
и способствовать процветанию семейного очага». Вместе с тем Конституция возлагает ответственность 
за семью и на священников, задача которых — «получив должные познания по семейному вопросу, под-
держивать призвание супругов в их супружеской и семейной жизни, используя различные пастырские 
средства, проповедь слова Божия, литургическое богослужение и другую духовную помощь, а также 
кротко и терпеливо укреплять их в затруднениях и с любовью утешать, чтобы складывались семьи, лу-
чащиеся настоящим счастьем» [10, с. 329—429]. 

В последнем Кодексе канонического права Католической церкви, который вступил в силу в 1983 году, 
семье и браку посвящено больше канонов, чем любому другому установлению. Определение брака дано 
в каноне 1055: «Брачный союз, посредством которого мужчина и женщина устанавливают между собой 
общность всей жизни, по самoй природе своей направлен ко благу супругов, а также к порождению 
и воспитанию потомства. Этот союз, заключаемый между крещёными, был возведен Христом Господом 
в достоинство таинства». Далее кодекс подчеркивает, что «существенными свойствами брака являются 
его единство и нерасторжимость, которые в христианском браке обретают особую крепость благодаря 
таинству» (канон 1056). Согласно кодексу, «в сомнительных случаях следует отстаивать дей-
ствительность брака до тех пор, пока не будет доказано обратное» [6]. 

Катехизис Католической церкви (1992) подтвердил в каноне 2201, что «брак и семья предназна-
чены для блага супругов, для продолжения рода и воспитания детей», а семью образуют — вопреки со-
временным представлениям, которые обрели уже законодательные формы в ряде европейских стран, — 
«мужчина и женщина, соединенные в браке, вместе с рожденными ими детьми». Катехизис подчерки-
вает, что это положение «не зависит от признания со стороны публичных властей», какие бы противоре-
чащие этой доктрине правовые акты они ни принимали. Согласно Катехизису, который является основ-
ным вероучительным документом Католической церкви, гражданская власть должна считать своим пер-
востепенным долгом «признание настоящей природы брака и семьи, <...> защиту общественной морали 
и содействие благополучию семейного очага» (канон 2210) [20]. 
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Семья в учении папы Иоанна Павла II. Особо следует выделить роль в развитии теологического 
учения о семье папы Иоанна Павла II (1978—2005). В его учении семья — это первооснова формирова-
ния общества, где человек социализируется, получает первые навыки, где формируется первоначальное 
мировоззрение. В 1980 году проблему семьи обсуждал Синод епископов. Результатом совещания Си-
нода стало обнародование папой 22 ноября 1981 года Апостольского наставления “Familiaris consortio”, 
в котором рассматривалась роль и задачи христианской семьи в современном мире. Своеобразным до-
полнением к наставлению являлось принятие по решению Синода Хартии прав семьи, адресованной 
22 октября 1983 года Апостольской столицей всем людям, институтам и властям, проявляющим интерес 
к значению семьи в современном мире. 

Углубляясь в размышления о семье, папа в первую очередь сосредоточивал внимание на браке, на 
теологии брака. Святой Отец начинал размышления о физических и психических аспектах брака, пере-
ходя от них к духовной стороне брака. Папа напоминал, что брак есть задумка Творца и знак его любви 
к людям. Брак по своей сути является великим таинством, а ребёнок — ценнейший дар супружества. 

Папа рассматривал все главные аспекты семьи: брак, супружество, дети. Таким образом, показы-
вается, что брак строится на взаимной любви, которая дана человеку свыше. Иоанн Павел II утверждал, 
что семья должна иметь целый ряд прав и свобод. Она должна участвовать в политической сфере жизни 
общества. Семья может добиваться необходимых благ, может участвовать в развитии страны, помогать 
стране в выборе правильного курса развития, как политического, так и социального. Ведь в семье начи-
нается первая социализация ребёнка, от семьи зависит будущее поколение, именно здесь закладываются 
основы духовной жизни человека, его чувства любви к Родине, к родным и близким. 

Анализируя отношения Церкви и семьи, папа утверждал, что семья является хранительницей 
веры, она живёт верой и одновременно проповедует её другим. Семья участвует в диалоге с Богом: учи-
тывается священный характер брака, каждый член семьи должен открыться на Бога, принять то мило-
сердие, которое шлёт Бог, и тем самым стать на путь святости. 

Папа считал, что государственные законы должны не только не мешать развитию семьи, но и спо-
собствовать этому. Семья должна чувствовать себя «протагонистической», т. е. несущей ответствен-
ность за развитие общества. А для этого необходимо создать условия, в которых семья могла бы обла-
дать свободой в своём выборе и в своей жизни. Семья имеет полное право на достойное материальное 
обеспечение. Мужчина и женщина должны обеспечивать достойное проживание своей семьи, воспиты-
вать детей, а также обеспечивать другие потребности, в которых нуждается семья. Роль женщины — 
воспитывать детей, в таком случае функцию кормильца берёт на себя мужчина. Сегодня часто встреча-
ется, когда зарплата у супруги выше, чем у супруга. Этот момент является уместным, при условии рас-
пределения функций семейных обязательств между мужчиной и женщиной равномерно [21]. 

Католический Костёл в Беларуси о проблемах семьи. Проблемы семьи находятся постоянно 
в поле зрения Костёла в Беларуси. С тревогой о них говорится в официальных документах Костёла, на 
научных симпозиумах, которые проходят с участием представителей церквей. Так, ККЕБ в своей декла-
рации от 26 мая 2011 года осудила экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). По мнению епископов, 
наиболее болезненным аспектом технологии ЭКО является то, что, начиная жизнь, ее одновременно 
уничтожают. Забота об одной жизни с одновременным лишением жизни других зародышей — это не 
что иное, как согласие на эвтаназию и утонченный вид аборта, говорится в декларации. Ее авторы отме-
чают, что сохранение лишних эмбрионов в морозильниках сводит человеческую жизнь только к биоло-
гическому материалу, которым можно свободно распоряжаться. «ЭКО — это большая измена Господу 
Богу и тяжкое нарушение Его заповеди — не убивай», — подчеркивается в декларации. Ее авторы реко-
мендуют супругам, которые страдают от бесплодия, преодолеть его при помощи медицинских методов 
лечения, в том числе напротехнологии, которая является альтернативой ЭКО [15]. 

В «Кампендыі сацыяльнага вучэння Касцёла» целый раздел посвящен семье — жизненно важной 
ячейке общества. В нём  раскрываются такие важные  проблемы, как роль семьи для личности, для об-
щества, ценность  и таинство супружества, задачи воспитания, достоинство и права детей, семейная со-
лидарность, семья,  экономическая жизнь  и труд, служение общества семье [22]. 

В Пастырском послании на Рождество Христово 24 декабря 2016 года Митрополит Минско-Моги-
лёвский Тадеуш Кондрусевич отметил, что одним из наиболее волнующих кризисов является кризис 
семьи, когда «разводы становятся нормой», а само понятие семьи изменяется. Митрополит с неодобре-
нием сказал, что половина стран Евросоюза уже легализовали гомосексуальные браки, причем с правом 
усыновления. Вместо костёла семьи все больше посещают супермаркеты, стадионы, концертные залы, 
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заметил глава белорусского Костёла. Жизнь сегодня «девальвируется, становится товаром, который 
можно купить и продать», «распространяется практика абортов, что является убийством нерожденной 
жизни», — говорится в послании. Европа переживает «процесс демографического самоубийства, выхода 
из которого не гарантируют ни политические, ни экономические решения, потому что это проблема 
сердца, проблема духовного состояния общества» [23]. 

О тяжелом состоянии семьи как института в целом и белорусской семьи в частности шёл разговор 
на симпозиуме «Не оставлю тебя аж до самой смерти», который состоялся в минском костеле св. Си-
мона и Елены 14 декабря 2013 года. Участники мероприятия обсуждали, какие факторы влияют на се-
мью в современном обществе, почему Беларусь никак не может покинуть одно из первых мест мировой 
статистики по количеству разводов и абортов, что необходимо сделать, чтобы в кризисных ситуациях 
избежать распада семей. Помимо белорусских специалистов, на мероприятии выступали известные лек-
торы, профессоры, психотерапевты из Украины и России. 

Глава Римско-католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич с тревогой го-
ворил о пороках современного общества, которые не способствуют сохранению семьи. Иерарх акценти-
ровал внимание на том, что сегодня вообще размыто такое понятие, как семья. «Она превратилась в ка-
кой-то тип общежития, где люди только живут бок о бок друг с другом. Невооруженным глазом видно, 
что расплываются и теряются базовые ценности семьи, — констатировал митрополит. — Ушел в про-
шлое патриархальный тип семьи, в которой мужчина играл главную роль, а женщина занималась рож-
дением и воспитанием детей и работой по дому. Ослабляются связи между родителями, детьми и близ-
кими родственниками, и нарушается многопоколенная семья. В наше время преобладает двухпоколен-
ный тип семьи — родители и дети — и все меньше становится трехпоколенных, когда вместе 
с родителями и детьми живут бабушки и дедушки». 

Были затронуты и другие проблемы. В современных семьях материальному обеспечению детей 
сегодня уделяется намного больше внимания, чем их духовному воспитанию. Занятые работой, карье-
рой и заботой о себе, родители, религиозная жизнь которых часто оставляет желать лучшего, все 
меньше внимания уделяют духовному воспитанию молодого поколения и мало с ним контактируют. 

Редкие белорусские семьи могут похвастаться многодетностью. Растет количество внебрачных де-
тей, которые иногда из роддома отправляются в дома малютки, растет количество неполных семей, 
в которых есть мать и ребенок. Каждого четвертого ребенка в Беларуси воспитывает мать-одиночка, что 
становится очень большой проблемой в обществе, так как для нормального и гармоничного воспитания 
ребенку нужны и отец, и мать. Растет количество разведенных семей, когда при живых родителях дети 
остаются как будто сиротами, и в таких случаях их чаще всего воспитывает улица. Все больше распро-
страняется во многих странах, и в Беларуси в том числе, суррогатное материнство и искусственное 
оплодотворение, когда аморально используются достижения генетики. 

Опасность для семьи представляет собой и гендерная идеология, которая допускает взаимозаме-
няемость ролей мужчины и женщины в семье. Её поклонники ожидают новой культурной революции, 
которая полностью сотрет границу между полами. В некоторых странах уже сейчас приняты законы, 
согласно которым в свидетельствах о рождении ребенка указываются не «мать» и «отец», а «родитель 1» 
и «родитель 2» [19; 24]. 

Каковы же практические шаги Католического костёла в Беларуси в укреплении института семьи 
и брака?  

Семья — малый костёл. Ещё в советское время, когда Костёл подвергался гонениям со стороны 
советских и партийных органов, католическое духовенство в Беларуси стремилось не оставлять без пас-
тырской опеки семью. Это было сопряжено с определёнными трудностями, поскольку монополия госу-
дарства на всю систему воспитательной работы исключала религиозное воспитание детей даже в семье. 

Заметно усилилось внимание духовенства к семье как важнейшей среде католического воспитания 
и воспроизводства религии после Второго Ватиканского собора. Ксендзы постоянно обращали внимание 
верующих, что советские законы не запрещают родителям воспитывать своих детей в религиозном духе, 
посещать с ними костёл, готовить к первой исповеди и причастию, конфирмации, убеждали, что на ро-
дителей возложена великая миссия, они  в ответе за детей перед Богом. Духовенство считало религиоз-
ное воспитание детей, подростков в семье первостепенной задачей, призывая верующих создавать «до-
машний костёл». Им становилась католическая семья, где все члены объединялись совместной молит-
вой, чтили и берегли религиозные традиции, католическую веру. «Создателями» такого костёла могли 
быть отец или мать, а чаще всего — бабушки. 
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Католический костёл стремился сохранить свои позиции и влияние в морально-нравственном вос-
питании молодёжи. Особое внимание уделялось регулярному участию детей и молодёжи в религиозных 
практиках: крестных ходах, процессиях, богослужениях. В произносимых в костёлах проповедях особый 
акцент делался на роль женщины-матери в религиозном воспитании детей. В 1980-х годах активизиро-
валась работа по катехизации детей и молодёжи [25]. Эти традиции — создания «домашнего костёла» — 
целенаправленно проповедуются католическим духовенством и в настоящее время [9, с. 117—132]. 

Костёл в Беларуси акцентирует внимание верующих на охране жизни нерожденных детей и про-
водит акции в защиту зачаточной жизни, которая находится под угрозой уничтожения. Ежегодно в като-
лических приходах, начиная с праздника Благовещения до Рождества Христова, проводится акция «Ду-
ховное усыновление» — ежедневные молитвы о спасении жизни младенца, которому угрожает аборт, 
а также за его родителей. В «Духовном усыновлении» может участвовать каждый, кто чувствует в себе 
силы выполнить обещание, данное Богу. Как правило, это пожилые люди, а также страдающие от раз-
личных болезней, и их страдания приносят хорошие плоды. К «Духовному усыновлению» привлекаются 
также взрослые и молодежь. Если молодой человек возьмет на себя обязательство молиться за нерож-
денное дитя, можно надеяться, что он не допустит смерти собственного зачатого ребенка [26]. 

Так, 22 марта 2015 года ККЕБ обратилась к верующим с посланием на торжество Благовещения, 
которое было зачитано в костелах Беларуси. «Событие Благовещения, которое всегда побуждает нас 
к размышлению над институтом семьи, мы будем переживать в исключительное время, — говорится 
в письме. — Как сегодня действительно жить Евангелием в наших семейных кругах, когда внешние усло-
вия, кроме позитивных, — таких, как большая свобода слова, более полное признание прав женщины 
и ребенка, — склоняют человека к опасному индивидуализму, который проявляется в исчезновении се-
мейных связей». Отдельное внимание в письме ККЕБ уделяется молитвенной акции «Духовного усы-
новления», которая длится девять месяцев и наиболее торжественно открывается на Благовещение Гос-
подне [27]. 

Достойна внимания деятельность духовенства Витебской диоцезии по разъяснению ценности че-
ловеческой жизни, важности сохранения ее в утробе матери, недопущения абортов. Так, 7 декабря 
2014 года в парафии Непорочного Зачатия Наисвятейшей Девы Марии в деревне Удел Глубокского рай-
она епископ Олег Буткевич освятил памятник памяти нерожденным детям. Он создан на взносы духо-
венства, верующих и при поддержке местных властей. Этот памятник установлен в год канонизации 
Иоанна Павла II, который был защитником тех детей. Один из элементов памятника ККЕБ — крест, яв-
ляющийся символом победы Христа над смертью. Он закреплен на скале, которая означает, что нужно 
укреплять свою жизнь на Христе, а также вечных и прочных ценностях. Скульптура Матери Божией — 
защитницы нерожденных детей, которая обнимает разорванных при аборте детей, говорит о том, что 
каждая женщина может стать защитницей этих детей [28]. 

Католическое душпастырство семей. В 1999 году ККЕБ определила организационную струк-
туру для душпастырства семей. Был выбран епископ, ответственный за супружества и семьи. Ему помо-
гают выбранные от каждой епархии священники, которые имеют специальное образование. От имени 
епископа они планируют работу в области душпастырства семей, согласно учению Католической 
церкви, и разрабатывают программы, целью которых является оказание духовной помощи супружествам 
и семьям в нашей стране. Они сотрудничают как с другими священниками, так и со светскими лицами, 
подготовленными к такому роду деятельности. 

Католическая церковь в Беларуси, являясь частью Вселенской церкви, принимает участие в раз-
личных встречах, организованных Папским советом по делам семьи. Представитель ККЕБ принял уча-
стие во Всемирной встрече семей, проходившей в столице Филиппин Маниле в 2003 году. Делегация из 
Беларуси от ККЕБ участвовала во Всемирной встрече семей, проходившей в Италии (Рим, 2000 год), 
Испании (Валенсия, 2006), а также в Мексике (Мехико, январь 2016 года). Этой встрече предшествовала 
духовная подготовка в разных странах по плану, предложенному Папским советом по делам семьи. 
Были переведены на белорусский язык, изданы и распространены среди душпастырей и катехетов посо-
бия «Семья — школа человеческих и христианских ценностей» и «Ценности семьи». 

«Вопрос семейного душпастырства в масштабах всей страны рассматривался на Синоде Пинской 
и Витебской епархий и Минско-Могилёвской архиепархии. В материалах Синода много места посвяща-
ется семейной жизни. Синод напомнил верующим о Божьем замысле относительно супружества и се-
мьи, а также их цели и задания. Он также определил, каким образом должна происходить подготовка 
к супружеству и заключение самого таинства, обратил внимание на необходимость организации и разви-
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тия душпастырства семей, а также предоставил детальную программу работы на благо семьи и с семь-
ями. В условиях возросшего числа разводов, случаев алкоголизма и наркомании, более частого несо-
блюдения супружеской верности, ограничения числа детей до одного ребёнка, на Синоде было подчёрк-
нуто, что “от государства ожидается дальнейших просемейных постановлений”» [1, с. 199]. 

Советом по душпастырству брака и семьи ежегодно разрабатываются душпастырские послания 
с целью духовного усыновления зачатых детей, находящихся под угрозой аборта. Разработан порядок 
принятия новых членов, готовых молитвой бороться с существующей в обществе проблемой убийства 
нерождённых детей. В специальном коммюнике к окончанию 9-месячного духовного усыновления всем 
участвующим выражается благодарность за молитву и воздействие иным способом в преодолении су-
ществующей проблемы в обществе. В приходах ведутся книги учёта членов духовного усыновления, 
насчитывающих в зависимости от прихода от нескольких десятков до несколько сот членов. 

Проблемы защиты жизни были также затронуты на уровне государственных властей. Так, делегат 
от католической Церкви на третье Всебелорусское народное собрание (2-3 марта 2006 года) Митрополит 
Минско-Могилёвский архиепископ Тадеуш Кондрусевич передал руководству страны просьбы. Две из 
десяти непосредственно относились к данной тематике: первая — «принять закон о запрете абортов 
в стране, а также запретить производство и распространение средств, которые убивают плод на разных 
стадиях беременности матери, что поможет в реализации программы демографической безопасности»; 
вторая — «в связи с ростом алкогольной зависимости граждан страны ограничить торговлю крепкими 
алкогольными напитками с 11 до 17 часов» [1]. 

Важным событием для семейного консультирования было проведение Симпозиума о семье 
в Гродно, организованного в октябре 1998 года, а также встречи семей, проходящие уже третий год под-
ряд в Марийных санктуариях страны. Там есть возможность встретиться, помолиться, получить инфор-
мацию о семейных пасторальных проектах, приобрести соответствующую литературу. 

В Беларуси существуют два католических издательства: “Pro Christo” (Минско-Могилёвской архи-
епархии) и епархиальное издательство в Гродно, которые издают книги, брошюры и буклеты в том 
числе и по семейной тематике. 

Католическая пресса тоже направлена на укрепление семейных связей. В католических изданиях 
«Слова жыцця», «Наша вера», «Маленькі рыцар Беззаганнай» (для детей), “Ave Maria”, «Дыялог», «Ка-
толические новости» (предназначенные для всей семьи), “Misericordia” и других печатаются статьи на 
тему защиты человеческой жизни, затрагивающие вопросы супружества и семьи. Авторами являются 
священники из нашей страны, преподающие в Духовной семинарии, а также другие известные люди, 
которые трудятся на благо семьи в мире. 

На территории страны существуют следующие движения: «Семья Семей», «Домашняя Церковь», 
«Матери в молитве» и др. В рамках Ratio studiorum в Духовной семинариях в Гродно и Пинске для се-
минаристов преподаются дисциплины, связанные с семейной тематикой. В катехетических институтах, 
действующих в нашей стране, также читаются лекции по теологии супружества и семьи. Полученные 
знания в этой области выпускники применяют в душпастырской работе с семьями. Для помощи семьям, 
оказавшимся в трудной ситуации, в Минско-Могилёвской архиепархии, Гродненской и Витебской епар-
хиях появились и действуют церковные суды, которые рассматривают заявления и выносят решения, 
например, о недействительности заключенного супружеского союза. 

На благо нуждающихся семей, особенно многодетных, действует религиозная миссия «Благотво-
рительное общество Каритас», организованная в каждой епархии. Материальную помощь в виде 
одежды, средств гигиены и помощь в виде продуктов питания получают семьи, не имеющие гарантиро-
ванного социального минимума. Также благодаря этой организации больные люди имеют возможность 
получить бесплатные лекарственные средства и перевязочные материалы. Сотрудники Каритас окру-
жают заботой в меру своей возможности детей-сирот, в том числе из государственных учреждений со-
циальной опеки, оказывая материальную помощь и организовывая бесплатно летний отдых для них 
в стране и за рубежом. 

Позитивно влияют на укрепление семейных уз возрождающиеся старые традиции паломничеств, 
в частности, в Марийные санктуарии: национального в Будславе, епархиальных в Логишине, Трокелях 
и Браславе и региональных в Росси, Гудогае, Коптёвке. 

При католических приходах нашли духовную поддержку и место встреч группы АА (анонимных 
алкоголиков) и Ал-Анон. В Минске существует группа врачей и психологов, которые создают «Миссию 
Фатимской Божьей Матери», работая на благо охраны жизни. Они выступают с докладами в школах, 
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учреждениях высшего образования, приходах, а также проводят обучение натуральным методам плани-
рования семьи в семейных консультациях при действующих приходах. 

На территории страны в настоящее время действует несколько десятков мужских и женских мо-
нашеских орденов, которые также вносят свой вклад на благо семьи: помогают бедным, больным, окру-
жают заботой детей и т. д. Молодые священники из нашей страны, получившие образование в духовных 
семинариях в Польше, Италии, Германии, России, Украине, Литве и Латвии, в своей работе в Беларуси 
знакомят с новыми методами душпастырской деятельности с семьями, которые вошли в практику 
в Церкви на Западе и Востоке [1]. 

Заключение. Проблемы семьи сегодня можно отнести к наиболее важным и болезненным вопро-
сам современного общества. Они находятся в центре внимания не только государства, но и религиозных 
организаций. 

Католицизм рассматривает происхождение семьи как  творение Бога, тем самым подчеркивая свя-
тость и незыблемость брака и супружества, а саму семью как средство религиозного воспитания подрас-
тающего поколения,  сохранения и укрепления своего влияния среди широких масс верующего населе-
ния. Католический Костёл остро реагирует на вызовы современности, которые ставят под угрозу суще-
ствования брак, супружество, семью, воспитание детей в христианском духе. В официальных 
документах католического Костёла, выступлениях  католических иерархов, проповедях священнослужи-
телей, СМИ проблемам семьи и брака отводится значительное место. 

Проблемы семьи являются одним из важных направлений деятельности католического Костёла 
в Беларуси. Их решение с теологической точки зрения предлагается в официальных документах ККЕБ, 
выступлениях иерархов Костёла, душпастырской деятельности духовенства. Костёл осуждает экстра-
корпоральное оплодотворение, аборты, призывает всех людей доброй воли к защите нерождённой жизни. 

Опыт деятельности Костёла в Беларуси в решении проблем современной семьи заслуживает вни-
мания и изучения. Целесообразно объединить усилия Костёла, органов социальной опеки, учреждений 
образования, общественных организаций в сохранении и укреплении такого важного социального 
института, каким является семья. Видится необходимым использования в воспитательной работе 
с молодёжью и детьми, молодыми семьями христианских традиций и ценностей, имеющийся опыт 
духовно-нравственного воспитания в семье. Важно вовлекать молодёжь в исследование истории своей 
семьи, составление родословных, семейных альбомов, летописей. Это поможет избежать многих 
негативных явлений, которые возникают как следствие невнимания к семье и разрушения её устоев. 

Список цитируемых источников 

1. Демьянко, Антоний (епископ). Душпастырство семей в Беларуси. Минский костёл святых Симеона и Елены,
18 сентября 2009 года [Электронный ресурс] / епископ А. Демьянко // Catholic.by. Рыма-Каталіцкі Касцёл у Беларусі. — Режим 
доступа: http://www. catholic.by. — Дата доступа: 20.01.2017. 

2. Перепись населения 2009. Население Республики Беларусь: его численность и состав : стат. сб. — Минск, 2010. —
Т. 2. — С. 11. 

3. Браки, разводы и общие коэффициенты брачности и разводимости [Электронный ресурс] // Нац. стат. ком. Респ.
Беларусь. — Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaja-statistika . — Дата доступа: 24.03.2016. 

4. Религия и образование в светских обществах: опыт, проблемы, перспективы [Электронный ресурс] : программа
Междунар. науч. конф., Минск, 27—28 мая 2014 г. / Ин-т философии Нац. акад. наук Беларуси. — Режим доступа: 
http://www.philosophy.by/wp-content/store/conf-2014-05-27-programme1.pdf .  — Дата доступа: 06.08.2017. 

5. Каневский, К. Социальная доктрина Католической церкви [Электронный ресурс] / К. Каневский / СОВА. Информ.-
аналит. центр. — Режим доступа: http://www.sova-center.ru/religion/publikations/2003/12/d1475 . — Дата доступа: 06.08.2017. 

6. Хруль, В. М. Доктрина Католической церкви о семье: артикуляция и интерпретация в СМИ [Электронный ресурс] / В. М. Хруль 
// Медиаскоп : электрон. научн. журн. — Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2072 . — Дата доступа: 20.10.2016. 

7. Широков, Е. Церковь, государство и семья [Электронный ресурс] / Е. Широков // Геополитика.ru. — Режим доступа:
http://www.geopolitika.ru./artikle/cerkov-gosudarstvo-i-semya . — Дата доступа: 06.08.2017. 

8. Кокошко, А., ксендз. Нравственные основы супружеской жизни / А. Кокошко, ксендз. — Гродно, 2011. — 269 с.
9. Маёвыя разважанні. Rozważania majowe. — Мінск : Про Хрысто, 2002. — 302 с.
10. Второй Ватиканский собор. Конституции, Декреты, Декларации. — Брюссель, 1992. — С. 329— 429.
11. Populorum progression (О развитии народов, 26 марта 1967 года) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.w2.vatikan.va/content/paul-vi/en/enciklicaes/dokuments/hf_p-vi_enc_26031963_populorum.html . — Дата доступа: 06.08.2017.  
12. Humanae vitae trandae munus gravissimus (Важнейший дар передачи человеческой жизни, 25 июля 1968 года)

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.w2.vatikan.va/content/paul-vi/en/enciklicaes/dokuments/hf_p-vi_enc_25071968_ 
humanae-vitae.html . — Дата доступа: 06.08.2017.  



 
 
 
Исторические науки и археология   Выпуск 5/2017 
 
 

59 
 

13. Familiaris consortio (О задачах христианской семьи, 22 нояб. 1981 г.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.w2.vatikan.va/content/johan-paul-ii/en/apost_exhortations/dokuments/hf_p-jp-ii_exh_19811122-tamiliaris-consortio.html . 
— Дата доступа: 06.08.2017. 

14.  Апостольское обращение папы Франциска Amoris laetitia (Радость любви, 8 апр. 2016 г.) [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.w2.vatikan.va/content/francesko/en/apost_exhortations/dokuments/papa-francesko_esortazione-
ap_20160319_amoris-laetitia.html . — Дата доступа: 05.08.2017. 

15. Декларация Конференции католических епископов в Беларуси осуждает экстракорпоральное оплодотворение 
[Электронный ресурс] // Catholic.by. Рыма-Каталіцкі Касцёл у Беларусі. — Режим доступа: http://www.belapan.com 
/archive/2011/05/26/473628. — Дата доступа: 22.03.2015. 

16. Душепастыр семей Гродненщины : Мир страдает от кризиса смыслов [Электронный ресурс] // Крыніца.INFO. — 
Режим доступа: http://www.krynica.info/ru/2015/11/09. — Дата доступа: 20.10.2016. 

17. Пастырское послание Митрополита Тадеуша Кондрусевича на Рождество Христово 2015 года [Электронный 
ресурс] // Царква. Church.BY.info. — Режим доступа: http://www. Church.BY.info. — Дата доступа: 06.08.2017. 

18. Пастырское послание Митрополита Минско-Могилёвского архиепископа Тадеуша Кондрусевича на Рождество 
Христово 2016 года [Электронный ресурс] // Царква. Church.BY.info. — Режим доступа: http://www. Church.BY.info. — Дата 
доступа: 28.12.2016. 

19. Кондрусевич, Т., архиепископ. Семья — путь к святости в учении Иоанна Павла II и Бенедикта XVI [Электронный 
ресурс] : доклад во время встречи семей движения «Eguepis Norte-Dame» («Товарищество Божией Матери»), г. Клецк, 20 июня 
2009 г. // Catholic.by. Рыма-Каталіцкі Касцёл у Беларусі. — Режим доступа: http://www.old.chatholic.by/2/home/news/belarus/61-
other/7744. — Дата доступа: 06.08.2017. 

20. Катехизис Католической церкви. Апостольская Администратура для католиков латинского обряда севера 
европейской части России. — 4-е изд. — М, 2001. — С. 383—397. 

21. Анализ социального учения Католической церкви [Электронный ресурс] // Центр. науч. б-ка. — Режим доступа: 
http://www.Ock.ru/religia_i_mifologia_2. — Дата доступа: 18.01.2017. 

22. Кампендый сацыяльнага вучэння Касцёла. — Мінск : Про Хрысто, 2011. — С. 163—194. 
23. Католики, греко-католики и протестанты празднуют Рождество Христово [Электронный ресурс] : послание 

Митрополита Тадеуша Кондрусевича на Рождество Христово 2016 года // БелАПАН. — Режим доступа: 
http://www.belapan.com/archive/2016/12/24/881174. — Дата доступа: 16.01.2017. 

24. Портрет белорусской семьи: малодетная, матриархальная и на грани развала [Электронный ресурс] // Interfax.by. — 
Режим доступа: http://www.interfax.by/article/1143828. — Дата доступа: 10.01.2017.  

25. Ярмусик, Э. С. Католический Костёл в Беларуси в 1945—1990 годах : монография / Э. С. Ярмусик. — Гродно, 2006. — 
С. 70, 71. 

26. Сила молитвы: что такое «Духовное усыновление»? [Электронный ресурс] // Catholic.by. — Режим доступа: 
http://www.catholic.by/2/ru/news/annoucements/102388-1-r.html. — Дата доступа: 14.02.2015. 

27. Конференция католических епископов в Беларуси обратилась с письмом «О духовном усыновлении» [Электронный 
ресурс] // Telegraf.by. Агентство новостей. — Режим доступа: http://www. telegraf.by/2015/03/286100. — Дата доступа: 
21.03.2015. 

28. Біскуп Алег Буткевіч асвяціў помнік памяці ненароджаных дзяцей // Каталіцкі Веснік. Газета Віцебскай дыяцэзіі. — 
2014. — № 12. — С. 13. 

 
Поступил в редакцию 11.08.2017 


	ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
	HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY
	6. Цуба, М. В. Першая сусветная вайна на Беларусі ў кантэксце сусветных ваенных падзей (грамадскі і ваенныя бакі) 1914—1918 гг. : манаграфія / М. В. Цуба. — Пінск : ПалесДУ, 2010. — 304 с.
	9. Бежанства 1915 года. — Беласток : Праграм. рада тыднёвіка «Ніва», 2015. — 576 с.
	10. Бежанства 1915 года. — Беласток : Праграм. рада тыднёвіка «Ніва», 2000. — 416 с.
	39. Яфімовіч, У. Пасля «Брэсцкага міру» / У. Яфімовіч // Памяць : гіст.-дакум. хроніка Камянецкага раёна. — Мінск : Ураджай, 1997. — С. 149—156.
	Киевская Русь, по мнению В. О. Ключевского, образовалась из соединения варяжских княжеств  и сохранивших самостоятельность городовых областей. Образование этого княжества было подготовлено экономическими и политическими фактами [2, с. 156]. Это княжес...




