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Ч то такое естественная семья? Ответ на этот вопрос обретают 
женщина и мужчина, которые решаются на риск и дают обе-

щание сохранить любовь и верность на всю жизнь.
Такая семья будет создавать свою историю – сочетание идеально-

го и реального. В наше время она также столкнется с трудностями, 
ведь вражеские силы ожесточенно нападают на семью – источник 
свободы, порядка и добродетели, колыбель для детей. Чтобы выжить 
и преуспеть, ей понадобятся ясные принципы, открытые цели и ус-
тойчивый курс действий. Ей нужно будет устоять перед искушением 
компромиссов, а также в борьбе с ложными обвинениями. И только 
пройдя этим нелегким путем, семья сможет вернуться к истинной 
свободе, к своим истокам – вернуться домой – и указать этот путь 
всему человечеству.

ИсторИя семьИ

Юноша и девушка тянутся друг к другу. Они хотят быть единым 
целым. Когда они видят друг друга, на их лицах появляются 

улыбки – предвкушение радости. Друг без друга они чувствуют, 
что им чего-то не хватает. Но когда они вместе, они ощущают себя 
состоявшимися. Люди, среди которых они живут, благословляют 
этот союз через торжество бракосочетания. Мужчина и женщина 
произносят брачные обеты друг перед другом, а также перед родс-
твенниками и соседями. Двое становятся одной плотью.

Со временем их любовь будет проверена неожиданными жизнен-
ными поворотами и сюрпризами. Они будут вместе плакать, порой 
от счастья, порой от горя. Они столкнутся с болезнью; возможно, их 
постигнет бедность; возможно, им придется переезжать или стра-
дать от стихийных бедствий; возможно, их оторвет друг от друга 
война. Но во времена отчаяния и утрат они будут черпать силы друг 
в друге. Перед лицом смерти они ощутят на своем сердце теплый 
духовный бальзам, смягчающий боль физического разделения. 
Брачные узы, основанные на преданности, взаимных обязательс-
твах и уважении, позволят каждому из них полностью реализовать 
свой потенциал – стать такими, какими задумал их Господь. Стать 
одним целым.
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В результате такого брака создается семья – первая и основная 
единица человеческого общества. Муж и жена строят свою микро-
экономическую систему. Они вместе обеспечивают семью, исходя 
из интересов, возможностей и способностей каждого. Они созидают 
свой дом – самое особенное место на земле. В прежние времена 
маленькая ферма или мастерская ремесленника были точкой пересе-
чения личной и профессиональной жизни. Сегодня более привычны 
такие жилища, как городской особняк, квартира или пригородный 
дом. Однако домашняя экономика остается важнейшим фактором 
нашей повседневной жизни.

Муж и жена также закладывают духовные основы семьи. Они 
осознают, что семья и вера – это две стороны одной медали. Семья 
не может жить полноценной жизнью без богобоязненности, пок-
лонения и молитвы. 

Из этого же естественного союза проистекает новая человеческая 
жизнь. Дети – главенствующая цель брака. Молодые люди с востор-
гом наблюдают за развитием своего первенца еще в утробе матери. 
Сомнение и страх сменяются радостью и благоговением, когда они 
видят воплощение своей любви в новом живом существе. Ведь в 
этого единственного и неповторимого ребенка они вложили часть 
себя. Молодой отец оберегает молодую мать в период ее особой 
уязвимости и зависимости от него. За испытаниями, связанными с 
рождением ребенка, следует огромное счастье, когда мать кормит 
ребенка грудью, а отец нежно держит на руках. Похожие чувства 
возникают и в случае усыновления. С этого момента родители ста-
новятся первыми учителями своих детей, а их дом – первой, самой 
необходимой  школой. Родители прививают ребенку жизненные 
навыки, обучают его таким увлекательным занятиям, как разговор, 
чтение, размышление, исследование окружающего мира.

Вдохновленные любовью, супруги приветствуют появление новых 
детей, наполняющих их дом и всю землю. Они хорошо знают, что за 
удовольствие видеть, как братья и сестры вместе растут. Гордость 
родителей смешивается с беспокойством, когда их дети делают первые 
шаги, выполняют первые поручения по дому, берут на себя первые 
обязанности. В их семье множество разбитых коленок, ссор из-за 
игрушек, проигранных соревнований, слез и смеха. По мере роста, 
дети шаг за шагом вступают в более широкий окружающий мир. Но 
родители по-прежнему предоставляют им совет и опеку, а дом оста-
ется надежным оплотом и средоточием совместной жизни.

Естественная семья открывает свой дом другим родственникам. 
Любовь и забота, которую родители проявляют к маленьким детям,  
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отражается в заботе и любви, которую взрослые дети возвращают 
престарелым родителям. По-настоящему богатая семья обладает 
ресурсами как минимум трех поколений. Каждое поколение ощу-
щает себя звеном в неразрывной семейной цепи, тянущейся из 
столетия в столетие. 

Благодаря всему этому, семья находит путь к хорошей жизни, 
к счастью, даже к блаженству. Члены семьи принимают участие в 
жизни друг друга, совершают альтруистические поступки, отдают, 
не заботясь о себе. Доброта порождает доброту, и любовь всегда 
преобладает над расчетом. Родственники делятся всем, что у них 
есть, не ожидая ничего взамен, но получают значительно больше, 
чем могли бы себе представить. Это любовь, вызывающая улыбку 
на лицах родителей, когда они видят, как их дети растут и превра-
щаются в молодых взрослых с целостным характером. Это при-
вязанность, побуждающая к благотворительности, добрым делам 
и подлинной общности. Это благодать, помогающая скорбящим 
родственникам прощаться с теми, чей земной путь уже пройден и 
кто призван в мир иной.

Справедливая политическая жизнь также проистекает из естествен-
ных семей. Истинный суверенитет начинается  здесь. Эти семьи – ис-
точник свободы и порядка, реальной демократии и добродетели. Из-
начально образцом такого политического устройства были небольшие 
поселения. Семьи, населявшие их, собственными силами поддержи-
вали общественный порядок, не нарушая автономии каждого дома. В 
таком понимании, идеальная форма государственного устройства – это 
местное самоуправление. Даже нация «является только совокупностью 
семей в пределах ее границ»1. Государства существуют, чтобы защи-
щать семью и поощрять рост семьи и ее целостность.

Время крИзИса

И тем не менее, в начале двадцать первого века естественная се-
мья – часть сотворенного порядка, предписанного самой при-

родой, источник обильной радости, колыбель новой жизни, оплот 
настоящей свободы – находится под угрозой. Ее враги предприняли 
многочисленные нападки на все стороны ее жизни, от брачных уз 
до рождения детей и истинной семейной демократии. Все больше 
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семей ослабевают или болеют. Все больше молодых людей отвер-
гают радость брака, выбирая дешевую подмену – жизнь вне брака, 
где они являются легкой добычей для тоталитарного государства. 
Слишком много детей рождается вне брака, оказываясь под опекой 
того же государства. Слишком мало детей рождается в полных се-
мьях, что ведет к снижению численности населения.

В чем же причины отпадения человечества от его подлинных ис-
токов? Естественная семья подверглась двум основным атакам, корни 
которых – в событиях семисотлетней давности. Первая атака – это 
индустриализация, а вторая – новые идеи, отрицающие семью.

Итак, первое, что принесло «великое разрушение»2 или «вели-
кое преображение»3 в человеческие дела – это индустриализация. 
Промышленное общество сосредоточилось на накоплении капи-
тала. Но это преимущество было достигнуто за счет снижения 
продуктивности семьи и разрушения экологии семейной жизни. 
Первозданное единство дома и рабочего места было подорвано. 
Продукты и услуги, произведенные семьей, превратились в товар, 
подлежащий купле-продаже. Централизованные фабрики, конторы 
и склады взяли на себя задачи семейной мастерской, сада, кухни и 
кладовой. Мужья, жены и даже дети были выманены из домов и 
отправлены на фабрику, в угоду принципу эффективности. Безли-
кие машины подорвали естественную взаимозависимость полов в 
производственных задачах. Дети были предоставлены самим себе, 
осознавая, что их будущее теперь зависит не от родителей, а от 
безликих работодателей.

Политические деятели также воспользовались промышленным 
идеалом и его претензиями на эффективность. Новые законы от-
казали детям в семейном образовании и поместили их в массовые 
государственные школы. Уровень рождаемости снизился, т.к. «на-
сколько известно, общество неспособно сохранить стабильную вы-
сокую рождаемость после того, как два поколения были подвержены 
массовому школьному обучению»4. Государство также вторглось 
в дома, перехватывая у родителей инициативу защиты детства с 
помощью спецшкол, интернатов и колоний, а позднее – различных 
планов «предотвращения жестокого обращения с детьми». Дома, 
прежде богатые полезным производительным трудом и взаимной 
поддержкой, стали превращаться в место ночлега людей, чья жизнь 
и интересы сосредоточивались за пределами дома.

Что еще важнее, в те же годы возникли новые идеи, отрицавшие 
значимость естественной семьи. Некоторые политики выдвинули 
идею о том, что подлинной ячейкой общества является личность сама 
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по себе; что семейные узы между мужем и женой, матерью и ребенком 
попросту отражают власть одного эгоиста над другим5. Другие теоре-
тики заявили, что обособленная личность, солист в «хоре природы», 
по сути, угнеталась такими институтами, как семья и церковь. С этой 
точки зрения, централизованная власть государства якобы должна 
была принести людям свободу. Только она могла освободить порабо-
щенного индивидуума от «цепей традиции»6. На этих предпосылках 
развилось ужасное облако разнообразных идеологий, нацеленных на 
поражение одной мишени: естественной семьи. К таким идеологиям 
относятся социализм, феминизм, коммунизм, сексуальный гедонизм, 
расовый национализм и светский либерализм.

Все эти течения, как никогда прежде, объединились вокруг 
французской революции. Ее активисты насадили эти идеи – или их 
семена – по всей Европе, откуда со временем те распространились 
по всему земному шару. Годы с 1789 до 1815 были поглощены вели-
кой войной – войной за общественный строй. За ними последовало 
ужасающее разрушение семей и смерть миллионов людей. 

Против этого восстали защитники естественной семьи – в частнос-
ти, такие как Бональд7 и Берк8. Они пытались защитить «маленькие 
ячейки» социальной жизни, в первую очередь – дом. Они боролись за 
идеи, подчеркивающие важность естественной семьи. Они заявляли, 
что гармоничное общество состоит из свободных семей.

Тем временем революционные силы Франции были наконец 
сокрушены. В период восстановления была отменена упрощенная 
процедура развода, введенная революционным правительством. 
Семьи вновь обрели вес в обществе. В новой растущей прослойке 
общества – среднем классе – вскоре выработался общественный 
уклад, сосредоточенный вокруг домашнего очага и матери в доме. 
В более широком ракурсе, священнослужителям и общественным 
реформаторам удалось приручить порывы индустриализации. Разу-
меется, утверждали они, следует приветствовать чудеса фабричного 
производства. Однако при этом возможно защитить рабочие семьи. 
Они поощряли семейные корпорации, в которых требования эффек-
тивности труда уравновешивались родственными и религиозными 
чувствами. Они также приветствовали концепцию «семейного 
заработка», согласно которой только один взрослый в семье, отец, 
мог работать в промышленном секторе и при этом обладал правом 
на заработную плату, достаточную для достойного содержания ма-
тери и детей. Система семейного заработка была успешно внедрена 
в Западной Европе, Северной и Южной Америках, Австралии и 
Новой Зеландии.
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Однако спустя столетие новообразовавшийся баланс был опять 
нарушен. Из-за политического соперничества и страхов разра-
зился ужасающий военный конфликт, впоследствии получивший 
название «Первая мировая война». Эта кровавая бойня повлекла 
за собой непреднамеренные последствия: усилила власть промыш-
ленных магнатов и дала толчок к развитию идеологий, враждеб-
ных к естественной семье. Производство боеприпасов отмело на 
задний план потребности частного собственничества. Женщины 
увлеклись феминизмом, отвернувшись от материнства и сражаясь 
за формальное и бесплодное равенство. Светский либерализм 
вихрем пронесся по приунывшей Европе, насаждая постхристиан-
скую идею эгоцентризма. Неомальтузианцы выдвинули мрачный 
аргумент, согласно которому причиной нищеты и войн являются 
дети. А гедонисты, призывающие к сексуальному удовольствию, 
посягнули на нравственность разочарованной молодежи. Но самое 
ужасное, что в 1917 году к власти в России пришли коммунисты, 
которые без промедления бросились уничтожать институт семьи. 
А пять лет спустя в Италии восторжествовали фашисты, превоз-
носившие государство и армию над домом и семьей. Немногим 
позже, в 1933 году, в Германии пришли к власти национал-соци-
алисты; они отбирали у семей мужей и отцов, чтобы продвигать 
арийскую империю.

В течение семидесяти четырех лет (1917–1991) продолжал-
ся серьезный мировой конфликт, имевший прямое отношение к 
общественному укладу. Нации, которые придерживались (порой 
очень нетвердо) демократии, построенной на идеалах естественной 
семьи, – такие как Австралия, Франция, Великобритания, Новая 
Зеландия и США, – противостояли тоталитарным государствам. 
Состоялось много открытых конфликтов (в ходе которых иногда 
формировались странные военные союзы) – например, гражданская 
война в России, Вторая мировая война, а позднее – боевые действия 
в Корее и Вьетнаме. Перерывы между войнами были заполнены 
«холодной войной». В руках тоталитаристов, настроенных против 
семей, погибло более ста сорока миллионов людей.

И все же к 1991 году, когда Советский Союз развалился, в Европе 
уже не осталось нацизма, фашизма и коммунизма. Демократические 
нации, ориентированные на семью, победили. Однако при этом 
обнаружилось, что набрали вес другие идеологические системы, за-
родившиеся в пожаре Первой мировой войны: феминизм, сексуаль-
ный гедонизм, неомальтузианство и воинствующая секуляризация. 
Наука, больше не сдерживаемая этикой, стала вторгаться в самые 
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интимные вопросы. Даже зарождение новой жизни, уникальная и 
неотъемлемая функция супружества, в «новом мире» попало под 
микроскоп ученых.

Поворотный момент наступил в середине шестидесятых годов 
двадцатого века. Во всех западных странах в это время происходят 
схожие события: новые законы, осложняющие функционирование 
системы семейного заработка; сознательные попытки изъять упо-
минания о Творце из общественной жизни; стремительное распро-
странение порнографии; упрощение процедуры развода; нападки 
на понимание ролей жены и мужа в семье; горячая полемика о 
вопросах пола и сексуальной свободы; целенаправленная государ-
ственная политика, направленная на контроль рождаемости; шаги к 
упрощению абортов; заявки о «сексуальной революции»; отрицание 
таких понятий, как долг и пожизненная верность; ошеломительные 
подвижки в области манипуляции человеческой жизнью. Этот пе-
риод, потрясший моральные устои общества, в Америке принято 
называть «шестидесятыми», однако те же тенденции продолжались 
и в последующем десятилетии.

И действительно, к 1980-му году на счету сил, сражающихся про-
тив естественной семьи в странах Запада, было немало побед. Почти 
повсюду женщины могли сделать аборт по первому требованию, 
что усиливало эффект государственных кампаний, направленных на 
снижение популярности брака и уменьшение численности семей. 
Такие меры, как развод «без чьей-либо вины» и дополнительные 
налоги для состоящих в браке, пошатнули самое основание соци-
ального устройства. Количество разводов стремительно возросло. 
Внедрение полного «равенства полов» разрушило систему семей-
ного заработка; отцы стали зарабатывать гораздо меньше; молодые 
матери вернулись на производство и в конторы, доверяя своих детей 
(которых было все меньше и меньше) сотрудникам государственных 
детских учреждений. «Сексуальное образование», введенное в шко-
лах, поднимало на смех целомудрие и верность, поощряя экспери-
менты. Гомосексуализм получил статус правомерной «сексуальной 
ориентации». В новой системе социальной защиты поддерживалась 
бездетность, тогда как иметь большую семью стало финансово 
невыгодно. Система налогообложения косвенно «наказывала» ро-
дителей за рождение детей в браке, зато матерям-одиночкам щедро 
раздавались государственные пособия. Рождаемость в браке упала 
до предела, в то время как число незаконнорожденных детей пре-
дельно возросло. И те же силы вытеснили Творца из большинства 
общественных мест.
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К 1990-м годам эта кампания приняла глобальные масштабы. 
Как ни цинично, именно в 1994 году, который был объявлен Меж-
дународным Годом Семьи, в ООН началась серия конференций, 
направленных на уничтожение естественной семьи в развивающих-
ся странах. Ареной действий по продвижению «постсемейного» 
уклада общества стали такие города, как Каир, Пекин, Стамбул и 
Копенгаген.

Однако идеологи этого уклада забыли одну истину: «Институт 
семьи – это свободолюбивый институт… единственная сила, сдер-
живающая государство, которая будет возрождаться бесконечно, как 
и государство, но более естественным образом»9. Ощутив враждеб-
ность общества, естественные семьи вновь обрели бдительность. 
Появились первые признаки возрождения – новые лидеры и рост 
движений «в защиту жизни» и «в защиту семьи». К началу XXI века 
эти движения – наши движения – могли похвалиться некоторыми 
скромными достижениями. Однако успеху обоих движений препятс-
твовало то, что они заняли оборонительную, а не наступательную 
позицию, а также чрезмерно полагались на политические акции в 
крупных городах.

В наши дни сторонники «постсемейного» уклада общества 
продолжают наступление. Например, нашему движению не уда-
лось вернуть институту брака юридическую защищенность путем 
отмены процедуры развода «без чьей-либо вины». Вместо этого, к 
2005 году мы отчаянно боремся хотя бы за то, чтобы не допустить 
приспособления института брака к гомосексуальным парам. Нашим 
двум движениям также не удалось замедлить атаку правительства 
на рождаемость, несмотря на угрозу катастрофического снижения 
роста населения как в развитых, так и в развивающихся странах – т.н. 
«эффект пустой колыбели»10.

Наше ВИдеНИе

Итак, мы продвигаем новое видение, новые принципы и цели, со-
ответствующие требованиям XXI века и третьего тысячелетия.

Мы видим мир, живущий согласно намерениям Творца. Мы 
видим общество, которое и в местном, и в мировом масштабе 
поддерживает брак женщины и мужчины как идеал для молодежи, 
наилучший путь к здоровью, спокойствию, радости и счастью. 
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Такое общество рассматривает дом, основанный на союзе двух 
людей, как источник истинного политического суверенитета и 
демократии. Оно также видит в семье основную экономическую 
единицу общества – деятельную, материально процветающую и, 
в значительной степени, самодостаточную. Это общество ценит 
частную собственность семьи как оплот свободы и независимости. 
Оно приветствует сексуальное единение супругов как уникальный 
источник новой человеческой жизни. Мы видим в этих семьях «пол-
ный колчан детей», обеспечивающий преемственность поколений и 
социальный рост. Мы видим, как молодые женщины утверждаются 
в роли жен, созидательниц дома и матерей, а молодые мужчины – в 
роли мужей, домостроителей и отцов.

Мы видим, как прочные связи между супругами, детьми, роди-
телями и родственниками приносят людям подлинное счастье. Мы 
видим живописные пейзажи – дома, сады и лужайки, где бурлит 
полезная деятельность и звенит детский смех. Мы видим в родите-
лях первых учителей своих детей. Мы также приветствуем семьи, 
принимающие к себе родственников, нуждающихся в опеке из-за 
пожилого возраста или болезней. Мы полагаем, что жилые массивы, 
села и города должны обладать политическим суверенитетом. Нам 
представляется свобода предпринимательства, которая учитывает 
интересы семьи и служит им на пользу. И наконец, мы видим нацио-
нальные государства, для которых первоочередной задачей является 
защита естественной семьи.

НашИ прИНцИпы

Д ля воплощения этого видения в жизнь мы предлагаем четкие и 
ясные принципы, из которых и будет исходить наша деятель-

ность в новом веке и тысячелетии.

•	 Мы утверждаем, что естественная семья, а не индивид, яв-
ляется основной ячейкой общества.

•	 Мы утверждаем, что естественная семья – это брачный союз 
между мужчиной и женщиной, заключаемый, чтобы разде-
лить друг с другом любовь и радость, дарить жизнь детям, 
обеспечивать их моральное воспитание, созидать домашнюю 
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экономику, давать чувство защищенности в трудные времена 
и поддерживать связь между поколениями.

•	 Мы утверждаем, что естественная семья – это неотъемле-
мая часть Божьего устройства, заложенная в человеческую 
природу. Отдельные семейные системы могут ослабевать или 
укрепляться; однако естественная семья не может приобрести 
какую-либо иную форму. Никакие социальные технологи не 
смогут дать иное определение этому понятию.

•	 Мы утверждаем, что естественная семья является идеальной, 
оптимальной, истинной семейной системой. Хотя мы призна-
ем наличие разных жизненных ситуаций, вызванных обсто-
ятельствами или дисфункциями, все другие «формы семьи» 
являются неполными или сфабрикованы государством.

•	 Мы утверждаем, что только в брачном союзе возможно под-
линное сексуальное единство; только в нем зарождение новой 
жизни происходит естественно и со всей ответственностью.

•	 Мы утверждаем святость человеческой жизни от зачатия 
до естественной смерти; утверждаем, что каждый зачатый 
человек обладает правом родиться, расти и жить вместе со 
своими биологическими родителями, состоящими в браке. 

•	 Мы утверждаем, что естественная семья первична по отно-
шению к государству, и что органы государственной власти 
призваны защищать и поощрять естественную семью.

•	 Мы утверждаем, что мир изобилует ресурсами. Причиной 
нищеты, голода и экологических проблем является отнюдь не 
«перенаселенность», а разрушение естественной семьи наряду 
с моральной и политической несостоятельностью общества.

•	 Мы утверждаем, что снижение численности населения – это 
реальная демографическая угроза, нависшая над миром в 
новом столетии. Общество нуждается в большем количестве 
людей, а не в меньшем.

•	 Мы утверждаем, что женщины и мужчины обладают равным 
достоинством и равными правами человека, однако их роли 
различны. Призвание каждого мальчика – стать мужем и от-
цом; призвание каждой девочки – стать женой и матерью (хотя 
иногда это призвание невыполнимо в силу неподвластных 
обстоятельств или добровольных религиозных обязательств). 
Все поступки мужчины опосредованы его способностью к 
отцовству. Все поступки женщины опосредованы ее способ-
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ностью к материнству11. Культура, закон и политика обязаны 
принимать во внимание различия между полами.

•	 Мы утверждаем, что взаимозависимость полов является 
источником их силы. Мужчины и женщины проявляют сущес-
твенные биологические и психологические различия. Однако, 
когда они объединяются в браке, целое становится больше, 
чем сумма слагаемых.

•	 Мы утверждаем, что экономический детерминизм ошибочен. 
Идеи и религиозная вера могут преобладать над материальны-
ми факторами. Даже столь мощный фактор, как индустриали-
зация, поддается контролю со стороны человеческой воли.

•	 Мы утверждаем концепцию «семейного заработка» как 
равной платы в условиях равных семейных обязательств. 
Вознаграждение за труд, а также налогообложение должны 
укреплять позиции естественной семьи.

•	 Мы утверждаем, что основой независимости семьи и гарантом 
демократии является право частной собственности на землю, 
жилье и производственный капитал. В справедливом и хорошем 
обществе все семьи будут обладать собственностью.

•	 Мы также утверждаем, что действенные решения проблем че-
ловечества способны зародиться в семьях и поместных общинах. 
Они не могут быть продиктованы бюрократическими указами 
или постановлениями суда, равно как и навязаны извне.

Наша платформа

н а основе этих принципов мы выработали простую и конк-
ретную платформу для нового столетия и тысячелетия. Мы 

заявляем всему миру:

•	 Мы создадим новое представление о браке, в противовес тем, 
кто намерен стереть брак с лица земли.

•	 Мы будем приветствовать рождение детей и увеличение раз-
мера семей, в противовес тем, кто намерен продолжать борьбу 
с рождаемостью.
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•	 Мы найдем способы вернуть в семью матерей, отцов и детей, 
в противовес тем, кто намерен и дальше разделять родителей 
и детей.

•	 Мы поможем семьям обрести экономическую независимость, 
в противовес тем, кто хочет вверить их благосостояние пра-
вительству и большим корпорациям.

Чтобы этого достичь, нам необходимо выработать положитель-
ные стимулы, а также исправить ошибки прошлого, а именно:

Чтобы создать новое представление о браке:
•	 Мы разработаем систему образования, в которой будут высоко 

цениться целомудрие, брак, супружеская верность, мате-
ринство, отцовство, роль мужчины как мужа и женщины как 
домашней хозяйки. Мы прекратим развращение детей через 
государственные программы «сексуального воспитания».

•	 Мы создадим законы, способные защитить брак как союз муж-
чины и женщины. Мы положим конец нападкам сексуальных 
гедонистов на концепцию брака.

•	 Мы внесем изменения в программы социального страхования, 
социальной помощи и жилищного обеспечения так, чтобы они 
способствовали заключению брака, особенно среди молодежи. 
Мы исключим из государственных программ всякие стимулы, 
побуждающие жить вне брака.

•	 Мы добьемся того, чтобы закон был на стороне супругов, 
стремящихся защитить свой брак. Мы исключим возможность 
легкого развода, которую сейчас предоставляет государство 
(«развод без чьей-либо вины»).

•	 Мы наделим брак статусом истинного и полного экономичес-
кого партнерства. Мы положим конец «штрафам за брак» в 
налогообложении.

•	 Мы будем способствовать тому, чтобы частные страховые 
компании признали преимущества брака и семейной жизни, 
согласно здравым принципам ведения бизнеса. Мы положим 
конец юридической дискриминации семейных и многодет-
ных граждан.
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•	 Мы будем поддерживать представителей закона и культуры, 
призванных стоять на защите брака и общественной морали. 
Мы положим конец растлению нашей культуры. 

Чтобы увеличить рождаемость в браке:
•	 Мы будем приветствовать церкви и другие организации, кото-

рые знакомят молодежь со здоровыми и плодотворными моде-
лями семейной жизни. Мы положим конец государственным 
программам, которые создают у детей, молодежи и взрослых 
представление о необходимости контрацепции.

•	 Мы восстановим почтительное отношение к человеческой 
жизни. Мы прекратим аборты как массовые убийства невин-
ных детей.

•	 Мы организуем частные и общественные кампании для сни-
жения смертности среди матерей и младенцев, а также улуч-
шения здоровья семьи. Мы положим конец государственным 
мерам контроля рождаемости.

•	 Мы окружим особой защитой семью, материнство и детство. 
Мы прекратим ужасные нападки на эти основополагающие 
права человека.

•	 Мы будем приветствовать мужей и жен, желающих дать жизнь 
большему количеству детей. Мы положим конец манипуляции 
и насилию над человеческой жизнью в лабораториях.

•	 Мы разработаем систему снижения налогов, а также льготного 
кредитования для семей в зависимости от количества детей. 
Мы положим конец налоговым репрессиям, направленным 
против семейного дохода, труда, собственности и богатства.

•	 Мы разработаем схемы для компенсации подоходного налога, 
которые бы вознаграждали семьи за рождение детей и помо-
гали созидать семейный очаг. Мы положим конец стимулам 
к бездетности, присутствующим в современной системе со-
циального страхования.

•	 Мы предложим налоговые льготы компаниям, которые обес-
печивают своим сотрудникам подарки к рождению детей и 
«детские пособия». Мы положим конец аспектам законода-
тельства, побуждающим корпорации игнорировать семьи 
своих сотрудников.



1�

Чтобы вернуть матерей и отцов в семью:
•	 Мы создадим гарантию того, что неработающие родители 

смогут пользоваться не меньшими государственными льготами, чем 
сотрудники детских учреждений. Мы прекратим всякую дискрими-
нацию неработающих родителей. 

•	 Мы будем поощрять новые стратегии и методы, способ-
ствующие процветанию домашнего бизнеса и работы на дому. Мы 
положим конец несправедливому продвижению больших центра-
лизованных компаний и учреждений.

•	 Мы будем поощрять формы малой собственности, при кото-
рых объединяются дом и работа. Мы положим конец тем налогам, 
финансовым стимулам, субсидиям и требованиям зонирования, 
которые препятствуют развитию небольших ферм и семейного 
бизнеса.

Чтобы помочь семьям обрести экономическую 
независимость:

•	 Мы позволим мужчинам и женщинам жить в гармонии со 
своей природой. Мы прекратим агрессивные попытки госу-
дарства стереть всякие различия между полами.

•	 Мы будем поощрять работодателей к выплате «семейного 
заработка» главам семейств. Мы положим конец законам, 
которые мешают работодателям признавать и вознаграждать 
ответственность своих сотрудников за их семьи.

•	 Мы разработаем законы, которые защитят обучение детей на 
дому, а также школы семейного типа, от вмешательства госу-
дарства. Мы передадим управление государственными школа-
ми в руки поместной общественности, чтобы обучение было 
ориентировано на семью и дом. Мы создадим специальные 
программы (такие, как налоговые кредиты на образование), 
в которых будет признаваться родительская ответственность 
за обучение детей. Мы положим конец дискриминационным 
налогам и практикам, отдающим предпочтение массовому 
государственному обучению.

•	 Мы будем выступать за права родителей, привлекая долж-
ностных лиц к ответственности в случаях злоупотребления 
властью. Мы прекратим злоупотребление законами против 
жестокого обращения с детьми.
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•	 Мы будем поощрять финансовую независимость семей через 
широкое владение собственностью: домашние предприятия, 
домашние сады и домашние мастерские. Мы не допустим, 
чтобы благосостояние семьи зависело от социальных про-
грамм государства.

•	 Мы будем утверждать дом как средоточие полезной деятель-
ности. Мы положим конец государственным представлениям 
о том, что семья не несет особых функций в обществе.

о сВободе

Ч ерез выполнение этих задач мы стремимся достичь истинной 
свободы. Приверженцы «постсемейного» социального строя 

наверняка сказали бы, что свобода означает свободу от традиций, от 
религиозной веры, от семьи, от общества. Они также полагают, что 
свобода – подарок государства. Мы отрицаем эти утверждения.

На наш взгляд, истинная свобода исходит от способности людей, 
мужчин и женщин, исполнять свое подлинное предназначение и жить 
в гармонии с сотворенным миром. Истинная свобода состоит во вла-
сти «добиваться счастья», под которым отцы-основатели американ-
ской нации справедливо подразумевали домашнее счастье, радости 
супружеской и семейной жизни12. Истинная свобода опирается на се-
мейное владение реальной полезной собственностью. Политическая 
свобода включает свободу от современных социальных технологов, 
стремящихся создать свой собственный искусственный строй на 
основании социальной дискриминации, расизма или андрогинности 
(отрицания различий между мужчиной и женщиной).

На самом же деле, люди созданы для брака, для жизни в семье, 
в тесных отношениях между родителями, супругами и детьми. Ис-
тинная свобода рождается в естественной семье и через нее.
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тИпИчНые обВИНеНИя

М ы знаем,  что против нас будут выдвинуты определенные 
обвинения. Некоторые скажут, что мы хотим повернуть время 

вспять и воскресить пресловутое американское общество 1950-х 
годов. Другие обвинят нас в том, что мы не признаем права женщин 
или хотим навязать плюралистическому миру ценности западного, 
христианского, этнически «белого» общества. Третьи скажут, что 
мы стремимся препятствовать необратимым социальным процессам 
или угрожаем наводнить мир чрезмерным количеством детей.

Предвидя такие обвинения, поясняем:

Мы смотрим в будущее с надеждой,  
в то же время извлекая уроки из прошлого

Действительно, мы с теплыми чувствами вспоминаем ту эпоху в 
истории семьи, которую принято называть «Америка 1950-х». Ведь 
впервые за сто лет в Америке (а также в Австралии и некоторых стра-
нах Западной Европы) одновременно был достигнут ряд успехов: 
увеличилось количество браков; снизилось количество разводов; 
повысилась рождаемость в браке; уравнялось благосостояние семей; 
возросли различные показатели благополучия детей и счастья взрос-
лых. Все это – социальные достижения «величайшего поколения». 
Мы вспоминаем о них с восторгом и стремимся их воссоздать.

Однако мы также понимаем, что это было «чудо одного поколе-
ния». Мы не смогли его удержать. Многие из родившихся в эпоху 
«бэби-бума» восстали против родительских ценностей. Очень часто 
их протесты были неразумными и имели разрушительные последс-
твия. Тем не менее, в модели семьи 50-х годов мы находим и слабые 
места. Во-первых, перечисленные явления в основном имели ме-
сто в белых семьях. Для черных семей этот период, напротив, был 
очень сложным: количество браков снизилось, больше детей стало 
рождаться вне брака13. Кроме того, так называемая «пригородная 
модель» проживания оказалась не вполне состоятельной: отцы были 
вынуждены подолгу добираться на работу и с работы, а жилищные 
кварталы были застроены типовыми домами, зачастую без обще-
ственных мест (таких как парки или магазины), где матери и дети 
могли бы устанавливать здоровые социальные связи. И, наконец, 
в тот период идеалом считалось «партнерство между супругами»: 
подчеркивался психологический аспект отношений, а финансовые 
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и религиозные функции семьи не брались в расчет как слишком 
«ненадежные».

Мы способны на большее – и мы этого достигнем.

Мы всецело признаем права женщин
Прежде всего, мы признаем те права, через которые реализу-

ются уникальные дары женщин – беременность, деторождение и 
кормление грудью. Стремление к андрогинности – устранению 
существующих различий между женщинами и мужчинами – это 
такое же надругательство над человеческой природой и правами 
человека, как и попытки коммунистов создать «советского человека» 
или нацистов – «истинного арийца». Мы отвергаем социальную 
инженерию, попытки развратить девочек и мальчиков, вызвать у 
мужчин и женщин недоумение по поводу их ролей. В то же  время, 
ничто в нашей платформе не препятствует тому, чтобы женщины 
могли получать любое желаемое образование. Ничто в нашей плат-
форме не ограничивает их свободу выбирать желаемую профессию 
и претендовать на желаемую работу. Однако мы действительно 
выступаем против всего того, что мешает работодателям признавать 
важность семейных связей и обязательств и косвенно вознаграждать 
тех родителей, которые остаются дома, чтобы заботиться о детях. 
Мы также выступаем против современных нападок на Всеобщую 
декларацию прав человека – документ, в котором закреплены фун-
даментальные права на автономию семьи, на семейный заработок 
для отцов, на особую защиту для матерей14.

Мы верим, что естественная семья – 
универсальный институт, существующий  
во всех народах

Мы признаем, что исповедуем христианские ценности семьи: 
святость брака, заповедь Творца «плодиться и размножаться», 
чудо, совершенное Христом на брачном пире, Его предостережения 
против прелюбодеяния и развода. Однако похожие взгляды можно 
обнаружить и в других величайших мировых религиях. Более того, 
даже в брачных ритуалах анимистов отражено представление о 
естественной семье. Оно заложено в человеческой природе, следо-
вательно, будет понятно каждому, кто откроет свой разум и сердце 
для того, что подсказывают наши лучшие чувства и интуиция.

Сейчас, в начала XXI века, наши взгляды едва ли можно назвать 
«западными». На сегодняшний день «западными» являются скорее 
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голоса тех, кто привержен постсемейным идеям. Именно эти голоса 
превалируют в бездетных, стареющих и вымирающих странах За-
падной Европы. Именно они пытаются привить остальному миру 
мрачный и смертоносный образ жизни. Наших лучших друзей сле-
дует искать среди развивающихся стран, в третьем мире, на Ближнем 
Востоке, в Африке, Южной Азии, Южной Америке. Наши верные 
сторонники в основном не белые, а цветные. В то время как другие 
силы хотят погрузить вселенную во тьму, мы стремимся освободить 
весь мир, включая умирающую Европу, ради света и жизни, ради 
будущих поколений. 

Мы приветствуем открытия эмпирической науки
Наука, если она пользуется честными методами и предоставляет 

честные отчеты, является другом естественной семьи. Из многолет-
них исследований в области социологии, психологии, антрополо-
гии, социобиологии, медицины и социальной истории совершенно 
очевидно: дети растут и развиваются наиболее благополучно тогда, 
когда рождаются в полной семье и воспитываются обоими биоло-
гическими родителями. В любых других условиях они развиваются 
хуже, в том числе в неполной семье, в семье с отчимом или мачехой, 
в гомосексуальном союзе, в гражданском браке или в коммунальном 
хозяйстве. Родители, состоящие в официальном браке и воспитыва-
ющие собственных детей, закладывают в детей здоровье, хорошие 
способности к обучению, потенциал жизненного успеха. Согласно 
научным данным, в таких семьях и взрослые более счастливы, обе-
спечены и жизнерадостны. Болезни, депрессия и преждевременная 
смерть обычно постигают тех, кто отвергает семейную жизнь15. Этот 
результат не должен вызывать удивления. Ведь, по сути, наука – это 
изучение естественного, природного порядка вещей. И хотя Бог нас 
прощает, природа не прощает.

Мы стремимся уменьшить домашнее насилие
Все семьи не идеальны, а некоторые – откровенно плохи. Нас 

также беспокоит домашнее насилие. Нам известно, что люди часто 
принимают неверные решения, что они могут пасть жертвой эго-
изма и темных инстинктов. Нам также известно, что некоторые 
люди практически не имели перед собой примеров прочных и 
хороших семейных отношений. Тем не менее, мы настаиваем, что 
естественная семья не является источником этих человеческих 
неудач. Данные исследований совершенно ясны. Женщины нахо-
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дятся в наибольшей физической безопасности, будучи замужем и 
проживая вместе со своими мужьями. Дети наиболее защищены от 
сексуального, физического и эмоционального насилия тогда, когда 
живут вместе со своими биологическими родителями, состоящими 
в браке. Следовательно, естественная семья – это ключ к решению 
проблемы насилия.

Мы также признаем, что все мужья и жены, все матери и отцы 
нуждаются в поддержке и наставлении в том, как исполнять свои 
роли. Это должно являться первоочередной задачей всех по-насто-
ящему достойных социальных учреждений.

Мы верим, что структура естественной семьи никогда не ме-
няется, в то время как любые другие модели семьи подвержены 
переменам

Мы убеждены, что естественная семья неподвластна социальной 
эволюции. Все перемены, наблюдаемые в структуре семьи, можно 
разделить на две категории: удаляющие семью от единственной 
истинной модели или возвращающие к ней. От самого создания 
уникального человеческого рода его определяющей чертой было 
то, что люди не вели обособленный образ жизни. Они создавали 
долговременные союзы между мужчиной и женщиной, где свободно 
распределялись ресурсы, где каждый трудился по мере возможнос-
ти, а общей целью было продолжение рода, защита потомства и 
здоровое воспитание16. История изобилует примерами различных 
семейных систем, которые расцветали, строили великие цивили-
зации, а затем скатывались к атомизму, пороку и распаду. Даже в 
рамках нашей западной цивилизации можно выявить периоды хаоса 
и упадка семей, за которыми следовали периоды возвращения к 
истокам17. Несомненно, что последние сорок лет характеризуются 
полным непониманием и извращением роли семьи. Поэтому мы 
предчувствуем новый период общественного возрождения.

Мы за жизнеспособное человеческое общество
Мы с горечью признаем, что новая волна мальтузианства уже 

преуспела в своей войне против детей. По всему миру стремительно 
падает рождаемость. Большинство народов уже «постарело», их 
численность снижается. Сложившаяся ситуация предвещает даль-
нейшие беды: катастрофическую депопуляцию, кризис экономики и 
общечеловеческую трагедию. Наша программа – это то, что может 
дать Земле надежду на будущую жизнь. 
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НашИ союзНИкИ

К ак мы относимся к другим движениям и кампаниям в защиту 
семьи? 

Здесь существует множество разных подходов. К примеру, в пос-
ледние десятилетия усилиями консервативных интеллектуальных 
и политических сил в Америке развилась так называемая филосо-
фия «слияния»: экономические консерваторы, придерживающиеся 
ценностей рыночного капитализма, решили «слить» свои взгляды 
с социальными консерваторами, акцентирующими проблемы 
«права на жизнь», «семьи» и «защиты традиционных ценностей». 
Сторонникам слияния удалось достичь некоторых позитивных 
политических результатов. Кроме того, их реформы принесли ре-
альную экономическую выгоду семейному бизнесу, где стремление 
получить прибыль уравновешивается заботой о семье (в том числе 
и о семьях своих сотрудников).

Однако мы также полагаем, что интересы крупных компаний 
не всегда совместимы с интересами семей. Если только они не ру-
ководствуются другими идеалами, большие корпорации стремятся 
во что бы то ни стало найти дешевую рабочую силу и положить 
конец всякому домашнему производству, от одежды до приготов-
ления пищи и ухода за детьми. Рекламодатели ставят своей целью 
разжечь аппетит, не заботясь о семейных ценностях. Как очевидно 
из процесса глобализации, семьи не застрахованы от «творческого 
разрушения», свойственного капитализму.

Мы выражаем признание и поддержку свободному рынку и 
честной торговле. Мы одобряем компании, заинтересованные в 
семейном благополучии и использующие в своей рекламе поло-
жительные примеры семьи. Однако мы протестуем против юриди-
ческих преимуществ и особых льгот, предоставляемых крупным 
корпорациям, которые покупают политический вес и пользуются им 
в ущерб семьям. Вдобавок, нельзя не заметить, что капиталистичес-
кой экономике присуща внутренняя дилемма: в краткосрочном плане 
корпорации заинтересованы, чтобы семьи были слабыми (только 
потребляли, ничего не производя), а все взрослые (как отцы, так и 
матери) работали вне дома; но в долгосрочном плане национальная 
экономика заинтересована в увеличении человеческого капитала. 
Под последним подразумеваются счастливые, здоровые, интеллек-
туально развитые и продуктивные взрослые – «продукт», который 
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не может быть произведен детскими садами, не говоря уже про 
бездетные семьи. Консерваторы, придерживающиеся философии 
слияния, предпочитают умалчивать об этом внутреннем противо-
речии. Но для нас благополучие семьи важнее всего. Мы считаем, 
что экономика и все ее компоненты (рынок, правила торговли, 
регулирование заработной платы) призваны служить естественной 
семье, а не наоборот.

Мы выступаем заодно с движениями «в защиту семьи» и «в 
защиту жизни», распространившимися в последние десятилетия. 
Наверное, и нас можно было бы причислить к этой группе. Но мы 
также видим и признаем те слабости, которые снизили их эффек-
тивность. Слишком часто преградой на пути к успеху становились 
личные амбиции и склоки. Узость взгляда иногда приводила к кон-
центрации на мелких вопросах, в то время как действительно важ-
ные сражения оставались без внимания и поэтому были проиграны. 
Стратегические взгляды и смелые шаги, которые могли бы принести 
победу в ключевых дебатах, были перечеркнуты нерешительностью 
со стороны лидеров и спонсоров. Слишком часто эти движения 
полагались на поддержку крупных организаций вместо того, чтобы 
поощрять эффективные локальные действия. Деньги, особенно поч-
товые переводы, приобрели слишком большой вес. Доктринальные 
различия по важным, но не относящимся к делу вопросам, затума-
нили общее понимание центральных проблем – проблем семьи и 
жизни. Наши враги могли только радоваться, когда из-за прежних 
раздоров представителям различных религиозных групп не уда-
валось заключить потенциально мощные союзы. Инициатива по 
большинству вопросов была уступлена противнику.

В таких обстоятельствах мы действительно настаиваем на це-
лостном понимании нашего подхода. Наши подлинные союзники 
примут всю программу защиты естественной семьи, а не только 
избранные ее части. Невозможно утверждать естественную семью 
и в то же время допускать массовые разводы или детсадовское 
воспитание с младенческого возраста. Нашими подлинными союз-
никами станут те, кто, насколько это возможно, сообразуют свою 
собственную личную жизнь с порядком, установленным Богом.

Мы также верим, что победа в борьбе за естественную семью 
придет лишь тогда, когда мы изменим условия ведения дебатов и 
рассмотрим возможность новых коалиций. Недостаточно просто 
остановить общественное признание «однополых браков», или про-
тивостоять обучению «безопасному сексу» в школах, или запретить 
поздние аборты, или создать альтернативные «браки завета». Все 
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эти успехи ни к чему не приведут, если не освободить естествен-
ную семью из-под гнета постсемейной идеологии, если не создать 
широкую культуру брака и жизни.

В ожИдаНИИ

с толь глобальная задача требует нового мышления и нового 
образа действий. Наше видение домашнего очага – это взгляд 

не в прошлое, а в будущее, с надеждой и целеустремленностью. 
Мы видим, как возрождается домашний очаг на примере таких 
удивительных новых движений, как домашнее обучение. Мы восхи-
щаемся свежими изобретениями, предвещающими восстановление 
органических связей между домом и работой. Нас вдохновляет то, 
насколько религиозная истина сходится с научными данными в 
оценке важнейшей роли естественной семьи. Мы видим перспек-
тивы широкого союза между различными религиозными группа-
ми – не для того, чтобы изменить своим богословским взглядам, 
но чтобы защитить наши семьи от общего врага. С удивлением мы 
обнаруживаем, что можем разделять нашу радость с теми, кому 
раньше не доверяли и кого опасались. Мы радуемся новым друзьям, 
признающим наши семейные идеалы – оказывается, эти идеалы 
перебрасывают мост через пропасть, ранее разделявшую нас. Мы 
верим в возможность изобилия и благополучия в мире, построенном 
вокруг естественной семьи.

Мы особенно обращаемся к молодежи, рожденной в последние 
три-четыре десятилетия. Вы – дети тревожного времени, времени 
морального и социального беспорядка. Вы были рождены в об-
ществе, где принято потворствовать своим желаниям, где аборты 
считаются обычным делом, где приветствуется смерть. Вы чаще, 
чем предыдущие поколения, переживали развод родителей. Вы 
чаще росли без отцов. Вас учили отрицать свое предназначение как 
мужчин или как женщин. Вас заставляли читать книги, в которых 
высмеивается брак, материнство и отцовство. Те, кто должен был 
вас защитить, – учителя, судьи, общественные деятели, – зачастую 
оставляли вас на произвол моральных и сексуальных хищников. 
Многие из вас, по сути, пали жертвами насилия со стороны обще-
ства: вас обольстили ранними сексуальными отношениями, а затем 
принудили к бездетности.
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И все же вы являетесь теми, кто способен возродить этот мир. 
Хотя многие представители нашего поколения способствовали 
развращению мира, вы можете отстроить его заново. Вы видели 
тьму – теперь свет призывает вас. Вам пора идти вперед и вести за 
собой других, и пусть вашим знаменем будет естественная семья. 
Отвергайте ту ложь, которая навязывается вам. Защищайте свое 
неотъемлемое право на счастливый и плодотворный брак. Берите 
пример с возрождения общества, которое произошло усилиями 
«величайшего поколения», и обращайтесь к его представителям за 
поддержкой. У вас есть шанс создать мир, который будет привет-
ствовать появление детей. У вас есть возможность указать людям 
путь домой. Судьба человечества – в руках вашего поколения. От вас 
зависит, сбудутся ли надежды всех честных и достойных людей.

прИзыВ

Новое веяние распространяется по всему миру: потребность в 
возрождении естественной семьи. Мы обращаемся ко всем людям 
доброй воли, чьи сердца открыты этому веянию, с призывом присо-
единиться к великому движению. Близится время, когда закончатся 
нападки на человеческую природу, преследование естественной 
семьи, война против детей.

Враги естественной семьи обеспокоены. Они уже не так уверены 
в победе, которую еще несколько лет назад считали неминуемой. Их 
ярость вскипает. Следовательно, они предпринимают еще больше 
отчаянных атак. Однако при этом они допускают все больше оши-
бок, ведь они не понимают человеческую природу и не ощущают 
дух времени.

Мы призваны действовать и сражаться за воплощение в жизнь 
предназначения Творца. Наши враги умирают по своей же собствен-
ной вине, перед нами – весь мир. Естественные семьи всех наций, 
стран и вероисповеданий, объединяйтесь!
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“Дух   Господень  на  Мне; ибо  Он  помазал  Меня 
благовестовать нищим, послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедовать лето Господне 
благоприятное” (Лк.4:18-19).

Христианский центр консультирования и семьи 
Центр «Восхождение»: 

Страждущие люди нуждаются в заботливом и терпеливом от-
ношении – в том, чтобы кто-то был рядом в трудные времена. Как 
ни тяжело страдать, в это время укрепляется характер человека и 
возрастает его внутренняя сила.   Центр консультирования «Вос-
хождение» начал деятельность в 2004 году. Одно из имен Бога в 
Библии – Иегова-Рафа, что означает «Господь - Целитель». Название 
центра отражает нашу веру в то, что внутреннее целостное исцеле-
ние личности возможно. Эффективная помощь человеку затрагивает 
все сферы его жизни – духовную, физическую, эмоциональную, 
социальную и семейную.

Наша основная цель – оказывать духовную помощь людям в труд-
ных жизненных ситуациях.  Мы также стремимся способствовать 
развитию христианского душепопечения в Украине путем обучаю-
щих мероприятий в церквях и в обществе. Кроме того, мы уделяем 
большое внимание семейному консультированию и семейному 
служению, так как без этого невозможно подлинное исцеление.

Консультирование – новая сфера деятельности в Украине как среди 
неверующих, так и среди верующих. С достижением независимости 
в стране произошло много позитивных перемен, однако постоянно 
растет количество эмоциональных проблем, стрессов, зависимого 
поведения, семейных проблем. На сегодняшний день в Украине недо-
стает служб, предлагающих помощь в работе с такими проблемами. 
Поэтому в поместных церквях существует большая нужда в служении 
консультирования, а также в профессиональной консультативной 
помощи с позиций христианского мировоззрения. 



Центр «Восхождение» предлагает помощь  
в следующих направлениях: 

*  Помощь и поддержка в духовных кризисах
*  Содействие духовному росту
*  Эмоциональные и личностные проблемы
*  Помощь при состояниях тревоги, страха и стресса
*  Одиночество и депрессия

Семейное консультирование
*  Помощь при семейных проблемах
*  Помощь при проблемах в супружеских отношениях
*  Помощь при проблемах в отношениях между родителями и детьми
*  Помощь при семейных кризисах
*  Добрачная подготовка, а также обучение служителей тому, как 

проводить добрачную подготовку
*  Помощь в духовных аспектах личностных и семейных проблем 
*  Поддержка членов семей зависимых людей, обучение тому, как 

вести себя с родственниками при алкоголизме, наркомании и других 
зависимостях

Учебная работа центра «Восхождение»
Сегодня существует необходимость в обучении консультантов 

на всех уровнях – любителей, пасторов, профессионалов. Для этого 
мы предлагаем семинары и групповую супервизию.  Цель учебной 
работы центра «Восхождение» – способствовать развитию хрис-
тианского душепопечительства в Украине путем  сотрудничества с 
церквями, миссиями,  социальными службами, другими   образо-
вательными программами.
*  По договоренности с церквями и другими организациями могут 

быть проведены семинары по ряду важных проблем. 
*  Неотъемлемой частью подготовки консультантов является супер-

визия, которой, к сожалению, недостает во многих обучающих 
программах в Украине. В центре «Восхождение» консультантам 
предлагается индивидуальная и групповая супервизия, направля-
ющая их развитие. Это помогает как начинающим, так и опытным 
консультантам совершенствовать навыки семейного и индивиду-
ального консультирования. 



Христианский центр  консультирования и семьи 
Центр «Восхождение»: 

Свяжитесь с нами:
Деннис Боуэн, лицензированный клинический психолог, директор 

Dennis.Bowen@efca.org
Лидия Боуэн, специалист по семейному служению, консультант  

8-067-402-9771, Lydia.Bowen@efca.org
Наталья Лапицкая, консультант и  координатор. 8-067-234-6964

Мы работаем в церкви «Преображение»  

Вербицкого 30 Б, Киев  
(Ст. метро «Вирлиця» за супермаркетом «Фуршет»)
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