Материал для проповеди

Божий дар усыновления
Если бы у вас была возможность просмотреть библиографию к сегодняшней проповеди,
то вы бы уже заметили, что речь пойдет об усыновлении. Что прежде всего приходит вам в голову, когда вы слышите слово «усыновление»? Хорошо, если первое о чем вы подумаете – это факт
Божьего усыновления нас. Если дело обстоит
именно так, тогда это изменит ваш взгляд на заботу о сиротах, и на служение усыновления детей
в нашей жизни. Почему? Давайте рассмотрим
этот вопрос. Прочитайте пять текстов об усыновлении, приведенных ниже и помолитесь.
Римлянам 8:15 «Потому что вы не приняли
духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе,
но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»
Римлянам 8:23 «…и не только [она], но и мы
сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем,

ожидая усыновления, искупления тела нашего».
Римлянам 9:4 «…то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы,
и законоположение, и богослужение, и обетования».
Галатам 4:3–7 «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам
мира; но когда пришла полнота времени, Бог
послал Сына Своего (Единородного), Который
родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва,
Отче!» Посему ты уже не раб, но сын; а если сын,
то и наследник Божий через Иисуса Христа».
Ефесянам 1:5 «предопределив усыновить нас
Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли
Своей».

1. Что такое усыновление?
А. Многие думают, что усыновление — это что-то чуждое, но наш символ веры говорит об усыновлении. Например:
Вестминстерский катехизис задается вопро- в новую семью и не упоминают о нашей присом: «Что такое усыновление»? «Усыновление – надлежности к прежней. Бог полностью меняэто проявление Божьей благодати, по которой ет нашу природу и то, что мы получим в итоге.
мы приняты в число сынов и имеем привилегии И мы более не дети гнева, а дети милости. И мы
сынов Божьих». Как и в нашем земном усынов- уже не в ссоре с Богом, мы сидим за Его столом.
лении Бог принимает в Свою семью тех, кто из- Нам уже не нужно цепляться за какие-то матеначально не был Его, но по закону Он принимает риальные ценности и привязываться к вещам.
их как Своего Сына. Это когда нас принимают Бог дает нам наследие с Иисусом на Небесах.
B. Это вершина искупления, нечто иное, чем оправдание. Оправдание – это юридический термин,
где судья объявляет, что мы исполнили все свои обязательства, и живем по закону, который основывается на делах других. Судья Бог объявляет нас правыми пред Собою. А теперь представьте,
что тот самый судья идет в другую комнату, где подписываются другие юридические документы,
и потом забирает того самого обвиняемого домой, чтобы он был его сыном. Оправдание – это
всего лишь юридический термин, но усыновление – это семейный термин. Это Бог, дающий нам
полное право и привилегию быть Его детьми.
Применение: Когда вы осознаете Божий дар это на практике. Усыновление детей христианнашего усыновления (вводит нас в Свою семью), скими семьями – это результат размышления
меняется ваш взгляд на земное усыновление. над Божьей работой усыновления. Усыновление
Если мы в первую очередь будем думать о том, нашими семьями сирот – это прекрасная картичто Бог нас усыновил, здесь мы слышим слово на того, как Бог вводит нас в Свою семью.
«усыновление», тогда мы сможем осуществить
C. Библейская иллюстрация Израиля. Чтобы увидеть насколько это важно Богу, мы должны посмотреть на детей Израиля. В списке важных наставлений, данных Израилю в Римлянам 9:4,
первым идет усыновление. На что это похоже? В книге Исход мы находим детей Израиля в рабстве
в Египте. Они там находились 400 лет. Но что делает Бог? Он посылает Моисея к фараону со словами: «Отпусти Мой народ, чтобы они поклонились Мне». Потом Бог посылает казни на египтян,
и фараон отпускает израильтян, они проходят через Красное море. Фараон гонится за ними, но армия фараона потоплена. Позже в Ветхом Завете пророк Осия отмечает это в 11:1 «…Когда Израиль
был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего». Это и есть усыновление. До выхода из Егип•1•

та Израиль был в рабстве у фараона и был вынужден делать все, что скажет фараон. А теперь они
могли свободно поклоняться Богу. Больше их не принуждали делать кирпичи.
2. Зачем усыновление нужно нам?
A. Бытие 5:1–2 «…когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их». Мы утратили
наше сыновство в саду. Нас вышвырнули из дома, и теперь мы дети гнева. Это влияет на все творение, оно стонет в муках родов.
B. Мы по сути своей дети гнева. И наказание – отчуждение от Бога, и мы те, кому надлежит принимать на себя гнев, наказание и ярость.
Иллюстрация: Рассел Мур и усыновление вспоминали интернат и плакали об этой крыего сыновей. Доктор Рассел Мур, пастор церкви, синой норе, не зная жизни в любви и изобилии,
усыновил двух детей из другой страны. Он рас- которые их ждали. Таковы наши сердца по сути.
сказывал, что когда все бумаги были подписаны Мы цепляемся за крысиную нору в этой жизни.
и он забрал детей и увез, по дороге его сыновья Мы привязаны к «египтам» этого мира.
3. Как мы усыновляемы?
A. Это выбор Отца
Во времена Древней Греции, родители усыновляли детей достигших определенного возраста и доказавших, что они достойны носить имя
семьи. У Бога все не так. Он избрал Своих детей
прежде создания мира. Отец предузнаёт. Он заранее принимает решение поднять нас из нашего состояния безнадежности и ввести нас в Свою
семью. Это очень важно для Него. Усыновление
B. Это жилище Духа
1. Дух дает нам ощущение нашего усыновления, нашего сыновства. Усыновление так важно,
что Дух называется Духом усыновления.
2. Дух убеждает нас в том, что мы усыновлены. Он является причиной нашего стенания
со всем Творением. (Рим. 8:22–23). И именно
потому, что мы стенаем, мы получаем удостоверение того, что мы сыны. Мы стенаем от желания
C. Это по заслуге Сына
1. Иисус был послан согласно закону, чтобы
искупить тех, кто под законом. Иисус исполнил
все требования Божьего закона, чтобы избавить
нас от бремени требований закона и от наказания.
а) Евр. 2:17 – Он должен был во всем уподобиться Своим братьям
б) Рим. 8:29 – Ибо кого Он предузнал, тем
и предопределил быть подобными образу Сына
Своего, дабы Он был первородным между многими братьями (свидетельство о рождении свободного человека)
2. Иисус взывал «Авва, Отче» в саду – слова
эти, «Авва, Отче» не лепет младенца, который
просит печеньице совсем не вовремя. Это мольба

больше, чем просто творение. Фактически это
так важно для Него, что (Ефес. 1:4–14) Он выбирает Себе именно такую хвалу. Он настолько
захвачен этим, что посылает Своего Сына, чтобы Иисус был отвержен, чтобы мы могли стать
частью Его семьи. Смысл искупительной миссии
Бога в том, чтобы усыновить Себе людей, чтобы
это стало хвалой Его Славе.
быть освобожденными от этого падшего мира.
Мы стенаем по дому нашего Отца и по тому, чтобы быть объединенными под главою Христом
и чтобы все стало так, как и замышлялось. Дух
усыновления – это аванс будущей награды, которую нам предстоит получить: обновленное
творение.

об избавлении. В главе 26 Матфея Иисус говорит: «Помоги мне, Отче. Пронеси эту чашу мимо
меня, если на то воля Твоя». Ответ Отца виден
во второй половине дня. Его ответ: «Нет». Ты
должен испить эту чашу сполна и быть отверженным, оставленным, чтобы Мои люди могли быть
Моими сынами и дочерьми.
3. . Иисус возлюбленный Сын – в главе 3
Луки отмечено, что при крещении Дух в виде голубя сошел на Него. Раздается голос Отца, говорящего: «Это Сын Мой возлюбленный, в котором
Мое благоволение». Здесь мы слышим подтверждение Его сыновства. В главе 4 Луки Иисус ведом Духом в пустыню, чтобы быть искушаемым
от дьявола. В двух искушениях из трех дьявол
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подвергает сомнению сыновство Иисуса, говоря:
«если ты Сын Божий…» Иисус поражает сатану
и превосходит его, пресекая искушения словами
Писания. Видите, что здесь происходит? Там,
где Адам, сын Бога, не справился с искушением,
когда у него спрашивали: «А подлинно ли сказал

Бог?», Иисус отвечает прямо. Бог просто сказал:
«Это Сын Мой возлюбленный», а когда сатана
подвергает сыновство Иисуса сомнению, Иисус
отвечает словом Своего Отца. Там, где Адам потерял сыновство, Иисус возвращает его нам тем,
что противостоит искушению вместо нас.

4. И что теперь?
A. Это влияет на нашу личную молитву и на наш грех
Некоторые из нас все еще смотрят на Бога, как он просит молока в 9 вечера. Мы не восприкак старший брат в главе 15 Луки смотрел на сво- нимаем любовь Отца Небесного, как само собой
его отца. Мы думаем, что мы для него рабы, и Он разумеющееся. Поэтому я побуждаю вас начинам что-то должен. И это служит препятствием нать с маленьких шажков особенно в вашей мов нашей молитве. Или мы приходим к Богу и ду- литвенной жизни. Мы не должны быть людьми,
маем, что мы недостаточно раскаялись или недо- которые просыпаются в 4.30 утра и проводят в
статочно очистились, и мы подходим робко или молитве по четыре часа. Просто когда приближане приходим к Нему вообще. Вы когда-нибудь на- етесь к Нему в молитве, помните, что Бог – ваш
блюдали, как ребенок общается со своим отцом, Отец.
B. Братья и сестры
Вот почему мы так непросто относимся друг
к другу в церкви. Мы не просто смиряемся с
людьми, которые нас раздражают. Мы любим и
служим им в церкви, потому что мы все братья

и сестры. Никто из нас не выше другого. Никто
из нас не заслужил быть принятым в семью. Мы
прощаем и терпим, потому что мы все из одной
семьи. Бог любит Своих детей, и мы тоже.

C. Божественное усыновление побуждает к земному усыновлению
Когда мы усыновляем, мы поступаем так Однажды они увидели, как в воскресенье он шел
же, как наш Отец. Как сказал один писатель: в спортивный зал, хотя не был членом команды.
«Усыновление – это не вынужденное действие Он просто хотел согреться. Они взяли его в свой
вследствие бесплодия, это великое полномочие дом, и он жил у них почти все время пока учил(обязанность) верности». Кто-то из вас серьез- ся в старших классах школы. Семейство Тухой
но думает об усыновлении, а кому-то, возможно, владело сетью из 60 ресторанов Тако Белл. Какстоит задуматься. Усыновление многое говорит то, зайдя в его комнату, они увидели, что кругом
этому миру и являет миру Евангелие в действии. припрятана еда. Ничего удивительного, подроБог не призывает всех христиан усыновлять, но сток прятал еду по привычке, сохранившейся с
Он призывает каждую церковь заботиться о си- детства, когда он постоянно недоедал. Родители
ротах каким-то образом.
сказали, что он может ходить в любой из их реЗавершающая иллюстрация: Майкл Охэр ро- сторанов и есть там, когда захочет. Самое интедился в Мемфисе, штат Теннеси. Его отца убили, ресно, что Майкла уже в первом круге прошел
а мать была кокаиновой наркоманкой. До 16 лет отбор в команду Балтимор Рэйвенс.
у него не было постоянного места жительства, в
Не то же ли самое и Бог делает для нас? Он
течение девяти лет он сменил 11 школ. В 16 лет его принимает нас в свою семью. Его сын приобрел
IQ составлял 80. Майкл жил у одного моего дру- это право для нас на кресте. Дух убеждает наши
га, сын которого учился в Мемфисе в христиан- сердца в том, что мы дети Бога. Отец дает нам
ской школе Брайеркрест. Друг решил, что Майкл все, в чем мы можем нуждаться и чего только
тоже должен там учиться. В школе его заметили можем пожелать, и мы с благодарностью можем
Лэй Энн и Шон Тухой, их дочь тоже там училась. прильнуть к Нему.
Давайте помолимся
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Уроки для воскресной школы
Урок для детей младшего возраста
Тема: Бог наш – Бог сирот
Цель: помочь ученикам воскресных школ увидеть жизнь детей-сирот, проживающих в детских
домах и интернатах. Показать, как Бог заботится о них. Вызвать у детей сочувствие к сиротам и
желание подружиться с ними.
Библейский источник: 4 Цар.5:1–3, Втор.
Золотой стих: «…сироте Ты помощник»
Пс. 9:35
24:18.
Ход урока
Приветствие. Организационный момент
Приветствуйте детей с неподдельной радостью, скажите, что с нетерпением ждали этой встречи.
Молитва
Пригласите Господа на урок и попросите Его благословения.
Мотивация
В Библии рассказывается одна история. Давайте прочитаем. «Нееман, военачальник царя
Сирийского, был великий человек у господина
своего и уважаемый, потому что чрез него дал
Господь победу Сириянам; и человек сей был
отличный воин, но прокаженный. Сирияне [однажды] пошли отрядами и взяли в плен из земли
Израильской маленькую девочку, и она служила
жене Неемановой. И сказала она госпоже своей:
о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу
его!» 4 Цар.5:1–3. Давайте попробуем представить сложившую ситуацию:
– О ком идет речь? (О девочке)

– Что с ней случилось? (Попала в плен)
– Опишите картину пребывания девочки в
плену. (Девочка была оторвана от привычной
жизни. Ее родители, наверное, погибли. Она
оказалась в чужой стране среди чужих людей.
Нет рядом мамы и папы. Совсем в юные годы ей
пришлось работать, прислуживать жене богатого военачальника Неемана. Неизвестно, какой
характер был у хозяйки и что приходилось переносить девочке. Но несмотря на трудности, она
была терпеливой и доброжелательной.)
– Какие чувства вызывает у вас девочка? (Сострадание, милосердие, жалость, доброжелательность)

Сообщение темы и цели урока
Девочка стала сиротой. Кто же такие сироты? Как им живется сегодня? Как мы можем им послужить? На эти и другие вопросы мы сегодня попытаемся ответить.
Основной материал
Ребята, так кто же такие сироты? Откуда они
берутся? (Пусть дети расскажут, кто такие сироты). Да, вы правильно говорите, что сиротами
становятся те дети, которые потеряли родителей
(родители умерли по какой-то причине). Но в
мире происходят страшные вещи. Очень много
детей становятся сиротами при живых родителях. Как это происходит? Иногда родители отказываются от своих детей, бросают их в роддомах
или подкидывают. Но большая часть сирот – это
те, чьи родители много пьют или употребляют
наркотики. У таких родителей отбирают детей
и помещают в интернаты. Интернаты – это детские дома, где дети живут и учатся. Их там кор-

мят и одевают, у них есть воспитатели. В чем же
тогда они нуждаются? (В матери и отце, которые
бы их любили, были бы всегда рядом).
– А кто из вас ездил в интернат? Кто знаком
с ребятами, проживающими в интернате? Хорошо ли им живется? (Порассуждайте с классом
и запишите на доске в столбик все плюсы и минусы жизни детей в интернатах).
+ есть еда;
+ есть одежда;
+ есть жилье;
+ школа рядом;
+ о них заботятся;
+ на каникулах они отдыхают на речке или
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море;
+ бывают в гостях за рубежом.
– нет близких людей рядом;
– нет того, кого можно обнять и кто бы их
обнял;
– не к кому прижаться;
– некому заступиться;
– нет того, кто бы их любил;
– нет того, кто мог бы их выслушать;
– нет того, кому можно доверить самое сокровенное.
Как вы думаете, что важнее? В чем человек
больше нуждается? Да, они нуждаются в любви,
поддержке. Но больше всего – в семье. Ведь Бог
создал семью, и если нарушается Божье постановление, то человек чувствует себя плохо. Маленькие детки без мамы иногда даже умирают.
Кто может позаботиться об этих детках? Бог. Он
поможет и утешит, даст любовь и надежду. На-

дежду обрести новую семью
«…сироте Ты помощник». Пс. 9:35
Все, кто прислушивается к голосу Божьему,
усыновляют или берут под опеку детей из интернатов и детских домов. Бог благословляет таких
людей, как обещал. «Когда будешь жать на поле
твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его; пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил
тебя во всех делах рук твоих». Втор.24:19
(Поставьте ударение на благословении Божьем тех, кто заботится о детях-сиротах).
Потому, если и вы будете помогать сиротам,
то тоже получите Божье благословение.
Сейчас в России создан альянс «Россия без
сирот», который проводит работу среди населения, чтобы детей из интернатов забирали в семьи. Будем верить, что в нашей стране с каждым
годом количество сирот будет уменьшаться.

Золотой стих
«…сироте Ты помощник». Пс. 9:35
Практическое применение
А сейчас я хотел бы прочитать два отрывка из
рассказов. Поделитесь своими чувствами, которые возникли у вас во время прослушивания.
«Гриша, Гришутка, сыночек», – мать нежно
склоняется над маленьким Гришей, гладит его,
целует в носик, в подбородок, в ушко. Нашептывает что-то теплое и мягкое. Прядь её слегка
вьющихся каштановых волос щекочет Гришину
тоненькую шею и остренькие ключицы. Пахнет свежестью и молоком. «Мамочка, подожди, не уходи, погладь мне спинку, – просит еще
до конца не проснувшийся Гриша. Мать гладит
его ладошки, спинку, грудку».
«Мама часто била Джессику. А те, к кому она
нанималась на работу, попросту издевались над
девочкой. Наступил вечер зимнего дня. Мать
Джессики вернулась домой пьяной и, разбушевавшись, выгнала ее из дома. Плача и всхлипывая
от боли, холода и усталости, Джессика бесцельно
брела по улице». (Х. Стреттон. Джессика)
Итог урока
Итак, ребята, сегодня мы узнали, что рядом
с нами живут несчастные дети, которые нуждаются в поддержке, дружбе, любви. Бог благословляет тех, кто помогает им и наказывает тех, кто

Чем отличаются эти ситуации? (Дайте возможность детям высказаться). И сейчас есть
много детей, чьи судьбы похожи на судьбу девочки. Таких детей отправляют в интернаты,
где тепло, есть одежда и еда. Ребята, чем же мы
можем помочь им? Чем послужить им? Я думаю,
что прежде всего подружиться и рассказать им о
Господе, Его любви к ним, о спасении.
Слышали что-то о миссии «Агапэ»? Работники этой миссии благовествуют среди ребят в
интернатах. А вы хотите подружиться с такими
ребятами? Давайте напишем письмо сверстникам из интерната и передадим его через миссию.
(Помогите написать детям общее письмо от класса или индивидуальные письма от отдельных детей. Если вы можете сами передать эти письма в
интернаты, то сделайте это. Если нет, то перешлите по адресу: Херсон, ул. 49 Гвардейской дивизии, 35 А, миссия «Агапэ», с пометкой «Письма
дружбы»)
их обижает. Я думаю, что среди вас не найдется
обидчиков сирот. Пусть Господь благословит вас
всегда быть защитниками детей-сирот.

Молитва
А теперь мы будем молиться и благодарить нашего Отца Небесного за то, что Он во всех обстоятельствах жизни помогает нам и что Он заботится о сиротах, охраняет и защищает их.
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Учителю: если есть возможность,
прочитайте рассказ о сироте (стр. 3)

Дополнительный материал
Рассказ
Зима была необыкновенно суровой. В печку
можно было накладывать столько дров, что заслонка накалялась докрасна, но в комнате всё
равно вода замерзала в ведре. Птицы, которые
оставались у нас на зиму: воробьи, галки и вороны – замерзали и падали на землю. Рыбы в реках
и озёрах замерзали во льду, зайцы, косули и даже
олени умирали под ледяным, снежным покровом.
При этом ужасном морозе даже деревья с треском лопались. А каково было людям, дорогие
дети?
Я хочу вам рассказать про одного бедного
мальчика-сироту по имени Валентин.
У Валентина не было родителей, а родни своей он не знал. Он был усердным мальчиком и
всегда выполнял то, о чем его просили. Нередко
он чистил людям сапоги и таким образом зарабатывал себе на хлеб. Он благодарил Бога за каждый кусочек хлеба. Только ночью мальчику негде
было переночевать. Часто ему приходилось спать
в конюшне или на сеновале, а иногда и в пустых
собачьих будках. Однажды он даже залез в опилки в мастерской у столяра. Там он нашел старый
половик, которым и укрылся. Но теперь настала
ужасная зима, когда даже домашние животные в
сараях замерзали.
Как-то в одном крестьянском поместье Валентин наткнулся на овчарню, стоящую недалеко от господского дома. На дворе овчарни висела вывеска: «Осторожно! Очень злая собака!»
На улице было уже совсем темно, когда Валентин
наткнулся на эту овчарню. Но бедный мальчик
все равно не умел читать.
Он, как всегда, помолился: «Дорогой Отец
на небесах, сохрани меня этой ночью. Пошли

мне Твоего ангела-хранителя». Он улегся в углу
на куче сена рядом с овечками и быстро заснул.
Одеялом ему служили несколько старых мешков.
Посреди ночи злая овчарка забралась в сарай. Многие дети часто дразнили эту собаку,
и поэтому она кусала всех детей, которые подходили к ней. Животные хорошо запоминают,
кто с ними жестоко обращается. Но в этом случае произошло чудо. Овчарка, увидев Валентина мирно спящим, легла на него, и крепко прижалась к нему. А мальчику казалось, что он одет
в толстую шубу. Ему стало так тепло, как будто
на нем лежала большая, теплая грелка. Утром Валентин проснулся бодрым, будто спал у теплой
печки. А собака обнюхала его и мигом исчезла.
Днём Валентин, как всегда, ходил просить у людей милостыню, а к ночи принес своему «товарищу» большую кость, которой собака очень обрадовалась.
Так прошла неделя. Каждый вечер они засыпали, тесно прижавшись друг ко другу, как
братья. Когда же хозяин однажды утром вошел
в овчарню и увидел мальчика рядом с собакой,
то очень испугался. Он подумал, что собака закусала его. Но в этот момент Валентин открыл
глаза и улыбнулся.
– Боже мой! – воскликнул хозяин. – Ангелы
Божьи сохранили эту маленькую душу. Ведь это
чудо Божье!
С этого времени Валентин стал вторым пастухом овец у хозяина. С овчаркой, которая спасла ему жизнь, они стали верными друзьями. Да,
Бог может управлять животными так, что они
становятся друзьями человеку.
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Уроки для воскресной школы
Урок для детей старшего возраста
Тема: Стань другом сироте
Цель: познакомиться с информацией о сиротах в России. Нарисовать портрет сироты. Постараться вызвать чувства сострадания, милосердия
и желания помочь сиротам участием. Проследить
по Библии, как Бог относится к сиротам.

Золотой стих: «…Ты взираешь на обиды
и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою.
Тебе предает себя бедный; сироте Ты помощник». Пс. 9:35

Ход урока
Приветствие. Организационный момент
Приветствуйте детей с любовью и уважением. Организуйте и настройте класс на урок.
Молитва
Привлеките детей к молитве.
Песня
Спойте любимые песни.
Сообщение темы и цели урока
– Ребята, кому были посвящена сегодня проповедь? Да, детям-сиротам. Сегодня мы как раз и поговорим о том, в чем нуждаются дети-сироты и как относится к ним Бог.
Мотивация
Наверное, многие из вас читали книги «Полианна», «Хайди», «Джессика» и другие, в которых
повествуется о жизни детей-сирот.
Давайте постараемся ответить на вопрос: кто
же такие дети-сироты? (Дайте возможность детям порассуждать). Дети-сироты – это дети, которые остались без родителей. Их родители либо

умерли (Хайди, Полианна), либо отказались
от них, либо были лишены родительских прав
(Джессика). Но чаще всего детей бросают при
рождении. В нашем мире около 500 тыс. брошенных детей. Как же так? Что происходит с людьми? Почему они так поступают?

«Я никому не нужен! Меня никто не любит! Я никому не верю!»
Это внешняя сторона. У каждого из них есть может им помочь? Да, прежде всего Бог, как Он
мечта: жить в семье, быть любимым, иметь за- сделал это в жизни Есфири. Но Бог может делать
щитника. Они нуждаются в Боге. И точно так это и через каждого из нас. «Ибо мы соработниже как и каждый человек – в спасении. Кто же ки у Бога …» 1 Кор.3:9
Практическое применение
1) Тренинг. ПОРТРЕТ СИРОТЫ 
Дети, мы уже достаточно поговорили о детяхсиротах. Давайте нарисуем «портрет сироты»:
что они имеют и в чем нуждаются.
Разделите класс на две команды. Каждой дайте по листу ватмана и маркер. Помогите детям.
В портрете сироты должны быть отражены две
стороны: физическая сущность ребенка-сироты
Пример:
Физическое состояние сироты:
– одет, обут, накормлен, имеет место под

(подростка-сироты) и его душевное состояние,
что он имеет и в чем нуждается. Можно изобразить раненое сердце, ребенка за решеткой, ребенка с тянущими к свету руками и др., на что
хватит фантазии и представления детей. Пусть
каждая команда прокомментирует свой рисунок.

крышей (пока учится в интернате), посещает
школу – положительные стороны;
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– живет, как за решеткой, потребитель – все
вокруг ему должны, не приспособлен к жизни,

не умеет делать самое элементарное.

Состояние души:
– перенес предательство со стороны самых
близких людей. Поэтому озлоблен, не верит в
искренность других, недоступен, циничен, беспокойный, неуверенный, недоверчивый, боязливый, подозрительный по отношению к людям, недолюбленный, испытывает чувство собственной
неполноценности, не любит себя и других.
Сирота нуждается:
– в привязанности, искренности, настоящей

дружбе, доверии, любви.
Вывод: сирота – это такой же, как и вы, человек, только в его сердце не заложена та порция
любви, которая предназначена Богом. Потому
его сердце заполняет и разъедают зло, ненависть,
недоверие, злоба. И залечить его может только
любовь. Любовь аgape. Кто сможет дать ее? Вы.
Каждый из вас. Тот, кого затронула эта тема. Кто
остался неравнодушным к этой проблеме.

2) Игра «КРУГ ЧУВСТВ»
Подведите игру к тому, что ощущают
дети, когда речь идет о детях-сиротах.
А сейчас поиграем. Садитесь в круг. Каждый
называет свое имя, говорит о тех чувствах, эмоциях, которые у него возникли во время рассказа

о детях-сиротах. Включайте воображение. Передайте чувство через ощущение, изображая их
эпитетами, сравнениями. Например: меня поражает негативное отношение окружающих к интернатским детям. Они будто изгои общества.

3) Альянс «Россия без сирот»
Слышали ли вы, что в России создано объединение Альянс «Россия без сирот»? Само название
говорит за себя. Очень хочется, чтобы в России
не осталось сирот. Можем ли мы повлиять на эту
ситуацию? Конечно! Знаете, однажды Бернард

Шоу сказал: «Вы не можете изменить целый мир,
но вы способны изменить мир одного человека».
Мир какого человека мы можем изменить? Как
это сделать? В Библии написано:

8. Золотой стих 
«Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот» Прит. 31:8 и «…научитесь делать
добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту» Ис. 1:17 (Обсудите эти стихи).
Итог урока
Итак, как мы видим, и по человеческим, и по
Божьим меркам мы должны проявлять к этим
детям сострадание, милосердие. Не отворачиваться от них, как это делает мир, не бояться их,
потому, что их сердца ранены. Да, не всегда и
сразу вы сможете завоевать доверие сироты. Но,
главное, чтобы у вас было желание. Прежде все-

го найдите сироту, подружитесь с ним и не просто расскажите ему о Боге, а покажите пример
своей жизнью. Покажите всем своим существом,
что вы истинные христиане, имеющие любовь
Божью, любовь agape. Это нелегкий шаг. Пусть
Бог вас в этом благословит.

Молитва
Господь Иисус! Ты видишь сердца этих детей,
их желание помогать сиротам. Поддержи их, помоги сделать первый шаг на пути к служению таким деткам, дай силы и мудрости, любви к обездоленным детям: необузданным, может, злым,
равнодушным, не знающим Тебя. Помоги своим
примером показать им Твою любовь и принятие.

Боже благослови нас! Помоги нам потрудиться на ниве Твоей. Помоги изменить ситуацию
в России, чтобы не осталось ни одного ребенка
сироты! Дай нам возможность поучаствовать
в движении «Россия без сирот». Спасибо Тебе,
Боже. Аминь.

Учителю:
1. Вы можете дать детям возможность познакомиться с детьми-сиротами заочно, написать письмо. Если у вас нет близко интерната, то отошлите эти письма миссии «Агапэ» по адресу: Г. Херсон,
ул. 49 Гвардейской дивизии, 35 А, миссия «Агапэ» с пометкой «Письма дружбы». Они передадут.
2. Если у вас есть время, можно показать или предложить посмотреть детям фильм «Итальянец»
о жизни детей в детском доме и их стремлении найти родную мать.
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Принципы служения
детям-сиротам 
подготовленнЫе на основе книги
«Fields of the Fatherless» Тома Девиса
Хотите глубже вникнуть в такое явление как сиротство? Это руководство поможет вам.
Можете использовать это руководство как для самостоятельного изучения, так и для малой группы, чтобы вместе исследовать вопросы и идеи приведенные ниже.
Глава 1: Сироты
Как вы думаете, почему Бога так заботит то,
что происходит со странником, вдовой и сиротой?
Кто сегодня эти люди?
Какие конкретные действия вы можете предпринять, чтобы благословить сирот?

Легче ли служить таким, как мы сами, или тем,
кто отличается от нас? Почему вы так думаете?
Каким образом Бог может принести благословение в вашу жизнь, если вы помогаете тем,
кто в нужде
?

Направляющий вопрос: как вы можете еще больше участвовать в жизнях сирот вашей общины
и всего мира?
1. Справедливость – это вопрос, который Бог снова и снова поднимает в Библии. Мартин Лютер
Кинг-младший понял абсолютную необходимость того, чтобы Божий народ боролся за справедливость. Он даже отдал свою жизнь за неё. Сидя в тюремной камере в Бирмингеме, Алабама, в 1963
году он написал: «Несправедливость, где бы она ни была, – угроза справедливости, где бы то ни
было. Мы уловлены в неизбежную сеть обоюдности, облечены единым покрывалом судьбы. Что бы
ни влияло на одного прямо, будет отражаться на всех косвенно». Никто из нас не может позволить
несправедливости приблизиться, и надеемся, что она пройдет мимо нас. Мы все в этом едины.
Исследуйте Библию, проведите изучение размышляйте над тем, какие открытия вы сдепо слову или тематическое изучение по словам лали, и проведите время в молитве, прося Бога
«справедливость» и «несправедливость». Ис- помочь вам узнать, как стать чемпионом в «спрапользуйте при изучении Симфонию. Затем по- ведливости».
2. Рик Уоррэн, пастор церкви Сэдлбэк в Калифорнии верит, что все дело христианства сводится к
исцелениям «ран жизни», помогать беззащитным, потерявшим надежду и испытывающим боль.
«Если мы этого не делаем, – говорит он, – я сомневаюсь в нашем христианстве».
Прямо сейчас составьте список «ран жизни» в вашем родном городе или области. Затем напишите, что вы собираетесь с этим делать. Составьте план и следуйте ему.
3. Если вы знаете историю сиротства, запишите её. Может быть, вы родитель-одиночка. Может,
оба ваши родителя не принимали никакого эмоционального участия в вашей жизни. Лучшая дорога к исцелению – это рассказать вашу историю и искать понимания.
4. Проведите время с кем-то из ваших знакомых, кто испытал на себе сиротство или пережил
какую-то трагедию. Попросите их поделиться своей историей. Спросите у них, как бы им хотелось, чтобы кто-то тогда помог им. Потом помолитесь и призовите благословения в их жизни.
Согласно Писанию, благодарность – это ключ к сострадательному сердцу. Наше сердце становится
черствым, когда мы проявляем неблагодарность, и это отражается на других сферах нашей жизни.
Уделите несколько минут и расскажите Богу, за что конкретно вы Ему благодарны.
5. Используйте эти вопросы для личного размышления, или для обсуждения в малой группе:
Кого из сирот вы знаете?
их жизнях? На что это было похоже? Как вы моКак вы участвуете в жизнях сирот? Ощуща- жете помочь принести справедливость сиротам?
ете ли вы благословение Бога на такое участие в Как вы можете предложить поделиться одной
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из двух одежд ваших (Лука 3:11), чтобы помочь

нуждающемуся?

Глава 3. Как выглядит Бог?
Направляющий вопрос: если Иисус отождествляет Себя с «нищими», как вы можете Его
найти?
1. Однажды мать Тереза сказала: «Умирающие, больные, умственно неполноценные, нежеланные, нелюбимые – в них Иисус, Которого мы
не видим. Рядом с нищими у меня есть возможность быть с Иисусом 24 часа в день. В каждой
жертве СПИДа есть Иисус. Иисус в каждом…
ВИЧ инфицированные – это дети Бога, созданные для чего-то большего».
Ваша первая реакция на эту цитату? Как она
влияет на вас, на ваше видение тех, кто страдает?
Какое действие производит эта цитата в вашем
сердце?
2. Напишите о событии вашей жизни, когда
вы видели Бога. Может, это было как у меня, когда я помогал женщине, которая выпала из своей
инвалидной коляски. Жертвовали ли вы деньги,
чтобы кому-то помочь? Были ли вы в миссионерской поездке, которая изменила вашу жизнь?
Опишите в деталях, что произошло.
3. После того как вы завершите описывать
вашу «встречу с Богом», напишите, что вы чувствовали, когда это все происходило и как вы чувствовали себя после того. Задумайтесь, насколь-

ко сильно это событие изменило вашу жизнь.
4. Подумайте, как именно вы можете послужить «одному из малых сих» (Матф. 25:40, 45).
Не думайте только о том, чтобы подать нищему
или о помощи в местном приемнике для бездомных. Хорошо, если вы это делаете, только не
останавливайтесь на этом. А если начать служение родителям-одиночкам в вашей церкви? А
если вы поможете организовать семьи в вашей
церкви для сотрудничества с социальными службами, которые занимаются поиском приемных
семей для детей-сирот? Подумайте о том, чтобы
собрать команду в вашей церкви и послужить сиротам в других странах. Все возможно с Богом!
Как только у вас появилось видение того, что вы
можете сделать, чтобы что-то изменить, запишите его. Пусть эта запись будет максимально понятна и лаконична. А теперь придумайте стратегию, чтобы сделать это видение реальностью.
Как вы это сделаете? Какого пастора привлечете
помочь вам? Какие семьи нужны в этой команде?
Какую вы напечатаете брошюру? Кого вы привлечете? Не переживайте, если у вас нет ответов
на все вопросы. Сделайте шаг веры, и Бог придет,
чтобы произвести перемены!

Глава 4: Благословение усыновления
Направляющий вопрос: как влияет на ваше
Как вы думаете, почему Бог избрал путь усыпонимание усыновления факт, записанный в Пи- новления для того, чтобы принять нас в Свое
сании, что Бог нас усыновил?
Царство? Что вы испытываете, зная, что вы
1. Пообщайтесь с кем-то, кто усыновил ре- усыновлены Богом? Это то, на что откликается
бенка. Постарайтесь узнать как можно больше о ваше сердце, или это для вас чуждая концепция?
процессе усыновления и о реальных трудностях Объясните, что значит выражение: усыновление
при воспитании усыновленного ребенка. Затем – это «Евангелие, видимое глазу»? Запишите
проведите время в молитве с этим человеком подробно ваш ответ. Если у вас нет призвания
(или со всей его семьей), благодаря Бога за все, усыновить ребенка, как вы можете по-другому
что Он сделал, и прося благословений и мудро- принять участие в процессе усыновления или
сти в грядущие годы.
помочь другим людям, у которых такое желание
2. Используйте эти вопросы для личных раз- есть?
мышлений или для дискуссии в малой группе:
Глава 5: Семена надежды
Направляющий вопрос: на нас оказывают
влияние «семена», которые заронили в нас другие люди. Как мы можем быть сеятелями в жизни
других, особенно в жизнях сирот?
1. Посадить семя, даже самое малое, – это
сильный способ изменить мир. Какие истории
вы можете вспомнить о людях, которые оказали огромное влияние на общество? Перечислите
этих людей и кратко опишите их истории. Подумайте, как можно лучше разузнать о том, какие

семена они посадили и как те семена изменили
этот мир.
2. Один из лучших способов, как мы можем
оказать позитивное влияние на жизнь сирот, –
это быть к ним внимательными. Составьте список знакомых вам людей, которых вы можете
привлечь к этой битве за сирот. Я знаю семидесятилетних вдов, которые вдохновили целые церкви, чтобы поддерживать сиротские приюты; знаю
подростков, которые повели за собой тридцать
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человек, чтобы провести трехдневный городской
детский лагерь; знаю детей, которые сами сплотили всю воскресную школу и добились, чтобы в
детском доме поставили цветы и показали фильм
«Иисус». Используйте свое влияние, чтобы чтото изменить. Что лично вы можете сделать?
3. Используйте эти вопросы для размышления наедине или для дискуссии в малой группе:
Кто насадил в вас семена, оказавшие на вас
огромное влияние? Что они говорили или делали? Какие подарки они приносили? Как они с
Глава 6: Старый враг — страх 
Направляющий вопрос: как можно преодолеть барьер страха в вашей жизни, и делать то, к
чему Бог призывает вас?
1. Ключ к преодолению страха – это действие
и постоянная вовлеченность. Просто помните,
что даже Иисус не восполнял всякую нужду, которая встречалась на Его пути. Он слушал голос
Своего Отца и действовал в соответствии с тем,
что слышал. Спросите Отца, к чему Он призывает вас в этой области служения. Остановитесь и
откройте свое сердце. Что Господь говорит вам
о вашей ответственности на этих полях. Написать книгу? Получить образование в области
межкультурных миссий? Усыновить ребенка с
улицы? Вопрос не в том, стоит ли нам заниматься служением сиротам, а в том, каким служением
нам нужно здесь заняться.
2. Составьте список тех, кто сможет поддержать вас в ваших стремлениях. Кто приходит вам
на ум? Кто сможет быть вашей опорой? Кто будет
любить вас и в трудные времена, и в радостные?
3. Пригласите этих людей домой или назначьте встречу в кафе, чтобы поделиться вашим видением. Откройте им ваше сердце и вашу страсть.
Затем спросите, присоединятся ли они и поддержат ли вас своим влиянием, молитвами, временем или чем бы то ни было, чтобы вы смогли

вами обращались? Какие семена в вас насаждали и какой плод они приносят? Какие семена вы
насадили в жизни других людей? Что вы можете
сделать, чтобы сеять в жизнях сирот?
Если у вас есть идеи, может быть, вы или ваши
знакомые уже делают что-то, что мы еще не пробовали делать. Пожалуйста, зайдите на страницу www.rossiabezsirot.ru и расскажите нам вашу
историю о том, какие семена вы посадили и что
из них произросло.

начать то, к чему вас призывает Бог.
4. Будьте честны сами с собой, помните о тех
сферах вашей жизни, которые могут помешать
осуществлению ваших целей. Каковы ваши страхи и опасения? Какие преграды могут возникнуть на вашем пути? Какие вам нужны качества,
чтобы быть успешным в этом мероприятии? А
теперь проведите некоторое время в молитве о
каждой из этих сфер вашей жизни, и отдайте их
Богу. Попросите Его о помощи, чтобы побороть
эти страхи. Разрушьте их силу во имя Иисуса
и Его властью. Как только вы обнаружили эти
страхи и вывели их на свет, они уже не властны
над вами. Страхи любят прятаться во тьме. Они
терпеть не могут свет!
5. Чем вы можете пожертвовать прямо сейчас, чтобы побороть страх, и представить себя в
жертву Богу, о чем написано в Римлянах 12. Прочитайте эту главу, обратите внимание на стихи 1
и 2. Может быть, отказаться от еды на какое-то
время и попоститься? Может быть, сделать денежное пожертвование (дар в миссию, которая
помогает бедным)? Может, поговорите с вашим
пастором о возможности начать служение, даже
если чувствуете, что это не в ваших силах? Принесите жертву Богу и сделайте это сейчас!

Глава 7: Все мы сироты космического масштаба
Направляющий вопрос: какая практическая своего времени в приземленных реалиях. Что-то
разница в вашем подходе к служению, когда вы из этого нам действительно необходимо, а чтодумаете о том, что все мы «сироты космического то является просто помехой. Составьте список
масштаба»?
того, что, возможно, крадет время в вашей жиз1. Генри Нувен написал книгу «Раненый це- ни. Сколько часов в неделю вы тратите на эти залитель». В этой книге он размышляет о том, что нятия? А теперь составьте план, как перевести
все мы ранены людьми и обстоятельствами. Ключ пустые часы в качественное время, которое зак исцелению – это исцелять жизни других наши- считается в вечности.
ми ранами. Присмотритесь к ранам прошлого,
3. Одно из первостепенных заданий в нашей
изложив их на бумаге или обсудив с любящими христианской жизни – отсортировать голоса
вас людьми. И идите вперед, составив план того, этого мира, шепчущие нам в уши. Эти голоса пыкак вы можете исцеляться сами и помогать исце- таются рассказать нам, кто мы есть на самом деле,
ляться другим людям посредством своих ран.
что нам надо делать, чего бояться. Разоблачите
2. Многие из нас проводят большую часть эти лживые голоса. Помолитесь о том, чтобы ли•3•

шить их власти над вашей жизнью. Что говорит
о вас голос вашего настоящего Отца? Слушайте
Его голос и записывайте то, что Он говорит вам
о вашем будущем, ваших дарах и вашем призвании. Выделите время для размышления над
тем, что вы слышите от Бога через Писания. Вы
обнаружите, что такой опыт развивает навыки.
Сделайте такую практику частью вашего молитвенного времени.

4. Поразмышляйте, каким будет ваше наследие в царстве Бога. В Матфея 25 говорится, что
все мы предстанем на небесах, получая награду.
«Я был голоден, и вы накормили меня, и напоили
меня…» Кто будет там из тех, кто поблагодарит
вас за то, что вы накормили его, одели и напоили. Подумайте над серьезностью этой истины и
обсудите, как можно сделать служение бедным
приоритетом.

Для дальнейших действий
Направляющий вопрос: как вы можете осуществить принцип служения сиротам в обыденной жизни?
1. В вашей семье или с друзьями примите
решение быть действующей церковью. Вот несколько примеров.
Устройте день рождения как вечеринку в
честь сирот.
Когда моему сыну исполнилось 7 лет, к нему
пришли друзья с подарками, которые мы решили
отдать группе сирот. Мы предварительно объяснили родителям, зачем мы это делаем, и проинструктировали их. Все подарки отправили
нуждающимся детям и позаботились, чтобы они
были доставлены по назначению. Это был реальный пример того, как проявлять любовь к сиротам.
Вместо ужина в ресторане внесите пожертвование фонду, который помогает детям-сиротам. Вот пример: мы можем легко потратить 15
гривен на вкусную шоколадку или что-то в этом
роде, а во многих африканских странах за 15
гривен можно накормить пять человек. Небольшие жертвы с нашей стороны могут принести
много пользы.
Свяжитесь с местной организацией, кото-

рая работает с сиротами внутри страны или на
международном уровне. Спросите у них, в каком
проекте вы могли бы принять участие.
2. Эдмунд Бурке, британский философ и государственный деятель, однажды высказал такую мысль: «Зло в мире – это когда хорошие
люди видят несправедливость и ничего не делают». Хорошие и любящие люди слышат плач
сироты, стенание вдовы, видят голодающего нищего и закрывают свои сердца. Они ведут себя
так, как будто ничего не происходит и это их не
касается. Молчали ли вы когда-нибудь, видя, как
побеждает зло? Исследуйте ваши сердца. Теперь
пообещайте себе, что подобное никогда больше
не повторится. Стратегия по преодолению бездействия – это действие! С какими нуждами вы
можете столкнуться? Подумайте, кто в вашей
общине находится в нужде, помогите и будьте
катализатором перемен.
3. Бог любит и заботится о тех, кто страдает.
Возьмите для просмотра видеоматериалы, размещенные на сайте www.densyrot.org.ua, чтобы
загореться желанием помочь людям, которых
Бог носит в Своем сердце. Посмотрите, а потом
подумайте о том, что это означает для вас.
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Руководство к молитве О СИРОТАХ
Проведите время в размышлениях над ключевыми местами Писания о детях-сиротах
Псалом 67:6–7 «Отец сирот и судья вдов Бог а не слышатели только, обманывающие самих
во святом Своем жилище. Бог одиноких вводит себя».
Псалом 9:35, 38–39 «Ты видишь, ибо Ты
в дом, освобождает узников от оков, а непокорвзираешь на обиды и притеснения, чтобы возные остаются в знойной пустыне».
Второзаконие 10: 17–19 «Ибо Господь, Бог дать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный;
ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог ве- сироте Ты помощник. Господи! Ты слышишь желикий, сильный и страшный, Который не смо- лания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо
трит на лица и не берет даров, Который дает суд Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да
сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему не устрашает более человек на земле».
Исаия 1:17 «Научитесь делать добро, ищите
хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами
правды, спасайте угнетенного, защищайте сиробыли пришельцами в земле Египетской».
Псалом 81:3–4 «Давайте суд бедному и си- ту, вступайтесь за вдову».
Иакова 1:27 «Чистое и непорочное благочероте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость; избавляйте бедного и нищего; истор- стие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя
гайте его из руки нечестивых».
Иакова 1:22 «Будьте же исполнители слова, неоскверненным от мира.
2. Помолитесь о детях, которые находятся в сфере вашего влияния
(ваши дети, племянники, соседские ребятишки и т. д.)
3. Прочитайте и поразмышляйте над рассказом о том, как могущественно Бог действует через молитву. («Сила молитвы»). Помните, мы служим Богу, Который не меняется и Который ясно говорит о том (смотрите стихи выше), что Он защитник сирот. Он ждет, когда мы предстанем пред Ним
в молитве, чтобы Он мог совершить могущественные дела для защиты сирот. Это Его воля!
Теперь с огромной уверенностью в том, что
нашлись семьи для детей-сирот старшего возБог услышит и ответит на ваши молитвы, помо- раста;
литесь о том, чтобы:
о тех, кто служит сиротам;
церковь заново открыла для себя библейское
о семьях, которые приняли детей;
повеление заботиться о вдовах, пришельцах и сидети-сироты ощутили Божью любовь и заборотах, особенно о сиротах;
ту;
церковь исполняла поручения не из чувства
курс на служение сиротам стал объединявины или механического послушания, но радост- ющим моментом для церквей, объединяя их во
но и от избытка сердца, возникающих от служе- славу Христа;
ния тем, о ком заботится Бог;
Бог дал мудрость государственным служахристиане осознали бедственное положение щим принимать правильные решения и законы;
сирот в России;
Альянс «Россия без сирот» был всегда сосреэто осознание вместе с радостью, приходя- доточен на Христе и находился в центре Божьей
щей от исполнения Божьих повелений, привело воли.
к сильному желанию заботиться о сиротах;
Сила молитвы
Забота о сиротах
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему,
что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас
во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что
получаем просимое от Него».
(1 Иоанна 5:14–15)
Так или иначе, то, что мы называем «доверие»,
связано с «радостью». Я думаю, что мы не можем
иметь одно без другого. Когда я с помощью ком-

пьютера искал в словаре синонимов определение
«доверия», меня удивило, что он выдал такие слова,
как «вера, доверие и надежда». Определение предполагает, что вы должны доверять кому-то, чтобы
чувствовать и являть уверенность, которая так
прекрасна, но так редко встречается в людях.
Годами я думал о Джордже Мюллере. Это был
великий муж Божий, умеющий доверять Богу. Он
жил и нес служение примерно 200 лет тому назад.
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В то время, когда повсеместно угнетали сирот, он
заботился о них. Он собирал их, кормил, обеспечивал необходимым, он был причастен к тому, что
почти три тысячи детей приняли Христа через его
служение.
Он никогда не просил у людей денег, вместо этого он молился о любой нужде. Он вел тщательную
документацию, которая говорит о том, что только
молитвами он обеспечил школьным образованием
тысячи учеников, он раздал 281196 Библии, 1 448
662 Новых Завета. Этот человек, у которого не
было никаких ресурсов кроме молитвы, обеспечивал материально служение в 26 странах. Как я говорил ранее, годами я размышлял об этом человеке, и в те же годы я встречал огромное количество
«христиан», которые ничего не знали о молитвах,
на которые отвечает Бог. Да и сам я был таким же.
Есть множество прекрасных примеров ответов
на молитвы из жизни Джорджа Мюллера, но один
особенно живо врезался мне в память. Он плыл на
корабле в Канаду, где у него была назначена важная
встреча. Корабль двигался очень медленно, и он пошел к капитану, чтобы попросить прибавить скорости. «Мне нужно быть в Канаде к определенному
времени». Капитан ответил: «Это из-за тумана… мы
не может идти быстрее… безопасность прежде всего… мы не будем там вовремя», и все такое. Мюллер
тут же, в каюте капитана, встал на колени и начал
молиться. Позже тот рассказывал: «Я никогда не
слышал такой молитвы, как тогда, она была ясной и
простой…». Джордж Мюллер просил, чтобы туман
рассеялся и чтобы они вовремя прибыли в Канаду.
Капитан тоже хотел присоединиться к молитве, но
Мюллер остановил его со словами: «Я верю, капитан, но Вы нет». После этого он поднялся и вышел
из каюты. Озадаченный, капитан поднялся с пола
и в задумчивости подошел к двери. Он открыл её
и испугался: плотный туман рассеялся! Джордж
Мюллер вовремя прибыл в Канаду на встречу.
Есть ли у вас пример того, как вы получили ответ на вашу молитву? У большинства людей немного наберется таких случаев в жизни, и я думаю, что
многие похожи на того капитана, который верил в
то, что Бог – это Бог, Христос – это Сын Божий.
Их молитвы – простая формальность, им недостает веры, о которой говорится в Слове Божьем.
Все ответы на вопросы о том, как ему удавалось
получать ответы на молитвы, есть в словах самого
Джорджа Мюллера. В своем обращении к служителям и сотрудникам миссии в день своего 90 летия, он сказал о себе: «Я обратился в ноябре 1825,
но сердце мое полностью покаялось только спустя
четыре года, в июле 1829. Любовь к деньгам ушла,
привязанность к месту ушла, жажда карьеры ушла,

любовь к удовольствиям этого мира ушла. Бог, и
только один Бог стал моим уделом, в Нем я нашел
все, что мне было необходимо. Я ничего больше не
хотел. И по благодати Божьей все это осталось и
сделало меня счастливым человеком, чрезвычайно
счастливым человеком, и помогало мне заботиться
о том только, что Божье».
Он любил Господа. Он искал и славил своего
Христа, и то, что он открывал сиротские приюты,
не было случайностью. Он не говорил: «Что мне делать с моей жизнью? Знаю! Буду-ка я открывать
приюты для сирот!» Нет, он искал Самого Господа,
и то, что он делал впоследствии, было ответом на
открытие воли Божьей в его жизни.
1 Иоанна 5:14–15 говорит: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего
по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что
Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, –
знаем и то, что получаем просимое от Него». Он
был в центре Божьей воли для его жизни. Когда
он молился о своих сиротах, он знал, что забота о
них – это призыв Бога. То желание, что есть у вас,
возможно, быть миссионером, раздавать Библии,
рассказывать людям о Христе, утешать тех, кто в
нужде, оставлять хороший след в жизнях других,
точно может быть Божьей волей для вашей жизни. Все это было в жизни Джорджа. Так он открыл
один сиротский приют, потом еще один и еще… Он
сам молился о нуждах каждого ребенка, каждого
приюта. Люди часто не знают о чем молиться, но
зачастую нужда очевидна. В чем нуждаются сироты? Им нужно молоко, еда, им нужно учиться, им
нужна одежда и т.д. Очень часто бывало так, что
Джордж еще пребывал в молитве, а в это время
уже раздавался стук в дверь и приходил ответ на
его просьбу.
В Книге Исаии 61:10 пророк восклицает: «Радостью буду радоваться о Господе». Радоваться
– здесь слово из иврита, которое Джек Хэйфорд
соотносит с понятием «кружиться с радостным
выражением на лице или, как конь, беззаботно
резвиться на лугу». Здесь говорится о прямом противопоставлении печали. Это «наполняющая радость, которую не остановить». Джордж Мюллер
нашел ее, отказавшись от всего поверхностного и
доверившись Богу. Он стал «счастливым человеком
– чрезвычайно счастливым человеком». Он нашел
волю Божью и радость в Нем! Его секрет – сердце,
полностью отданное Христу, отсутствие раздражения от того, чего он не имел, абсолютный восторг
от того, что он смог открыть в Боге призвание для
своей жизни. И будьте уверены: если он смог сделать это, то сможете и вы!
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Семь способов позаботиться о
сироте
1. Ищи информацию
Что ты знаешь об этом? Вера от слышания и
видения. Найди возможность узнать больше о детях-сиротах.Через Интернет, литературу, DVD и
общение с теми, кто хорошо информирован о данной проблеме, позитивно настроен и верит, что ситуацию можно изменить к лучшему. Внимательно
изучи отношение Бога к сироте. Не думай, что это
тебя не касается.
2. Установи личный контакт
В каждом из нас сокрыта невероятная сила
любви и готовность к подвигу. Разбуди её через
общение с детьми-сиротами. Посети интернат или
детский дом, поговори с детьми и узнай, о чем они
мечтают. Возьми на руки оставленного в роддоме
малыша и почувствуй, что именно ты можешь изменить его судьбу.
3. Молись о них
Когда мы молимся, мы позволяем Богу действовать во благо такого ребенка. Кроме того, мы начинаем чувствовать отношение Бога к сироте, и
это меняет нас. Возьми всего одну или несколько
фотографий конкретных детей и посвяти себя серьезному ходатайству о них.
4. Начни заботиться о них
Всё большое начинается с маленького. Возьми ребенка на выходные к себе в семью. Купи ему
какой-то подарок и почувствуй удовольствие от
возможности делать других счастливыми. Стань
для него духовным и жизненным наставником. Допусти мысль, что ты мог бы изменить его судьбу.

5. Решись пойти до конца
Чтобы изменить нас и дать нам другую судьбу,
Бог усыновил нас. Потому что Он возлюбил нас до
конца. Любовь изгоняет всякий страх. Не думай
о миллионах детей-сирот, думай только об одном,
который полностью зависит от твоего решения и
твоей веры, от твоей готовности пойти до конца.
Усынови одного, и Отец сирот однажды скажет
тебе: «То, что ты сделал одному из малых сих, то
сделал ты Мне». Существуют разные формы принятия ребенка в семью: опекунство, приемная семья или усыновление, но любая из них позволяет
ребенку поверить в то, что он уже не один...
6. Поддержи тех, кто поддерживает их
Cтань тем, кто содействует усыновлению. Моральная и материальная помощь семьям, усыновившим или взявшим на воспитание детей, а также
поддержка организаций и миссий, служение которых содействует усыновлению, – твой достойный
вклад в проект национального усыновления.
7. Привлекай других ради них
Стань источником веры для других. Постоянно пропагандируй национальное усыновление.
Это наша страна и наши дети, это наше будущее, и
мы ответственны за него. Привлеки свою церковь
и своих друзей, и пусть усыновление детей-сирот
станет нашей нормальной и естественной традицией.
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