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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, то я предлагаю вам открыть вместе со 

мной 9 Псалом. К тому моменту, когда я впервые в воскресенье проповедовал в Брук Хиллс, мы с 

Хизер уже пару месяцев как готовились к усыновлению ребенка. И эта ситуация была очень 

необычной, мы словно бегали по кругу. У нас было не так много знакомых, которые имели бы 

приемных детей, и когда мы делились с людьми тем, что хотим усыновить ребенка, окружающие 

немного удивлялись и были заинтригованы. Это было чем-то новым. 

Когда мы пришли в Брук Хиллс, я помню то первое воскресенье, когда я сказал некоторым людям, 

что мы готовились к усыновлению, и никто здесь этому не удивился. Они тут же спрашивали: 

«Сколько детей?» И мы говорили: «Ну, одного». И они отвечали: «А, ясно» и уходили, как бы 

говоря: «Это все? Мы здесь усыновляем в десять раз больше». 

Я так благодарен за то, что многие годы эта община верующих делала своим приоритетом 

усыновление.  Это свидетельство Божьей благодати и видимое выражение Божьего Евангелия в 

этой общине, и я благодарен за Божью благодать в вас, которая достигла абсолютно нового 

уровня в течение прошлого года. На тот случай, если вы не были с нами в течение последних 8-10 

месяцев, сообщаю, что в августе мы начали изучение послания Иакова. 

Иакова 1:27: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать 

сирот и вдов в их скорбях». Смелое заявление, записанное в Иакова. Мы звонили в Департамент 

человеческих ресурсов здесь, в округе города Шелби, и мы говорили: «У вас есть какие-нибудь 

нужды? Есть ли в нашем округе какие-либо нужды, связанные с воспитанием приемных детей или 

усыновлением?» И люди на другом конце провода просто смеялись и говорили: «Да, у нас 

миллионы нужд».  

И мы спрашивали их: «Сколько семей вам необходимо, чтобы позаботиться обо всех ваших 

нуждах?» И они смеялись вновь. Мы говорили: «Нет, в самом деле, просто представьте себе, что 

произошло чудо. Сколько семей вам было бы необходимо, чтобы покрыть все нужды нашего 

округа?» И они говорили: «Чудом было бы, если бы нашлось около 150 семей». Я сказал: 

«Хорошо», и две недели спустя мы изучали Иакова, 1 главу, и у нас была содержательная встреча 

в этом зале. 

И в тот вечер 160 семей поставили свои подписи и сказали: «Мы хотим заботиться о детях в 

нашем регионе. Мы хотим быть уверенными, насколько мы только можем, что каждого ребенка 

обнимают любящие руки перед сном». И вы сделали это. Семьи из этой общины верующих 

учились, проходили процесс усыновления. Некоторые начали усыновление, а многие другие 

приняли детей на воспитание, и даже те, кто, возможно, этого не делает, поддерживает 

остальных. 
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В церкви образовалась цепочка от семьи к семье, направленная на то, чтобы предлагать 

поддержку семьям, взявшим детей на воспитание, чтобы помогать, когда есть нужда в одежде, в 

транспорте, в мебели, в чем-то еще, и вся эта картина дополняется целой молитвенной цепочкой. 

Я прославляю Бога за Его благодать в вас и не только в этой церкви. Я знаю другие церкви в 

Бирмингеме, которые звонили и спрашивали: «Как мы можем быть частью этого служения?», и 

также другие церкви из других штатов звонили и говорили: «Как нам организовать такое же 

движение в наших округах и в наших общинах?» Божья благодать во всех вас чудесна. 

И вот, что я хочу, чтобы мы с вами сделали сегодня вечером. Я хочу, чтобы мы заглянули в 9-ый 

псалом и чтобы мы отпраздновали то, что делает Бог, как мы делали это со многими другими 

историями. И я хочу напомнить нам, почему мы делаем то, что мы делаем как семья веры, и какое 

значение это имеет для нас в будущем. Буквально через секунду мы прочтем часть 9 псалма, но я 

хочу забежать немного вперед и подчеркнуть два места, в которых упоминается сиротство. 

Первый раз об этом говорится в конце 35 стиха: «Тебе предает себя бедный; сироте Ты 

помощник». Обведите или подчеркните упоминание сирот в этом месте. И затем далее, в 38-39 

стихах говорится: «Бог, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте». Обведите это место. И вот, в чем 

суть: упоминание сирот не появляется в этом месте Библии откуда ни возьмись. Бог делает акцент 

на сиротах на протяжении всей истории Писания, которую мы изучали до этого момента.  

У нас нет времени вернуться ко всем этим местам, поэтому вы можете просто записать их. Исход 

22:22, сразу после 20 главы. Здесь описываются 10 заповедей и законы, данные Божьему народу. 

В Исходе 22:22 Бог говорит: «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Бог, с самого начала закона, 

являет Себя как заступник и защитник сирот. Затем мы доходим до Второзакония 10:17-18, где 

Закон дается повторно. Я люблю эти два стиха, идущие друг за другом. 

Во Второзаконии 10:17 говорится: «Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог 

великий, сильный и страшный». Это стих, который просто превозносит Бога в Его величии, и 

далее, сразу после этих строк, идет 18 стих, в котором сказано: «Он дает суд сироте». И это 

картина Бога, нашего Бога, показывающая Его величие и могущество в заботе о сиротах. Это 

записано в Законе. Когда мы доходим до пророков, то видим, что в Исаии 1:16-17 Бог говорит 

Своему народу, что истинное поклонение ведет к справедливости по отношению к сиротам и 

заботе о них. 

Поклонение, оторванное от этого, теряет свой смысл. В Исаии 1:16-17, затем в Иеремии 7:5-7 

вновь говорится о поклонении в контексте Божьих людей. Бог говорит, что вы должны заботиться. 

Истинное поклонение заботится о сиротах. Итак, мы читаем об этом в Законе, в пророках и затем в 

псалмах. В 9 псалме, затем в 67 псалме, 6 стихе говорится, что Бог- это отец сиротам. Это Его имя- 

говорит 67 псалом. И это лишь несколько выборочных примеров. О том, что Бог решил заботиться 

о сиротах, говорится повсюду- в законе, в пророках, в псалмах.  

И я хочу, чтобы мы с вами увидели контекст, стоящий за этими двумя упоминаниями Бога и Его 

отношения к сиротам в 9 псалме, и затем я хочу, чтобы мы подумали о том, что это значит для 

церкви, существующей в мире, где, по одним оценкам, 143, а по другим- 147 миллионов сирот. 

147 миллионов сирот. Итак, что Слово Божье говорит нам, живущим в мире со 147 миллионами 

сирот? 

Псалом 9, с 22 стиха: 
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«Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя во время скорби?  По гордости своей 

нечестивый преследует бедного: да уловятся они ухищрениями, которые сами 

вымышляют.  Ибо нечестивый хвалится похотью души своей; корыстолюбец 

ублажает себя.  В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: "не взыщет"; во 

всех помыслах его: "нет Бога!"  Во всякое время пути его гибельны; суды Твои далеки для 

него; на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением;  говорит в сердце своем: "не 

поколеблюсь; в род и род не приключится мне зла";  уста его полны проклятия, 

коварства и лжи; под языком - его мучение и пагуба;  сидит в засаде за двором, в 

потаенных местах убивает невинного; глаза его подсматривают за бедным;  

подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище; подстерегает в засаде, чтобы 

схватить бедного; хватает бедного, увлекая в сети свои;  сгибается, прилегает, - и 

бедные падают в сильные когти его;  говорит в сердце своем: "забыл Бог, закрыл лице 

Свое, не увидит никогда".  Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь 

угнетенных.  Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: "Ты не 

взыщешь"?  Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею 

рукою. Тебе предает себя бедный; сироте Ты помощник.  Сокруши мышцу нечестивому и 

злому, так чтобы искать и не найти его нечестия.  Господь - царь на веки, навсегда; 

исчезнут язычники с земли Его.  Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце 

их; открой ухо Твое,  чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более 

человек на земле».    

И вот, что я хочу, чтобы мы с вами сделали: я хочу, чтобы мы увидели, то о чем говорит этот 

псалом, объяснили его смысл, и затем обдумали значение этого псалма для нас лично и для нас в 

ключе заботы о сиротах. Я начну с объяснения этого псалма. Он начинается с вопроса «Почему?», 

или «Для чего» (этот вопрос в английском переводе звучит дважды). Для чего, Господи? Для чего? 

Для чего, когда злодеи благоденствуют, и слабые страдают, складывается ощущение, что Тебя 

невозможно найти? Это не, чтобы Библия говорила, что Бог скрывает Себя во времена трудностей. 

Это борьба веры, с которой мы все, вероятно, знакомы, когда проходим через темные моменты в 

жизни и думаем: «Где же Бог во всем этом? Почему все происходит именно так?» И псалмопевец 

начинает с того, что  описывает пути нечестивых, начиная с 22 стиха. Мы слегка коснемся этого, 

пройдемся очень быстро. Но я хочу, чтобы вы увидели то, как нечестивые обобщены здесь. Во-

первых, они ищут своей собственной, эгоистической выгоды. 

Стих 23: нечестивые жадно преследуют бедных. У них есть ухищрения, которые они замыслили. 

Они хвалятся похотью своей души, и они корыстолюбивы, жадны до выгоды. Нечестивцев 

характеризуют эгоистичные ухищрения, злые преследования, эгоистичные желания, и только одна 

мысль в голове- выгода. И это означает, что они идут по головам, растаптывают других, особенно 

тех, кто имеет меньше, чем они, чтобы выдвинуть себя. Они ищут своей собственной эгоистичной 

выгоды. Они пренебрегают единственным истинным Богом. 

Они горды, говорится в 23 стихе, и стих 25 говорит, что в надмении своего лица нечестивый не 

ищет Бога. Во всех мыслях его звучит: «Бога нет». 

Интересно то, что 9ый псалом намекает, что нечестивые –это понятие, относящееся  не к людям из 

других народов.  Нечестивые- это на самом деле часть общины завета, часть общины верующих. 

Это не люди, которые прямо заявили бы, что они атеисты, но это люди, которые провозглашают 

своей жизнью, образом своих мыслей и своими действиями, что Бога нет. Они живут так, как 

будто Бога нет. 
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Они думают, что их жизни полностью независимы от Бога. Они игнорируют единственного 

истинного Бога. И в 26 стихе псалмопевец, почти в муках, говорит: «нечестивый живет в 

процветании во всякое время». В-третьих, нечестивые надеются на мирское благополучие. В 

своем нечестии они переживают успех. Где же справедливость Твоих судов, о Бог? Твои суды 

далеки для нечестивого. Он насмехается над своими врагами. Он коснеет в своих грехах, и это 

помогает ему в этом мире. Он благоденствует в этом мире и полагается на мирское процветание 

больше всего, что ведет его к следующему шагу- к жизни в убийственной гордости. 

Стих 27: нечестивый говорит в сердце своем: "не поколеблюсь; в род и род не приключится мне 

зла". Нечестивые как будто бы верят, что у них есть иммунитет против трагедий и ничего не может 

коснуться их. Ничего не может остановить их. В род и род они не столкнутся с проблемами.  Вы 

можете слышать тон псалмопевца, его гнев. Почему? Он продолжает, стих 28. Слова нечестивых 

греховны. Уста нечестивого полны проклятия, лжи и коварства. Под языком - его мучение и 

пагуба. Нечестие его сердца выказывает себя в его словах. 

Это то, что мы видим в 3 главе Римлянам, где описывается греховность человека. «Нет праведного 

ни одного; Гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их.  Уста 

их полны злословия и горечи.  Ноги их быстры на пролитие крови;  разрушение и пагуба на путях 

их». Испорченность наших сердец проявляет себя в том, как мы говорим, а злые слова пронзают, 

они разрушают. Вы видите, что в 30 и 31 стихах нечестивый описывается как лев, поджидающий в 

чаще, сильный и готовый наброситься на слабого, взять над ним верх. 

Он подобен рыбаку, который улавливает бедного в свои сети и вытаскивает его как рыбу из воды.    

И слабый становится слабее, а сильный еще сильнее. Нечестивые притесняют бедных этого мира. 

Беззащитные сокрушены злодеями, и они падают. Нечестивые притесняют неимущих этого мира 

и пренебрегают Божьим судом. В 32 стихе сказано, что нечестивый говорит в своем сердце: 

«забыл Бог, закрыл лице Свое, не увидит никогда». 

Нечестивый живет так, как будто ему никогда не придется отвечать за свои действия, как будто 

Бог закрыл глаза на все его поступки. Грешников не заботят Божья справедливость и Его суды. Они 

полностью пренебрегают Божьим судом. Итак, это путь нечестивого, который толкает 

псалмопевца в 33 стихе молиться и просить Бога: «Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку 

Твою, не забудь угнетенных». 

Псалмопевец как будто говорит: «Сделай что-нибудь! Посмотри на путь нечестивых, как они 

процветают, и как страдают слабые!» И с этого момента мы начинаем видеть в псалме переход от 

путей развращенных к Богу слабых. И псалмопевец в разгар битвы своей веры начинает 

исповедовать, что Бог на самом деле видит нужды беззащитных. Бог слабых видит их нужду. Он 

не закрывает глаза на несправедливость. 

Стих 35: «Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, трудности и горе». Бог не слеп по 

отношению к несправедливости. Таким был вопль Агари к Богу, записанный в 16 главе Бытия, 

помните? Агарь говорит: «Я видела Бога, Который видит меня в моей скорби». Это сильное 

утверждение- что Бог вселенной видит каждого из нас по отдельности в наших скорбях, в нашей 

боли. Он видит наши нужды и, во-вторых, Он слышит наш плач. 

Стихи 38-39: «Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твое,  

чтобы дать суд сироте и угнетенному». Это подобно тому, что описано в 3 главе книги Исход- вы 

помните, когда Божий народ был в Египетском рабстве, Бог приходит к ним их и говорит: «Я 
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услышал ваш вопль. Я услышал ваши стенания, и Я беспокоюсь из-за ваших страданий». Бог видит 

нужду Своего народа, слышит их плач и приносит им надежду. 

Ключевой стих 9 псалма- стих 37, где псалмопевец исповедует, что «Господь - царь на веки, 

навсегда». И если Господь является Царем, тогда это означает две вещи, два обещания. Во-

первых, если Господь есть Царь, тогда есть надежда, что воцарится справедливость. И если 

Господь есть Царь, и Он вершит справедливость, тогда, в конце концов, справедливость 

восторжествует, и справедливость в отношении сирот и угнетенных будет восстановлена. 

Для тех, кто жаждет справедливости в этом мире, могу сказать: полагайтесь на Господа. Он будет 

править в справедливости. Справедливость воцарится, и, во-вторых, - избавление настанет. Об 

этом говорит последняя фраза псалма: «да не устрашает более человек на земле». Последнее 

слово не останется за нечестивыми. Последнее слово останется за Господом, и Он избавит Своих 

детей. Он избавит тех, кто является сиротой и кто угнетен. Это надежда для всех, кто надеется на 

Него. 

Итак, такова суть 9 псалма. Я хочу, чтобы вы увидели, с чем этот псалом оставляет нас. 9 Псалом, 

как и весь Ветхий Завет, оставляет нас в ожидании, в сильном желании большего, в ожидании того 

дня, того момента, того времени, когда справедливость будет восстановлена и когда избавление 

придет. В ожидании торжества справедливости и грядущего избавления сокрыта надежда. И 

когда же это произойдет? 

Это та самая Ветхозаветная надежда, которая постоянно, на каждой странице указывает нам и 

пробуждает в нас жажду по тому, чтобы пришел Христос, чтобы Он принес с Собой Божью 

справедливость и явил Божье избавление. Подумайте о том, что крест- это финальное действие, 

это олицетворение человеческого развращения, человеческого желания эгоистической наживы. 

Игнорируя единственного истинного Бога, пренебрегая Божьим судом, в убийственной гордости 

от своей власти в этом мире, они поносили Самого Божьего Сына. И своими словами они 

насмехались над Ним, плевали в Его лицо, и накинулись на Него как лев на добычу, прибили Его 

ко кресту.        

И что делает Бог в тот момент, в момент выражения человеческой порочности? Он являет Свою 

справедливость, производя расплату и изливая наказание за грехи на Своего Сына. И на кресте 

воцаряется справедливость. Бог являет наказание в плате за грех, и в то же самое время Он 

избавляет слабых, так что все, кто полагается на то, что сделал Христос на кресте, будут избавлены 

от их грехов. Справедливость воцаряется, избавление приходит. Это происходит только во Христе. 

Это 9 псалом, указывающий нам на Евангелие. 

Итак, в свете этих истин, что этот псалом значит в наших жизнях, и что он значит для нас как для 

верующей семьи, когда мы думаем о мире со 147 миллионами сирот? Этот псалом имеет два 

значения- одно для нас лично, второе -для нас  как для верующей общины в контексте заботы о 

сиротах. Первое значение состоит в том, что крест- это решение для нашего кризиса. Крест- это 

решение для нашего кризиса. 

Вы, возможно, подумаете: «Что ты имеешь в виду под словом «кризис»?»   Вот, что я этим имею в 

виду. Нам  нужно посмотреть на этот псалом через призму наших жизней. Так же, как мы видим 

это снова и снова на страницах Ветхого Завета, нам нужно увидеть себя в отражении этого псалма. 

Нам нужно увидеть, братья и сестры, что мы в некотором смысле злы. Мы бы упустили часть 
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Божьего замысла в этом псалме, если бы мы не увидели в нем отражения не только мира вокруг 

себя, но и греховных наклонностей внутри нас самих. 

Посмотрите на путь нечестивого, посмотрите на список его характеристик. Разве это не анатомия 

каждого отдельного греха, который вы и я совершаем? Посмотрите на этот список. Желание 

эгоистичной наживы- разве не с этого начинается любой грех? Прелюбодей начинает с 

эгоистичного желания получить свое, и лжец начинает с желания собственной выгоды, и мужчина, 

просматривающий порнографию в интернете, начинает с эгоистичного стремления к своей 

выгоде, и женщина, которая ищет мирских удовольствий, начинает с такого же желания. 

Американский материализм поглощен желанием эгоистичной выгоды. Это анатомия греха: 

желание эгоистичной выгоды, ведущее нас к игнорированию единственного истинного Бога, к 

пренебрежению Его добротой и Его властью над нами. Мы с презрением отталкиваем Его и мы 

говорим: «Нет. Я буду искать своего благоденствия, свою радость, свой комфорт в вещах этого 

мира». И мы гонимся за земными вещами- в этом суть каждого греха, который мы совершаем. Я 

не хочу звучать совсем удручающе, но это реальность. 

Наша греховность выражается в наших словах, которые зачастую пронзают насквозь, которые 

очень злы, говорим ли мы с кем-то или о ком-то. Мы слышим, мы видим иногда в наших 

собственных словах отражение греховных наклонностей, проистекающих из самого центра наших 

сердец, пренебрегающих Божьим судом. Когда я думаю о разных грехах, с которым я сражался в 

своей жизни, я ловлю себя на мысли, что я на самом деле думал, что Бог, возможно, не видит 

этого! Может быть, этот грех сокрыт от Него. 

Насколько глупыми делает нас грех, этот спуск вниз по наклонной, который выступает против нас! 

Это мы. Мы находимся в битве с убийственной гордостью, день за днем бьемся с 

самодостаточностью, к которой склонны наши сердца. Мы злы. И далее, с другой стороны, мы 

видим в этом псалме, что мы слабы. Окруженные развращенностью в нас и вокруг нас, разве мы 

не видим, что мы ранены последствиями греха в наших жизнях и в жизнях вокруг нас? 

Мы ранены грехом в чьей-то жизни, растоптаны вследствие чьего-то греха. Чувствовали ли вы 

себя когда-либо растоптанными из-за греха, который кто-то совершил? Испытывали ли боль из-за 

чужого греха? Мы идем дорогой, наполненной разорванными отношениями и невосполненными 

нуждами, часто сражаясь с одиночеством, скорбью и болью. Испытывали ли вы когда-либо боль 

от руки того, кто, кажется, благоденствует в результате тех страданий, которые он заставил вас 

пережить? Я знаю, как это больно! 

Мы развращены. Мы слабы. И крест- это единственное решение для нашего кризиса, потому что 

на кресте- не упустите эту мысль,- на кресте мы обнаруживаем, что Бог судит наши грехи. На 

кресте Бог берет наказание за ваши и мои грехи и возлагает его на Своего Сына. Только подумайте 

об этом- за каждую нечестивую мысль, которая когда-либо возникала у вас, за каждое злое слово, 

сказанное вами, за каждый греховный поступок, за все грехи и нечестие плата и наказание 

возложены на Божьего сына, Который был безгрешен. 

Не знавшего греха Бог сделал платою за грех ради нас. Христос взял осуждение за наши грехи на 

Себя, братья и сестры. Бог судит наши грехи, и в то же самое время Он делает нас Своими сынами. 

Мы беспомощны в наших грехах, сироты, рабы греха, и Бог на небесах протягивает нам Свою руку. 

Вместо того, чтобы оставить нас, грешников, в состоянии мятежа, заслуживающих осуждения на 
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вечные муки, Он возвышает нас до Своих детей, и мы можем радоваться в Нем. Это то, что 

происходит на кресте. 

Крест действительно благ. Крест- это то место, где Бог судит наши грехи и делает нас Своими 

детьми, и у креста мы находим решение для нашей самой глубокой нужды. Каждого человека в 

этом зале, который не является христианином, я хочу побудить сегодня вечером к тому, чтобы вы 

увидели вашу греховность перед святым Богом и увидели вашу слабость перед Богом, в котором 

вы нуждаетесь. Чтобы вы отвернулись от мирского благополучия и всего, что его покрывает и 

создает иллюзию, что все в порядке. Я призываю вас отвернуться от гордости и 

самодостаточности и увидеть вашу нужду в Боге, осознать, что Он послал Своего Сына умирать на 

кресте, чтобы осудить ваш грех, чтобы взять плату за ваш грех на Себя, так, чтобы вы могли стать 

Его дитем, сейчас и навсегда, отвернуться от ваших грехов и довериться Христу, чтобы вы могли 

принадлежать Ему. Это кризис в жизни каждого из нас. Нет более важного, более значительного 

кризиса, с которым каждый из нас должен разобраться: 

Наша развращенность перед Богом, наша слабость перед Ним, наша нужда, чтобы Он сделал что-

то в нашей жизни. И Он сделал это на кресте. И крест- это решение для нашего кризиса. Это 

основополагающая истина.  

 

Во-вторых, - я хочу, чтобы вы размышляли вместе со мной сейчас,- крест становится решением не 

только для нашего кризиса. Крест становится решением для кризиса сиротства. Я хочу, чтобы вы 

следовали в своих размышлениях за мной сейчас, потому что это тот момент, церковь, где нам 

нужно осознать- я хочу, чтобы мы осознали, - что служение сиротам отчетливо и уникально 

ведомо крестом.  

И это очень сильно отличается от того, что мы говорим про заботу о сиротах в нашей культуре и 

даже зачастую в нашей церкви. Я хочу, чтобы вы двигались вместе со мной. Забота о детях, забота 

о сиротах- это не гуманизм. Забота о сиротах движима не альтруизмом.  И я думаю, что многое из 

того, что сделано во имя заботы о сиротах в нашей культуре и иногда даже в культуре нашей 

церкви является ничем большим, как  гуманизм, альтруизм, и, во многих аспектах, эгоистичное 

желание выгоды. 

Забота о сиротах стала даже сверхмодной в наши дни. Это классно- заботиться о сиротах. Мы 

слышим, как Бред Питт, Анджелина Джолли, Мадонна, Боно, Американский идол- все они говорят 

нам о заботе о сиротах. И мы искушаемся тем, чтобы влиться в эту новомодную струю, чтобы 

делать то, что правильно. Нами движет альтруизм: люди добрые, нам нужно пойти и помочь! 

Может быть, это трогательное видео, которое мы посмотрели по телевизору или в интернете и 

которое всколыхнуло что-то в наших сердцах и мы говорим: «Хорошо, я должен сделать что-то». 

Или возможно- и мы не стали бы говорить этого вслух,- но возможно, в нашем разуме затаилась 

идея о том, что было восхитительно, если бы на нашей рождественской открытке, которую мы 

рассылаем всем нашим друзьям, был изображен приятный, милый ребенок из другой страны. Но 

вот, в чем проблема: что произойдет, если ребенок, которого вы усыновили, если ребенок, 

которого вы привели в свой дом, окажется не таким уж милым? Что произойдет, когда выяснится, 

что этот ребенок страдает от внутриутробного синдрома алкоголизма и не может сидеть спокойно 

на вашей семейной фотографии без того, чтобы закатить истерику? 
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Что произойдет, если усыновленный вами ребенок смертельно болен, и это подвергает риску 

остальных ваших детей? Что произойдет, когда выяснится, что мать усыновленного вами ребенка 

употребляла наркотики во время беременности, и поэтому ребенок родился со всевозможными 

задержками и проблемами в развитии, и поэтому он не знает, как вести себя с окружающими, и 

его подростковый период превращается для вас в реальный кошмар?  

Что если тот ребенок, который провел годы в учреждениях для сирот, где он или она научились 

жить без любви мамы и папы, отвергает вашу любовь каждый раз, когда вы пытаетесь ее 

проявить, потому что не знает, что с этой любовью делать? Или что произойдет, когда 

усыновленный вами ребенок окажется опасным? Одного лишь альтруизма вам не хватит, чтобы 

пройти через все это. Единственная вещь, которая позволит вам пройти через все эти трудности,- 

это крест Иисуса Христа. 

Вы спросите: «Что ты имеешь в виду?» Именно благодаря кресту Христа мы осознаем, что 

однажды мы были в яме наших собственных грехов, неконтролируемые в наших злых похотях, не 

имеющие абсолютно ничего, что могло бы привлечь Христа к нам. Но Он все же неотступно 

следовал за нами, и Он был настойчив в Своем преследовании нас. Он пробился сквозь наш 

постоянный мятеж, сквозь то, что мы постоянно отворачивались от Него, и с терпением, 

состраданием и любовью Он продолжал заботиться о нас. И Он привел нас к Себе. Но даже тогда 

мы все еще бываем не верны и сбиваемся на свои собственные пути, и видим свое нечестие. 

Когда мы осознаем, что произошло на кресте, и что Бог сделал в наших жизнях, тогда это 

становится совершенно разумным- любить тех, кто неприятен, и заботится о тех, кто не поддается 

контролю. И теперь крест радикально изменяет нашу любовь в этом мире, и мы не просто любим. 

Забота о сиротах, сиротское служение строится не вокруг любви к миленьким детишкам, что 

делает  нашу жизнь приятнее для нас. Оно строится вокруг любви к трудным детям, что делает 

жизнь сложной для нас. И это как раз тот аспект, который указывает на то, что забота о сиротах 

полностью и уникально мотивирована крестом. 

Следуйте за моими размышлениями сейчас. Это ключевой момент. Крест радикально меняет 

служение сиротам. В нашей сильной греховности мы должны осознать, что мы не являемся 

спасателями. Братья и сестры, мы не группа хороших, альтруистически настроенных людей, 

которые идут, чтобы быть спасителями сирот в Бирмингеме и других городах мира. Это не то, что 

приводит нас в служение сиротам. Мы не спасатели, братья и сестры. Мы должны признать, что 

мы спасенные. 

Мы не спасатели. Мы спасенные. Мы те, кто спасены от вечных мук, и поэтому попечение о детях 

с врожденным синдромом алкоголизма и прохождение через прочие трудности, которые 

возможны при заботе о сиротах или приеме детей на воспитание, полностью наделены смыслом. 

Я хочу быть осторожным сейчас: у меня нет намерения или цели нарисовать ужасную картину 

сирот и детей, лишившихся родителей. В реальности есть много примеров, когда все протекает 

настолько гладко в процессе усыновления и воспитания детей, насколько это только возможно, и 

все идет замечательно между семьей и приемным ребенком. 

И ребенок замечательно адаптируется в новой семье, и с этим нет вообще никаких проблем. В то 

же самое время я знаю семьи в этой христианской общине, с которыми я проводил время, и 

которые могли бы засвидетельствовать вам о другом. Они могли бы выстроиться перед вами и 

рассказать вам об испытаниях, которые приносят усыновление и забота о сиротах, и о нападках на 
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их семьи и трудностях, через которые они прошли в результате. И крест является напоминанием, 

что нам всем нужно спасение, и что мы не являемся спасателями. 

Христос является Спасителем, и Он сделал это на кресте, и это меняет все. Теперь мы любим по-

другому, чем весь остальной мир, и это отличие очень явное. Мы не спасатели. Мы должны 

осознать, что мы спасенные, и в свете нашей беспомощности, когда мы понимаем, что мы были 

сиротами, наше служение обретает смысл. Следуйте за мной. Мы были духовными сиротами, 

нуждающимися в небесном Отце, который заботился бы о нас. И Он протянул нам Свою руку и 

сделал нас Своими детьми. 

Когда мы осознаем это, тогда имеет смысл для тех, кто когда-то были сиротами и кто теперь 

является детьми Царя, имеет смысл для каждого из детей Царя- заботиться теперь о сиротах 

вокруг нас. Теперь Иакова 1:27 имеет смысл. Это цель истинной, Богоцентричной, 

Христоцентричной религии. Это цель христиан- заботиться о сиротах, потому что мы были 

сиротами. И это происходит автоматически, естественно. Я не говорю о том, что это происходит 

одинаково в жизни каждого из нас. Но это невозможно - быть христианином, дитем Божьим и не 

заботиться о сиротах. 

И теперь мы осознаем, что церковь совершенно точно должна быть ведущей в вопросе заботы о 

сиротах и нуждающихся детях. Это не какая-то альтернатива, это не обсуждается, это просто 

вытекает из духовной реальности, которую мы видели в Евангелии. Теперь в свете нашей 

беспомощности мы видим их нужду- нужду 147 миллионов сирот. Мы видим их. Мы не 

закрываем глаза на этих детей, как будто их не существует. Мы видим нуждающихся детей в 

Бирмингеме, в Соединенных штатах, в странах третьего мира. Мы видим их нужду. Мы слышим их 

плач. Мы слышим их плач. 

Как христиане, мы слышим плач детей, которые не могут спать по ночам, потому что их животы 

раздуваются от голода. Мы слышим плач детей в больницах США, которых укачивают медсестры 

прямо сейчас, детей, которые зависимы от кокаина, потому что это передалось им от их мам. Мы 

слышим их плач. Мы слышим плач подростков в Восточной Европе, которые вот-вот предадутся 

уличной жизни с проституцией и наркотиками, если кто-нибудь не позаботится о них вскоре.  

Я уже делился с вами до этого, что когда Хизер и я усыновляли Калеба, мы ознакомились со 

статистикой и с цифрами. И эти цифры невероятные- я имею ввиду, это просто миллион на 

миллионе тех, у кого нет мамы или папы. Миллионы сирот в Африке, и это число быстро растет в 

результате распространения СПИДа, миллионы сирот в Восточной Европе, Азии, Латинской 

Америке и США. Мы видели эти цифры. 

Но все изменилось, когда мы зашли в тот детский дом в первый наш день в Казахстане, и мы 

увидели лица этих детишек и услышали их голоса. И мы осознали, что Калеб был одним из тех 

миллионов, что Калеб спал на одной из тех кроваток, плача. Сирот легче забыть, пока вы не 

увидите их лиц. Их легче забыть, пока вы не услышите их голосов и их легче оставить без 

внимания, пока вы не обнимите их своими руками. Но как только вы станете достаточно 

уязвимыми, чтобы сделать это, тогда все поменяется. И это то, что мы делаем как тело Христа. 

Мы видим их нужду, мы слышим их плач и мы приносим им надежду. Не упустите мою мысль 

сейчас: мы приносим им не надежду на лучшую жизнь в Америке. Мы приносим им не надежду 

на то, что они будут жить в более прекрасной части Бирмингема. Это не та надежда, которую мы 

приносим. Если это та надежда, которую мы приносим, тогда мы теряем весь смысл. Если цель 
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сиротского служения- привести детей в прекрасные дома с замечательной обстановкой и уютной 

жизнью, тогда мы упускаем весь смысл и не помогаем сиротам совсем. 

Малярия убивает, и мы должны помочь детям, которые страдают и умирают от нее. Но, братья и 

сестры, материализм тоже убивает. Материализм опасно обманчив в своей способности убивать. 

Мы приносим детям надежду, но это не надежда на улучшение условий и комфортную жизнь, и 

американскую мечту. Мы приносим им надежду обрести Отца на небесах, Который охраняет, 

защищает и заботится о них, и надежду обрести Спасителя, Который ищет и спасает их. Это 

надежда, которую мы несем. 

И красота в том, что нет ни одного ребенка в этом мире, каким бы темным ни было его прошлое 

или прошлое его семьи или каким бы туманным ни выглядело его будущее  физически или 

эмоционально, нет ни одного ребенка в этом мире, который находится вне надежды Иисуса 

Христа. Вот почему мы должны совершать заботу о сиротах. Мы несем им надежду как семьи, как 

мужья, жены и дети, мы открываем свои дома, свои жизни и свои объятия, чтобы принять сирот и 

заботиться о них. 

И мы как семьи и как община делаем это приоритетом в международном служении. Церковь, это 

имеет огромное значение для нас. Чем больше мы движемся вперед в своей заботе о сиротах, 

заботе о детях, чем больше детей мы как община усыновляем, чем больше мы принимаем детей 

на воспитание, чем больше детей приходят в нашу церковь, тем большее благословение мы 

переживаем от этих просто прекрасных, замечательных, драгоценных детей, от каждого из них в 

отдельности. 

В то же самое время, мы, как Божья семья, встретим трудности, с которыми не сталкивались до 

этого. И дошкольные воспитатели столкнутся с трудностями, которых не испытывали раньше. И 

детское, и студенческое служение переживут сложности, доселе им не знакомые. Но до сих пор я 

не видел такого в нашей общине, я не замечал такого, и я славлю Бога за это.  Я говорю это с 

целью предупреждения. Я хочу, чтобы мы были на страже, потому что это та сфера, где враг 

может легко атаковать. 

Когда в нашу верующую семью приходят дети с различным происхождением и, возможно, с 

разными проблемами, толкающими их на то, чтобы вести себя непривычно для нас в дошкольном 

или детском служении, я хочу, чтобы мы точно остерегались думать: «Я не могу работать в группах 

дошкольного или детского служения, потому что я просто не могу смириться с тем, как некоторые 

из этих детей ведут себя». Я хочу, чтобы мы не допускали этого, потому что красота Евангелия в 

том, что Христос смирился с нами, и это не что иное как гордость- говорить, что я не могу 

смириться с кем-то другим.  

Посмотрите, как Евангелие меняет все! И это точно искушение для родителей сказать: «Я не хочу, 

чтобы мои дети были вовлечены в те мероприятия, где они будут в окружении детей, которые не 

такие как они». Я хочу побудить нас остерегаться этого и учить наших детей и наши семьи жить по 

Евангелию, стоять близко ко кресту в том, как мы заботимся о нуждающихся детях. Я просто хочу 

напомнить нам о нашем церковном соглашении. То, о чем говорит это соглашение, совершенно 

понятно, потому что реальность в том, что никто из нас не может совершать служение сиротам и 

заботиться о них в одиночку. Мы не предназначены к тому, чтобы делать это в одиночку. Никакая 

семья не предназначена делать это в одиночку. Это проект всей общины. Это мы как церковь, как 

семья верующих, поощряющие друг друга к любви и добрым делам, неизменно находящиеся в 
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общении друг с другом, регулярно молящиеся друг за друга, жертвенно служащие друг другу. 

Когда это происходит, тогда становится возможным всеобъемлющее развитие служения сиротам. 

Мы слышим об этом в историях. Мы будем разделять радость друг друга, и носить бремена друг 

друга. Мы нуждаемся в этом. В этом зале, в этой общине есть семьи, которые нуждаются, чтобы 

кто-то понес их бремя, связанное с трудностями усыновления или приемного воспитания.  

Наставляя друг друга своими увещеваниями, подавая друг другу пример, смиренно и нежно 

обличая друг друга, принимая исправление друг от друга, поддерживая церковь, мы сделаем это 

вместе. Мы принесем облегчение бедным и распространим Евангелие по всем народам. Все это 

мы сделаем вместе.  

   

   

 

 

 


