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Мы – Его дети
История усыновления

Если вы думаете, что усыновление – это не про 
вас, то не спешите. В определенном смысле 
каждый из нас сирота. 

Лорили Крекер рассказывает свою глубоко личную 
историю удочерения, но в ней мы можем найти уди-
вительно практичное применение к каждому из нас. 
Сама удочеренная в детстве, она теперь мама двоих 
собственных детей и удочеренной девочки Фивы, 
принцессы с сиротским сердцем.

Введение
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Лорили считает усыновление «духовным начина-
нием». Вокруг нас множество сирот, и мы проника-
емся духом усыновления, когда помогаем людям в их 
нуждах. Подобным образом мы принимаем такую же 
благодать каждый раз, когда кто-то восполняет нашу 
нужду. Это иллюстрация того, что делает для нас Бог 
и как Он желает, чтобы мы обращались друг с другом.

Иисус сказал ученикам: «Не оставлю вас сиротами, 
приду к вам» (ИН. 14:18). Усыновление показывает отно-
шение нашего Небесного Отца. «Бог одиноких вводит 
в дом», – писал Давид (ПС. 67:7). Усыновление – часть 
истории каждого верующего, потому что у всех нас 
есть Усыновитель, Который ввел нас в Свою вечную 
семью. 

Тим Густафсон
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Больше не сироты

Как и у всех нас, моя история началась не 
с рождения и даже не с зачатия. К конкрет-
ным обстоятельствам моего появления на 

свет, моему путаному началу, привели десятилетия 
предшествующих событий. Хотя многие из историй, 
которые влились в мою собственную, содержат боль 
и даже отчаяние, в них также прослеживается золотая 
нить искупительной надежды.

Шел 1967 год. У будущего учителя физкультуры 
и студентки колледжа закрутился мимолетный роман.  

Один
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Как сказал мне об этом сорок пять лет спустя мой 
отец, это было «четыре или пять встреч». Во время од-
ной из этих «встреч» произошло мое зачатие.

Мои первые родители не любили друг друга, а че-
рез некоторое время и вовсе возненавидели. 

Когда обнаружилось, что Теодора беременна, Тед 
мгновенно исчез из ее поля зрения. Одинокая и без-
защитная в большом канадском городе Виннипег, моя  
биологическая мать решила меня скрыть. Только луч-
шая подруга знала о ее беременности. 

Я родилась в снежную мартовскую среду 1968 года 
в больнице «Женский павильон». Моя двадцатидвух-
летняя мать рыдала, когда меня забирали у нее из рук. 
Потом она уехала на такси в свою ветхую квартирку 
с матрасом на полу и спальным мешком вместо по-
стели. 

Так началась моя история, в которой смешались 
похоть, ненависть, предательство и боль. И все же по-
следнее слово было не за ними. 

Все наши истории, образно говоря, начинаются 
так. Каждый из нас рождается сиротой. У каждого есть 
свои раны и необъяснимое, отчаянное желание безус -
ловной любви. Библейский образ усыновления, ко-
нечно же, не является исчерпывающим. Бог никогда 
нас не бросал, Он всегда смотрел на нас как на люби-
мых детей. Однако эта метафора ярко передает идею 
общечеловеческой вражды по отношению к жизни 
с Богом. Можно сказать, усыновление Богом – это об-
ретение любви и семьи, которых нам всегда хотелось. 
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Небесный Отец обещает не оставить нас в этом си-
ротском, отчужденном состоянии. Он торжественно 
заявил в Своем Слове, что придет к нам, как бы да-
леко от Него мы ни находились. «Не оставлю вас си-
ротами, приду к вам», – сказал Он (ИН. 14:18). А Своих 
обещаний Бог никогда не нарушает.

Что касается меня, то мой 
Усыновитель твердой поход-
кой пришел на развалины 
моей истории. Задолго до мо-
его рождения, собственно, 
даже до того, как время начало 
свой ход, Он посеял семена 
моего искупления и в нужный 
срок, закатав рукава, начал 
творить все новое. Когда Он 
Своими руками создавал меня, 
у Него получилась девочка, лю-
бящая книги, друзей и красные 
тюльпаны. Он знал (хотя я сама 
долгое время этого не знала), 
что мой биологический прапрадедушка преуспел 
в лякроссе и хоккее, так что удостоился места в Зале 
славы, и что мой будущий сын тоже полюбит эти два 
вида спорта. Бог присутствовал во всем этом, впле-
тая Свою золотую нить искупления в мою путаную 
судьбу. Я представляю, как Он думал: «Вот она вырас-
тет, узнает, что такое Зал славы, и придет в полный 
восторг!»

Что касается 
меня, то мой 
Усыновитель 

твердой поход-
кой пришел  

на развалины 
моей истории. 
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План Б

Когда мне было всего две недели, моим но-
вым родителям позвонили и сказали, что 
меня можно забрать. Вернее, им сказали, что 

меня можно выбрать, но папа настоял, чтобы меня 
выбрал работник социальной службы. Он хотел при-
нять то, что даст Бог. «Мы тут не корову покупаем», – 
сказал он. Недавно я узнала, что ко мне даже прила-
гался чек – восемь долларов – стоимость администра-
тивной пошлины за удочерение. 

Два
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Итак, меня привезли домой и поселили в простом 
бунгало на Кингсфорд авеню в меннонитском районе 
Виннипега. Да, все правильно, мы были меннонитами 
и ели меннонитскую пищу: пирожки с мясом, борщ 
и цвибак. Мои новые родители разговаривали на не-
мецком, слушали по радио немецкие гимны и прин-
ципиально не танцевали.

Папа иногда рассказывал мне и моему младшему 
брату Дэну (он «стоил» пятнадцать долларов) о своем 
детстве в Европе во времена Второй мировой войны. 

Папа родился в Украине в разгар Сталинских ре-
прессий. Его дедушку замучили в лагерях, а две се-
стрички, включая его близняшку Анну, умерли от 
голода. Когда немцы стали отступать, семья решила 
вместе с ними бежать на Запад, прочь с тех земель, 
что Екатерина Великая подарила меннонитам за две-
сти лет до того. Это бегство было полно боли и горя.

Когда папе исполнилось десять, он вместе с ро-
дителями и старшими сестрами отправился через 
Атлантический океан в Галифакс (провинция Новая 
Шотландия). Канада вновь открыла нашей семье свои 
двери (меннонитская семья моей мамы приехала туда 
с первой волной иммиграции в конце XIX века осва-
ивать прерии).

Их семья из семи человек год прожила в неутеплен-
ном курятнике. Папа по возрасту должен был учиться 
в пятом классе, но его перевели в первый, потому что 
он не знал английского языка. Сначала дети бросали 
в него камнями и называли фашистом. 
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После школы папа стал продавцом книг. Он страстно 
любил литературу и правду. Самым важным делом 
для себя он считал дать нужную книгу в нужное время 
в нужные руки. Беженцы находили убежище в кни-
гах. Иммигрант поселился среди своих клиентов, лю-
дей, которые любили то же, что и он. В своей книжной 
лавке папа нашел себе убежище от ужасов военного 
детства. В том же торговом комплексе, где распола-
галась его книжная лавка, как я впоследствии узнала, 
был и магазинчик Теда, моего биологического отца. 
Возможно, мы не раз проходили мимо друг друга, не 
подозревая о своем родстве.

В каждой семье есть свои неровности и трещины, 
проблемы и переживания. Так было с моей биологи-
ческой семьей, так было и с приемной. И хотя я ис-
кренне любила своих новых родителей и ценила 
жизнь с ними, в тот день, когда меня бросила моя пер-
вая мать, со мной что-то произошло. Да, младенцы 
это чувствуют. Исследования показывают, что даже 
новорожденные могут ощущать утрату, и это сказы-
вается на их состоянии. Некоторые малыши без конца 
плачут. Другие, вроде меня, напротив, замолкают 
и растут угрюмыми и замкнутыми. 

Писательница Элиза Морган утверждает, что, ка-
ким бы ужасным ни было прежнее положение и в ка-
кую бы любящую и прекрасную семью ни приняли ре-
бенка, усыновление всегда ощущается как «катастро-
фическая утрата». На каком-то уровне усыновленный 
ребенок всегда тоскует о потере своей биологической  
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семьи. Усыновление – это не билет в счастливую жизнь, 
а всего лишь вариант выхода из катастрофы. Для ре-
бенка оно по определению – план Б (или В, Г и так да-
лее). Он всегда будет помнить, что план А провалился. 

Хорошо, что наш Создатель специализируется на 
восстановлении разрушенного. Когда что-то в этой 
жизни ломается, Он заверяет нас: «Вот, творю все но-
вое» (ОТКР. 21:5).

Восстановленная керамика
Вы видели эти потрясающие японские изделия – 

чашки и миски с золотыми «венами»? Это кинцуги (зо-
лотое соединение), древнее японское искусство вос-
становления разбитой керамики.  Вместо того чтобы 
стараться сделать соединение между разрозненными 
кусочками невидимым, техника кинцуги использует 
в качестве клея сок лакового дерева, смешанный с зо-
лотой пылью. Готовое изделие привлекает внимание 
сверкающими трещинками. Собственно, они теперь 
и составляют его главную ценность. 

  Кинцуги иногда называют кинцукурой . Этот термин 
также служит названием для направления в философии, 
которое рассматривает поломку и восстановление как 
часть чьей-то истории и наследия, а не то, что нужно 
скрывать . Кроме того, ценность, которую кинцуги 
ищет в повреждениях, может быть связана с японской 
философией ваби-саби, которая подчеркивает приня-
тие несовершенного .

10 МЫ – ЕГО ДЕТИ: ИСТОРИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ



Иногда и Бог поступает подобным образом со 
Своими детьми. Он собирает наши осколки и скле-
ивает их заново. Словно мастера кинцуги, которые 
делают восстановленный предмет красивее, чем он 
был вначале, Бог восстанавливает нашу жизнь. Его 
свет лучше всего сияет там, где мы пострадали. Через 
наши трещины струится Его благодать.

Вы видите золотые лучи, пробивающиеся через 
разбитые участки истории вашей жизни? Я сегодня 
вижу их лучше, чем прежде, в большом и малом. 
Некоторые могут назвать их случайностями и ста-
раться не замечать. А я, чем больше узнаю нашего лю-
бящего Усыновителя, тем яснее вижу золотой блеск. 

• У моей биологической матери голландские и поль-
ские корни, она писательница. Я люблю тюльпаны, 
пироги и тоже пишу.

• Мой биологический отец, который стал для меня 
болезненным разочарованием, тем не менее пере-
дал мне со своей ДНК некоторые приятные бонусы. 
Например, любовь к спорту (я, наверное, самый 
большой любитель зимних Олимпийских игр). 
А еще тест ДНК показал, что кто-то из моих пред-
ков по его линии происходит с острова Принца 
Эдуарда – места жительства моего любимого лите-
ратурного персонажа, Энн из «Зеленых крыш».

• Мой папа (приемный, то есть настоящий папа) пе-
редал мне беззаветную и непреходящую любовь 
к книгам и чтению. 
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Поскольку я была удочерена, мы с мужем тоже ре-
шили удочерить девочку из Кореи.

Поскольку меня удочерили иммигранты и, по сути, 
беженцы, я проявляю глубокий интерес к иммигран-
там и беженцам. Благодаря папе я знаю, что значит 
быть принятым или отверженным в чужой стране.

Поскольку меня удочерил продавец книг и люби-
тель литературы, частью моей работы на этой земле 
стало писательство.

Бог терпеливо ждал меня, как и всех нас. Он ждал, 
когда я проснусь и обращу внимание на то, как Он исце-
ляет, обновляет и восстанавливает наши души. Однако 
Бог не просто склеивает нас, чтобы мы хоть как-то функ-
ционировали. Он никогда не оставляет нас в наших пу-
таных начинаниях, обстоятельствах и решениях.

Словно мастер кинцуги, день за днем, неделю за не-
делей Создатель очищает нас и склеивает чистым зо-
лотом.

Как я уже сказала, история моего удочерения, как 
и многие другие, началась в мешанине похоти, нена-
висти, предательства и боли. Но в течение всей моей 
жизни Бог творил все новое. На это ушли многие годы, 
но результат того стоил.

Если вам повезло иметь собственную посуду кин-
цуги, то вы знаете, как золотые прожилки сверкают 
в лучах света. Я учусь обращать внимание на эти ис-
корки в своей жизни. Они напоминают мне: поскольку 
Небесный Усыновитель принял нас, мы являемся объ-
ектом Его любви. Мы знаем, что Он творит все новое.
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Круг усыновления

Люди часто думают, что мы с мужем после 
рождения двух мальчиков, Ионы и Ездры, 
больше не могли иметь детей, поэтому 

и решили взять приемного ребенка. Но это не так.
Мы говорили об этом с самого начала наших вза-

имоотношений. Мне было важно, чтобы Дойл был 
согласен не только с возможностью когда-нибудь 
усыновить ребенка, но и с самой концепцией усы-
новления. Некоторые люди говорят: «Я не смогу лю-
бить чужого ребенка как своего собственного» или 

Три
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«Приемные дети всегда проблемные». Когда одна из 
моих подруг предложила мужу усыновить ребенка из 
Китая или Кореи, тот наотрез отказался. «Он просто 
не уверен в иностранцах», – сказала она (при этом 
произнеся слово «иностранцах» с провинциальным 
акцентом, чтобы смягчить обстановку). 

И хотя это было высказано в доброжелательном 
тоне, мне стало больно. Не была ли и я «иностран-
кой», которую по какой-то причине трудно любить? 
Я была гражданкой Канады с европейскими корнями, 
но замечание подруги заставило меня почувствовать 
себя «другой». Едва ли я могу представить, сколько 
подобных комментариев звучит в адрес усыновлен-
ных детей с другим цветом кожи. Когда подруги жа-
луются мне, что их мужья не хотят даже слышать об 
усыновлении, это лишь добавляет темных тонов к об-
щей мрачной картине: приемные дети «другие» и не 
такие ценные, как родные. Они словно пришельцы из 
фантастического фильма.

Когда в 1990 году я познакомилась с Дойлом, то еще 
не понимала, почему это так важно, однако чувство-
вала, что мой будущий муж должен иметь открытое 
сердце, готовое принять меня, приемную, как если 
бы я была биологической дочерью своих родителей. 
И Дойл был именно таким. Поэтому десять лет спустя, 
когда мы пришли в себя после слов акушерки: «У вас 
мальчик!», семена усыновления упали на плодород-
ную почву. Во второй раз после УЗИ нам сообщили, 
что ожидается девочка, но появился милашка Ездра, 
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и для меня это стало чем-то вроде откровения. Мы ре-
шили взять девочку и назвать ее Фивой – библейское 
имя, которое нам обоим нравилось. Оно означает 
«светлая звезда». Держа на руках своего новорожден-
ного малыша, я точно знала, что мы еще удочерим де-
вочку: к нам прилетит светлая звездочка.

Мама-воительница
Был 2005 год. Со времени моего удочерения про-

шло тридцать семь лет. Мы с мужем находились 
в  жаркой Корее с только что врученной нам девоч-
кой, Фивой Мин-Джу Джейн. Ей было шесть с поло-
виной месяцев. Мы принесли ее в гостиницу, где она 
стойко держалась некоторое время, хотя и не пони-
мала, что происходит. Вероятно, надеялась, что эти 
незнакомые люди, которые так странно выглядят и 
пахнут, вернут ее в знакомую обстановку. Но мы не 
вернули, и она стала плакать. Плач длился несколько 
часов, несмотря на все укачивания, ношение на руках, 
песни и молитвы. Дойл, который всегда встает рано, 
в какой-то момент отключился, и я осталась за стар-
шую. Как он смог уснуть под нескончаемый детский 
крик, для меня останется вечной загадкой. 

Говорят, необходимость – мать изобретательно-
сти. Вот что я вам скажу: на самом деле мать изо-
бретательности – отчаяние. И я была именно в этом 
состоянии. Когда я носила Фиву туда-сюда по гости-
ничному номеру, мне в голову пришла сумасбродная 
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идея. Я открыла кран, усадила малышку на бортик ра-
ковины и дала ей потопать ножками в текущей воде. 
Плач прекратился. Мы смотрели друг на друга в зер-
кало над раковиной, словно оценивая. Моя маленькая 
гонджу (по-корейски, принцесса – так называли Фиву 
ее опекуны)!

Я стояла, измученная и обессиленная, а внутри меня 
проснулась воительница. Я буду сражаться день и ночь 
за эту девочку. Я не сдамся, пока она не поймет, что на-
ходится в безопасности и что мне можно доверять. 

«Только ты и я, малышка. И тебе меня не одолеть. 
Вот что делают мамы: мы сражаемся. Я буду биться 
за тебя, несмотря ни на что, сколько бы ты ни кричала. 
Мы теперь принадлежим друг другу».

Так мы стояли перед раковиной, как мне показа-
лось, целую вечность. Наконец она уснула, а за ней 
забылась и я. Но утром, едва проснувшись, Фива 
снова стала вопить. Моя надежда, что она выкрича-
лась вчера и сегодня все будет хорошо, рассеялась как 
туман. Она то спала, то кричала, изредка и неохотно 
принимая бутылочку с молоком, но и тогда все время 
смотрела на нас враждебным взглядом.

Не скажу, что нас об этом не предупреждали. И со-
трудник социальной службы, и педиатр (африканка, 
хорошо знакомая с вопросами международного усы-
новления) говорили нам, что ребенок может плакать. 
Много и сильно.

«Она будет либо кричать, либо, наоборот, вести 
себя очень-очень тихо, – сказала доктор Эдди. – Это 
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два главных способа, с помощью которых такие дети 
преодолевают стресс». Если бы можно было выбирать, 
доктор Эдди предпочла бы крик. Это лучше, чем если 
ребенок замкнется в себе. Крик – это признак того, 
что девочка привязалась к опекунам, которые со сле-
зами на глазах отдавали мне свою гонджу. А если она 
привязалась к ним, значит, со временем привяжется 
и к нам.

Мы с Дойлом слушали и кивали. В теории мы все 
понимали. Но реальности не представляли…

Фива кричала почти все время перелета домой 
в самолете Корейских авиалиний, в котором корейцы 
пытались нам помочь, но делали только хуже. Я пери-
одически ходила в туалет и там ревела. Первые дни 
с дочкой представлялись мне совершенно не такими. 
И все же каждый раз я возвращалась на место полная 
решимости бороться за ее сиротское сердечко.

Да, сиротское сердечко. Возможно, вам, как многим 
другим, неприятно слышать слово «сирота». Может 
быть, вы считаете, что когда Фива оказалась у нас на 
руках, она перестала быть сиротой?

Но, говоря словами Иниго Монтойя из романа 
«Принцесса-невеста», я не согласна с тем, как это сло-
 во воспринимается в мире. Люди правильно пола-
гают, что сирота – это тот, кто потерял родителей. 
Но хотя с усыновленными детьми произошло именно 
это, их почему-то сиротами не считают. 

Доктор Марси Экснесс, эксперт в области усыновле-
ния, за свою карьеру встречалась с таким отношением 
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бессчетное количество раз. Она вспоминает: «На кон-
ференциях по усыновлению я прямо говорила: “Я по-
теряла мать в день своего рождения”. И  когда рас-
сказывала, как это случилось, люди говорили: “Какая 
трагедия!” Но потом я добавляла: “И  меня удоче-
рили”, и реакция сразу менялась: “А, ну раз так, то все 
прекрасно! Удочерили – значит, все в порядке!”»

В обществе господствует абсурдная теория, что 
усыновление – это безусловная победа. Когда-то дав-
ным-давно папа с мамой не смогли позаботиться 
о малыше, и тогда он попал в семью, где смогли. А по-
том они жили долго и счастливо. Хорошо стало всем: 
биологическим родителям (они никогда не вспоми-
нают о случившемся и свободны от забот о ребенке), 
приемным родителям, а главное – самому ребенку. 
Он  вообще выиграл в лотерею! Эта сказка, переска-
зываемая снова и снова в разных вариациях, утверж-
дает, что ребенок должен быть вечно благодарен за 
свою обновленную жизнь и новых, улучшенных ро-
дителей. Точка. Тут и сказке конец.

Ну действительно, кому не понравится, что ребенок 
нашел семью, в которой его любят и ценят? Я слежу 
за хэштегом в Instagram #adoptionislove (#усыновле-
ниелюбовь) и часто по вечерам прокручиваю сотни 
фотографий великолепно выглядящих детей и их вос-
торженных приемных родителей. Усыновление дей-
ствительно может подарить невыразимую радость. 
Но в нем также скрыта болезненная утрата. И это нор-
мально – носить в сердце то и другое. 
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Технически, согласно закону, усыновленный ребе-
нок больше не сирота. Однако чувство сиротства оста-
ется. Когда я писала свои мемуары «Моя дочь и я», мне 
попалось определение термина «сирота», которое 
меня потрясло. Сирота – лишенный, оставленный, по-
кинутый. Ведь многие из моих читателей чувствовали 
себя именно так, несмотря на то, что жили со сво-
ими биологическими родителями! Некоторые ощу-
тили себя покинутыми, потому что им вручили доку-
менты о разводе, или просто бросили, или исключили 
каким-то другим болезненным 
способом. А многие из нас, как 
мне кажется, просто тоскуют 
по чему-то, чего нет, и даже не 
могут понять, что это такое.

У усыновленных никогда 
не проходит чувство тоски по 
утраченным родным, раство-
рившимся в прошлом и  оста-
вившим после себя только во-
просы. Вечные сироты, они 
всегда оборачиваются, вгляды-
ваются в прошлое в надежде 
уловить взгляд тех, кто ушел от 
них в неведомую даль.

К счастью, каким бы щемя-
щим ни было наше чувство одиночества, кто бы нас ни 
оставил, у нас есть Целитель и Утешитель – Христос. 
Как духовные сироты, мы тоже чувствуем себя  

У усыновленных 
никогда не про-
ходит чувство 
тоски по утра-

ченным родным, 
растворившим-
ся в прошлом...
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одинокими и ищем, чем заполнить сердечную пу-
стоту. У всех нас общий опыт, мы все были лишен-
ными, оставленными и покинутыми. Мы «были по 
природе детьми гнева, как и прочие» (ЕФ. 2:3).

А потом что-то произошло. Бог во Христе вдох-
нул жизнь в наши омертвевшие сердца и принял нас 
в отцовские объятия. Он назвал нас сыновьями и до-
черями, Своими любимыми детьми, объектами Его 
любви и заботы. Кроме того, когда мы ощутили лю-
бовь Христа, мы также узнали истину о том, что мы 
принадлежим Ему навсегда. Мы наконец-то можем 
перестать оглядываться назад в поисках утешения 
и ответов, в поисках дома.
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Целитель ран

Наш духовный дом или «внутренний за-
мок», как его назвала Тереза Авильская,  – 
это место, в котором начинается, протекает 

и завершается наше исцеление. В грешном мире всем 
нам есть от чего исцеляться.

Четыре

  Тереза Авильская – мистик XVI века. Ее талантли-
во написанная духовная автобиография многие века 
ценится за смирение, сочувствие и глубокомысленные 
рассуждения о стремлении человека ощутить Божью 
любовь. Самое известное ее произведение – «Внутрен-
ний замок», в котором описывается духовное развитие 
человека, состоящее из семи этапов и ведущее к выс-
шей цели – соединению души с Богом.
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Сегодня, четырнадцать лет спустя, я все еще слышу 
крик малышки Фивы. Это был крик тоски обо всем 
том, от чего ее оторвали: об Аппе и Йоме (маме 
и  папе), братиках и сестричках, доме и культуре. Не 
в силах контролировать того, что с ней происходило, 
оказавшись в странном и пугающем окружении, ма-
лышка кричала. Ее сердечко сломалось, словно кость.

Эта боль стала частью ее истории, а также моей. 
Но только частью. Эта старая рана не является опреде-
ляющей ни для нас, ни для других приемных детей.  
Люди часто не принимают теорию первичной раны, 
потому что не хотят быть связанными ею. Однако, 
хотя раны из прошлого существуют, Евангелие гово-
рит, что их может исцелить нежная забота Создателя.

Раны лечатся. Для этого у нас есть духовные и эмо-
циональные ресурсы. Люди – сильные существа. При 
должной поддержке и в окружении любви они могут 
интегрировать свое болезненное прошлое в насы-
щенную и полную радости жизнь.

Интегрировать – значит «включить, ассимилиро-
вать или соединить». Это как вышеупомянутое скле-
ивание золотом, когда мастер собирает кусочки и со-
здает из них нечто новое и прекрасное. 

  Ту же идею выражает Павел, когда говорит о превра-
щении грешников в святых . Наше прошлое, каким бы оно 
ни было, не определяет нас . Мы не должны оставаться 
теми, кем были раньше . Теперь мы Божьи дети .
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Ключ в том, чтобы не выбрасывать осколки и не 
притворяться, что в жизни не было боли и утрат. 

Если вы смотрите на вопрос со стороны, то можете 
мне не поверить. «Лорили, вы действительно счита-
ете, что моей племяннице, у которой родителей-нар-
команов лишили прав, теперь не лучше с приемными 
родителями и всеми нами, которые ее искренне лю-
бят?»

Конечно же, ей лучше. И мне тоже лучше, и нашей 
дочке Фиве. Нас обеих растили бы матери-одиночки. 
Живя в Корее, моя девочка терпела бы унижения, по-
тому что родилась вне брака. Я даже слышала, что 
иногда такие матери с дочерями, лишенные социаль-
ной и семейной поддержки, вынуждены торговать 
своими телами. Мне от одной мысли об этом стано-
вится плохо.

Лучше ли приемным детям в новых семьях? Да. 
Но им все равно тяжело оттого, что их первые семьи 
не являются для них тем, чем должны были быть. Так 
будет всегда. Приемные всегда чувствуют себя одино-
кими, лишенными своих первых семей. Собственно, 
подобные проблемы есть в самых разных семьях. 
Подумайте: чего не хватало в вашей семье? Как это 
создало в вас чувство утраты?

Какой бы ни была причина наших ран, все люди  
в той или иной мере нуждаются в исцелении. Прием- 
ные дети, признают они это или нет, носят в себе ста-
рый перелом, который время от времени дает о себе 
знать и создает проблемы. Как мои переломы копчика  
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и таза после автомобильной аварии в 1997 году, эти 
трещины начинают болеть, когда мы меньше всего 
этого ожидаем. 

Если бы я могла сказать приемным родителям 
что-то одно, я бы сказала: «Признавайте переломы».   
Даже если вы спасли ребенка из безнадежности и от-
чаяния, как это бывает со многими приемными 
детьми, и любите его как своего, перелом все равно 
остается. Он просто есть.

Мне уже за пятьдесят, и родители меня очень лю-
бят. А мы с мужем любим нашу девочку такой любо-
вью, что иногда сами удивляемся.

Но реальность такова, что никакой любовью не-
возможно нейтрализовать боль утраты первой семьи. 
Это не значит, что у приемных детей не может быть 
счастливой жизни. Я вполне счастлива и очень благо-
дарна родителям, что они меня удочерили и любят 
безусловной любовью. Они – мои самые настоящие 
из всех настоящих родителей, а вовсе не те, которые 
меня родили. Я готова «провозглашать на кровлях», 
как я благодарна за свою семью, включая замечатель-

  Одним из революционных элементов евангельской 
вести было то, как она бросила вызов сосредоточен-
ности человека на своей биологической семье . Апостолы 
провозгласили испорченность всего человечества, 
нужду каждого человека в новой сущности и освобожде-
ние «от суетной жизни, переданной [нам] от отцов»  
(1 Пет . 1:18; см . также Мф . 12:48; Рим . 8:14-17) .
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ных дедушек, бабушек, тетей, дядей и всех остальных 
родственников.

Но с той первой утратой нужно считаться, какой бы 
ничтожной она ни казалась. 

Как?
Будь смелой, мама. Будь мужчиной, папа. Будьте го-

товы отвечать на трудные вопросы и помогать своему 
ребенку соединить эти точки. Вы взрослые. Вы те, кому 
они доверились в путешествии по коварным водам 
жизни и своих смешанных чувствах. Вкладывайтесь 
в сердце своего ребенка, вместе с ним входя в болез-
ненные зоны и помогая понять, принять и простить. 
Указывайте ему на Бога, Который склеивает нас и де-
лает в сломанных местах сильнее, чем раньше.

Вместе обращайтесь к Небесному Целителю, Ко  то -
рый обещал: «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя 
от ран твоих» (ИЕР. 30:17).

И если однажды ваш ребенок захочет узнать больше 
о своем темном прошлом, найти своих первых роди-
телей или съездить в страну, из которой его увезли, 
будьте первыми, кто поможет ему в этом.

Мои родители помогали мне в таких поисках. И те-
перь моя любовь и преданность им не знает границ. 

Я понимаю теперь как никогда, что я – их девочка, 
и ничто никогда этого не изменит.

Просите у Бога потоков мудрости и милости. 
Просите снова и снова, каждый день, часами, всякий 
раз, как об этом подумаете. Вам потребуется каждая 
капля.
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Отец-Усыновитель
Тогда, в душном экзотическом Сеуле, мы не знали 

того, что знаем теперь, четырнадцать лет спустя. Мы 
не знали, как изменятся наши взгляды на мир и на 
Бога. Усыновление – глубоко христианское понятие, 
хотя его приняли многие неверующие люди. Это хри-
стианская доктрина и практика, пронизанная идеями 
благодати и восстановления. Но что делает усыновле-
ние духовным явлением?

Мой пастор, отец троих приемных детей, любит про-
поведовать на эту тему. От него я узнала, что усынов-
ление было распространено среди первых христиан. 
В Римской империи детоубийство являлось обычным 
делом. Убивать новорожденных было легче и безопас-
нее (для матери), чем делать аборт. Младенцев (пре-
имущественно девочек) просто выбрасывали за пре-
делы города, где они медленно умирали или их уби-
вали животные. Христиане спасали и забирали таких 
детей в свои семьи. Богослов Джин Вейт в своем блоге 
«Как христианство победило языческую культуру» пи-
шет, что ранние последователи Христа «выражали свое 
несогласие с детоубийством, спасая выброшенных де-
тей и воспитывая их как своих, – невообразимое само-
пожертвование во времена, когда ресурсы были огра-
ничены и многие боролись за выживание». 

Мой пастор говорил о Боге как об Усыновителе. 
При этом Господь не просто усыновил одного-двоих 
и успокоился. Он принял миллионы подобных нам 
в  прошлом и продолжает принимать новых детей  
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каждый день. Это черта Его любящего, ищущего харак-
тера – находить новых сирот и называть их Своими. 
Это процесс длительный и непрекращающийся. 

Размышляя об усыновлении, мы можем многое 
узнать о Боге. Мое понимание Бога стало намного 
глубже, благодаря опыту собственного удочерения 
и последующему удочерению Фивы. Небесный Отец 
выводит нас из прошлой жизни, обнимает как Своих 
детей и защищает, не жалея для нас ничего. Мы всегда 
будем сыновьями и дочерями Царя. Это зависит не 
от нас, а от Него. Усыновление 
сделало нас любимыми и хра-
нимыми.

Благодаря усыновлению мы 
как никогда понимаем глу-
бину и неизменность Божьей 
любви. Как мы нашли Фиву и 
объявили ее своей любимой 
дочерью, наш Небесный Отец 
находит нас, объявляет Своими 
и никогда не отвернется от нас. 
Как бы мы ни любили свою 
дочь, Божья любовь к нам бес-
конечно сильнее. Он заключил 
с нами нерушимый завет, кото-
рый сильнее смерти. 

Усыновление показывает, что Бог любит всех 
нас одинаково. Я очень рада, что одновременно яв-
ляюсь биологической и приемной мамой, и могу  

Небесный Отец 
выводит нас из 
прошлой жизни, 
обнимает как 

Своих детей  
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нас ничего. 
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сравнить свои чувства по отношению к своим маль-
чикам и своей девочке. Я точно знаю: разницы 
нет. Усыновление вновь показывает, что Бог любит 
и  нежно опекает каждого из Своих детей, не делая 
между ними различий. Мы приняты в Его семью и по-
этому ничто не может отлучить нас от Его любви. 

Бог – помощник сиротам, и мы можем Ему в этом 
подражать. Он обещает убежище, помощь и обеспе-
чение тем, кто всего этого не имеет, и призывает 
нас присоединиться к этому священному труду по-
мощи сиротам. Мы можем кормить и обеспечивать 
их, а также исправлять все неправильное в их жизни. 
В  общем, делать то, что делает Он. «Господь хранит 
пришельцев, поддерживает сироту и вдову» (ПС. 145:9). 
Если мы решимся на усыновление, это не решит про-
блемы сиротства во всем мире, зато оно сможет ре-
шить проблему одного или нескольких сирот. Он лю-
бит малых воробьев, и мы тоже на это способны.
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Божий образ в нас

«Не оставлю вас сиротами,  
приду к вам», – сказал Иисус (Ин. 14:18).

Это про всех нас, детей Небесного Отца. Хотя 
мы по-человечески часто чувствуем себя ли-
шенными, оставленными и покинутыми, 

Бог хочет нас утешить и окружить Своей любовью. 
Господь делает то, что противоположно оставлению. 
Он бежит нам навстречу. Он не оставляет нас, на-
против, Он каждую секунду находится рядом с нами. 
Он  спасает, хранит и поддерживает. Другими сло-
вами, Он обещал прийти к нам и усыновить нас. Мы 
принадлежим Ему.

Пять
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К чему это побуждает нас в практической жизни? 
Во-первых, мы сами можем стать приемными роди-
телями, не оставить сиротами тех, кто по каким-то 
причинам оказался в их числе. Однако усыновление – 
это не единственный способ подражать Богу и прояв-
лять «чистое и непорочное благочестие… чтобы при-
зирать сирот и вдов в их скорбях» (см. ИАК. 1:27). 

Давайте задумаемся над тем, кого можно назвать 
сиротой. Это слово появляется в Библии сорок два 
раза и вовсе не означает круглого сироту. Речь всегда 
идет о детях, оставшихся без отца. Да, в те времена, 
если умирал отец, даже при живой матери ребенок 
считался сиротой. Библейский взгляд на сирот содер-
жит много интересных идей для современной куль-
туры, прогибающейся под тяжестью широко распро-
страненной безотцовщины.

Среди этих идей – забота о подростках, находя-
щихся в группе риска, братская или сестринская забота 
о тех, кому не хватает родителей или кто по какой-то 
причине от них отдалился. Пригласите мальчика, ко-
торого растит мать-одиночка, на хоккей или рыбалку 
или даже поиграйте с ним в видеоигры. Наше обще-
ство переживает кризис родительства. Посмотрите 
вокруг – и вы наверняка найдете современных «си-
рот», которым можете послужить. Главное – иметь дух 
усыновления, такой, как у нашего Бога.

Телеведущий Фред Роджерс делился советом, кото-
рый дала ему мама. «Когда я в детстве видел по те-
левизору что-то страшное, – рассказывал он, – мама  
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говорила: “Ищи себе помощников. Ты всегда найдешь 
людей, которые готовы помочь”». Мир – страшное ме-
сто для сирот. Давайте же их искать. Станем для них 
помощниками.

Мою подругу Луизу взяли из опекунской семьи 
в три года. Приемные родители оказались очень доб-
рыми людьми, но были уже в возрасте. Когда Луизе 
было одиннадцать лет, умер папа. А через три года не 
стало и мамы. Остался только их сын, которому было 
около тридцати. Он хорошо относился к Луизе, но за-
бота о девочке-подростке была ему не по силам, по-
этому ей пришлось снова вернуться в опекунскую се-
мью. В восемнадцать лет она переехала в социальное 
жилье и с трудом сводила концы с концами. Об учебе 
в  колледже или получении профессии и думать не 
приходилось. Мы познакомились, когда ей было двад-
цать четыре. Наша семья и другие люди из церкви ре-
шили позаботиться о Луизе. Мы стали приглашать ее 
на обед в кафе или к себе домой. Часто нанимаем ее 
для уборки (она любит прибираться, а я  терпеть не 
могу. Бинго!). Когда Луиза приходит, я по-матерински 
ее обнимаю, предлагаю перекусить, немного пере-
плачиваю за работу. Другие люди в церкви тоже про-
являют о ней заботу: кормят, поддерживают, жерт-
вуют на обучение в колледже и помогают заполнить 
сложные документы на получение помощи от не-
коммерческих и государственных организаций. Мы 
молимся с ней и за нее, потому что она теперь при-
надлежит к нашей церковной семье. «Призирать» эту  

31Божий образ в нас



сироту в ее «скорбях» – значит просто поддерживать 
ее в большом и малом, материально и духовно.

Я побуждаю вас поискать таких Луиз вокруг себя, 
в своем городе, в своей стране. Попробуйте воспри-
нять понятие семьи не в биологическом, а в более 
широком смысле. Некоторых матерей и отцов, сестер 
и братьев, дочерей и сыновей мы выбираем для себя 
сами, и никаких бумаг не требуется. 

Мой брат Трой, например, не связан со мной ни 
генетически, ни по документам. Двадцать лет назад 
мы встретились в комнате для малышей при церкви 
в Гранд-Рапидс (штат Мичиган). К нашему общему 
изумлению, мы оба оказались из Виннипега, до кото-
рого оттуда больше тысячи километров. Оба болели 
за команду «Виннипег Джетс» и были выходцами из 
меннонитов. Учитывая, что многие люди в Мичигане 
никогда не слышали про Виннипег, а некоторые счи-
тают, что все меннониты ездят на конных упряжках 
и сами сбивают себе масло, мы с Троем в одну секунду 
поняли друг друга. Мы оба тосковали по дому и хо-
тели найти того, кто поймет нас безо всяких объясне-
ний. За многие годы и несчетные встречи, дни рожде-
ния, пикники и празднования канадских праздников 
наши семьи сблизились настолько, что фактически 
превратились в одну. Его жена стала моей сестрой, 
а мой муж – братом для них. Недавно Трой стал де-
душкой. Я на полном серьезе решила, что теперь 
я буду «тетей Лорили», и подарила малышу Декстону 
комбинезончик с эмблемой «Виннипег Джетс», на  

32 МЫ – ЕГО ДЕТИ: ИСТОРИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ



котором вышила его имя. Потому что так поступают 
все тети.

«Бог одиноких вводит в дом», – сказал Давид 
в Псалме 67:7. Он ввел меня в дом Троя, а его – в мой.

Как Божьи дети, мы все приняты в семью, не огра-
ниченную кодом ДНК. Мы можем соглашаться с этим, 
кивать: «Да, да, конечно», но действительно ли мы 
в это верим? На самом ли деле мы приняли тот факт, 
что теперь мы облеченные небесной любовью Божьи 
дети? «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы 
нам называться и быть детьми 
Божьими», – восклицает Иоанн 
(1 ИН. 3:1). 

К сожалению, жизнь на по-
трескавшемся голубом мра-
море нашей планеты предо-
ставляет нам множество воз-
можностей почувствовать себя 
нелюбимыми и нежеланными.

Несколько лет назад я сдала 
тест ДНК и получила резуль-
тат: «Ваш отец – Тед Гилмор». 
Собственно, я и так была на 95% 
в этом уверена, однако неопро-
вержимое научное подтвер-
ждение этого факта произвело 
на меня сильное эмоциональное воздействие. Но 
только на меня. Сам Тед Гилмор не проявил к результа-
там теста никакого интереса. Человек, чей генетический  
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код пронизывает все мое существо, никогда не хотел 
быть моим отцом. Он сбежал от моей биологической 
матери летом 1967 года и с тех пор не переставал бе-
жать.

И тем не менее в этом было благословение. Осознав 
грандиозность провала моего земного отца, я смогла 
повернуться к совершенному и любящему Отцу Не-
бес  ному. Впрочем, не сразу. Я долго пыталась осмыс-
лить, как этот человек, которого большинство лю-
дей назвало бы моим «настоящим» отцом, мог так со 
мной поступить. Старая рана вновь открылась.

Я надеялась, что, может быть, теперь Тед захочет 
со мной сблизиться. Надежда оказалась напрасной. 
Но это разочарование стало для меня возможностью 
упасть в руки моего вечного Отца, Который был со 
мной и был за меня, Который выбрал меня, любит 
и хранит, и так будет всегда.

Если вы с Ним примирились, то Он и ваш Отец. 
Вы  можете быть приемным ребенком или прием-
ным родителем или просто чувствовать себя сиротой. 
В любом случае доверьтесь Его сильным рукам. «“

Буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и до-
черями”, – говорит Господь Вседержитель» (2 КОР. 6:18).

Он собирает осколки нашей жизни и восстанавли-
вает нас. Он дарит нам Свой золотой шалом, в кото-
ром нет ничего недостающего, ничего сломанного. 
Мы больше не сироты. 
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МЫ ПРИНЯТЫ! 
«Не оставлю вас сиротами, приду к вам», – сказал Иисус  
в Евангелии от Иоанна 14:18.

Мы все пришли в этот мир духовными сиротами. Часто в Бо-
жью семью мы приходим с сердечной болью, разочарования-
ми и разрушенными мечтами. Исцеление наступает не сразу, 
однако любовь мы получаем мгновенно.

Если вы знаете, какими разнообразными способами жизнь 
причиняет нам боль, включая одиночество и отвержение,  
то Лорили Крекер пишет для вас. Она тоже прошла через 
боль сиротства и счастье удочерения. А теперь она находит 
прекрасные параллели между своей судьбой и Божьей  
любовью к нам и принятием в Его семью.

Лорили Крекер – уроженка города Виннипег в канадской 
провинции Манитоба, где ее удочерили в возрасте двух 
недель. Вместе с мужем Дойлом они тоже много лет назад 
удочерили девочку по имени Фива. С мужем и тремя детьми 
они живут в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган, США).  
Лорили – автор более десяти книг. 

Библиотека брошюр серии «Духовные открытия»  
доступна для чтения бесплатно на сайте: russian-odb.org/ds/.
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