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Для начала я хотела бы сказать несколько слов о себе и организации, в которой я работаю
– это «Всемирная христианская солидарность» (CSW). Я всегда говорю, что являюсь медиком и
социологом по призванию, а баронессой по стечению обстоятельств. У Бога действительно есть
чувство юмора, потому что, должна признаться, мне никогда не нравилась политика. Когда я
получила приглашение от премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер явиться на
Даунинг-стрит, 10 и затем занять место в Палате Лордов, я чуть не упала от удивления. Я сказала
себе: «Боже, что Ты делаешь? Ты же знаешь, что я не люблю политику». И, тем не менее, я
понимала, что Палата Лордов – прекрасное место, где можно защитить тех, кто не может сам
себя защищать, и быть голосом тех, кто лишен голоса. Но еще большая привилегия – иметь
возможность говорить в Доме Господнем, и за эту возможность я благодарна Богу.
«Всемирная христианская солидарность» работает с жертвами репрессий в различных
частях мира, эта работа включает в себя и заботу о детях, пострадавших от неправильного
обращения. Наиболее удручающая картина царит среди сотен тысяч сирот и брошенных детей
стран бывшего Советского союза. Плохие условия жизни в детдомах и интернатах, плохое и
порой жестокое обращение, страдания – все это, конечно же, глубоко печалит сердце нашего
Бога любви, Который всегда особенным образом относился к детям и просил, чтобы их
приносили к Нему для благословения.
Ошибочный диагноз «олигофрения» у детей-сирот

В начале 1990-х в Ленинграде ко мне подошел один недавно избранный депутат- демократ
Александр Родин. Он поделился со мной своими сомнениями: «Воспользовавшись своими
недавно обретенными правами, я получил доступ в те учреждения социальной опеки, которые
раньше были абсолютно закрыты. Я очень обеспокоен тем, что обнаружил. Я посетил несколько
интернатов для так называемых детей-олигофренов или имбецилов, и я в замешательстве. Я сам
являюсь частью системы и мне трудно судить. Не могли бы Вы поехать со мной и дать свою
независимую оценку данной ситуации?» И я отправилась в один из интернатов для детей,
страдающих олигофренией, и смогла увидеть причину его недоумения. Слово олигофрения,
буквально означает «слабоумие», но эти дети были смышлеными, живыми и разговорчивыми.
Мы играли с ними в настольный теннис, и хоть я и не чемпионка в этом виде спорта, но играю
совсем неплохо, однако, дети мне ни чуть не уступали. Они задавали мне вопросы о Маргарет
Тэтчер. Они хотели знать все. Эти дети были нисколько не слабоумнее меня. Почему же им был
поставлен такой диагноз? Я узнала, что диагноз олигофрения – это приговор, обрекающий на
пустую и убогую жизнь. Эти дети не смогут получить полноценное образование, не смогут сами
выбрать работу, голосовать или водить автомобиль.
Александр сказал мне: «Если Вы разделяете мои опасения, можете ли Вы им помочь?
Можете ли Вы снова приехать в Россию и привезти с собой экспертов международного уровня?
Если в результате научного исследования Вы найдете причину для беспокойства, у Вас будут
свидетельства специалистов мирового класса, с помощью которых Вы сможете изменить
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установившуюся систему». Я организовала группу, в которую входили психологи-педагоги и
практики, педиатр, я, как медицинский работник и социолог, а также оператор, и отправилась с
ней в Россию, чтобы провести системное исследование.
Положительная реакция в России на «Траекторию отчаяния»

Мы обнаружили, что более 70% детей, которым был поставлен диагноз «олигофрения», на
самом деле, имели средние или выше средних умственные способности. Большинство были
совершенно нормальными детьми. Очень, очень мало среди них было тех, кто действительно
имел отклонения в умственном развитии. Я вернулась в Англию и написала отчет под названием
Траектория отчаяния. Я помню, как сидела за своим рабочим столом ночью, и у меня по щекам
лились слезы. Мы приехали в Россию, чтобы опубликовать отчет на русском языке, ожидая
встретить негативную реакцию, так как это был нелицеприятный отчет о нарушении прав
человека, исполненный праведного гнева. Никто не любит, когда его критикуют. Но с этого
момента начались чудеса. На нашей пресс-конференции директора детских домов, в которых мы
проводили свое исследование, выступили в нашу поддержку. Они благодарили нас за то, что мы
документально рассказали миру о том, чего они, являясь частью системы, не могли предать
гласности.
К нашему удивлению, представители российских властей попросили нас начать
собственную программу семейного детского дома в России и даже предоставили нам для этого
помещение. В результате чего в Москве появился семейный детский дом, деятельность которого
идет очень успешно. Дети приходят сюда с ужасающими историями о своем прошлом. Я помню,
как к нам пришла одна из первых наших воспитанниц, ей было тогда около пяти лет. Ее мать
была проституткой. Однажды ночью одному из ее клиентов не понравилось, что в доме есть
ребенок, и он просто выбросил ее в окно. Она выжила и пришла в «Нашу семью» - так стал
называться наш детский дом. Сейчас это счастливый и веселый ребенок. Отдавая любовь,
поражаешься тому, какой целительной она может оказаться. Родители нашего семейного
детского дома создали здесь настоящую домашнюю атмосферу, кроме них здесь также есть
профессиональные психологи и педиатры.
Мы рассматриваем свою работу как служение Богу и относимся к нему очень серьезно.
Мы хотим быть уверены, что делаем все, что в наших силах, для детей России и тех, кто пытается
им помогать. Я надеюсь и молюсь, чтобы как можно скорее, благодаря Божьей мудрости и любви
и заботе всех тех, кто посвящает себя этому делу, жизнь всех сирот и брошенных детей бывшего
Советского союза перестали идти по траектории отчаяния и обрели траекторию надежды.
Баронесса Каролин Кокс – президент «Всемирной христианской солидарности» и вице-спикер
Британской Палаты Лордов.

Тема номера - Постсоветская эра: дети в опасности
Марк Эллиотт
Тема данного выпуска Вестника служений и церквей «Восток-Запад» – Постсоветская эра:
дети в опасности – во многом обязана своим появлением Национальному саммиту Совместной
миссии для детей в опасности, который проходил в Атланте, Джорджия, с 9 по 11 ноября 2000. В
этой встрече участвовало около 200 представителей из более чем 120 различных церквей и
церковных организаций, поставивших перед собой цель – оказывать практическую помощь через
христианское служение сиротам и детям-беспризорным стран бывшего Советского союза.
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Идея такой встречи исходила от Питера и Аниты Дейнека, представляющих Русские
служения Питера Дейнеки, Уитон, Иллинойс. Питер и Анита Дейнеки давно являются
агитаторами и активными участниками служения в странах советского (а теперь уже
постсоветского) пространства, и уже выступали инициаторами проведения в июле 2000 г.
встречи российских христиан, занятых в служении бездомным детям. После той встречи была
создана российская организация «Детям России с любовью», руководителем которой стала
замечательный профессионал Наталья Логинова. Целью данной организации стало оказание
всесторонней помощи христианскому служению для детей, находящихся в опасности. Г-жа
Логинова вместе со своей коллегой г-жой Галиной Обровец посетили Национальный саммит в
Атланте, представив на нем множество конкретных и реальных возможностей для служения
западных организаций бездомным детям. (См. Одиннадцать предложений для сотрудничества,
представленные на сайте Глобального Центра: www.samford.edu/groups/global).
Несмотря на то, что в конце июня 2000 г. Питер Дейнека был вынужден срочно вернуться
в США для медицинского обследования и лечения, он и его супруга Анита смогли встретиться с
Натальей Логиновой и Галиной Обровец и провести с ними более 4 часов за обсуждением того,
как лучше организовать помощь российским сиротам и беспризорным, планируя проведение
Национального саммита, назначенного на ноябрь 2000. Супруги Дейнека не смогли участвовать в
саммите, который они вдохновили, из-за ухудшившегося состояния здоровья Питера. Этот
выдающийся деятель христианского миссионерского служения умер от рака (лимфомы) 23
декабря 2000 г. (см. Вестник служений и церквей «Восток-Запад» 9, зима 2001, 4-6). Но пример
верности этой удивительной миссионерской пары вдохновил других участников подготовки этой
конференции: д-ра Рона Брауна из Mission Specialties (председатель) и д-ра Марка Эллиотта из
Глобального центра Высшей школы богословия Бисон (координатор программ).
Сейчас стало доступным большое количество информации о служении детям стран
бывшего СССР, находящимся в опасности - это материалы недавнего Национального саммита, а
также другие источники, поэтому Вестник служений и церквей «Восток-Запад» может
представить на своих страницах лишь малую их часть. По этой причине, полные тексты статей,
сравнимые по объему с теми, что представлены в настоящем Вестнике, можно найти и прочитать
на веб-странице Глобального Центра Высшей школы богословия Бисон:
www.samford.edu/groups/global. На сайте Глобального центра размещены также статьи,
посвященные данной теме, но не вошедшие в настоящее издание, среди них: Ричард Картер
«Безмолвный кризис: детская бедность в Центральной и Восточной Европе, и странах бывшего
СССР»; Барбара Джонсон «Гуманитарная помощь и российская таможня»; Джек Стивенсон
«Помощь детским домам в Сибири»; Крис Кавано «Негосударственные организации в России:
альтернативная помощь детям и семьям»; Нила Ньюмиллер «Язык жестов детей группы риска»;
Александр Зуев «Отчет ЮНИСЕФ, документальный рассказ о детях в опасности»; Дениз Диллон
«Пятьдесят лет организации Международное усыновление» и Дэбби Уайнн «Международное
усыновление – уроки и предостережения».
Марк Эллиотт – главный редактор Вестника служений и церквей «Восток-Запад».

Благослови детей
Кэй Рейдер
Библейское повеление

Дети России и бывшего Советского союза, которым угрожает опасность, спускаются с
горы. Видим ли мы их? Они кричат нам. Они бегут к нам в надежде на то, что мы услышим их
крик, что наши объятия откроются им навстречу, что мы будем готовы благословить их.
Бедственное положение детей заставляет нас брать на себя новое обязательство – это
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обязательство увидеть, как воплощается в жизнь то благословение, которого они заслуживают.
Эдвард Брэдли в предисловии к своей книге Дети в кризисном положении: новые обязательства
пишет: «На протяжении всего Ветхого и Нового заветов мы видим, как Бог-Отец и Иисус
Христос ходатайствуют за тех, кто лишен родителей, бессилен, беспомощен и полностью зависит
от Бога или от Его народа. Сострадание Бога заставляет и повелевает нам заботиться о них, иметь
Его сострадание к ним и разделять между собой ответственность этой заботы». Именно этого мы
и хотим – более эффективно и действенно проявлять опеку, иметь Божье сострадание и разделить
между собой ответственность за 1,2 миллиона детей, которые находятся в опасности, в России и
странах бывшего Советского союза.
Ветхозаветный закон ясно говорит о Божьих намерениях:
 Он хочет, чтобы у них была защита. Израильтяне не должны были притеснять сирот
или вдов (Исх. 22:22). Плач сирот и вдов Бог слышит в первую очередь.
 Он хочет, чтобы у них было все необходимое для жизни. В наши дни общество
делится на «имущих» и «неимущих». Но Бог ясно излагает Свой план обеспечения
всем необходимым для жизни во Втор. 14:28-29 – в этом плане присутствуют все
категории граждан. Никто не оказывается в положении «неимущих». Почему? «Дабы
благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которые ты будешь
делать».
 Он хочет, чтобы торжествовала справедливость. В своем романе «Большие
надежды» Чарльз Диккенс писал: «Для детского мироощущения, вне зависимости от
того, где ребенок воспитывается, нет ничего более желанного и ничего острее
воспринимаемого, чем справедливость». Задолго до Диккенса Бог также говорил об
этом. Во Второзаконии 24:17 мы видим наставление: «Не суди превратно пришельца и
сироту; и у вдовы не бери одежды в залог». Также и пророк Исайя (10:1-2) напоминает
Израилю о Божьем суде над несправедливостью и угнетением: «Горе тем, которые
постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтоб устранить
бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов
сделать добычею своею и ограбить сирот».
Новозаветная модель отношения к детям ярче всего просматривается в истории о том, как
Иисус благословлял детей, которую мы читаем в Евангелиях от Матфея (18:2) и Марка (10:1316). Кто же может благословить детей, входящих в группу риска, в России? После изучения
множества материалов и собственных путешествий по России и странам бывшего Советского
союза, я выяснила, что благословения, в которых так нуждаются эти дети, включают в себя
целый ряд нужд.
Отчаянная потребность в благословении

Благословения, столь необходимые этим детям, могут быть такими: (1) кто-то поможет
найти им мать; (2) перемены произойдут хотя бы в одной жизни; (3) внутри системы будет
сделано все возможное, даже вопреки системе; (4) дети обретут спокойствие и уважение вне
зависимости от того здоровы они или больны, есть у них или нет умственная полноценность, есть
или нет у них родители; (5) благословение будет восприниматься, как этап на пути к большему, а
не как единовременное действие. Благословением для тысяч детей, находящихся в опасном
положении, может также быть: (6) использование медикаментов только для лечения, а не для
наказания; (7) опекунство в условиях семьи; (8) усыновление даже умственно отсталых детей; (9)
создание домов для брошенных детей; (10) оказание помощи родителям, чтобы они не бросали
своих детей; (11) поддержка программы ООН «За права ребенка»; (12) постановка точных
психиатрических диагнозов вместо поголовного «наклеивания ярлыков», которые обрекают
многих сирот на всю жизнь; (13) прекращение грубого обращения; (14) открытие школы или
детского дома; (15) усыновление такого количества сирот, сколько только может вместить
приемный дом, с мыслью о том, что Бог «умножит масло у вдовы» (4 Цар. 4). Благословить –
значит (16) подарить любовь детям, находящимся в опасности, может быть, первый раз в их
жизни.
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Кто может благословить детей? В статье «Голос безгласных» баронесса Каролин Кокс
описывает такого человека так: «живой, с горящими глазами, с желанием и упорством
добивающийся намеченных целей». Возможно, не у всех из нас живые горящие глаза, но все мы
стремимся к тому, чтобы что-то изменилось в положении тех детей, которые бродяжничают,
ночуют на вокзалах и в электричках или тех 650.000 детей, которые живут в государственных
детских домах и интернатах.
«Помни детей»

Чарльз Диккенс в романе «Лавка древностей» писал: «Я люблю этих маленьких людей; но
это не та беззаботная любовь, которой они, так недавно пришедшие от Бога, любят нас». Эти
слова отдаются эхом и в наших сердцах, потому что мы также относимся к детям. Удивительно,
что им, так недавно пришедшим от Бога, не безразличны наши симпатии. Дети, которым
угрожает опасность, нуждаются в тех, кто их защитит, кто будет заботиться о них. Над входом в
Лондонский детский госпиталь выгравированы слова: «Помни детей, драгоценных детей, помни
детей, каждую девочку и каждого мальчика». Когда я посетила Руанду в 1994 г., я услышала это
на кени-руандийском языке так: «ту-зи-ри-ка-на а-ба-на». По-грузински, мне кажется, это звучит
примерно так: «да-мех-со-вре-ба шви-те-би». Но каким бы ни был язык, смысл остается одним и
тем же: «Помни детей».
Работа Армии Спасения

История Армии Спасения насчитывает уже более 130 лет. В 1912 г. ее основатель Уильям
Бут выступил со своей последней речью. Уже будучи слеп, он, тем не менее, говорил как
настоящий солдат: «Пока плачут жены, как они плачут теперь, я буду сражаться; пока голодают
дети, как они голодают сейчас, я буду сражаться; пока на улицах остается хотя бы одна падшая
женщина, я буду сражаться. Я буду сражаться до конца!»
Прослужив в Армии Спасения в качестве офицера около 40 лет, неся службу в трех
странах и посетив 75 из 107 стран, где работает Армия Спасения, я имела привилегию лично и
непосредственно видеть то, как трудится международная армия ревностных солдат Уильяма
Бута. В недавно разосланном по электронной почте рапорте каждому корпусу Армии Спасения
бывшего Советского союза предлагалось поделиться своей историей служения детям,
находящимся в опасности. Деятельность Армии Спасения включает в себя работу с детскими
домами и больницами, служение уличным детям, раздачу одежды и еды, организацию различных
программ и летних лагерей. Армия Спасения пытается добиться изменения существующего
положения, делая все возможное и используя все находящиеся в ее распоряжении ресурсы.
Служа беднейшим из бедных

В 1993 г. мы с мужем впервые посетили Москву и С.-Петербург. Вскоре после своего
приезда мы попали на железнодорожный вокзал с женщиной по имени Айви Нэш и стали
свидетелями ее служения беднейшим из бедных. Она привела нас в безопасную гавань,
созданную Армией Спасения для беспризорников в трехкомнатной квартире одного из темных
переулков Москвы. Переступив порог этой квартиры, мы оказались в настоящем рае для детей.
Здесь, сытно пообедав, они могли поспать на чистой постели безмятежным детским сном.
В С.-Петербурге мы познакомились с Джеффом и Сэнди Райан, молодыми лейтенантами
из Канады прекрасно владевшими русским языком, несмотря на то, что пробыли они здесь лишь
два года. Сразу же после своего переезда в С.-Петербург Джефф и Сэнди начали работать с
одной из детских больниц города, где находились дети, больные СПИДом. В настоящее время
все крыло больницы, где находятся ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом, отремонтировано
на средства Армии Спасения Норвегии. Два российских добровольца Армии Спасения
продолжают здесь работу с детьми. По прошествии десяти лет Джефф и Сэнди уже несут
служение на юге России в Ростове-на-Дону, здесь они начали программу бесплатных обедов для
тех, кто жил на городской свалке. В настоящее время многие из этих детей посещают
богослужения местного корпуса Армии Спасения. Специальная программа призвана помочь
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детям, страдающим церебральным параличом, развить в себе максимальные способности. Две
команды добровольцев проводят время с маленькими пациентами, проходящими длительное
лечение раковых опухолей. Они играют с ними в игры, делают поделки, читают или просто сидят
у их кроватей. Да, кроме этого, Джефф и Сэнди удочерили русскую девочку, инфицированную
ВИЧ.
«Это мои дети»

Как человек, хорошо знающий положение в республике Грузия, офицер Армии Спасения
Шэрри МакВортер пишет: «Я уже не могу, приехав куда-то, не отправиться тут же на поиски
сирот, бездомных и брошенных детей, тех, кто действительно одинок, покинут и потерян».
Шэрри говорит: «Эти дети близки моему сердцу. Люди, хорошо знающие мою семью,
предостерегали меня, чтобы я не усыновляла еще детей. Но, уже поздно! Теперь у меня их 90 – и
маленькие белокурые русские, и темноволосые абхазцы. Так тяжело быть оторванным от своей
семьи и своего дома. Так горько быть больным и одиноким. Так страшно видеть, как твои друзья
и приятели умирают на соседней койке. Но теперь у них есть тот, кто может о них позаботиться.
Есть тот, кто принесет теплый свитер и одеяло. Это мои дети».
Киевский приют

Три года Армия Спасения помогает примерно 150 бездомным детям в Киевском
сиротском приюте. Когда мы попытались организовать для них Воскресную школу, то
обнаружили, что даже те, кому было 12-13 лет, не умели читать и писать. Они не знали ни
названия цветов, ни букв, ни цифр. Офицеры местного корпуса Армии Спасения организовали
подготовительный класс для 20 детей, чтобы приготовить их к поступлению в первый класс
общеобразовательной школы, для чего были приглашены два профессиональных учителя. Кроме
знаний дети получали здесь также витамины и хорошее питание. В сентябре 1998 г. восемь из
них поступили в первый класс местной школы. На первый звонок они пришли в красивой
одежде, хороших ботинках, с портфелями, в которых были тетрадки и все необходимое для
учебы. К концу сентября учителя их класса отметили, что знания у восьми ребят из приюта
выше, чем у большинства детей из обычных семей, подтвердив тем самым, что ни у кого из них
нет, и никогда не было никакой умственной неполноценности.
В 1999 г. мы с мужем смогли увидеть, с каким успехом стала развиваться эта программа,
и как она получила признание Украинского государственного комитета образования, который
теперь оплачивает ставку директора программы и психолога, который следит за
интеллектуальным и психическим развитием детей. В марте 2000 г. были организованы занятия
для помощи детям при поступлении в пятый, шестой и седьмой классы общеобразовательной
школы. В приюте имеются также учителя физкультуры и внеклассной работы, работающие на
полставки, которые очень помогают ребятам. Мэр города, жена президента Украины и глава
Комитета по образованию посещали приют уже неоднократно.
Никчемные или выдающиеся?

В регистрационной брошюре Национального саммита, посвященного детям в опасности,
сказано очень верно: «Помоги ребенку…окажи влияние на нацию». В прошлом году наша дочь
оканчивала Университет Кентукки и, параллельно своей учебе, проводила семинары для
студентов. У одной из девушек-выпускниц школы Кентукки Джессамин на руке была
вытатуирована буква «Н». Девушка сказала моей дочери, что это значит «Никчемная» - «именно
так меня каждый день называет мать». Друзья, это же проклятие всей жизни девушки! И,
наоборот, в штате Джорджия, США, сейчас живет маленькая русская двухлетняя девочка,
которую удочерили примерно год назад. Когда ее спрашивают: «Ты обычная девочка?», она
отвечает: «Нет, я не обычная, я выдающаяся!» Вот это благословение.
Нигерийский поэт, романист и мастер коротких рассказов Бен Окри писал: «Дети
изменяют национальности. Или они искупают ее. Они открывают ее. Они показывают, что
хорошо, что истинно, что чисто, к чему следует стремиться». Именно в этом состояла цель
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Национального саммита, посвященного детям в опасности, - показать миру, что хорошо, что
истинно, что чисто, к чему следует стремиться и чего желает для народов и семей Бог. Следуя
примеру нашего Господа Иисуса Христа, давайте вместе будем искать лучшие и более
эффективные пути, чтобы помочь детям, которым грозит опасность. Давайте протянем к ним
руки, заключим их в объятия и благословим во имя Иисуса Христа.
Кей Рейдер - командующая Армии Спасения и бывший главный президент Женских организаций.
Ее муж, Пол Рейдер, бывший генерал Армии Спасения, сейчас является президентом Эшбури
Колледжа, Уилмор, Кентукки.

Объединение усилий для преодоления нужды
Рон Браунд
Несомненно, все мы хотим добиться перемен. У Неемии, восстанавливавшего стены
Иерусалима, мы можем многому научиться. В чем сходство между ним и нами, работающими с
детьми в России и Восточной Европе? Я вижу здесь несколько параллелей. Во-первых,
Вавилонское пленение Израиля напоминает бедственное положение семьи в бывшем Советском
союзе. Израиль находился в плену около 70 лет, и атеистическое правление коммунистов длилось
также примерно 70 лет. Восстановление стен, как мне кажется, символизирует собой построение
новых границ физической и эмоциональной безопасности для детей и их семей.
Единство, совместный труд и общее видение были теми средствами, которые помогли
Неемии добиться успеха, то же самое относится и к нам. Неемия убедился в том, что если
трудиться в соответствии с Божьим призывом в духе служения, можно добиться очень многого.
Для тех из нас, чье сердце горит любовью к покинутым детям, Божий призыв и дух служения
помогают добиваться значительных успехов в помощи бездомным детям и сиротам. В Библии
сказано: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).
Меня часто спрашивают: «Скажите, какова Божья воля в моей жизни?», но я уже много
лет назад перестал подобным образом вопрошать Бога о Его воле. Часто люди думают, что Божья
воля – это запутанный лабиринт, в котором нужно найти правильный путь, но я убедился в том,
что «сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Прит. 16:9).
Этот стих написан как будто для меня, потому что мне всегда было легко строить планы.
Возможно, нам следует поступить так же, как Неемии, - построить безопасные стены, чтобы
дети, которые находятся в бедственном положении, могли просто придти в место истинного
поклонения живому Богу.
Рон Браунд – соучредитель и президент организации Mission Specialties, Атланта, Джорджия

Эпидемия безысходности среди детей Восточной
Европы, находящихся в опасности
Сьюзан Хиллис
Российские дети заполняют всю мою жизнь. Они – моя семья, мое служение, моя
профессия. Я работаю в Центре контроля заболеваний и хочу обратить ваше внимание на резкое
ухудшение эпидемиологической обстановки в Восточной Европе. Мне хотелось бы поделиться с
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вами, во-первых, рассказом о том, как Господь вложил в мое сердце желание работать в этой
области, а во-вторых, сведениями об эпидемиологической обстановке в России, и, в-третьих,
предложениями того, как мы, верующие, можем помочь детям в данной ситуации.
Приход в служение после потери сына

Сложно сказать, что тяжелее: родителю потерять ребенка, или ребенку потерять родителя.
Мне кажется, что и то и другое одинаково тяжело. Я одна из тех матерей, кто пережил смерть
собственного ребенка. Около четырех лет назад мы всей семьей катались на велосипедах, когда
внезапно наш сын выехал на проезжую часть и у нас на глазах был сбит машиной. Невозможно
описать словами, что переживают родители или дети, когда сталкиваются с подобной утратой.
Вместе с Джонни умерла огромная часть меня. Я долго не могла примириться с Богом из-за
этого, я всегда была очень открытым и оптимистичным человеком, но после случившегося
превратилась в затворницу. Мне стало сложно общаться с малознакомыми людьми, потому что
самый простой вопрос: «Сколько у вас детей?» заставлял меня вспоминать о своей самой
большой боли. Из-за своего горя я превратилась в совершенно другого человека. Я думаю, что
потеря близких и любимых людей подобным образом сказывается на детях группы риска, делая
их совсем не такими, какими их задумал Бог.
Как отметила в своем докладе о деятельности семейных детских центров Евгения Хапс,
дети, пережившие тяжелые испытания, попадая в такое окружение, где они испытывают Божью
любовь, расцветают и становятся такими, какими их задумал Бог. Находясь в командировке в
Нью-Йорке, я также испытала на себя Божью исцеляющую силу. Как-то вечером я сидела одна в
своем номере отеля, это было примерно через 15 месяцев после смерти Джонни, мысленно
борясь с Богом и отчаянно желая исцеления. Святой Дух сказал мне, хотя и не слышно, но
вполне отчетливо и ясно: «Я тот, кто воскресил Иисуса из мертвых, этой силой воскресения Я
исцелю ту часть твоего сердца, которая умерла вместе с Джонни». Слава и хвала Ему, что сейчас
я могу сказать, что Он действительно совершил это в моей жизни, Его труд завершен и
неизменен. Тогда я дала Богу обещание, быть посредником такого же исцеления в жизнях
страдающих детей.
Приемные дети из России

После этого в 1997 г. Господь позволил нам с мужем обрести в своем доме наши первые
русские сокровища – Аню и Алекса. Мне очень нравится стих: «Дети – дар от Господа». Все мои
дети знают, что я очень люблю этот стих. Они слышат, как я повторяю его постоянно. Каждое
утро я начинаю с того, что называю их своими сокровищами. В первый год после удочерения
Аня почти каждую ночь просыпалась и плакала, скучая по своей лучшей подруге Кате.
«Мамочка, - умоляла она, - давай ее тоже удочерим!». Тогда мы начали молиться за Катю, а я
стала работать над проектом Центра контроля заболеваний в России. Я стала навещать Катю в
интернате и узнала, что у нее есть еще два замечательных брата – Саша и Вася. Через некоторое
время стало очевидным, что Господь позволит нам стать родителями и для них. Таким образом,
Господь использовал очень тяжелую ситуацию, в которую попала наша семья, и превратил ее в
огромное благословение для всех нас. Я славлю Его за это.
Господь – наше спасение, но Он также призывает и нас стать спасательными лодками для
детей, которые нуждаются в Его любви. Дети, живущие в детских домах или на улицах, больше
всего нуждаются в двух вещах: стать частью Божьей семьи и стать частью семьи земной. Нам
необходимы эти две семьи – одна вечная, другая – временная. Что происходит, когда эти две
самые большие нужды не удовлетворяются, когда дети не являются ни частью Божьей семьи, ни
частью семьи земной? Одним из последствий этого становится рост эпидемий. Именно этим я
занимаюсь в Центре контроля заболеваний. Сейчас как никогда страны бывшего Советского
союза захлестнула волна различных эпидемий: наркомания, проституция, ВИЧ/СПИД, сифилис,
гепатит В и туберкулез. Четыре последних – это инфекционные заболевания, которые являются
прямым последствием первых двух – наркомании и проституции.
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Рост эпидемий

У детей практически отсутствуют знания об опасности употребления наркотиков. Только
в Москве около 50.000 девушек заняты проституцией. Их средний возраст – 20 лет, все они
имеют образование. Но проблема в том, то они не могут найти работу. Я знаю одну девушку с
медицинским образованием, которая мизерную зарплату медика променяла на заработок
проститутки. Около 87% девушек, занятых проституцией, идут на это, потому что являются
единственными кормильцами своей семьи. По данным отчета, опубликованного Центром
Картера из Атланты, многие российские сутенеры специально приезжают в детские дома и
интернаты непосредственно перед выпуском воспитанников, когда молодые девушки вот-вот
покинут их стены. Они покупают им билет на поезд до ближайшего большого города, а затем
заставляют заниматься проституцией. В настоящее время я изучаю эпидемиологическую
обстановку заболеваемости сифилисом среди девушек и беременных женщин России. Результаты
этого исследования беспрецедентны. Каждая сотая из 17-18-летних девушек России больна
сифилисом. Вылечить сифилис совсем несложно – требуется лишь одна инъекция пенициллина,
однако, если эту болезнь не лечить, 25% детей от матерей, больных сифилисом, будут
мертворожденными, у 40-60% будут наблюдаться умственные отклонения и серьезные пороки
развития внутренних органов. В настоящее время 70% беременных женщин, больных
сифилисом, не проходят никакого лечения во время беременности. 70% их детей рождаются с
врожденным сифилисом, хотя этого можно было бы полностью избежать. 15% таких детей
матери оставляют в роддоме.
ВИЧ/СПИД

Как обстоят дела в области СПИДа? По данным Всемирной Организации
Здравоохранения, хотя общее число носителей ВИЧ/СПИД в России остается достаточно низким,
особенно по сравнению с рядом Африканских стран, скорость увеличения количества
ВИЧ/СПИД-инфицированных в России выше, чем в любой другой части мира. В настоящее
время в Южной Африке каждый третий ребенок – это брошенный родителями носитель СПИДа.
Если в ближайшее время в России не будет сделано ничего, чтобы изменить эту ситуацию, через
десять лет та же картина будет и здесь. Единственное, что может этому помешать, - это
верующие, объединившиеся вместе для того, чтобы стать орудием Божьей надежды в момент
кризиса.
Выпускники интернатов: отчаянное положение

Около 150.000 детей ежегодно покидают российские детские дома и интернаты, после
того как им исполняется 16 или 18 лет. 5.000 из них становятся безработными, около 6.000 –
бродяжничают, примерно 3.000 – совершают преступления и попадают в тюрьму, около 1.500
кончают жизнь самоубийством, примерно половина всех девушек оказываются вовлеченными в
проституцию. Что можно сделать, чтобы изменить эту ужасающие цифры и тенденции?
Организации и служения должны более эффективно сотрудничать – только так можно
справиться с ситуацией. Совместный труд, я думаю, во много раз умножит эффект от действия
нашей любви к этим детям. Если мы сможем объединиться еще лучше, чем сейчас, гораздо
больше детей в России ощутят от этого положительный эффект. Поэтому я молюсь, чтобы
Господь позволил нам работать сообща для блага детей, находящихся в опасности, которыми Он
так дорожит.
Доктор Сьюзан Хиллис – эпидемиолог, сотрудник Центра контроля заболеваний, Атланта,
Джорджия.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Составители: Джина Гастон и Марк Эллиотт
Примечание редактора: для получения более подробной информации о деятельности
организаций, работающих с сиротами и беспризорными в странах бывшего Советского союза,
посетите следующие веб-сайты: Глобальный центр Высшей школы богословия Бисон –
http://www.samford.edu/groups/global/links/childrenatrisk-ee; Радуга надежды –
http://www.wecinternational.org/rainbows/links.htm; и Восточно-европейская коалиция по
усыновлению – wysiwyg://32/http://www.russianadoption.org/charity/htm.
Совместная миссия для детей в опасности
www.comissionforchildren.com
Целью Совместной миссии для детей в опасности (CCR) является помощь в установлении
эффективных партнерских отношений между христианскими организациями, чья деятельность
может помочь изменить жизнь сирот и бездомных детей всего мира. Данный веб-сайт имеет
прекрасную внутреннюю связь (http://comission.intranets.com/) – для организаций и отдельных
лиц, заинтересованных в помощи детям-беспризорным, спонсорской поддержке детских домов,
устройстве центров для выпускников интернатов и детских домов, опекунских программах,
проведении летних лагерей и гуманитарной помощи. Здесь также можно получить содействие
при усыновлении, ознакомиться с учебными материалами и изменениями в законодательстве. В
планах организации размещение большего количества внутренних документов Совместной
миссии на страницах своего интернет-сайта.


Восточно-европейская коалиция по усыновлению (ЕЕАС)
http://eeadopt.com
Эта организация, расположенная в Нью-Джерси, была основана в 1996 г. В ее рядах около 5.000
человек, регулярно участвующих в дискуссиях по интернет-рассылке. Вот некоторые темы таких
рассылок: Болгария, Казахстан, Россия, Румыния, Украина, поддержка после усыновления, не
состоящие в браке усыновители, а также другие, более специфические, вопросы. В «книжном
магазине» сайта можно найти множество сведений о культуре и истории стран, входящих в
Восточно-европейскую коалицию по усыновлению, а также всевозможную литературу по
вопросам усыновления. На сайте особенно широко представлена информация по медицине и
психологии, данные исследований, есть также контактная информация для консультаций по
вопросам здоровья детей, усыновленных из Восточной Европы.


Европейское детское доверие
www.everychild.org
Веб-сайт этой благотворительной организации, штаб-квартира которой находится в Лондоне,
посвящен альтернативным проектам воспитания детей, оставшихся без попечения родителей,
помимо существующей системы детских домов и интернатов в странах постсоветского
пространства. Здесь представлены все выпуски информационного бюллетеня данной
организации, под названием «Возвращение домой», полный текст статьи Ричарда Картера
«Безмолвный кризис: Влияние бедности на детей Восточной Европы и бывшего Советского
союза», выдержки из которой опубликованы на сайте Глобального центра, а также подробный
52-страничный отчет о положении детей в самой бедной стране Балканского полуострова –
Албании: Рейчел Роулэнд «Новые возможности: улучшая работу служб помощи для албанских
детей» (Ноябрь 2000).
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Международное детское служение Хольта
www.holtintl.org
Сайт данной организации - пионера международного усыновления в США, которое началось во
времена Корейской войны в 1950-е гг. для корейских сирот, содержит большое количество
полезных ресурсов: текст и подробный комментарии основополагающего документа – Гаагской
конвенции по международному усыновлению; статистику усыновлений между США и другими
странами; понятные объяснения и списки терминов «словаря усыновителя» и «позитивного
языка усыновления»; информационные обновления, в которых представлены все последние
новости, касающиеся усыновления; описания проектов Хольта в Румынии и России, в числе
которых программа Американского Агентства Международного Развития (USAID) с бюджетом
в 4,2 миллиона долларов под названием «Помощь русским сиротам»; а также совместный с
сайтом Amazon.com удобный книжный магазин, с подробным описанием книг и информацией по
их приобретению, разделенный на четыре раздела: до усыновления, после усыновления, детские
книги по усыновлению и книги культурного наследия приемных детей.


Институт МираМед
http://www.miramedinstitute.org
Институт МираМед, основанный в 1991 г. врачом из Сиэтла д-ром Джульет Энгел, оказывает
спонсорскую поддержку благотворительным проектам и исследовательским программам,
посвященным помощи российским детям, оставшимся без попечения родителей. Отдельные
примеры особенно значимых проектов института МираМед представлены на сайте данной
организации: Независимый центр МираМед в Москве для 15-23-летних детей-сирот; организация
программ трудового обучения в детских домах России; проект «За прекращение сексуального
рабства женщин» (на базе фондов ООН и Американского Агентства Международного Развития
(USAID)). Некоторые отчеты, основанные на данных исследований института МираМед,
касающиеся сексуальной эксплуатации женщин, среди которых много выпускниц детских домов,
можно прочитать на сайте данной организации.


Информационная служба Национального усыновления (NAIC)
www.calib.com/naic
Созданный при спонсорской поддержке Департамента здравоохранения США этот яркий,
отмеченный наградами сайт представляет широкий спектр практической информации,
значительная часть которой посвящена международному усыновлению из стран бывшего
социалистического лагеря, и может быть интересна для тех, кто решит усыновить детей из этих
стран. На веб-сайте Информационной службы Национального усыновления существует 27
разделов, снабженных библиографией и краткими резюме книг и статей (например: «Ситуация
после усыновления и ребенок, усыновленный из другой страны», «Дисбаланс привязанностей»);
32 раздела фактических материалов (например: «Международное усыновление» и «Усыновление
ребенка с особыми нуждами»); отдельные директории организаций, занимающихся
усыновлением детей из России (28), Румынии (36), Болгарии (24) и Латвии (8); российские и
восточно-европейские ресурсы по усыновлению; раздел, посвященный журналам и новостным
рассылкам по теме усыновления; а также внушительная библиографическая база данных с
возможностью поиска (на запрос по теме «Румыния» была выдана информация по 44 пунктам,
«Россия» - 28 упоминаний, например: «Риск и факторы защиты для детей, усыновленных из
стран бывшего Советского союза», 2000 и «Усыновление из России: руководство по воспитанию
и языковому пониманию», 1999). Интерес представляет также список знаменитых приемных
родителей (www.calib.com/ naic/pubs/r_famous.htm.)
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Путеводитель по литературе, посвященной усыновлению
http://members.aol.com/billgage/lit-list.htm
Прекрасная, постоянно обновляющаяся библиография книг на английском языке (за
исключением правительственных отчетов), посвященных усыновлению, с аннотациями.
Составитель Уильям Гейдж разделил информацию по категориям, среди который и
международное усыновление (например: Джон МакЛин, Русское усыновление: как усыновить
ребенка из России, Украины и Казахстана [sic], 2000, 283 стр. $18.95 на сайте amazon.com; или
Сильвия Род, Усыновление это хорошо, 1999, 14 стр. $14.95, издательство Tapestry Books, на
русском и английском яз., для детей от 3 до 10 лет).


Сеть «Вива»
www.viva.org
Сеть «Вива», созданная в 1994 г в Оксфорде, Англия, помогает установить и поддерживать
взаимосвязь между отдельными христианами, занятыми в работе с детьми, оставшимися без
попечения родителей, по всему миру. Ее основатель Патрик МакДональд является автором книги
Помогая детям в нужде (Истбурн, Англия: Kingsway Publications, 2000), изданной в США под
названием Дети в опасности: сотрудничество в действии (Монровия, Калифорния: МARC,
2000). Сеть «Вива» - замечательный интернет-ресурс, на котором представлены более 100
коротких эссе, посвященных детям в опасности, среди которых «Вредные привычки», «Низкая
самооценка», «Бродяжничество», «Жертвы войны» и др; ссылки на последние сводки новостей
по этой теме; список организаций, в котором указано полное название, контактная информация,
контактное лицо и описание деятельности данной организации; прекрасный список ресурсов, с
подпунктами: общественное внимание, учебные материалы, отчеты (более 30 посвящены лишь
теме бездомных детей), помощь в планировании, а также книги, посвященные библейским
принципам работы с детьми в опасности. Для каждой книги есть аннотация, указана стоимость и
информация по покупке. Сеть «Вива» издает ежеквартальный журнал Помогая детям в
опасности (10 англ.фун./17 долл. в год), а также выпустила Пособие преподавателя и Работа
для жизни – руководство для летних занятий с детьми группы риска. Сеть «Вива» также
помогала созданию в 1998 Совета международных детских служений, расположенного в
Оксфорде (www.viva.org/cicm).

Отвечая на нужды российских детей в опасности
Джордж Стайнер
Я являюсь человеком, которого Бог призвал делать то, что мне очень нравится делать, а
именно – служить тем, кого я люблю. В конце 1994 г. я оставил Международное Библейское
Общество и принял решение создать организацию под названием «Кладовая детской надежды»
(Children's HopeChest) при помощи Екатерины Селениной и Евгении Полонской (Хапс). Меня
глубоко заботила судьба детей, покидающих стены интернатов и детских домов и вступающих в
самостоятельную взрослую жизнь. У нас не было никакой теоретической базы, которая
подсказала бы нам, как действовать. Поэтому последние шесть лет мы пытались создать
собственную систему, которую можно было бы с успехом применять и в других странах.
Но самое главное в этом деле – это полностью осознать всю глубину Божьего сострадания.
На протяжении всего Писания, снова и снова мы видим, как Бог особенным образом являет Свою
любовь и заботу тем, кто болен, одинок и находится в опасности. Поскольку Он живет в нас, мы
должны быть выражением Его сострадания к миру. «Кладовая детской надежды» действует в
двух направлениях: работа в детских домах и интернатах, и работа с детьми после окончания ими
интернатов и детских домов.
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Тревожная статистика

Во времена политической нестабильности наиболее незащищенными слоями населения
становятся люди старшего поколения и дети. В 1992 г., когда я был в Москве, был опубликован
первый в своем роде отчет, где указывалось, что на тот момент в российских учреждениях
социальной опеки проживает около 400.000 детей. Это было шоком как для людей в России, так
и за ее пределами. Все знали, что существуют детские дома, но никто не предполагал, что
масштабы бедствия столь велики. К сожалению, в настоящее время эта цифра составляет уже
600.000 детей, т.е. за последние восемь лет рост составил 50%. 65% выпускников детских домов
оказываются вовлеченными в проституцию или совершают преступления различной степени
тяжести. Именно это стало причиной создания «Кладовой детской надежды». Дети, выросшие в
детских домах любой части мира – Латинской Америки, Африки, Азии, Европы или США –
очень плохо приспособлены к самостоятельной жизни за пределами интерната. Для меня самым
ошеломляющим статистическим фактом стало то, что в течение первых двух лет после
окончания интернатов, 15% российских сирот совершают самоубийство. Что может ярче
свидетельствовать об огромной степени безнадежности, наполняющей жизнь этих детей.
Гуманитарная помощь

Одним из способов проведения долгосрочного служения в России стала поставка
предметов первой необходимости тем, кто в них особенно нуждается. Распределение
гуманитарной помощи встречает немало трудностей: ввоз продуктов в страну, ограничения по
весу, ввоз вещей силами добровольцев, перемены в таможенном уложении. После того, как
помощь привезена, определенные сложности может представлять также составление плана ее
распределения и его эффективное проведение в жизнь. Но, несмотря на все это, гуманитарная
помощь остается востребованной, и ее с нетерпением ждут те, кто в ней так нуждается. С
помощью Дуэйна Зука из служения Джоша МакДауэлла мы начали поставку гуманитарной
помощи в контейнерах, первый из которых прибыл в Россию в январе 1995. Хотя наши главные
задачи лежат в другой области, мы убеждены, что гуманитарная помощь действительно
необходима и, кроме того, она служит прекрасным способом построения хороших
взаимоотношений.
Участие россиян

С особенной радостью я хочу отметить участие россиян в наших проектах. В России
немало людей, готовых стать волонтерами христианского служения, искренне любящих детей.
Для некоторых бывает достаточно просто узнать о существующем положении. После того, как
они видят, что есть нужда в их помощи и лично знакомятся с детьми, они делают буквально все,
что в их силах, какими бы ограниченными средствами они не располагали. На конференции, где
председательствовала Наталья Логинова из организации «Детям России с любовью», я испытал
особое благословение и душевный подъем от свидетельств российских сотрудников, которые,
практически не имея средств, с беспредельной преданностью служат детям любовью Бога. Мне
очень нравится приводить русских друзей с собой в детские дома в первый раз. Я могу
гарантировать, что они скажут: «Это же совершенно нормальные дети!». Прекрасно, что у них
есть возможность увидеть все своими глазами, понять, в чем нуждаются эти дети, и
соответствующим образом им помочь. Наталья Логинова – хирург из Москвы, посетила вместе с
нами пять или шесть детских домов в течение трех-четырех дней, после чего организовала сбор
беспримерного количества гуманитарной помощи для этих детей.
Построение доверия

Пастор Джон Смит из западной Пенсильвании уже давно является моим наставником.
Задолго до того, как я начал работу в России, он сказал мне, что 80% служения – это просто
«быть рядом». Как мы можем узнать, в чем нуждается человек, если мы не проводим с ним
времени? Как мы можем ответить, если не слушаем, что его беспокоит? Мы старались быть
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последовательными в своем служении, но, мне кажется, мы только начинаем понимать всю
важность того, что значит «быть рядом». В настоящее время мы работаем над тем, чтобы открыть
свои офисы и центры служения во Владимире и Костроме.
В России можно услышать немало рассказов о том, как американские христиане
приезжают в какой-нибудь город, проводят евангелизационные мероприятия, фотографируются и
уезжают навсегда. К сожалению, в России уже нет очень многих служений, начавших свою
работу здесь в 1991-1992 гг. Одни из них прекратили свою деятельность по действительно
серьезным причинам, другие же просто не смогли устоять перед лицом трудностей. Мы должны
быть людьми слова. Строительство доверительных отношений – это процесс, у которого нет
конечной точки.
Строительство партнерства

Одним из самых замечательных достижений «Кладовой детской надежды» стала
совместная работа с организацией «Усыновление и служение материнства Бакнера» в течение
последних шести лет. Мы работали бок о бок в целом ряде проектов, и, несмотря на то, что не
обходилось без трудностей, мы уверены, что благодаря нашему партнерству благословение
получило гораздо большее количество детей, а наши организации стали еще крепче – ведь рядом
всегда было плечо друга. Проводя служение там, где есть поместная церковь, необходимо
выяснить, возможно, ваши цели и задачи совпадают. Во Владимире главными добровольными
сотрудниками служения в нашем христианском кафе являются члены поместной Веслианской
(методистской) церкви. Кстати, несколько ребят-выпускников местного детского дома сейчас
регулярно посещают эту церковь. Православная церковь Владимира также активно участвует в
служении нашего христианского кафе.
Поиск спонсорской поддержки

Божье благословение необходимо нам во всех сферах служения, в том числе и вопросе
сбора необходимых для него средств. Много лет я занимался организацией крупной спонсорской
поддержки, но, тем не менее, не считаю себя профессионалом в этом вопросе. Моя философия
очень проста: поиск спонсорской поддержки во многом напоминает евангелизацию. Наша задача
– рассказывать людям Благую Весть, а задача Святого Духа – коснуться при этом людских
сердец. Нам нужно быть предельно честными, чтобы не создавать у людей несбыточных
ожиданий. Я часто напоминаю своим сотрудникам, что мы должны обещать меньшее, но делать
большее. При этом нам нужно внимательно относиться к своим словам, чтобы ничего не
преувеличивать при общении с нашими спонсорами. Когда я просматриваю очередной
сделанный нами видео-ролик, я всегда задаю себе вопрос: «Не эксплуатируем ли мы других
людей для получения необходимых нам средств?» Мне кажется, это многое говорит о нас и о
наших принципах – мы готовы защищать достоинство тех, кому служим.
Джордж Стайнер – президент организации «Кладовая детской надежды», Палмер Лейк,
Калифорния.

Помощь детским домам
Татьяна Виноградова
Я еще не была христианкой, когда в Хабаровск приехала команда Совместной Миссии из
Миссионерского общества Объединенной методистской церкви, и меня попросили преподавать
им русский язык. Бог явил мне Христа через членов этой команды. Я приняла решение следовать
за Богом и попросила пастора Джека Стивенсона из Совместной Миссии крестить меня. С тех
пор я работаю с этой командой в Хабаровске.
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Взаимное благословение

Несколько лет назад я начала регулярно посещать детей в интернате, и это навсегда
изменило мое сердце. Побывав там однажды, просто невозможно остаться равнодушным. Когда
мы раздаем какие-нибудь вещи или занимаемся с детьми, я думаю о том, какое это для них
благословение, но затем понимаю, что, на самом деле, не могу благословить их сильнее, чем они
благословляют меня. В них столько любви и света, многие из них стали для меня по-настоящему
родными. Мне так хочется забрать их всех домой или найти для них хороших родителей.
Вместе со мной живут две подруги – это американки из Миссионерского общества
Объединенных методистов, вместе с которыми мы стараемся наладить хорошие
взаимоотношения с девушками из детских домов. В одном интернате у нас есть группа из десяти
замечательных девушек. Я чувствую себя как гордая мать – ведь у нас такие красивые, милые и
ласковые девочки. Мы посещали их раз в одну или две недели, чтобы поближе познакомиться и
подружиться с ними. Вместе мы ходили по магазинам, покупали им косметику и одежду,
приглашали к себе в гости. Кроме этого, мы думали и об их будущем.
Приобретение профессии и самооценка

Мы решили, что если у девушек появятся какие-то профессиональные навыки, им легче
будет найти свое место в жизни. Поэтому мы начали проект шитья, предложив девушкам сшить
пеленки для малышей из дома малютки. Конечно же, мы могли просто купить пеленки в
магазине, что было бы ненамного дороже, но мы хотели увидеть, какой будет реакция на наше
предложение. Одна из девочек, которая тут же откликнулась согласием, была, пожалуй, самой
строптивой воспитанницей этого детского дома (или казалась такой). Она плохо себя вела,
курила и гуляла с парнями. Тем не менее, она сказала: «Вы так много для нас делаете, и мы
можем сделать хотя бы что-то для этих малышей». Мы, однако, решили заплатить ей за работу,
потому что это, по нашему мнению, помогло бы ей научиться распоряжаться собственными
деньгами. Затем девочки добровольно взялись за вязание носков, и мы решили платить им по
пять рублей за одну пеленку и по десять рублей за связанные носки. Так замечательно ходить с
ними по магазинам, когда они тратят собственные деньги, а не наши. После того, как мы стали
водить девочек за покупками, ребята решили, что это несправедливо, тогда мы решили
вознаграждать мальчиков вместо походов по магазинам играми на компьютере (или делать это в
дополнение к походам по магазинам).
В 1999 г. мы начали посещать дом малютки. У меня еще нет своих детей, и я боялась, что
у меня не получится правильно взять ребенка на руки. Мне казалось, что, если я буду как-то не
так его держать, у него может что-нибудь сломаться. Теперь мы посещаем малышей раз в
неделю, кормим их, меняем им пеленки, моем. У каждой из нас появился свой любимчик. Меня
особенно радует то, что детдомовские ребята постарше также занимаются с малышами. Когда
человек приходит сюда в первый раз, ему заранее необходимо внутренне подготовиться, потому
что, когда видишь так много брошенных детей, беспомощно лежащих в своих кроватках, сердце
разрывается от жалости. Их даже не берут на руки во время кормления. Местные сотрудники –
вовсе не такие плохие люди, как я думала раньше, просто за одну 24-часовую смену на двух
медсестер приходится по 30 детей - они не в состоянии сделать большее.
Одеяла для малышей-сирот

Одна из сотрудниц нашей команды организовала кружок для женщин по шитью одеял из
лоскутков. Мы решили сделать по одному такому одеялу для каждого малыша из дома малютки.
Для многих русских работа в детском доме кажется странной – зачем помогать чужому ребенку?
– поэтому часто их трудно привлечь в наше служение. Но благодаря кружку рукоделия женщины
узнали о детях и начали вместе с нами навещать их, принося свои одеяльца. Увидев то, как живут
эти дети, многие из женщин были очень расстроены, но теперь они горят желанием помогать нам
в нашем служении.
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Татьяна Виноградова – живет в Хабаровске, Сибирь, является координатором проекта по
работе с детскими домами Миссионерского общества объединенных методистов, Норкросс,
Джорджия.

Опекунство для российских детей-сирот
Майк Дурис
Организация «Международное усыновление и служение материнства Бакнера» была
основана в Далласе, штат Техас, в 1879 г. для того, чтобы оказывать помощь детям, оставшимся
сиротами после Гражданской войны в США. В настоящее время ее сотрудниками являются более
1000 человек, работающих в разных уголках Техаса в детских садах, опекунских программах,
службах психологической помощи, а также в сфере национального и международного
усыновления. «Международная забота о сиротах Бакнера» помогает детям в Румынии, России и
Китае, а также в скором времени начинает свою работу в Африке.
Партнерство с организацией «Кладовая детской надежды»

Создавая в России наши первые центры временного проживания для выпускников детских
домов, мы сотрудничали с организацией «Кладовая детской надежды», работающей во
Владимирской области. Со своей стороны мы предоставляли учебные материалы и обучение для
сотрудников «Кладовой детской надежды» и родителей этих центров, а также организовывали
доставку гуманитарной помощи через поездки добровольных помощников. Мы также
занимаемся ремонтом и обновлением помещений детских домов. Когда дети получают в свое
распоряжение хорошие помещения, они понимают, что общество по-настоящему проявляет о них
заботу. Практически все сотрудники детских домов России искренне заботятся о своих
воспитанниках, но из-за тяжелого экономического положения сами помещения детских домов
нуждаются в серьезном ремонте. Поэтому, когда мы делаем там ремонт, дети понимают, что ктото заботится о них настолько, что готов обеспечить им хорошие условия жизни. Когда я в первый
раз посетил Техническое училище №26 во Владимирской области, где жили и учились детисироты, его состояние было ужасающим. Несмотря на сильные холода, в здании не было
отопления, душ еле работал, кругом была антисанитария, освещение практически отсутствовало,
а в умывальниках не было кранов. «Кладовая детской надежды» и служение Бакнера
совместными усилиями оплатили установку мини-котельной, которая теперь снабжает училище
теплом.
От прачечной к Библейскому изучению и ботинкам

Мы также занимаемся обустройством игровых площадок и прачечных в Румынии и
России. В настоящий момент мы ведем ремонт в нескольких прачечных – это очень важно, когда
сотрудникам приходится стирать вручную белье для 200 детей. Для директоров интернатов это
серьезная проблема. Нам посчастливилось наладить партнерские отношения с компаниямипроизводителями стиральных машин, которые стали помогать нам в этом проекте. Кроме этого
мы занимаемся финансированием развивающих программ для детских домов и детских центров,
а также предоставляем обучение и учебные материалы для этих программ. В сферу нашей
деятельности также входит проведение летних лагерей для детей-сирот, которые ежегодно
посещает около 1.400 человек. Мы организуем их с помощью церквей из Америки, которые
присылают для работы в лагерях своих добровольцев. В лагерях у нас есть также свои
сотрудники, которые проводят с ребятами изучения Библии и после отъезда американских
команд. В рамках наших миссионерских поездок мы также привозим медикаменты и
медицинское оборудование, одежду, развивающие игрушки и обувь. В 1999 г. мы привезли
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20.000 пар новой обуви для детей России, в 2000 г. – 50.000 пар. У нас есть специальные
команды, которые приезжают в Румынию и Россию только для того, чтобы раздавать там обувь.
Возможно, кому-то пара новых ботинок на ногах ребенка не покажется таким уж впечатляющим
зрелищем, но, поверьте, это так!
Знакомство с практикой опекунства

Мы начали осуществлять программу опекунства в 1997 в Лакинском детском доме
совместно с организацией «Кладовая детской надежды». На конференции во Владимире я
выступил с докладом о концепции опекунства, который был воспринят очень хорошо. Около
года ушло на то, чтобы разработать программу, сформулировать правила и нормы поведения и
перевести учебные материалы на русский язык. Когда ребенок растет вне своей собственной
семьи, любые условия будут для него «вторым сортом». Однако проживание детей в
учреждениях государственной опеки является наиболее ограниченным проявлением заботы.
Опекунство в этом случае гораздо лучше, потому что дети живут в семейной обстановке и
получают больше личного внимания по сравнению с детским домом. Особенно это относится к
малышам, ведь в доме малютки приходится лишь 2 няни на каждые 20 детей. Также у опекунов
есть возможность усыновления проживающих с ними детей. Кроме того, система опекунства
помогает детям лучше адаптироваться к жизни в обществе, выводя их за пределы детского дома.
Помимо всего этого, система опекунства обходится государству гораздо дешевле, ведь для
детей не нужно строить и обслуживать специальные здания. В одном детском доме, где мы
работали, было 60 детей, но теперь, благодаря программе опекунства и центров временного
проживания для выпускников, в этом детском доме осталось лишь 20 детей. В другом интернате,
где жили 50 детей, мы помогли 20 детям найти опекунов, и теперь 30 сирот живут в интернате,
рассчитанном именно на это количество детей. Самым большим препятствием на пути
распространения практики опекунства в России (да и во всем мире) является то, что опекунство
забирает рабочие места у работников детских домов и интернатов. С ростом опекунства
сокращается потребность в сотрудниках этих учреждений, поэтому иногда опекунство встречает
сопротивление.
Выбор и подготовка опекунских семей

Ключевым элементом опекунства является тщательный и внимательный подбор
потенциальных опекунских семей. Одна из главных опасностей опекунства – помещение ребенка
в семью, где с ним будут плохо или жестоко обращаться. Именно поэтому в начале нашего
проекта в качестве опекунских семей мы использовали работников детских домов – они хорошо
знали детей, а мы хорошо знали их. Для того чтобы иметь уверенность в том, что дети находятся
в безопасности и получают квалифицированный уход и заботу, мы организовали доступную
программу подготовки для опекунских семей, которая включала в себя 50 часов
предварительного обучения и дополнительные занятия каждый год. Мы также заботимся о том,
чтобы у каждого ребенка был свой куратор – в настоящее время у нас приходится по одному
сотруднику на каждые 10 детей. В России служение Бакнера часто посещает семьи опекунов, по
крайней мере, один или два раза в неделю. После проживания в семье опекунов дети-сироты
обычно поступают в техническое училище, но на праздники и выходные – да и вообще, когда у
них появляется возможность – они приходят в свою приемную семью, которая становится для
них настоящим домом. Однако следует признать, что дети, имеющие психические проблемы, не
способные к установлению личной привязанности, в коллективе чувствуют себя лучше, чем в
приемной семье. Поэтому не для каждого ребенка опекунство является наилучшим вариантом. У
сотрудников опекунских организаций должны быть соответствующая подготовка и знания,
которые помогут им определить, кто из детей сможет, а кто нет, жить в семье опекунов. Самое
главное здесь – правильно подобрать пару – опекуны-ребенок.
Пример Насти показывает, как может изменить ребенка жизнь в семье опекунов. Когда я
впервые познакомился с ней, она ни разу не посмотрела мне в глаза. Ее взгляд был постоянно
направлен в пол, и она едва пожала мне руку. Когда я пришел навестить ее в доме опекунов, она
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подбежала ко мне, крепко обняла и тут же стала со мной разговаривать – в ребенке произошли
поразительные перемены из-за того, что она стала получать личное внимание, которого ей так не
хватало.
Помогая одному ребенку за один раз

Мне хотелось бы закончить небольшим примером того, как мы можем изменить чью-то
жизнь. В ходе нашего служения я познакомился с девочкой-подростком, которой скоро должно
было исполнится 16 лет. Это была мулатка, родившаяся после Олимпиады 1980 г. в Москве и
брошенная в роддоме матерью. Директор интерната сказала мне, что у этой девочки нет
будущего в России, и попросила найти ей приемных родителей в США. Мы нашли для нее
одинокую женщину, которая удочерила ее, после чего девочка поступила учиться в частную
школу в Далласе. Через некоторое время эта девушка пригласила меня в свою школу на
церемонию в честь окончания. Когда наступил назначенный день, я подумал, что, наверное, не
очень-то нужен ей там. Я устал, на улице шел дождь, в городе были пробки. Но затем я понял,
что должен ехать – ведь она не пожалела времени, чтобы написать мне, значит, мне нужно было
там быть. Когда я вошел в зал, она увидела меня, и выражение ее лица не оставило во мне
никаких сомнений относительно того, стоило ли мне приезжать. Она была так счастлива видеть
меня. Я не ожидал, что на меня нахлынет такая волна эмоций при виде того, как она поднимается
на сцену за своим дипломом. На глаза мне навернулись слезы, и я подумал: «Вот она – всего
лишь один человечек, который был спасен». В тот день она окончила школу, а затем поступила
учиться в Университет Бейлора. Глядя на всех тех детей, с которыми мы работаем, на все обилие
их проблем, я понимаю, что мы не можем помочь им всем. Но мы можем помочь тем, кого Бог
подводит непосредственно к нам. Наше служение заключается в том, чтобы помочь хотя бы
одному ребенку за один раз.
Майк Дурис – вице-президент организации «Международное усыновление и служение
материнства Бакнера», Даллас, штат Техас.

Мини-проект для детей в опасности
Мария Суздалева
У организации «Mission Specialties» есть один небольшой проект в С.-Петербурге,
который мы начали в 1998. Он появился на свет в рамках другого проекта, с помощью которого
мы делились Пасхальной вестью с сотнями российских детей-сирот. Мы проводили конкурс на
лучшую поделку и рассказ на тему Пасхи. Мы получили сотни конкурсных работ от детей из
самых разных уголков России. В Москве жюри конкурса выбрало 10 победителей, призом для
которых стала поездка в Атланту на три недели. Но некоторые участники конкурса, приславшие
прекрасные искусно расписанные пасхальные яйца, вообще не могли претендовать на главный
приз, просто потому что они находились в С.-Петербургской колонии для несовершеннолетних.
Нас так тронула и восхитила их работа, что нам захотелось хоть чем-то вознаградить этих ребят.
Зимой 1999 г. я посетила С.-Петербургскую колонию для несовершеннолетних и познакомилась
с нашими конкурсантами, которые оказались чрезвычайно одаренными ребятами. Эти уличные
мальчишки, снаружи выглядевшие такими грубыми и черствыми, во время рисования снова
превращались в обычных детей.
Мы думали, каким способом можно вознаградить и поощрить их талант, но не просто
словами восхищения или грамотой, а каким-то материальным образом. Мы попросили
сотрудника, занимавшегося с ребятами рисованием, поддержать в них интерес к художественной
росписи пасхальных яиц, так как решили покупать у них эти произведения искусства в качестве
подарков для наших спонсоров. Все заработанные деньги каждого из ребят поступают на их
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личный счет в банке, деньги с которого они смогут получить после того, как их выпустят из
колонии. Это показало мальчикам, что они могут зарабатывать собственным трудом, и что
воровство – не единственный способ добывания денег. Такие поделки можно реализовывать и
другими способами – выставляя на продажу в магазине или организовав аукцион.
Мария Суздалева – уроженка Новосибирска, сотрудник организации «Mission Specialties»,
Атланта, Джорджия

Центры временного проживания для выпускников
детских домов
Евгения Полонская-Хапс
Кладовая детской надежды

Чтобы оказывать практическую помощь и дать Божью надежду российским детямсиротам в 1994 г. была создана организация «Кладовая детской надежды». Свою работу мы
начали во Владимирской области, а затем в 1999 г. расширили сферу своей деятельности,
включив в нее и Костромскую область. В настоящее время в этих регионах мы помогаем
примерно 2,5 тыс. детей в возрасте от 4 до 18 лет. Мы используем целостный подход в своем
служении, удовлетворяя физические, медицинские, эмоциональные, образовательные и духовные
нужды детей. Во-первых, мы стремимся облегчить жизнь детей в детских домах, снабжая их
гуманитарной помощью – привозя продукты, одежду, обувь и медикаменты, проводя
реконструкцию и ремонт зданий интернатов, включая душевые комнаты и туалеты.
Другим важным аспектом нашего служения является обращение к сердцам детей. У нас
есть несколько проектов, направленных именно на духовное развитие ребят: летние и зимние
лагеря, каникулярные библейские классы и программы ученичества, которые помогают детям
лучше понять христианские идеалы и применить их в своей жизни. Мы создаем библиотеки и
компьютерные классы в детских домах и помогаем детям обрести лучшие возможности для
получения образования и последующего устройства на работу. Мы также занимаемся
организацией художественных конкурсов и спортивных состязаний. Кроме того, через наше
служение американские церкви «усыновляют» детские дома и интернаты, что дает им
прекрасную возможность участвовать в жизни детдомовских ребят. Мы разработали также еще
один вид служения – помощь ребятам старшего возраста в адаптации к жизни через семейные
центры временного проживания. И, наконец, у нас есть несколько христианских кафе, а также
программ для детей-сирот, которые учатся в технических училищах.
Выпускники интернатов в опасности

С самого начала нашего служения в России мы уделяем особое внимание выпускникам
детских домов. Директора, администраторы, преподаватели и сами воспитанники интернатов
рассказали нам немало печальных историй о том, что происходит с ребятами после того, как они
покидают стены детского дома. Данные официальной российской статистики свидетельствуют о
том, что 70% из них совершают преступления, а 10-15% - кончают жизнь самоубийством.
Большинство становятся бездомными, очень немногие находят работу, а 80% браков
выпускников детских домов заканчиваются разводами. Все это свидетельствует о целом ряде
проблем. Долгие годы считалось, что интернат может заменить ребенку семью. Но последние
исследования психологов показали, что на самом деле происходит лишь замена одной
психологической травмы на другую. Травма оттого, что ребенок был брошен или подвергнут
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насилию, заменяется травмой от пребывания в казенном учреждении, нарушением чувства
привязанности, физическим и умственным отставанием в развитии.
Чему не учат в детских домах

К сожалению, в детских домах дети не получают навыков, необходимых в повседневной
жизни – как покупать продукты, планировать расходы, заботиться о своем теле, стирать белье и
так далее. В детском доме также не развиваются социальные связи. Примерно 90% сотрудников
интернатов – женщины, поэтому воспитанники не видят перед собой положительной роли
мужчины, правильных взаимоотношений мужа и жены, детей и взрослых. Они лишены всякого
подобия семейных отношений. У детей нет примера того, как решать спорные вопросы, потому
что сотрудники интернатов не разрешают свои конфликты на глазах у детей. Дети-сироты делят
мир на себя и всех остальных. Внешний мир кажется для них чужим и враждебным.
Выпускники детских домов не знают, как искать работу, и даже если им помогают найти
работу, у них не хватает знаний, чтобы удержаться на ней. Они постоянно чувствуют
потребность в руководстве и подотчетности. Низкая самооценка очень характерна для детейсирот. Их также часто отличает асоциальное поведение – ложь, воровство и грубость. Покидая
детский дом, они остаются без всякой поддержки – у них нет ни семьи, ни церкви. В России не
существует никаких социальных служб, которые помогли бы этим детям найти свое место в
жизни.
Семейные центры для старших сирот

Когда в 1994 г. мы начали свое служение, мы поняли, что при переходе к самостоятельной
жизни детям необходима помощь. Им нужно безопасное, надежное семейное окружение, где они
могли бы получить внимание и профессиональную поддержку, стать уверенными в себе и
достичь чего-то в жизни. Почти два года ушло на то, чтобы «Кладовая детской надежды» прошла
все официальные инстанции, разработала политику и приобрела здания для двух семейных
детских центров, а также отобрала и подготовила родителей для этих центров. Целью создания
семейных детских центров является развитие у детей практических и социальных навыков,
которые помогли бы им влиться в общество, обрести уверенность и достичь успеха, а также
создать здоровую семью, тем самым, разорвав цепь обреченности детского дома. Семейный
центр – это группа молодых людей – от 14 до 23 лет, живущих в обстановке большой семьи на
протяжении от 1 до 4 лет. Очень важно, чтобы семья – как родители, так и дети – получали при
этом помощь со стороны профессионалов.
Осенью 1998 г. мы открыли первый семейный детский центр, где должны были проживать
мальчики с различными формами отставания в развитии. Некоторые из них поступили к нам из
интернатов для умственно отсталых детей. Особенности развития этих детей помогли нам
разработать специальную программу, которая была направлена на приобретение ребятами
навыков в простой сельской жизни и крестьянском труде. Восемь мальчиков, проживавшие в
семейном детском центре, учились таким ремеслам, как: плотник, электрик, механик, повар и
фермер. Мы приобрели квартиру и садовый участок для этой семьи. Ребята узнавали, как
выращивать овощи, делать заготовки на зиму, ухаживать за животными - последнее является
особенно полезным для преодоления нарушения привязанности. Мы также глубоко уверенны в
том, что неотъемлемой частью жизни детей должно быть участие в поместной церкви. В поселке,
где живут ребята, есть небольшая православная церковь, и они согласились добровольно каждый
день приходить туда и помогать с ремонтом церкви. Священник этой церкви живет в том же
доме, где находится семейный детский центр, и ребята нашего центра оказались единственными
людьми в поселке, кто безвозмездно посвятил свое время восстановлению церкви.
Второй семейный детский центр, смежный с обычным интернатом, был организован
специально для одаренных девочек. Они смогут продолжить обучение профессиям бухгалтера,
преподавателя, секретаря, медсестры или ветеринара. Еженедельно этот семейный центр и
интернат посещают члены Владимирской веслианской (методистской) церкви. Девочки и
мальчики из расположенного поблизости другого семейного детского центра принимают участие
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во всех мероприятиях, которые для них организует Веслианская церковь. Американский
миссионер – постоянный сотрудник «Кладовой детской надежды» - ведет программы
ученичества с детьми, проживающими в этих семейных центрах.
Ценность домашней обстановки

Мне бы хотелось особенно подчеркнуть роль семьи в жизни детей в этот сложный
переходный период. Лишь в семье можно узнать, как быть женой и матерью, мужем и отцом, как
правильно строить отношения в браке. Лишь в семье можно научиться любить и воспитывать
детей. Живя в домашней обстановке дети-сироты приобретают те качества и навыки, которые
могут помочь им избавиться от наследия детдомовской жизни. Видя здоровые семейные
отношения, они и сами в дальнейшем смогут создать здоровую семью. У ребят появляется
возможность делать все то, что делают дети в обычных семьях – заботиться о себе, заботиться о
других, готовить, стирать и т.д. У них вырабатываются социальные навыки благодаря тому, что
они видят, как родители решают различные спорные вопросы. У детей появляется возможность
строить взаимоотношения с соседями и другими членами общества, ведь семья – это часть
общества.
Профессиональная помощь

Одним из важных компонентов успеха в таком проекте является наличие команды
профессионалов, которая помогает каждому семейному детскому центру. В нее должен входить
директор, сотрудники детского дома, социальные и медицинские работники, а также детский
психолог. Дети, хотя и живут в семейном центре, все еще являются воспитанниками детского
дома, поэтому они пользуются всеми преимуществами, которые он может им предоставить.
Частью команды являются также приемные родители и инспектор по защите прав ребенка. Таким
образом, семейные детские центры стали новым видом попечения о сиротах в условиях семьи.
Государственные органы очень благосклонно относятся к этому начинанию. Государство
предоставляет средства на питание и одежду для детей, а также помогает с устройством их в
школы и учебные заведения.
Программы, стратегии и их претворение в жизнь

Еще одним преимуществом семейного детского центра является то, что родители этого
центра имеют специальную подготовку для работы в нем. Наличие знаний очень важно, так как
воспитание подростков-сирот очень сильно отличается от воспитания собственных детей и от
воспитания подростков вообще. Подростки, выросшие в интернате, имеют специфические
нужды. Мы стараемся подготовить родителей детских центров справляться с этими проблемами
самым эффективным образом. Семейные детские центры получают поддержку со стороны как
негосударственных, так и государственных организаций. «Кладовая детской надежды»
официально зарегистрирована в России как благотворительный фонд «Надежда». Этот фонд
занимается созданием, развитием и мониторингом программ семейных центров временного
проживания. Так как в регионах, где мы начали осуществлять свою деятельность, подобный вид
работы с детьми был чем-то новым, нам было необходимо уяснить законные рамки, политику и
формы партнерства с местным департаментом образования. Для сотрудника нашей программы
существуют особые требования – ведь это не просто обычный психолог, он должен обладать
знаниями как о психологии подростков, так и об особенностях поведения детей, выросших в
учреждениях социальной опеки, ведь проблемы таких детей сильно отличаются как от
трудностей обычных подростков, так и от проблем воспитанников интернатов. Поскольку в
небольшом городке или области найти такого специалиста достаточно сложно, мы нашли
следующий выход – мы сами готовим работников для наших программ. Условия жизни в наших
семейных детских центрах выше среднего уровня, и это не случайно, мы хотим, чтобы у детей
появился идеал. Это поможет им познать лучшее и стремиться к его достижению.
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Важность правильного выбора родителей

Очень важно также найти подходящую семью, которая будет работать с детьми в рамках
данной программы. Для каждого семейного центра необходимы две супружеские пары – одна
заботится о детях в рабочие дни, вторая – приходят ей на замену в выходные, праздники и по
особым случаям. Родители не могут работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю и двенадцать
месяцев в году. Родители наших семейных центров должны соответствовать очень высоким
стандартам. Поскольку они постоянно находятся рядом с детьми, служа для них авторитетом,
они должны быть для них также положительным примером для подражания. Родители семейных
центров должны быть эмоционально уравновешенными христианами, обладать хорошим
здоровьем и, конечно же, не иметь в своем прошлом прецедентов нарушения прав ребенка. У них
должны быть профессиональный опыт работы с детьми, и они должны уметь работать в команде,
которая занята в служении семейного центра. Они должны быть старше 35 лет. Иногда в качестве
родителей мне предлагают взять молодую пару, имеющую собственных детей, говоря так: «Разве
для детей-сирот, живущих в семейном детском центре, не было бы полезно увидеть, как молодые
родители заботятся о своих детях?» Вообще-то нет. Разница в возрасте играет здесь
положительную роль, потому что в таком случае дети относятся к сотрудникам центра как к
родителям, а не как к обычным ровесникам. Им необходимо научиться уважать тех, кто по
возрасту годится им в отцы и матери. Кроме этого, мы стремимся избегать конфликтов между
детьми семейного центра и биологическими детьми приемных родителей. Для участия в
программе принимаются только те пары, дети которых уже выросли, или у которых нет детей.
Выбирая родителей для наших центров, мы используем личные контакты, а также
размещаем объявления на телевидении, радио и в газетах. После приема заявлений на участие в
программе, мы просим пары заполнить специальные анкеты. На этом этапе мы узнаем о
состоянии их здоровья, отношениях с органами правопорядка и причинах прихода в наш центр.
Затем мы проводим предварительное собеседование с супругами – вместе и по отдельности. Паре
предлагается пройти 36-часовой курс подготовки, после которого мы принимаем окончательно
решение. Знания, полученные в ходе этих занятий, помогают родителям лучше понять
специфику нашего служения. Здесь они могут задавать такие вопросы, которые раньше им даже
не пришли бы в голову, а также в любой момент покинуть программу. После окончания курсов
мы проводим окончательное собеседование и отбираем подходящие пары. Кому-то может
показаться странным то, что мы просим всех кандидатов пройти обучение на наших курсах.
Почему это обучение так длительно? Дело в том, что в ходе подготовки необходимо осветить
очень большое количество тем. Родители учатся тому, как справиться со злостью и агрессией, а
также помочь детям, тяжело переносящим утрату близких. Они узнают, как преодолеть
кризисную ситуацию в жизни ребенка, не навредив ему, и как общаться с детьми группы риска.
Они обучаются тому, как создать атмосферу доверия и установить крепкие межличностные
связи. Понимание важности установления четких правил в семье также входит в задачи
подготовительных занятий.
Правильный подбор детей для программы

Отбор детей – это также очень важный этап осуществления данного проекта. Такая
программа подходит не любому ребенку. Мы рекомендуем избегать вовлечения в проект детей с
тяжелыми формами умственной или физической неполноценности. Детей, воспитывающихся в
детских домах, можно разделить на три группы: первая – это дети, имеющие небольшие
эмоциональные проблемы и стремящиеся достичь успеха, вторая – дети пограничного
умственного развития, имеющие серьезные проблемы при усвоении знаний, и третья – это дети,
нуждающиеся в лечении тяжелых психических расстройств. Лучше всего для программы
семейного детского дома подходят дети из первой группы. Иногда дети второй группы также
могут участвовать в подобных программах, однако, от них в обязательном порядке требуется
активное сотрудничество и желание добиться успеха. Сотрудничество вообще является
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ключевым звеном данной работы. Семейный центр временного проживания – это команда,
частью которой является и сам ребенок.
Индивидуальный план развития

Для достижения успеха при работе с детьми в рамках данной программы, в первую
очередь, необходим индивидуальный план развития для каждого ребенка, который должен
разрабатывать и контролировать штатный психолог. Каждый член команды, работающий с этим
ребенком, должен его оценить и дать свое согласие на осуществление этого индивидуального
плана. Команда объясняет ребенку, чего он может добиться, выполняя этот план, после чего он
должен поставить под ним свою подпись. Этот индивидуальный план, или контракт, определяет
задачи, которые ставятся перед ребенком, и способы их достижения. В него входит ряд
компонентов, среди которых: духовное развитие, здоровье, эмоциональная жизнь, поведение,
социальная адаптация и образование. Мы считаем, что проживание в семейном детском центре и
реализация индивидуального плана развития, помогает детям выработать в себе уверенность и
способность позитивно мыслить, развить навыки к самостоятельной жизни в обществе и
научиться тому, как создать собственную здоровую семью.
История одного успеха

Мне хотелось бы рассказать об успехе, которого удалось достичь в одном из наших
центров временного проживания. Иван (имя изменено) пришел в нашу программу после того, как
закончил интернат во Владимирской области. Ему был поставлен диагноз «умственная
неполноценность», и он очень часто совершал побеги. Директору детского дома, в котором он
воспитывался, его будущее виделось достаточно мрачным. Но всего лишь за два года участия в
нашей программе Иван очень сильно изменился. В техникуме он научился готовить, и через два
года пребывания в семейном центре смог найти работу повара рядом с нашим центром. Там у
него наладились хорошие отношения с сотрудниками, и через некоторое время он устроился на
работу в одну из московских больниц. Он также уверовал в Иисуса Христа как своего Господа и
Спасителя и принял водное крещение.
Евгения Полонская-Хапс – менеджер Здоровья/Надежды в организации «Кладовая детской
надежды», живет в Уорренвилле, Иллинойс.

Работа с детьми-беспризорными
Филлис Килбурн
Организации «Радуга надежды» посчастливилось работать в 16 странах мира – в Азии,
Африке, Латинской Америке и Восточной Европе. Мы работаем с детьми, которые подверглись
различным формам насилия и получили тяжелые психологические травмы. В это число, конечно
же, входят дети, живущие на улицах. Мы прославляем Бога за то, что у нас есть возможность
протянуть им руку помощи и коснуться их сердец. Мне кажется, что это одно из главных
достижений современного миссионерского движения.
Гражданская война в Либерии

Я жил и работал в Либерии 20 лет. В ходе гражданской войны, которая началась в этой
стране в 1989 г, я впервые увидел столь огромное количество искалеченных детских судеб. Я
видел, как детей в возрасте 5 лет забирали в армию, учили воевать, стрелять и убивать. Я знал
школьниц, которые видели, как их матерей насилуют и избивают до смерти, которые затем сами
были изнасилованы и вынуждены носить под сердцем детей своих насильников. Когда я видел
это ужасающее отношение к детям, благословенным Божьим дарам, мое сердце разрывалось на
части.
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Моим первоначальным желанием было вернуться в Либерию и основать там «Радугу
надежды», но мне не удавалось въехать в страну. В конце концов, Господь расширил во мне
понимание того, что происходит с детьми в самых разных частях мира. Он дал мне возможность
посетить 35 стран и увидеть, что делается для помощи детям-беспризорным. Многие из них
инфицированы СПИДом, большинство вынуждено работать или подвергается сексуальной
эксплуатации. Их положение горько и нелицеприятно свидетельствует о том, что общество не в
состоянии заботиться о своих самых незащищенных членах.
Сейчас, как никогда раньше, Господь открывает перед нами, христианской церковью,
возможность помочь этим детям. Я думаю о том, как Господь устами псалмопевца сказал, что
дети даны нам как самый ценный Его дар. Разве можем мы позволить, чтобы они были
использованы для удовлетворения похоти и жадности преступников? Но именно это сейчас
происходит. Общество потерпело поражение, власти потерпели поражение, но церковь не может
потерпеть поражение. Летом 2000 г. представитель ООН посетил наше служение в Замбии, когда
эпидемия СПИД/ВИЧ охватила буквально всю страну. Его заключение было следующим: только
церковь может облегчить ужасное положение детей, инфицированных СПИД/ВИЧ. Мы слышим
эти слова даже из уст нецерковных организаций, которые признают роль церкви в служении
детям.
Благоволение – это хлеб с вареньем

Мне вспоминается мать Тереза, которая как-то сказала: «Дети изголодались не только по
хлебу, но и по пониманию и любви. Они наги не только без одежды, но и без человеческого
достоинства, которое у них было украдено». Отношение к бездомным детям как к отбросам
общества – это самая большая несправедливость, какую можно себе представить. Но церковь
может относиться к ним по-другому, потому что у нас есть повеление Бога и Его сострадание для
этого. Мне вспоминается один канадец, который работает с детьми-беспризорными в Латинской
Америке. Когда он попросил их описать ему, что такое благоволение, один маленький мальчик
сказал: «Сэр, когда я хочу есть, а вы даете мне хлеба – это благо, а когда вы кладете на него еще
и варенье – это благоволение». Мы, как христиане, тоже можем «положить варенье», т.е. делать
большее в своем служении. Именно к этому призывает нас Господь, это наша высшая цель. У
нас есть Его сострадание, у нас есть Благая Весть, которая, в конечном счете, является
единственной надеждой для бездомных детей. В «Радуге надежды» мы взяли в качестве девиза
для наших детей стих из Иер. 29:11: «Ибо Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду».
Восстановление

После того, как ребенок перенес тяжелую травму, первое, что необходимо сделать –
попытаться удовлетворить его насущные потребности. Прежде чем придет психологическая или
духовная поддержка, ребенку необходимо дать то, что сейчас для него важнее всего. Дети
нуждаются в еде, крове и в тех, кто будет их любить. Если у ребенка умерла мать, мы не можем
вернуть ее к жизни, но мы можем найти для него того, кто даст ему материнскую заботу и
любовь. Также очень важно избавить детей от любой формы эксплуатации, которая лишает их
доверия, самоуважения и нравственного развития. Чтобы должным образом восполнить эти
нужды, необходима долгосрочная работа и разработка стратегии по спасению детей.
Профилактика

Предупреждение – это первая линия нашей обороны. Мы обнаружили, например, что в С.Петербурге одной из главных проблем детей является то, что их родители теряют надежду. В
этом городе лишь половина из 40-70 тыс. беспризорных детей является сиротами, вторая
половина могла бы жить дома, однако, насилие со стороны пьющих родителей вынуждает их
идти на улицу. Вместо того чтобы жить дома, дети предпочитают ночевать в трубах городских
коллекторов. В С.-Петербурге я впервые увидел, что такое коллекторные трубы, когда мы пошли
туда в поисках беспризорников. Место это, прямо скажем, не очень приятное – ужасный смрад,
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грязь. Мы поняли, что для реального служения этим детям, необходимо в первую очередь
работать с их родителями. Совместно с поместными церквями мы осуществляем ряд проектов, в
рамках которых русские христианские семьи «усыновляют» семьи алкоголиков.
Мы верим, что Бог хочет, чтобы дети вернулись в свои семьи. Поэтому мы стараемся
улучшить атмосферу в семьях, чтобы родители стали надежной опорой для своих детей. В наш
центр для бездомных детей один раз в неделю приходят их матери. Вместе со своими детьми они
сидят на занятиях и учатся тому же, что и их дети. Приобретя какие-то профессиональные
навыки, матери могут затем устроиться на работу и содержать свою семью, чтобы дети больше
были вынуждены жить на улице. Но, мне кажется, именно в этой сфере мы пока прилагаем
меньше всего усилий. Мы так заняты спасением и реабилитацией, что забываем о профилактике.
Если мы не будем уделять должного внимания превентивным мерам, поток беспризорных детей
будет продолжать расти. Если мы не поможем восстановить семьи, которые защитят
беспомощных и беззащитных детей, мафия впутает их в торговлю наркотиками и оружием,
проституцию и порнографию. Мафия постоянно запугивает наших сотрудников, угрожая
задавить их своими «Мерседесами».
Необходимость порядка

После того, как мы помогли детям вырваться из порочного окружения, где их подвергали
унижениям и эксплуатации, мы должны помочь им восстановиться психологически. Им
необходимо вновь обрести доверие. Если они не научатся доверять людям, они вряд ли смогут
доверять и Богу. Дети узнают о том, каков Бог, видя безусловную любовь, прощение и
ответственность своих родителей, наследуя домашние идеалы и ценности. Именно поэтому роль
родителей так важна в жизни детей.
Оказавшись на улице, дети лишаются порядка во всей свой жизни. Они теряют дом,
семью, школу и церковь, если когда-то все это у них было. Лучше всего дети развиваются, когда
в их жизни присутствует определенная упорядоченность. Это естественное проявление
дисциплины, и это помогает им взрослеть. Неемии нужно было восстановить развалины стен и
ворот Иерусалима. Для него главным была не красота, а надежность и защита. Сожженные стены
и разрушенные ворота Иерусалима представляются мне в виде аллегории современного
положения беспризорных детей, ставших такими из-за развала в семье, бедности и отсутствия
родителей. По замыслу Бога дети должны быть частью семьи. Именно поэтому «Радуга
надежды» размещает бездомных детей в семейных детских центрах, где есть приемные родители,
которые помогают им восстановить жизненно важную связь с обществом, школой и церковью.
Непростая задача

Дети-беспризорные вынуждены справляться со страхом, неуверенностью, чувством
оставленности, сексуальным насилием и изнуряющей эксплуатацией. Удовлетворяя их
физические и медицинские нужды – что, конечно же, необходимо делать – мы не должны
забывать о том, насколько глубоки психологические травмы, искалечившие души этих детей.
Представьте себе пятилетнего малыша, созданного по образу и подобию Божьему, говорящего
про себя: «я мерзкая грязь».
Помочь беспризорным детям не так легко. Более того, это дело требует ответственного,
сострадательного, многогранного и хорошо скоординированного подхода. Для успеха здесь
необходимо приложение совместных усилий самых разных организаций. Мы должны дать детям
такую альтернативу, чтобы они никогда не захотели вернуться в коллекторную трубу или
бордель. Что мы можем сделать в условиях экономического кризиса и всеобщей бедности?
Конечно, мы знаем, что обучение профессии, работу по которой невозможно найти, абсолютно
бесполезно. Поэтому в С.-Петербурге на различных предприятиях мы проводили в течение всего
лета опрос, спрашивая, какими навыками должны обладать 14-18-летние беспризорники, чтобы
они смогли найти работу. Во всех компаниях нам сказали, что это компьютерная грамотность.
Если у ребенка будут навыки общения с компьютером, он сможет найти работу. Господь дал нам
возможность открыть компьютерный класс. Мы надеемся, что сможем найти работу для
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большинства наших детей, которая поможет им уйти с улицы. Мы также работаем над созданием
крестьянского хозяйства неподалеку от С.-Петербурга, которое также поможет детям держаться
подальше от соблазна улиц. Мы проводим профилактические меры постоянно, даже в отношении
детей, прошедших реабилитацию.
Помощь – шаг за шагом

Обычно главной проблемой в работе с беспризорными детьми является то, что мы хотим
моментально отучить их от жизни на улице. Многие организации разочаровались в успехе из-за
того, что постоянно терпели провал при попытке поместить беспризорных детей в учреждения
круглосуточной опеки. Дети просто убегали оттуда. Но они забывали, что, в первую очередь,
необходимо восстановить доверие, нам в этом очень помогают центры дневного пребывания.
Сюда беспризорные дети могут свободно приходить и уходить, при этом, они усваивают
определенные порядки и правила, помогающие им систематизировать свою жизнь. Эти правила
просты, например, завтрак только в 8.00, обед – в 12.00. Конечно, очень нелегко отказывать
ребенку в еде лишь из-за того, что он не подчинился правилам, но мы решили поступать так для
их же блага. Дети не смогут учиться или участвовать в любой другой деятельности, если не
восстановят определенный порядок в своей жизни. Мы начали с того, что открыли центр
дневного пребывания, а затем ночлежный дом. Проводя время с детьми, мы в неформальной
атмосфере даем им главные азы образования и специальную подготовку. Помимо компьютерных
классов, мы организовали курсы по подготовке автомехаников и мастеров по изготовлению и
ремонту обуви. Мы учим детей также тому, как жить самостоятельно и правильно распоряжаться
деньгами.
Участие поместной церкви

Мы настаиваем на том, чтобы работа с детьми-беспризорными проходила при тесном
контакте с какой-либо поместной церковью, и, более того, чтобы эта церковь выступала главным
руководителем проекта. В С.-Петербурге мы сотрудничаем с Международной церковью,
пятидесятнической и баптистской церквями. Бедность членов этих церквей столь велика, что
многие из них едят лишь один раз в день. Тем не менее, мы считаем, что именно они должны
руководить работой с детьми. Это их дети, и Бог благословит их, только если они будут
заботиться о них. В течение недели каждая из церквей по очереди организует для бездомных
детей бесплатные обеды. Это большая жертва, ведь им самим не хватает еды, однако, мы
уверены, что церкви обязательно должны тем или иным образом помогать детям. В настоящее
время в нашем служении бездомным детям участвуют только местные жители, мы полностью
отказались от участия иностранных миссионеров. Мы лишь оплачиваем аренду необходимых
помещений. Конечно, мы надеемся, что, в конце концов, все наши проекты перейдут на
самофинансирование, но для этого еще необходимо время. Это наша цель, но пока мы решили
продолжать обеспечивать служение необходимыми помещениями, хотя для этого требуется
постоянное приложение серьезных усилий веры. В России мы стараемся никогда не начинать
программу, если без нас ее не сможет вести поместная церковь, поэтому с самого начала мы
очень зависим от ее участия. Мы никогда не знаем, когда нам придется уехать из страны, и мы не
хотим, чтобы какие-то из приложенных нами усилий окончились ничем.
Подготовка почвы

В настоящее время я занимаюсь написанием учебного пособия по работе с бездомными
детьми, которое будет переведено и издано на русском языке. В нем будет описано то, что
удерживает детей от посвящения своей жизни Христу, а также приведены пути того, как
справиться с экстренными и долгосрочными нуждами детей в опасности. Если ребенок
голодный, грязный, полон вшей, находится под воздействием наркотиков, как он может
адекватно воспринимать Евангелие? У нас очень большая работа по подготовке почвы для того,
чтобы семена могли упасть на хорошую землю. Мы постоянно должны готовить эту почву,
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убирая все то, что мешает детям прийти ко Христу. Ведь именно в этом состоит цель нашего
комплексного служения.
Совместная работа

Успешный переход детей от ущербного детства к ответственной взрослой жизни – вот то,
к чему все мы должны в равной мере стремиться и во что вносить свой вклад. Это прекрасная
особенность тела Христова. Вот почему мы можем уверенно противостоять трудностям – ведь
мы можем работать вместе. Переход от фрагментарного подхода к комплексному решению
проблем требует желания слить усилия различных организаций и создавать стратегические
альянсы. Это единственный способ оптимизировать наши ресурсы.
Одним из благословений при работе с детьми является то, что у нас никогда не возникает
конкуренции с другими структурами. Мне хотелось бы, чтобы нам приходилось бороться за
право работать с детьми России. Их так много. Мы в буквальном смысле говорим о целых
народах. В Латинской Америке количество бездомных детей в два раза превышает население
всей Канады. Перед нами стоит огромная задача.
Мне вспоминается то, как Агарь и ее сын Измаил оказались в пустыне, где не было
никакой пищи. Мне кажется, что церковь сейчас напоминает Агарь в пустыне (Быт. 16). Там
Агарь думала, что у нее нет никакой возможности дать своему сыну жизненно важную в тот
момент воду. Не желая видеть, как умирает ее сын, она оставила его «под одним кустом, и
пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука». Она сидела там и безнадежно плакала.
Хотя она находилась в ужасающем состоянии, Бог приказал ей: (стих 18) «Подними отрока, и
возьми его за руку, ибо Я произведу от него великий народ». Дав это повеление, Бог открыл
Агари глаза, и она увидела колодец с водой – так Бог помог Агари позаботиться о своем сыне.
Точно так же Бог, давший нам подобное повеление, обеспечит и нас всеми необходимыми
средствами для заботы об израненных и измученных бездомных детях. Мы не должны в
отчаянии опускать руки, Бог даст нам силы изменить их жизнь. А затем мы увидим, как Бог
превращает их в великий народ.
Д-р Филлис Килбурн – директор-основатель организации «Радуга надежды», Форт Милл,
Южная Каролина, а также редактор четырех книг, посвященных детям в опасности:
Исцеление детей войны; Дети в кризисной ситуации; Бездомные дети; и Сексуальная
эксплуатация детей: защитить и исцелить. (www.marcpublications.com)

Как проходит адаптация приемных детей из Восточной
Европы?
Майк Ноа
Семьи, собирающиеся усыновить ребенка, часто спрашивают, насколько быстро
адаптируются к новой обстановке приемные дети. Множество историй об усыновлении, которые
мы слышим от знакомых, читаем в Интернете или узнаем из средств массовой информации,
бывают или похожими на сказку или напоминающими ночной кошмар. Всякий, кто
рассматривает возможность усыновления, хочет быть уверен, что делает правильный шаг, а его
приемный ребенок будет чувствовать себя хорошо и быстро адаптируется в своей новой семье.
Результаты международного опроса «Дома радуги»

За последние десять лет было проведено множество исследований, посвященных этой
теме. По данным Международного опроса «Дома радуги», проведенного в 1998 г. среди 206
детей, усыновленных из России и стран Восточной Европы, 73% из них имели различную
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степень отставания в развитии на момент прибытия. По прошествии примерно 24 месяцев, лишь
у 39% из них сохранилась какая-либо степень задержки развития. Отставание, главным образом,
наблюдалась в речи и знании языка (32%). Из перечисленных в опросном листе 21 вида
нарушений в установлении привязанности, 63% приемных детей не имели ни одной из этих
характеристик, у 91% - четыре и менее, и у 98% - шесть и менее. Это свидетельствует о том, что
большинство усыновленных детей достаточно быстро освоились в своих приемных семьях.
Результаты опроса «Колыбели надежды»

«Колыбель надежды» совместно с другими 18 американскими агентствами по
усыновлению провела опрос, разослав анкеты в 2.159 семей и получив ответы от 1.246 семей
(57% уровень возврата). Результаты, обнародованные в 1998 г., показали, что 95% респондентов
имели в целом положительный опыт привыкания детей к новой семье. 90% детей в возрасте до
трех лет и 72% детей старше трех лет показали высокую степень адаптации и установления
привязанности к своей семье. Примерно через два года после приезда в США 95% из них не
имели совсем, или имели в незначительной степени задержку развития моторики, а 88% не имели
совсем или имели в незначительной степени задержку в эмоциональном развитии.
Удивительная способность к быстрому восстановлению

Отрицательное влияние пребывания в учреждениях государственной опеки на общее
развитие ребенка – физическое, эмоциональное, медицинское и психологическое – имеет немало
документальных подтверждений. Задержки развития и сложность в установлении
привязанностей – вот главные его последствия, отмеченные всеми исследованиями.
Единственным фактором, имеющим столь же большое значение, что и вред, причиненный
пребыванием в сиротском учреждении, как утверждают исследователи, изучающие положение
детей-сирот усыновленных из Румынии, является способность детей преодолеть свое отставание
после того, как внешние факторы устранены. Профессор по социальной работе Университета
Западных резервов Виктор Гроца наблюдал за жизнью более 300 детей, усыновленных из
Румынии, начиная с 1992 г., и обнаружил, что 80% из них очень быстро наверстали упущенные
ранее возможности. Уже через год, как утверждает Гроца, 20% из них настолько хорошо
адаптировались, что их было невозможно отличить от других детей их возраста. Другие 60%
имели незначительные трудности, такие как замедленная координация глаз и рук. Последние
20%, наиболее тяжело адаптировавшиеся в новой среде, имели серьезные умственные,
поведенческие и эмоциональные проблемы, говорит Гроца.
Уроки, которые следует усвоить

Меня заинтересовало поведение детей, сохранивших классические признаки пребывания в
казенном сиротском учреждении после одного или двух лет жизни в приемной семье, и то, какие
факторы способствовали достижению успеха в этом случае. Во время подготовки к нашему
двухдневному семинару для социальных работников служения Хольта в Румынии, я изучил
отчеты десяти семей, имевших приемных детей с проблемами адаптации. Просматривая отчеты,
я отмечал, какие трудности присутствуют в их жизни, какую стратегию и тактику избирают
семьи, а также успехи и положительные качества, приобретенные детьми. Ниже представлены
некоторые рекомендации, сделанные на основе этого исследования, которые могут оказаться
полезными и для других приемных родителей.
1. Ищите необходимые ресурсы

Все семьи использовали любые возможные ресурсы и методы лечения для своих
приемных детей. Некоторым требовалась лишь речевая терапия или содействие в изучении
английского языка, другим – гораздо более серьезная помощь. Важно отметить, что каждая
приемная семья должна стремиться искать и своевременно найти все те ресурсы и методы
лечения, которые могут потребоваться для их детей. Не начинайте делать это лишь после того,
как ребенок приехал в ваш дом. Подготовьтесь заранее и узнайте наперед, какие возможности
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могут предоставить вам общественные службы вашего района. Наиболее часто семьи,
усыновившие детей из детских домов, обращаются за помощью в развитии речи и игровой
терапии. Узнайте также, где принимает врач, консультант и психолог, знакомые со спецификой
работы с международным усыновлением и последствием пребывания в детских домах. Какоелибо агентство по усыновлению или другая семейная пара, усыновившая ребенка, также могут
оказать необходимую помощь.
2. Оставайтесь верными

Все семьи проявляли верность в том, чтобы помогать своему ребенку всем, чем они только
могут, даже когда прогресс был очень медленным. Было очевидным, что наиболее важным
преимуществом каждого из детей была его приемная семья. Преданность ребенку, стремление
достичь его блага, может быть единственным и самым главным фактором в достижении успеха в
процессе его адаптации.
3. Имейте правильное отношение

Абсолютно необходимо заблаговременно создать в себе правильное отношение к
ситуации. Родители должны начинать процесс усыновления, имея реалистичные ожидания и
основные знания в отношении вопросов, связанных с тем, что их ребенок был брошен и долгое
время пребывал в детском доме. Решение родителей должно быть принято еще тогда, когда они
не выбрали конкретного ребенка. Достаточно естественно, что будущие родители фантазируют о
том, какими будут их приемные дети. Тем не менее, гораздо лучше, если они будут любить и
принимать своих детей такими, какими они действительно являются.
4. Имейте надежду

Я заметил, что практически во всех изученных семьях присутствовала внутренняя
надежда на успех. Когда семьи видели, что их дети делают шаг вперед, даже если в некоторых
случаях это были совсем незначительные достижения, они надеялись, что этот прогресс будет
продолжаться, и с их детьми, в конечном счете, все будет в порядке. Вооружившись надеждой,
семьи могли «видеть свет в конце туннеля», вне зависимости от того, как далеко он ни был.
5. Сохраняйте оптимизм, гибкость, терпение и чувство юмора

Данные качества перечислены вместе, потому что наличие одного из них почти всегда
означает присутствие и всех других. Эти качества, а именно: гибкость и терпение, отличали
большинство изученных семей. Большой опрос, проведенный в семьях, усыновлявших детей из
Румынии, показал, что 90% из них оценивали положительно свой опыт усыновления. Однако
удовлетворенность своим опытом не означает, что все эти семьи вовсе не испытывали проблем.
Гибкость и терпение важны не только до приезда ребенка в дом, но и в течение всего периода его
адаптации. Поиск ресурсов, которые окажутся необходимыми на различных этапах, несомненно,
создаст в конечном итоге положительную картину. Неизменное чувство юмора помогает обрести
оптимизм и здравый взгляд на вещи.
6. Молитесь об установлении контакта

Во всех рассмотренных случаях семьи обретали наибольший оптимизм и надежду после
того, как приемные дети обретали к ним какую-либо привязанность (любовь, симпатию, доверие,
веру). Это был самый важный переломный фактор. Когда дети проявляли привязанность, или, по
крайней мере, постепенно двигались в этом направлении, родителям казалось, что справляться с
другими сложностями и проблемами становится легче. В десяти рассмотренных случаях все
дети, установившие наибольшую привязанность к новым родителям, ранее были привязаны к
сотруднику детского дома, социальному работнику или жили значительное время в раннем
возрасте со своими биологическими родителями.
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7. Получайте необходимую информацию

Прежде чем принять окончательно решение по поводу усыновления того или иного
ребенка, приемные родители должны получить максимум информации о нем. Даже если
информация скудна, консультация педиатра или другого специалиста может оказаться очень
ценной до того как принято ответственное решение. В Интернете можно также почерпнуть
немало полезной медицинской информации по вопросам усыновления. Я настоятельно
рекомендую, чтобы медик-профессионал, дающий консультацию, был знаком со
специфическими особенностями детей, усыновляемых из других стран. Многие семьи сейчас
рассылают сведения о детях, которых они собираются усыновить, в одну из двадцати (или около
того) североамериканских клиник, специализирующихся на международном усыновлении, для
консультации, прежде чем принять окончательное решение. Обычно, подобными клиниками
руководит врач, много путешествовавший сам и хорошо знакомый с типичными проблемами
детей, воспитывавшихся в детских домах за пределами США. Помощь, которую могут оказать
подобные клиники, невозможно переоценить.
В заключение

Так как же обстоят дела у приемных детей? Хотя возраст и здоровье ребенка в момент
усыновления играют большую роль, наиболее важны перечисленные выше факторы.
Большинство детей очень хорошо чувствуют себя в своих новых семьях и быстро устанавливают
к ним крепкую привязанность.
Майк Ноа –MSW, директор социального служения в Румынии и Латинской Америке в
Международном детском служении Хольта, Юджин, Орегон
Исправленный отрывок публикуется с разрешения журнала “Hi Families” 43 (январь/февраль
2001), 12-14. Полный текст «Результатов исследований» Колыбели надежды можно
прочитать на следующем веб-сайте: www.cradlehope.org/surv.html.

Колонка редактора

Уместный дар
Примечание редактора: В рамках Национального саммита, посвященного детям в опасности,
проходившего в Атланте, Джорджия, 9-11 ноября 2000 г., было немало интересных дискуссий.
Ниже представлены выдержки из различных выступлений участников саммита на тему
«уместный дар».
Вик Джекопсон, «Надежда есть»
Саутгемптон, Англия
«Надежда есть» работает с десятью детскими домами и двумя приютами, а также имеет
семь собственных домов в деревне. В этих домах дети живут небольшими группами, с
родителями-христианами, что является серьезным отличием от обезличенных отношений в
огромных государственных детских домах. Недавно мы стали участвовать также в достаточно
масштабных проектах, посвященных здоровью детей, проживающих в детских домах. Например,
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во многих интернатах нет теплых туалетов, а также освещения в уличных уборных. Когда
температура опускается ниже -30С, дети чаще предпочитают просто мочиться в постель – что
стало настоящей эпидемией во многих детских домах. Сейчас у нас есть специальная программа,
которую возглавляет врач-педиатр, призванная побороть эту практику. Мы также занимаемся
установкой промышленных стиральных машин в интернатах, чтобы полностью устранить
ручную стирку. Например, один интернат, где до этого не было даже горячей воды, мы оснастили
туалетами и душевыми кабинами.
Мне также хотелось бы добавить, что очень важно делать все это с любовью, заботой и
человечностью, исполненной христианского смысла. Мы были свидетелями того, как многие
дети, трое директоров и другие сотрудники детских домов, с которыми мы работали, пришли к
познанию Господа. Невозможно переоценить то, как важно проводить с детьми время, может
быть, просто научить их какой-то песенке. Я сам вырос в детском доме, проведя там 15 лет
жизни, но до сих пор я помню одну песенку: «Я лучше буду маленьким, но карабкающимся
вверх, чем большим и падающим вниз; я лучше буду маленьким и буду улыбаться, чем большим
и хмурым; я лучше буду бедным и понесу свой крест, чем богатым, который потерял свою
корону; я лучше буду маленьким, но карабкающимся вверх, чем большим и падающим вниз».
Когда мне было восемь лет, меня научил этой песенке один из посетителей интерната. Хотя,
выйдя из детского дома, я сначала бродяжничал, потом вступил в банду и, в конце концов, попал
в тюрьму, я все равно помнил ее. Я уверен, что любовь, которую проявил ко мне тот человек,
стала одной из причин того, что я все же пришел ко Христу. Поэтому обращайте внимание на
мелочи – каждое проявление любви очень важно.
Джек Стивенсон, Миссионерское общество объединенных методистов.
Хермитаж, Пенсильвания.
Когда мы приходим в детский дом, и дети хлопают нам и благодарят за подарки, мы
говорим, что эти подарки – от христиан с Запада, но, на самом деле, это подарки от Бога, потому
что Бог любит их. Я всегда стараюсь подчеркнуть, что все дары приходят именно от Бога.
Татьяна Виноградова, Миссионерское общество объединенных методистов,
Хабаровск, Россия.
Один директор интерната рассказал нам, что выпускники детских домов не знают, что чай
на самом деле несладкий, что сахар в него нужно добавлять. Дети-сироты видят еду лишь
приготовленной и стоящей перед ними на тарелке. Я думаю, что именно поэтому мы были так
рады, когда нам удалось начать проект по шитью, благодаря которому девушки смогли
заработать карманные деньги. Теперь они знают: чтобы купить себе то, что им хочется, нужно
работать.
Трент Тимберлейк, Mission Russia Outreach
Альфаретта, Джорджия.
Я работал в рамках проекта оснащения одного детского дома компьютерным классом.
Этот проект был рассчитан как на мальчиков, так и на девочек, потому что благодаря ему, ко
времени окончания учебы, они приобретали очень ценные в современных условиях навыки по
работе с компьютером. В то время меня очень заботил вопрос о том, какое даяние можно считать
наиболее уместным и правильным. Посещая детские дома в С.-Петербурге, я всегда спрашивал,
каковы их нужды. Мне давали длинные списки всего, что им было необходимо: от туалетов и
туалетной бумаги, до ботинок и носков. Поэтому нам необходимо понять, к чему именно
призывает нас Бог. Наша главная задача – проповедовать Евангелие. Из всех нужд, потребность в
Благой вести – самая животрепещущая. Я не хочу, чтобы на нас смотрели как на Деда Мороза. Я
считаю, что уместность даяния – это очень важный вопрос. Христиане Запада обладают
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широкими возможностями и большими богатствами, и потому могут сделать очень многое. Наша
задача состоит лишь в том, чтобы это даяние было уместным, потому что самым важным
являются взаимоотношения, а не богатства, которые мы можем принести.
Джордж Стайнер, «Кладовая детской надежды»,
Палмер Лейк, Колорадо.
Мне кажется, у детей-сирот существует следующая психологическая установка: «Я
сирота, обо мне должны заботиться, мне должны дарить подарки, я заслуживаю всего того, что
мне дают». Но что происходит после того, как они покидают стены детского дома? Все это
прекращается. Я считаю, что мы должны попытаться разорвать круг подобной зависимости. Во
многих служениях есть немало добровольцев, которые, приезжая из-за океана, конечно же, хотят
дарить детям подарки. Меня огорчает, когда команда из 25 человек одновременно раздает детям
в детском доме заколки и шоколадки, видя, что во всем этом хаосе некоторые дети успевают
схватить гораздо больше других. Альтернативой всеобщей раздаче гостинцев может служить
идея, которую мы используем в наших летних лагерях – это «магазин подарков». Дети могут
заработать призовые баллы, убирая свои комнаты, посещая занятия и вовремя приходя на
различные мероприятия. Русские вожатые начисляют ребятам баллы, которые они затем могут
обменять на подарки в нашем «магазине». Мы применяли подобную практику в нескольких
детских домах, давая призовые баллы за хорошие оценки и помощь в уходе за маленькими
детьми. В конце года мы раздавали им подарки, которые можно было бы дать и просто так,
однако, то, что дети их заслужили, было для них гораздо приятнее. Уместный дар – это очень
непросто. Делая его, мы должны думать – что будет наилучшим для детей, а не для нас.
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