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Весна подходит к концу,
количество миссионеров
на квадратный метр в
нашем доме уменьшилось
невероятно.
Начались дожди, новый
семестр в школе, и это не
все
изменения
этой
весны. Дело движется,
Бог остаѐтся верен.

Новости с медицинских
фронтов

Нет предела совершенства—наш новый двор
рии всѐ ещѐ ведѐтся.
Во время каникул мы
засыпали двор щебнем.
На
первый
взгляд, небольшие
изменения, но довольно
ощутимые

Наши планы и
нужды

Уже несколько месяцев наша команда живѐт
без
слова
"стройка" в лексиконе,
чему, признаться, мы
очень рады. Строительство окончено, мы
счастливо и с благодарностью молимся,
учим, проводим служения в новом здании.
Но работа по облагораживанию
террито-
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для наших учеников,
учителей, и всех, кто
приходит к нам в
церковь.
Дело в том, что во
время сезона дождей, глиняный двор
очень сильно размывало и детвора в
прямом смысле слова "месила болото",
про какие-либо ак-

тивности на улице
можно было забыть.
Предприятие оказалось довольно трудоемким и не дешѐвым,
но вместе мы справились. Здесь, на месте, нам помогали
наши уличные пацаны.
А за помощь финансами
благодарим
всех, кто поучаствовал в этом деле. Теперь весело слушать, как ребятня делает зарядку - с приятным шорохом под
чистыми ботинками.
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Семьи для нашей детворы
бывать у своих будущих родителей задолго
до того, как узнали, что пойдут к ним жить.
Наш младший Витѐк на вопрос: «Кто твоя
мама?», называл ее имя уже давно и всегда просился на выходных к ней гулять. И
мы рады этому.
Сейчас, кажется, мы скучаем по ним
намного больше, чем они за нами. Молимся за них и благословляем.
У нас в доме стало подозрительно тихо.
И не только потому, что миссионеров стало
меньше. Наша любимая детвора, последние шестеро ребят, живших несколько лет
с нами, отправились в семьи. Мы всегда
осознавали, что для них жить в кенийской
семье намного лучше, чем с нами, какие бы
хорошие условия у нас не были. Мы очень
рады, что забрать их захотели близкие
нашей команде и детям люди. Дети любили

Второй день Рождения "Embrace"!
ребятам. Самый последний "подарок" для
них - это новая спальня на тридцать кроватей, оборудование которой закончилось в
апреле.
Во время праздника ребята благодарили
Бога за то, что Он сделал в их жизни, просили за своих друзей, которые всѐ ещѐ на улице и конечно, радовались!!!
А мы продолжаем молиться за их жизни. Верим, что они меняются не только снаружи,
но Божье Слово трансформирует их изнутри.
26 мая мы отпраздновали второй день
рожденья служения уличным детям
"Embrace street child". Наверное, именно в
этом служении более всего виден прогресс и
положительные перемены в жизнях детей.
За эти два года через центр "Embrace"
прошло более трехсот ребят, из них тридцать вернулись в свои семьи, а более пятидесяти - пошли учиться в школу.
Теперь, встречая их, едва ли можешь
узнать тех обнюханных и грязных "уличных
пацанов".
Во многом изменился и стиль служения
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Новости с медицинских фронтов
400 человек. Также смогли с медицинской командой и нашими партнѐрами
Лери и Франсин посетить племя Покот и оказать там помощь около 200
людям. А в селении Саботи помимо
приема врача, ещѐ боролись с "дуду" и
проводили ликбез для родителей, как
предотвратить появление паразитов в

За время пребывания с нами доброго доктора Кирилла с его семьѐй, Бог
благословил провести много выездных клиник- в селениях, где даже элементарное медицинское обслуживание и медикаменты не доступны для
жителей. Так, провели две клиники в
пустыне Туркана (где трудятся семья
Ярошенко) - селение Локитанг и ножках детей. Верим, что через такие
Надото, где в общей сложности меди- дела любви люди переживут любовь
цинскую помощь получили больше Иисуса.
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Наши планы и нужды

Нашей основной молитвенной нуждой на данный момент являются предстоящие выборы в Кении. На время
выборов наша команда вылетает в Украину.
Поэтому просим молиться за команду местных работников и служителей, за мудрость и единство среди них.
Чтобы они были
способны
служить друг другу и
оставаться верными Богу.
И,
конечно,
прежде всего, молимся за мир.
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