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ла на подмогу именно в 

летнее время, зная, что 

сейчас дефицит людей. 

Ведь она уже служила 

здесь, в Кении, на протя-

жении  трех лет. Юля 

взяла на себя организа-

цию школы,  проводила 

уроки для детворы в вос-

кресной школе. Мы бла-

годарны от всего сердца 

всем, кто трудится вме-

сте с нами. Ваш труд не 

тщетен перед Богом! 

Как известно лето - пора 

отпусков.  Это утвержде-

ние верно и в миссионер-

ской жизни. Именно летом 

долгосрочные миссионеры 

часто уезжают домой, что-

бы повидаться с родными 

и друзьями, партнерами по 

служению и, конечно, нем-

ного отдохнуть. Этим ле-

том на передовой осталось 

только двое наших 

«долгосрочников». И, как 

всегда перед отпусками, 

все молились, переживали, 

чтобы дело не пострадало 

из-за отсутствия людей. И 

как все-таки хорошо иметь 

верных и добрых друзей 

нашей команды! Есть 

люди, которые стали 

родными в нашем доме, 

так как на протяжении 

многих лет они приезжа-

ют помочь нам именно 

тогда, когда это так 

необходимо. Вот и язык 

не поворачивается назы-

вать их гостями. Этим 

летом нас посетили Дима 

с Диной - люди, для ко-

торых Африка давно ста-

ла родной. Дима с Диной 

помогали нам буквально 

во всем, чем только мог-

ли: стройка, школа, до-

машние группы, посеще-

ния. Да и нам всегда ра-

достно иметь общение с 

ними. А еще неоценимой 

помощью для нас стал 

Андрей – он тоже приез-

жает к нам уже несколь-

ко лет и всегда ему рады 

- мужской работы у нас 

всегда хоть отбавляй! 

Юля специально приеха-

И снова закончился самый холодный 

сезон в Кении - лето. Некоторые из нас за 

этот период смогли отдохнуть, другие же 

трудились за себя и за других. Но дело 

Божье продолжается, ведь это Он - тот, 

кто творит все новое, кто спасает и 

меняет жизни людей.  Строительство 

церковного здания подходит к 

завершению, закончилась очередная 

учебная четверть, а наша детвора 

невероятно быстро растет и радует нас 

своими успехами.  И мы благодарим Бога, 

что в этих повседневных делах и заботах 

мы видим Его чудеса. 

Родные гости 
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Часто нас спрашивают, видим ли мы плоды 

своего труда, меняются ли люди, видим ли 

мы чудеса. Признаться честно, не всегда.  

Бывает, просто делаешь что-то, понимая, 

что это правильно, и долгое время плода не 

видишь. Следующая история -  это Божье 

чудо глубоких перемен в сердце, чудо 

трансформации внутреннего человека под 

действием Святого Духа. 

Разрешите познакомить вас с одной семь-

ей. Доркас и ее муж Мартин - члены нашей 

поместной церкви. У них шестеро детей, в 

том числе двое сирот, которых они взяли на 

воспитание. Доркас ведет в церкви домаш-

нюю группу и варит кушать у нас в школе 3 

раза в день на 100 человек. Видно, что жен-

щина устает, но, тем не менее, она всегда в 

бодром настроении (никогда не слышно, 

чтобы она жаловалась). А потом после ра-

боты идет домой заниматься своими при-

вычными делами: носить воду, стирать, го-

товить кушать для своей семьи. Она до-

вольно давно работает с нами, и поначалу 

было сложно. Несколько лет ушло на то, 

чтобы научить не выносить продукты до-

мой, да и просто построить доверительные 

отношения. Но на данный момент для 

нашей команды это человек, на которого 

можно положиться. 

Разрешите познакомить вас с еще одной 

семьей. Их в семье шестеро, а еще у них 

есть родители. Когда Мария принесла в 

школу трехмесячного Кайтано, он был бо-

лезненно худым, и даже не плакал, так как 

сил не имел. Кто-то из ребятни по доброте 

душевной принес тарелку с угали 

(кенийская традиционная еда, довольно тя-

желая для желудка) и начал кормить Кай-

танчика, а он жадно заглатывал еду. Быв-

шие там миссионеры начали ругать детей, 

поскольку такая еда для него опасна, на что 

ребята спокойно ответили: «А что? Он же 

хочет кушать». Так началась наша дружба. 

На тот момент отец Кайтано сидел в тюрь-

ме, а мама, родив очередного ребенка, про-

сто не хотела его кормить, так как постоян-

но была пьяной. По сути, его мамой стала 

Мария, его старшая сестра, невероятно ве-

селая и добрая девочка. Мария в свои 9 не 

ходила в школу так как была вынуждена 

смотреть за братом. Мы предложили ей 

приходить к нам в школу вместе с малы-

шом, решив всеми работниками присматри-

вать за ним, пока Мария была на уроках. 

Наша работница Доркас согласилась кор-

мить его купленными детскими смесями и 

каждый день переодевать и стирать его 

одежду. Постепенно Кайтано стал поправ-

ляться, теперь он был вымыт и даже начал 

улыбаться. Мария с удовольствием ходила 

на уроки и даже в классе проявляла пример 

милосердия. Если вдруг кто-то упадет или 

ударится, она заставляла всех говорить: 

«Поле!» (на суахили это значит «очень 

жаль»). Спустя пару месяцев папу выпусти-

ли из тюрьмы, чему наши местные работни-

ки невероятно обрадовались - по их словам, 

папа более сознательный и будет заботить-

ся о детях. Но, к сожалению, перемен не 

произошло. Отец пошел работать, но зар-

плату всю пропивал.  

Обыкновенное чудо 
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А потом случилось то, что до сих пор не 

может вместиться в наш разум. Мама ушла, 

просто ушла, и никто не знал, где она. Пер-

вые несколько недель мы все ждали, что она 

вернется, а потом просто приспосабливались 

к тому, что имеем. Кушали дети у нас на 

проекте и в школе, Мария была ответствен-

ной за выполнение домашнего задания (еще 

2 ее брата учатся у нас), иногда к ней ходили 

помогать девочки из нашей церковной моло-

дежи. Покупать им что-то в дом смысла не 

было, так как соседи тут же могли это без-

возвратно одолжить, но с обувью и одеждой 

помогали. Еще одна большая проблема – ду-

ду (черви, живущие под кожей). Наши мис-

сионеры постоянно вытаскивали дуду у все-

го семейства, но буквально через пару дней 

паразиты снова возвращались. Они были 

везде: на ножках, пальцах рук и даже на лок-

тях. Причина в том, что весь дом, где жили 

дети, был заражен дуду. Поэтому мы реши-

ли обработать дом специальным раствором. 

В течении трех дней после обработки в доме 

находиться было нельзя, поэтому деток разо-

брали по домам местные жители. Доркас со-

гласилась взять Кайтано и Марию. Так ребя-

та провели праздник Пасхи в семье, окру-

женные заботой. Но после трех дней Мария 

и Кайтано не вернулись домой, они остава-

лись в доме у Доркас. Однажды Мария при-

шла в школу босиком. На вопрос, где обувь, 

она ответила: «Дома». Тогда мы спросили: « 

Мария, а где твой дом?». Она опустила гла-

за, улыбну-

лась и сказа-

ла: «У Дор-

кас». Да и 

сама Доркас 

шутила, что 

у нее теперь 

8 детей, а 

потом и все-

рьез сказала, 

что хочет 

забрать де-

тей к себе. 

Теперь Кай-

тано всеоб-

щий любим-

чик: все родные дети Доркас с удовольстви-

ем нянчатся с малышом, за пару месяцев у 

них дома он научился ходить. Теперь у Дор-

кас новая цель: «Хочу, чтобы у нас дома бы-

ло 12 апостолов. Двоих еще не хватает,» - 

сказала она как-то. 

С первого взгляда, это грустная история. Но 

на самом деле, наблюдая за этими ребятами, 

ощущаешь добро, разговаривая с Марией, 

заряжаешься позитивом, а глядя на Доркас, 

просто восхищаешься. Живя количеством в 

восемь человек на 12 квадратных метрах, тя-

жело работая, чтобы прокормить свою се-

мью, она так просто приняла в свой дом еще 

двоих детей, без сомнений и вопросов и да-

же не прося помощи. Конечно, такую лю-

бовь дает только Иисус Христос. Ведь он 

сказал, что не оставит нас, даже если родите-

ли бросят. Герои веры вокруг нас. Они про-

сто делают добро, когда их никто не видит и 

не ожидают благодарности. Возможно, их не 

покажут в новостях и однозначно мы не уви-

дим их в рейтингах самых влиятельных и 

знаменитых. Но я верю, что, придя на небо, 

мы увидим, как Бог почтит таких людей. 

Ведь у Него совсем другой взгляд и приори-

теты. 
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Снова отличная новость в служении улич-

ным детям “Embrace street child”! Еще восемь 

ребят пошли в школу! Каждому из нас, пожа-

луй, трудно представить, как это событие из-

менило их жизнь. По разным, но вполне клас-

сическим причинам каждый из них однажды 

попал на улицу. Там, помимо ужасных усло-

вий проживания, постоянного насилия со сто-

роны старших и недоедания, есть еще один, 

пожалуй, еще более пугающий фактор - от-

сутствие будущего. Перспективы просты: 

клей, попрошайничество, воровство, болезни, 

тюрьма.  

Хотим рассказать вам историю одного из 

новоиспеченных школьников, Браяна. Стоит 

заметить, что это 

вполне стандартный 

случай для уличных 

ребят.  

Сейчас Браяну семь. 

Раньше он жил в 

трущобах Кипсонго 

со своей семьей: ро-

дителями и двумя 

сестрами. Он расска-

зывает, что папа все-

гда бил маму и очень 

грубо с ней обращал-

ся. Именно поэтому 

однажды она сбежа-

ла из дома, оставив 

детей с отцом. Млад-

шую сестру забрала к себе бабушка, вскоре по-

сле этого и сам Браян сбежал на улицу.  

А оттуда он и пришел к нам в центр в начале 

января. Браян не был испорчен еще уличной 

жизнью, у взрослых он искал той заботы и при-

нятия, которой он не находил дома. Он быстро 

влился в коллектив, его любили старшие паца-

ны, опекали как младшего брата. Но через пару 

месяцев Браян пропал. Друзья сказали, что он 

все-таки решил вернуться домой. Правда, исто-

рия этим не закончилась. В мае парень снова 

вернулся к нам. Сказал, что не смог терпеть 

своего отца, который пил и насиловал свою 

дочь.  

Позже соседи вызвали социальные службы, и 

сейчас отец Браяна находится в тюрьме. Сейчас 

Браян - часть нашей большой семьи. Он усерд-

но посещал занятия на Embrace, учился, помо-

гал и очень хотел пойти в школу. И вот сейчас 

он первоклассник! Мы очень благодарны всем, 

кто поддерживает наших ребят, кто помог Брая-

ну пойти в школу. Сам Господь сказал, что Он 

дает будущее и надежду! И часто Он это делает 

руками Своих детей.  
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эффективно провести этот «горячий сезон».  

Нам нужна школьная форма для выпускников. 

В этом году из нашей подготовительной шко-

лы “Heart of help” будут выпускаться и идти в 

первый класс общеобразовательной школы 

около 35 детей. Так как у нас в школе учатся 

дети из малообеспеченных семей, потянуть по-

купку школьной формы родители не могут. А 

без нее туда просто- напросто никого не при-

нимают. Нуждаемся в устройстве этого вопро-

са. 

Просим так же молиться за будущее деток, ко-

торые живут с нами. Чтобы Бог дал возмож-

ность получить им хорошее образование и про-

фессию, чтобы они могли работать своими ру-

ками и обеспечивать себя в будущем. 

В декабре мы бы уже очень хотели  переехать 

новое здание. Но у нас еще очень большой 

фронт работы, а рук не так много. Молитесь за 

Божье устройство, а еще лучше приезжайте к 

нам! 

Так же просим молиться за Божье руководство 

в организации наших каникул. Дело в том, что 

из-за выборов в этом году дети и молодежь 

уходят на каникулы в конце октября, а выхо-

дят на учебу аж в январе. Это значит, что  у 

них будет очень много свободного времени и 

нам бы очень хотелось эффективно его прове-

сти для достижения молодежи и деток для 

Христа. В планах лагеря для молодежи, улич-

ных детей и еще много другого. Нуждаемся в 

Божьей помощи, чтобы правильно, а главное 

Наши планы и нужды 

На одну мзунгу больше 
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Теперь в Кении на одного белокожего кений-

ца больше! А точнее кенийку! Знакомьтесь, 

это София Владимировна Ярошенко. Роди-

лась в Китале 22 августа 2016 года. От всей 

нашей команды поздравляем Вику и Вову с 

рождением дочери и благословляем всю вашу 

семью. И, конечно, благословляем Софийку! 

Пусть ее жизнь будет полна Божьих чудес и 

благодати. Ведь у нее особая судьба от Гос-

пода! Ребята, радуемся с вами! 


