
Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

Весной этого года мы, вместе со всем миром, остановились. Страх перед 

пандемией, первые случаи заражения COVID – 19, и Кению поместили в 

карантинную зону. Распустили школы, закрыли церкви, запретили разнообразные 

собрания и приостановили международные сообщения.  

Таким образом, некоторые миссионеры внепланово продлили свое пребывание 

на миссии на неопределѐнный срок. Это для нас плюс, но минусов было больше: 

школа закрылась, все церковные служения тоже приостановились.  

Центр для уличных работал в закрытом режиме "никого не впускать - никого 

не выпускать". Этот период затишья продлился около двух месяцев, пока 

ситуация не стала 

нормализовываться.  

 

И оказалось, что это 

время было нам нужно: 

мы отдохнули и телом, и 

духом, переоценили 

обычные вещи, доверили 

свои планы на жизнь Богу 

и научились доверять Его 

времени и Его 

руководству.  

Время остановки  
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Единственным служением, которое 

без изменений продолжало деятельность 

во время карантина, был наш проект 

"Кормление". 

Начался он ещѐ 

лет десять 

назад, но до сих 

пор его актуаль-

ность не утрати-

ла своей силы. 

Проект 

"Кормление" – 

это благотвори-

тельная кухня 

для детей из не-

благополучных 

семей. Сейчас у 

нас их около сорока. У некоторых нет ро-

дителей, другие живут с бабушками и де-

душками и дома нечего кушать, а у кого-

то просто родители - пьяницы. Часто эти 

дети голодали, некоторые были на грани 

смерти. Но сейчас у них есть двухразовое 

горячее питание пять дней в неделю. А 

кроме него еще и душ, прачечная и игро-

вая. Все это происходит во дворе нашей 

церкви, который для детишек стал вто-

рым домом. Конечно, во время карантина 

мы максимально старались соблюдать все 

условия, прописанные президентом. По-

этому дети строго приходили только на 

обед и ужин. Но со временем все верну-

лось к обычной жизни. Теперь они снова 

дни напролет проводят в церкви. Иногда 

туда заглядываем и мы, чтобы пообщать-

ся, поиграть, пораскрашивать...  

Проект "Кормление" 
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"Новый дом" для уличных парней  
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В мае этого года нашему центру по 

реабилитации уличных парней исполни-

лось 5 лет. Дата маленькая, но важная. 

Правда, празднование пришлось перене-

сти и из-за карантина, и из-за переезда. Да

-да, мы переехали! Теперь наш "дом" 

намного больше, намного удобнее и 

намного красивее прежнего. Хотя пра-

вильнее будет сказать не дом, а дома. Те-

перь в нашем центре есть целое здание 

для проживания, админ-корпус, столовая, 

здание для классов и склада. А еще имеет-

ся территория под футбольное поле и все-

возможные активности. Это место принад-

лежит государству, и было специально по-

строено для работы с уличными. Однако 

долгое время эта земля стояла заброшенной. 

Теперь же здесь кипит жизнь. Нам при-

шлось многое отремонтировать, убрать, а 

также достроить здание кухни и холла, ку-

пить кровати, матрасы, столы... Но на пу-

стом месте работы было бы гораздо больше.  

Мы благодарны Богу, что Он устроил 

все переговоры с детским департаментом, 

сопутствовал подписанию контракта об 

аренде этой территории. Мы также благо-

дарны за финансы и людей, которые были с 

нами во время благоустройства и переезда. 

Теперь мы можем принять больше уличных 

детей и большим послужить.  
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Пополнение "Имбрейс"- семьи  

С Т Р .  4  

Во время карантина (да и в связи с 

переездом) наш центр для уличных детей 

"Имбрейс" не пополнялся новыми ребя-

тами. Но к середине июля основные ра-

боты по обустройству территории подхо-

дили к концу, и мы были готовы к прие-

му новобранцев. И поскольку жизнь на 

улице, в связке с клеем, создает сильную 

зависимость для парней, мы приготови-

лись сделать их первые дни в центре яр-

кими, интересными и вкусными. А как 

это сделать лучше, если не провести ла-

герь?  

Для этого досуга мы выбрали акту-

альную для ребят тему семьи: ее изна-

чальный замысел, ее важность в очах Бо-

га и ее ценность в нашей жизни. Мы 

много играли, развлекались, творили, ку-

шали вкусную еду и много сладостей. А 

по вечерам общались с ребятами возле 

костра. Это было замечательное время. И 

не только для парней. Учителя и работ-

ники центра, помогавшие нам проводить 

лагерь, радовались не меньше детей. Для 

них это тоже был первый лагерь в жизни. 

А это многого стоит.    

Но для нас было радостно видеть 

счастливые лица ребят и их желание из-

меняться. Особенно, когда перед глазами 

уже есть положительный пример. Это 

наши воспитанники, прошедшие путь от 

улицы к нормальной жизни. Сейчас они 

также помогают в центре. Они знают 

превратности дороги, знают какая там 

борьба и уже знают какой "берег" лучше. 

Поэтому их поддержка, их слова и их 
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Снова в деле  

После трех месяцев карантина президент Кении ослабил введен-

ные меры предосторожности. Многолюдные собрания и встречи ещѐ 

оставались под запретом, но церквям позволили возобновить служе-

ние. Конечно, были объявлены условия, при которых это возможно, 

но мы обрадовались. Приготовили места с соблюдением социальной 

дистанции, градусник, дезинфицирующее, маски и вернулись к 

нашим еженедельным служениям. Хотя они и не могли длиться доль-

ше часа, все же стали глотком свежего воздуха. Мы соскучились по 

общению друг с другом, совместным молитвам, прославлению, про-

поведям… 

Через несколько недель свою деятельность возобновил и наш  мо-

лодежный клуб. Наши субботние встречи вернули радость и надежду 

в юные сердца, возможность снова наслаждаться общением с едино-

мышленниками. 

Слава Богу, служения продолжаются до сих пор. Много новых 

людей, как взрослых, так и молодых, начали посещать церковь в это 

нелегкое время. Люди ищут Бога, и мы желаем быть Его светом в том 

месте, где Он нас поставил!  
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