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Самые удивительные и 

неожиданные вещи случаются, 

когда живешь с Богом. И, 

бывает, тебя наполняет счастье 

в самых, казалось бы, 

неподходящих для этого 

обстоятельствах. К примеру, 

таким обстоятельством стала 

для многих из нас встреча 

Нового 2016 года. Но обо всем 

по порядку. 

Рождественский сезон в 

Кении совпадает со временем 

самых длинных каникул у 

школьников. В этот период у 

ребят много свободного времени и важно использовать его как можно эффективнее. Молодежь 

и детвора нашей церкви подготовили спектакль о цели прихода Иисуса Христа на Землю. 

Самой запоминающейся фразой для самих актеров стали слова Иисуса: «Отец, Я пойду, Я стану 

человеком, буду жить вместе с ними, а потом заплачу за их грехи, отдав свою жизнь». 

Поделились этой истиной ребята сперва с уличными пацанами, которые посещают проект 

Embrace, а потом с детьми поселка Шимо Ла Тева. Всего рождественское представление смогли 

посмотреть около 350 детей. Все дружно играли, молились и благодарили Бога за Его приход. 

Конечно же, не обошлось и без сладких подарков, которым детвора была безмерно рада.  

Сорок пацанов с улицы, которые регулярно посещали занятия “Embrace”, сразу после 

Рождества смогли принять участие в лагере. На протяжении недели они играли, ходили на 

библейские уроки, ели 3 раза в день (что для них являлось одним из самых больших 

благословений), имели возможность помыться и спали не под открытым небом. Мы видели, как 

Бог работал в их сердцах, как они учились молиться и как Бог им отвечал. А потом мы вместе 

встречали Новый Год. На вечернем новогоднем служении все получили подарок - бутылку колы 

и кекс. На радостях пацаны взобрались на стулья и начали танцевать. А потом мы зажигали 

бенгальские огни - обычные, которые еще в детстве видел каждый из нас. Реакцию, которую 

они вызвали, описать трудно: ребята бегали, кричали, а в их глазах был восторг. Некоторые 

подбегали и говорили:  

«Спасибо! Это лучший день 

в моей жизни. Спасибо 

Иисусу!» Находясь там, далеко 

от дома, без привычных 

атрибутов праздника, без 

подарков, елок и праздничного 

стола, мы были счастливы. Ведь 

важно не то, сколько ты 

имеешь, а то, что ты можешь 

разделить с другими. На этом 

праздник не закончился - 

продолжили мы встречать 

Новый Год уже с нашей 

поместной церковью.  
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В январе начинается новый учебный год в Ке-

нии. Для нашей команды это стало особым событием, 

так как еще трое наших ребят пошли в школу: Туми и 

Волтер в первый касс, а Витек в подготовитель-

ный класс. Туми уже радует нас своими успеха-

ми, в школу ходит с удовольствием. А вот Вол-

теру пока тяжело грызть гранит науки: дает о 

себе знать плохое знание языка. Для самого 

младшенького школа - прекрасное место пооб-

щаться с ровесниками, набить новые шишки и 

выучить суахили. 

Пошли в первый класс и выпускни-

ки нашей подготовительной школы “Heart of 

help”. В этом году с Божьей помощью мы 

смогли отправить 27 ребят в различные обще-

образовательные школы города, ну а наша 

школа пополнилась новыми учениками. И, по 

традиции, начали мы учебный год не с перво-

го звонка, а с мойки. Вытаскивание червей-

дуду, новая одежда, стрижка ногтей - элемен-

тарные потребности, которые, к сожалению, 

родители, если они и есть, не восполняют. Мы 

благодарны Богу, что смогли показать любовь 

Иисуса в простой заботе. Теперь учеба идет 

по расписанию и радостно видеть, что ребята 

полюбили школу - они часто просят прово-

дить уроки подольше и остаются в классе до-

полнительное время. Верим, что уже сейчас в 

их жизни приходят добрые перемены, а Дух Святой 

будет совершать свою работу в их сердцах и семь-

ях.  

Продолжает свою рабо-

ту служение уличным 

детям. После лагеря 15 

ребят приняли решение 

вернуться домой, в се-

мьи. Для нас это огром-

ная радость и Божий 

ответ, так как теперь 

они смогут нормально 

жить и снова пойдут в 

школу. Молимся, чтобы 

и дальше у ребят было 

желание меняться и воз-

вращаться к обычной 

жизни. Ведь большин-

ство уличных детей не 

являются сиротами, а 

сбежали из дома из-за 

плохого отношения или 

просто однажды не по-

ладили с родителями.  

А в феврале при “Embrace“ начала свою работу школа. 

Многие ребята подходили с просьбой отправить их 

учиться, говорили, что хотят ходить в школу. Для них 

школа при “Embrace“ - это возможность подтянуть зна-

ния за то время, пока они были на улице. А для нас это 

возможность увидеть, кто из ребят готов прилагать уси-

лия, чтобы учиться, кто на самом деле хочет изменить 

свою жизнь. Таких ребят в дальнейшем мы планируем 

отдавать в общеобразовательные школы, оплачивая их 

обучение там, а также стараться вернуть их домой. Мы 

благодарны Богу, что можем принимать участие в судь-

бах этих детей, мы также благодарны всем партнерам, 

которые поддерживают это сужение.  

И снова в школу  

Перемены приходят 
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Новости клиники  
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Теперь мы оказываем медицинскую 

помощь как официальная клиника! Не 

так давно клиника, где мы с нашими 

партнерами служим, прошла лицензи-

рование согласно кенийским законам. 

Теперь у нас есть право не только ле-

чить людей, но и выполнять несложные 

операции. Так, на данный момент мы 

практикуем вскрытие абсцессов, удале-

ние жировиков и т.д.  

Также Бог дал нам возможность 

провести две выездные клиники. В ян-

варе в такой клинике принимали уча-

стие наши дорогие гости- команда из 

Нью-Йорка. В селе, где проходила кли-

ника (оно расположено недалеко от Ки-

тале), особо остро стоит проблема дуду 

(подкожных червей). За день ребята 

смогли принять около 50 человек. Кроме 

того, принимали пациентов и с другими 

заболеваниями. А в феврале мы отправи-

лись туда уже с командой местных во-

лонтеров, чтобы продолжить борьбу с ду-

ду. Около ста человек смогли получить 

медицинскую помощь. Кроме того, мы 

обработали их дома специальным рас-

твором, который убивает этих паразитов 

в помещениях. Так, дуду не вернутся к 

людям вновь.  
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Если это как-то откликается в вашем 

сердце, свяжитесь с нами, будем мо-

литься за практическую реализацию 

вместе.  

Мы, как и прежде, нуждаемся в ва-

ших молитвах! Также есть особая нуж-

да в посвященных миссионерах, кото-

рые смогли бы приехать на длительное 

время.  

Наши планы и нужды 

Стройка: финальный рывок  
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Строительство помещения для 

школы и церкви вышло на финишную 

прямую. Этой зимой к нам в гости при-

ехало как никогда много братьев. И все 

они работали на стройке вместе с на-

ми. За три месяца нам удалось накрыть 

крышу, залить полы, поштукатурить 

здание внутри, сварить и вставить ок-

на. После отделочных работ церковь 

сможет собираться в новом здании, а к 

новому году туда сможет переехать и 

школа. Спасибо всем ребятам, кто пот-

ратил свое время и финансы, чтобы 

приехать и помочь. А также спонсо-

рам. Ваш вклад позволил нам совер-

шить этот рывок. Пусть Отец наш бла-

гословит и воздаст!  


