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Одна семья - три места - множество историй 
2020 год подходит к концу. Этот год сильно отличался от того, что мы планировали 
и ожидали. Все вдруг осознали, как мало мы, люди, на самом деле держим в своих 
руках. В принципе, ничего, потому что никто из нас не может, как сказано в 
Библии, "продлить жизнь свою на один день, беспокоясь". (Матфея 6:27). Какой 
замечательный дар иметь крепкую веру, особенно в кризисные времена.  

Несмотря на многочисленные изменения в наших планах и даже карантин с 
середины марта по май, в конце этого года нам есть, что рассказать, и да, нам есть 
за что благодарить. Мы счастливы, что можем пройти через эти особенные времена 
вместе и что у нас, как у команды "Живая Надежда", было много возможностей для 
того, чтобы подарить людям надежду. Без поддержки друзей из разных стран это 
было бы невозможно и благодарим каждого из вас от имени всех детей и семей, 
которым мы смогли оказать помощь.  
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В этом ежегодном обзоре из-за нехватки места мы 
можем рассказать только три из многих семейных 
историй, которые позволяют получить представление о 
наших буднях и судьбе людей, с которыми  разделяем 
нашу жизнь. Давайте посмотрим на 2020 год в Одессе и 
Петровке.  

К сожалению, отцы детей больше не играют роли во 
всех трех семьях - как в большинстве семей, с которыми 

работаем. У многих наших детей и подростков нет отцов, которые являются для них 
образцом для подражания и поддержки, что, очевидно, не остается без 
последствий. Тем важнее, чтобы они чувствовали себя как дома в дневных центрах 
и могли наслаждаться своим детством.  

ИСТОРИЯ #1 - НА ПОСЛЕДНЕМ АВТОБУСЕ В НОВУЮ ЖИЗНЬ 

С 2013 года мы знаем семью, которая в этом году пережила настоящую 
трансформацию. Мать, очень трудолюбивая женщина, одна воспитывающая двух 
своих сыновей, к сожалению, снова и снова попадала в сильные периоды 
зависимости, что также оказывало значительное влияние на ее здоровье. Во многих 
разговорах, в семейном лагере и в дневном центре мы часто призывали ее бороться 
с зависимостью с Божьей помощью. Однажды вечером в марте она позвонила мне в 
отчаянии и умоляя найти ей место в христианском реабилитационном центре. 
Благодаря сотрудничеству с другими организациями, которые выстроились за 
последние 20 лет, действительно удалость найти реабилитационный центр в 
Житомире, который был готов принять ее в кратчайшие сроки. Мы все 
приготовили и купили билеты на автобус. Как мы узнали позже, это был последний 
автобус, который выехал из Одессы перед карантином. Для нас, это чудо и 
божественное водительство. Я могу только согласиться с Бен Гурионом, который 
сказал: "Тот, кто не верит в чудеса, не реалист". В течение лета вместе ее сыновьями 
мы установили новые окна и приступили к ремонту квартиры, чтобы удивить маму, 
когда она вернется. После 5 месяцев реабилитации мама вернулась к сыновьям в 
августе, и она действительно стала другим человеком. Она не только нашла 
источник вдохновения в своей вере, но и получила новые силы для повседневной 
жизни и участвует теперь в жизни своих сыновей. Мы благодарим Бога за это новое 
начало и мы благодарим всех тех, кто внес свой вклад в реабилитацию и ремонт 
квартиры.  

ИСТОРИЯ #2 - ЖИЗНЬ НА ВОЛОСКЕ 

27 июля нам позвонила пятнадцатилетняя девочка, которая была сильно 
встревожена и сообщила, что ее мать только что увезли на машине скорой помощи. 
Она попросила нас как можно скорее приехать в приемное отделение больницы. 
Конечно, мы выполнили эту просьбу, и то, что мы увидели, не дало нам особых 
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надежд. У ее матери разорвался кровеносный сосуд и она потеряла более 3 литров 
крови. Она находилась в очень критическом состоянии и несмотря на все это, ее 

оставили на носилках в коридоре приемного 
покоя на следующие 8 часов. К сожалению, 
это происходит в украинских больницах, где 
людей часто классифицируют в зависимости 
от того , достойны они лечения или 
недостойны. В связи с ее семейной историей, 
эта женщина, вероятно, принадлежала ко 
второй группе . Слава Богу , что все 
и з м е н и л о с ь п о с л е б е с ч и с л е н ны х 
телефонных звонков, и наконец, было 
найдено место в отделении интенсивной 

терапии. После нескольких операций, множества переливаний крови (нам 
приходилось самим забирать кровь из разных больниц города) и длинных списков 
лекарств, которые все должны были быть куплены нами, через неделю стало ясно, 
что она выживет, а сохранив обе ноги. Какое облегчение и радость особенно для ее 
двух детей. Особая благодарность друзьям из Бранденбурга, которые взяли на себя 
большую часть расходов и спасибо всем, кто вспоминает об этой семье в молитве.   

ИСТОРИЯ  #3 - И ВДРУГ ТЫ ОКАЗЫВАЕШЬСЯ НИ С ЧЕМ 

В начале ноября другую семью постиг тяжелый удар судьбы. Из-за очень старых 
электрических кабелей произошло короткое замыкание, а затем пожар в квартире, 
в котором погибла бабушка трех 
мальчиков и все имущество было 
уничтожено. Это уже второй пожар за год, 
з а тронувший с емьи , ко торые мы 
сопровождаем . Это побудило нас 
с пл аниро в а т ь по с л е к а р ан тинн ую 
информационную сессию с местной 
пожарной службой для всех наших детей, 
ч т о б ы в с е д е т и н а у ч и л и с ь , к а к 
предотвращать пожары, что делать в 
экстренной ситуации . Мы рады и 
благодарны за то, что нам удалось быстро и 
без бюрократических процедур организовать помощь этой семье. Одна из церквей 
Германии, которой мы сообщили о случившимся, очень быстро выделила деньги, 
чтобы начало ремонта. Надеемся, что семья сможет вернуться в свои четыре стены 
к концу года. 

Эти три истории - лишь часть пережитого в этом году. Конечно, основная работа 
происходит в трех дневных центрах, где фондом ежедневно обеспечено безопасное 
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пространство для 100 детей и молодых людей, есть место для учебы, игр, смеха и 
плача. В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся 
по всей стране, мы смогли более интенсивно 
работать с семьями и родителями, за что очень 
благодарны. Материальная помощь часто является 
ключом к сердцам людей, которые затем также 
находят в себе доверие, чтобы поделиться с нами 
своими духовными нуждами. Благодаря интернету к 
нам иногда обращаются люди из других уголков 
Украины со своими проблемами. Например, семья с 
северо-востока, которая живет в маленькой деревне 
в очень плохих условиях. Благодаря совместной 
р а б о т е с д р у г и м и х р и с т и а н с к и м и 

благотворительными организациями, мы смогли перечислить 200 евро, чтобы 
обеспечить семью необходимыми дровами и продуктами питания на зиму. Мы 
очень благодарны за предоставленную нам возможность оказать эту помощь.  

Планируем также раздавать посылки с 
продуктами питания семьям и пожилым 
одиноким людям на Рождество и на Новый год. 
Уже во время карантина весной фонд смог раздать 
более 1000 продовольственных наборов и таким 
образом помочь многим семьям пережить это 
трудное время. В этом принимают участие все 
наши дети и молодежь - одни делают 
рождественские открытки, другие собирают 
посылки, третьи помогают с визитами. Мы 
сплоченная команда и нам приятно видеть, как 
наши дети с удовольствием делятся с другими.  

У нас много планов на 2021 год. Мы хотели бы приобрести собственные помещения 
для дневных центров, так как не всегда удается наладить сотрудничество с 
государством. Верим, что с Божьей помощью мы сможем продолжать создавать 
условия для того, чтобы дети и молодые люди могли вести полноценную и 
здоровую жизнь, несмотря на все трудности в своих семьях.  

Благодарим всех, кто поддержал нас в 2020 году. Наше служение в Украине было 
бы невозможно без этой многогранной помощи словом и делом! Мы также 
благодарим за все письма, звонки, молитвы и пожертвования!  

На Новый год желаем всем Божьей защиты и благословений, мира и счастья!              
С сердечными приветствиями из Одессы и Петровки  

Славик и Николь Борисюк с детьми и сотрудниками фонда "Живая Надежда".
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