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«Им было место в гостинице.»
Сонам и ее маленькая дочь нашли спасение в 
нашем приюте – и это изменило их будущее! 
Прочитайте их историю на стр. 4-5.



Независимо от того, сколько вы будете 
читать о России или исследовать ее кар-
ту, вы не сможете ощутить размеры этой 
огромной страны. Чтобы это понять, нужно 
должны сесть в поезд, который несколько 
дней едет по бескрайней Сибири или лететь 
в самолете на восток 5-6 часов и осознавать, 
что это невероятно далеко, но при этом, в 
реальности вы так и не достигли конца этой 
страны...

Но в середине этой обширной территории 
есть города, где Миссия Возможность имеет 
приюты и реабилитационные центры. И в 
этих центрах у нас есть преданные Божьему 
делу команды, которые неустанно работают 
год за годом, спасая детей и семьи.

В этом выпуске истории из Сибири – о 
маленьких людях в середине большого ми-
ра и их обрушившейся жизни. На западном 
краю Сибири, в Екатеринбурге, у нас есть 
приют для детей, а наш самый дальний пункт 
служения – Красноярск.  «Рукой подать», то 
есть «почти рядом» от Красноярска (по си-
бирским меркам), в 155 милях, находит-
ся городок Боготол, где был открыт новый 
небольшой приют, для матерей и детей, 
которые пережили насилие.

Это всего лишь точки в центре обширной 
земли, где немало людей, потерявших цель 
жизни и надежду на лучшее, могут найти 
помощь, когда они нуждаются в ней больше 
всего.

 Спасибо всем за реальное участие 
в прошедшем году в спасении и 
изменении судеб детей и семей!
 С Рождеством и Новым годом!

Семья с четырьмя детьми бродила по сибирским дорогам: 

«Если бы не этот центр, где 
бы была я с детьми?»

Год назад Юля, мать четверых до-
черей, обратилась к нам за помо-
щью. За спиной у женщины был 
трудный путь. Она и её дети по-
страдали от домашнего насилия. 
Со своим сожителем она прожила 
17 лет, он является кровным отцом 
ее детей. Практически все эти годы 
он избивал её и детей. Воля жен-
щины была сломлена, дети жили 
в непрестанном паталогическом 
страхе. Даже родственники боялись 
вмешиваться и хоть как-то помочь 
ей – она была как бы пожизненно 
приговорена жить с ним и терпеть 
издевательства. 

Эта семья были русскоязычными 
гражданами Казахстана, и четыре 
года назад они решили переехать в 
Россию, хотя у них не было куда кон-
кретно идти. И все эти годы они ски-
тались по России в прямом смысле 
пешком по бесконечным дорогам  – 
на попутках или просто пешком. По-
скольку у ее сожителя был неснос-

ный характер, где бы они не жили 
(а жили в основном, в небольших 
деревнях), он очень быстро начи-
нал конфликтовать с людьми, и они 
были вынуждены уезжать из этой 
местности. 

Так они попали в далекий сибир-
ский городишко Боготол. Люди рас-
сказали Юле о нашей организации. 
Она нашла нас, мы познакомились, 
она поведала нам свою историю. 
Мы сразу предложили ей помощь 
и она поняла , что это для нее шанс 
порвать с сожителем-садистом раз 
и навсегда. 

Она приняла решение приехать 
к нам в Центр и укрыться там. Мы 
оформили ей и детям регистрацию 
по месту пребывания. Дети сразу 
смогли посещать детский сад и 
школу.  

Сожитель, к сожалению, узнал ку-
да она сбежала с детьми. Несколь-
ко месяцев он мешал нам и семье, 
звонил с угрозами расправы, писал 
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Юля со своей младшей дочерью в 
маленькой церкви Боготола

жалобы во все инстанции, чтобы 
вырвать их из нашего центра. Но 
так как у представителей  власти и 
органов опеки не было претензий 
ни к нам, ни к матери, живущей в 
нашем центре, он был вынужден 
оставить семью в покое.

Наконец, мама и дочери обрели 
душевное равновесие и чувство 
безопасности. Через семь меся-
цев пребывания у нас, поняв, что 

они под защитой и успокоившись, 
старшая дочь (13 лет) рассказала 
маме о том, что отец её насиловал 
сексуально. Мы с Юлей обратились 
в следственный комитет с заявле-
нием. Мужчину задержали и приго-
ворили к тюремному заключению.

Пройдя программу восстанов-
ления, Юля также адаптировалась 
социально и была готова жить са-
мостоятельно. Она уверовала и на-

шла в Боге реальный источник си-
лы. Мы помогли ей с жильём, и она 
смогла устроиться на работу. Сей-
час все позади, она смогла начать 
жизнь с чистого листа. 

Юля пожелала остаться в на-
шем городе и стать волонтёром в 
нашей организации, чтобы помо-
гать таким женщинам, как и она, и 
участвовать в детском служении в 
церкви. 



«Маша! Пора переодеваться. 
Смотри, какая маечка! Красивая, 
правда? Маша, ну, ты просто ум-
ница. Оделась сама!» – произно-
сила Сонам с улыбкой, умиленно 
размахивая руками.

«Я мечтаю только об одном – 
оказаться дома у мамы вместе 
с моей маленькой доченькой» – 
призналась девушка, в одном из 
немногочисленных разговоров.  

Продана в рабство

Когда Сонам было 14 лет, роди-
тели из маленького Таджикского 
села вынуждены были продать 
ее за долги семьи, которые дочь 
должна была отработать. 

Так ее увезли в Россию, где она 
работала в семье мужчины из Тад-
жикистана, у которого было пять 
детей. 

В прихожую комнату нашего 
приюта вошел мужчина сред-
них лет, невысокого роста, су-
тулый, густые сросшиеся брови 
сдвинуты. Он рассмотрел об-
становку вокруг себя, избегая 
прямого зрительного контакта. 
Принял коробку с одеждой, ко-
ротко кинул «спасибо», и ушел. 

В то же самое время на кух-
не находилась «новенькая» де-
вушка, 17-летняя Сонам. Муж-
чина ее не заметил, но она уви-
дела его и побледнела. Она опу-
стилась на пол, закрыла голову 
руками и задрожала. 

«Это…он! Тот, от кого я убе-
жала!.. Я боюсь!» – и заплакала.

Сонам, была родом из Таджи-
кистана. Она попала в приют за 
три дня до этой встречи. К нам 
обратилась полиция с просьбой 
спрятать девушку, которую пре-
следует сожитель. 

Это была 17-летняя маленькая 
и испуганная девчонка. Руки и те-
ло Сонам были покрыты синяка-
ми и ссадинами. Она была очень 
замкнута и первые два дня дер-
жалась в стороне от всех. Диалог 
поддерживала неохотно, и лишь 
с детьми она моментально шла на 
контакт:

«Хозяин» сразу забрал ее доку-
менты. Все домашнее хозяйство 
и забота о детях легла на плечи 
14-летней девочки. 

Рабский труд, 
попрошайничество и 
рождение малышки

Хозяин обращался с ней гру-
бо и жестоко – она была вынуж-
дена постоянно терпеть побои и 
упреки в том, что не «отрабатыва-
ет свой хлеб». Вскоре, кроме ра-
боты по дому, она стала ездить на 
овощную базу и сортировать ово-
щи и фрукты за мизерную плату. 
Деньги она приносила «хозяину».

Но и этого оказалось мало, и 
через время девушка стала так-

Девушка в рабстве в чужой стране
Работа Миссии Возможность затрагивает каждый день жизнь детей и 
молодых людей, живущих в ужасающих обстоятельствах. В их числе 
– жертвы торговли людьми. Сонам – одна из них. Вот ее история.



же жертвой сексуального рабства. 
Через два года она родила девоч-
ку, которая и стала ее единствен-
ной радостью. 

Однако, теперь жизнь стала еще 
тяжелей. Имея грудного ребенка 
на руках она уже не могла работать 
на базе и «хозяин» (он же отец ре-
бенка) стал выгонять ее с малыш-
кой на улицу – попрошайничать.

Бегство от угнетателя

После очередного из-
биения Сонам, не 

выдержав изде-
вательств, сбе-

жала. Поли-

ция задержала ее с ребенком без 
документов на улице. Наконец, ее 
история стала известна правоох-
ранительным органам. Дочку по-
местили в больницу, а ее к нам в 
приют, чтобы начать следствие.

   По заявлению соседей, кото-
рые обнаружили маленьких де-
тей «хозяина» без присмотра, ор-

ганы опеки изъяли их 
у него. Мужчина по-

шел в опеку, что-
бы вернуть себе 
детей, оправды-

ваясь перед 
властями, что 
у него трудное 

материальное по-
ложение... Его на-

правили в наш при-
ют за помощью!  

Таким образом чуть 
не состоялась встреча, 

которой Сонам боя-
лась больше всего!

Ответ на наши 
молитвы

По всем зако-
нам, несовер-
шеннолетней де-

вочке без граж-
данства дочь от-

дать никак не долж-
ны были.  Даже если бы 

она написала заявление 
о совершённом над ней 

насилии, за неимением до-

кументов её обидчику не смогли 
бы предъявить обвинения. 

Ситуация Сонам выглядела без-
надежной! Она очень пережива-
ла, что по закону дочку вполне 
могли передать отцу.

Мы понимали, когда человек 
оказывается в подобном тупике 
обстоятельств, непременно нуж-
на помощь от Господа! Мы расска-
зыли Сонам о Боге и вере, кото-
рая творит чудеса. Каждый день 
мы вместе с ней молились за её 
ситуацию, о Божьей милости и ее 
заветной мечте – возвращению 
домой к своей матери и возвра-
щении дочки. 

И как ответ на молитву, состо-
ялся суд, решение которого ста-
ло настоящим чудом для Сонам. 
Ей вернули ребенка и обязали 
консульство Таджикистана осу-
ществить ее депортацию домой 
к матери! Сонам была абсолютно 
счастливая! 

Когда стало время попрощать-
ся, мы вручили ей «BabyBox» (на-
бор для новорожденного) для ее 
шестимесячной дочки, дали хоро-
шую одежду для самой Сонам и 
подарили Новый Завет. 

В жизни этой девушки взошло 
солнце надежды и мы надеемся, 
что посеянное семя благовестия, 
закреплённое реальным чудом 
через наши совместные молитвы, 
навсегда соединит сердце Сонам 
с Господом.

Помощь в нужное время может 
изменить остальную часть жизни!



ный и общительный мальчик, с 
удовольствием играл и общал-
ся с ребятами разных возрастов. 
Он осваивал программу первого 
класса на дому, с нашими воспи-
тателями: научился, читать, пи-
сать, решать примеры.

Света, напротив, замкнутая са-
ма в себе, наедине со своими 
проблемами и обидами. Много 
говорили с ней, много занима-
лись, и спустя месяц Света начала 
учиться, оставила старых друзей 
и влилась в жизнь приюта.  

Мама начала собирать доку-
менты и готовить жильё к воз-
вращению детей, каждый день 
посещала наш дом. Мы сделали 
в их крохотной комнате ремонт, 
в соответствии с требованиями 
органов опеки. Сложными были 
отношения матери с Светой, но и 
это преодолели, и они начали об-
щаться и пытаться понимать друг 
друга. 

Показалось, что худшее уже 
позади. Но тяга к алкоголю ока-
залась сильнее – мать снова на-
чала пить.

Печальная весть

Дни в приюте шли обычной че-
редой, когда страшная новость 
обрушилась на детей: их мама 
умерла... Мы боялись сказать им 

Все рухнуло в один момент

Семья Светы и Паши оказалась 
в кризисной ситуации после ско-
ропостижной кончины отца. Хо-
рошая, обеспеченная семья оста-
лась без средств к существова-
нию, так как мама, не справив-
шись с горем, попала в алкоголь-
ную зависимость.

Дети, лишившись внимания ро-
дителей, стали замыкаться в соб-
ственных проблемах, попадая 
под влияние стороннего, плохо-
го окружения. Старшая дочь, Све-
та, обиделась на мать, отдалилась 
от семьи, начала курить, употре-
блять спиртное, забросила учёбу. 

Семилетний Паша и младшая 
дочь Оля полностью лишились 
материнской опеки, часто голо-
дали и находились в непригод-
ных условиях для жизни: антиса-
нитария, дом в аварийном состо-
янии, без утепления, мебели и да-
же простого спального места.

К нам в приют

Попытки органов опеки и шко-
лы достучатся до матери остались 
безрезультатными. Было принято 
решение забрать детей. Олю за-
брала бабушка, Света и Пашка по-
пали в наш приют. 

Паша открытый, очень актив-

АНДРЕЙ И НАТАША ИВАНОВЫ
Екатеринбург

«Это наша новая семья!»



эту новость. Паша очень сильно лю-
бил маму, несмотря на все проблемы. 

Первой о кончине мамы узнала Све-
та (на тот момент ей исполнилось 16 
лет). Боль утраты и страх за свое бу-
дущее и будущее брата направили ее 
к Богу. Девушка стала молиться и хо-
дить в церковь. 

Но внутренние переживания де-
тей – не единственное, что волнова-
ло нас. Реальность оказалась таковой, 
что если Оля и оставалась под опе-
кой бабушки, то старших детей – став-
ших сиротами – по закону необходи-
мо отправить в детский дом.

Дети избежали детского дома!

Однако вмешался Бог, и мы получи-
ли ответ на молитвы. Понадобилась 
ровно одна неделя, чтобы найти ре-
бятам опекуна. Им оказалась одна 
из родственников ребят, их хорошая 
знакомая.

Конечно, женщина столкнулась с 
множеством трудностей, связанных 
с их адаптацией к условиям новой 
жизни, но преодолев их, они фактиче-
ски стали родными. «Это моя семья» – 
пишет в социальных сетях Света, при-
крепляя фотографии.

Мы и сейчас поддерживаем связь 
с ребятами, радуясь их успехам, каж-
дый раз, с удивлением вспоминая, ка-
кое чудо совершил Бог. 



Наша команда служителей в Екате-
ринбурге трижды в неделю посещает 
семьи, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. Большинство из них имеют 
по 5-6 детей. Надя и Олег несут термо-
сы с супом, пакеты с едой и одеждой 
по темным коридорам в коммунальных 
квартирах, полуразрушенных домах и 
крохотных, ветхих квартирах. Семьи 
имеют множество проблем. Дети, ко-
торые не виноваты в сложившейся си-
туации,  страдают больше всего.

В первую неделю ноября Надя делит-
ся со всеми чудесной новостью:  ”В сле-
дующий раз мы будем собирать у вас 
детские желания на Рождество. Вы на-
пишите на открытке, чего бы хотел в по-
дарок ваш ребенок и после ждите при-
глашения на рождественский праздник 
«Елка желаний!” Эти открытки с напи-
санными детскими мечтами мы прино-
сим в церковь, где люди разбирают их 
и покупают то, что является заветным 
желанием ребенка. 

Кроме того, в этом году готовится и 
необычный сюрприз для мам – цер-
ковь решила провести акцию «Одень 
маму на Рождество!» Для этого люди 
заранее будут иметь размеры одеж-
ды и обуви мам, приготовят им в дар 
праздничные наряды и в на праздни-
ке в церкви мам встретят команды ви-
зажистов, парикмахеров и стилистов, 
чтобы перед праздничных служением 
сделать из них настоящих красавиц.

Мы приготовим отдельную програм-
му для детей и для взрослых. Наша ко-
манда вот уже шестой год делает такой 
праздник в церкви для нуждающихся 
семей. Как правило, никто не уходит не 
приняв Господа в молитве покаяния. 

В окончании праздника всех ждет 
праздничная трапеза за столиками, 
украшенными свечами. Наконец куль-
минация всего – это когда дети пригла-
шаются к большой, красивой елке, где 
они находят посылку, в которой нахо-
дится их мечта! (Все эти подарки пре-
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доставляются членами церкви.)

Родители смотрят, как дети открыва-
ют свои подарки, и они всегда бывают 
тронуты их радостью. Сами по себе ро-
дители не смогли бы устроить для них 
Рождество подобное этому. В течение 
года, они сами каждую неделю пере-
живали Божью любовь и заботу, когда 
наша команда посещала их. Детям бы-
ла оказана медицинская помощь, пре-
доставлена питание и одежда, решены 
многие юридические вопросы.

Каждый год появляются новые семьи. 
«Конечно, мы идем!» – ответила 

мать-одиночка троих детей, которая 
была приглашена на праздник, в то 
время как наша команда посетила ее 
семью во второй раз. Здесь мать вы-
нуждена ухаживать за младшим ребен-
ком дома и не ходить на работу. 

«Мы ждем очереди в садик, пока мы 
105-е... Вчера мне и моему ребенку 
пришлось просить в магазине, потому 
что у меня абсолютно нет денег на еду.»

Het logo CBF-Erkend Goed Doel 
laat zien dat Stichting Mission Pos-
sible zich houdt aan de regels die 
gelden voor erkenning door het 
onafhankelijke Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF). Erkende 
goede doelen weten wat ze willen 
bereiken, hebben hun organisatie 
op orde en vertellen daar open en 
begrijpelijk over. www.cbf.nl

”Елочка желаний” – лучший час года для детей из кризисных семей!


