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Баро жил  на окраине Аддис-Абебы (столица Эфиопии). Он проснулся рано утром от 
солнечных лучей, пробивавшихся сквозь щели в доме, сделанном  из листов железа. Сонно 
заглядывая в эти щели, он видел, что красная пыль уже витала в воздухе. Он больше не 
слышал ни гула мимо проезжающих грузовиков, заполненных товарами для продажи, ни 
общего шума людей, просыпающихся для нового дня. Его волновал единственный вопрос - что 
принесёт мне этот день?  Жизнь Баро  была сочетанием попрошайничества и скуки. Иногда у 
него были хорошие дни, и он мог купить себе немного еды, чтобы поесть, а иногда были 
плохие дни, и ему приходилось  воровать, чтобы утолить свой голод. Накануне у него была 
странная встреча с одним человеком, поэтому он не знал, чего ожидать от этого нового 
дня.  
К Баро подошёл мужчина и дал ему немного денег. У этого человека была белая кожа, и он был 
очень дружелюбным, что было непривычно. Мужчина  попытался поговорить с Баро  на его 
родном языке и спросил, почему тот не работает. Баро ответил ему словами, которыми он 
всегда отвечал на подобные вопросы. Его родители погибли в автокатастрофе, когда он был 
совсем маленьким. Чтобы обеспечивать себя, ему нужно было находить деньги. Никто не 
хотел ему помогать. Школа была не вариантом, поэтому ему пришлось жить на улице. 
Этот человек предложил Баро прийти к нему на работу. Баро не знал, чего ожидать, можно 
ли доверять этому дружелюбному человеку? Во всяком случае, он научился быстро бегать, и 
в случае чего, он сможет убежать. 
Когда солнце поднималось над крышами, Баро вышел из своего ржавого железного дома и 
направился к месту работы. Ему была хорошо знакома эта окрестность, так как он часто 
бродил по этим дорогам в поисках еды. Хотя его желудок был пуст, но об этом он даже не 
думал. Человек, который его пригласил, стоял у двери. Похоже, он ожидал Баро. Там были 
ещё мужчины с белой кожей. Кто-то нёс в руках доски, кто-то работал молотком. Они что-
то  вынимали из дерева. Баро предложили войти, и он не мог поверить своим глазам. Он 
окунулся в приключение. 
Сначала ему дали две инджеры (эфиопские лепёшки). Он быстро их съел и запил тёплым  
чаем. После этого мужчина сказал Баро, что он ищет людей для разного рода работы в 
здании и на окружающей территории. Баро согласился с этим предложением.   
 
Месяц спустя 
Баро с трепетом смотрел в круглое окно. Человек, предложивший работу, сидел рядом с ним, 
двое его коллег сидели перед ними. В желудке Баро всё ещё бурлило, когда он видел медленно 
проплывающие облака. На этот раз он слышал рёв двигателей, несущих самолёт сквозь 
облака. 
Баро был на пути в город Сидней, Австралия. Он никогда раньше даже не слышал об этом 
городе! Но именно там жил его новый босс, и Баро летел вместе с ним. Вот это да! 
Невероятно, что это произошло за такое короткое время. По мере того, как гул двигателей 
самолёта становился непрерывным, и самолёт плавно двигался, Баро чувствовал, как в его 
сердце поднималось волнение. Что будет дальше? Первое, на что он обратил внимание, это 
что в новом мире всё намного чище. Аэропорт, дороги, город, люди. Было странным, что  
машины двигались по другой стороне дороги. И это было опасно, когда Баро впервые 
попытался перейти дорогу. Хорошо, что ему крикнули, чтобы он был внимательнее. 
Баро просыпался с первыми лучами солнца. Они светили прямо в его прекрасную комнату. 
Там было ооочень тихо и спокойно. И порой ему так не хотелось просыпаться и вставать. 
Его новый босс сказал, что когда в Австралии светло, то дома темно, и наоборот.  
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В комнате Баро была кровать, постельное бельё, душ, а также переключатель для 
кондиционирования воздуха. Благодаря этому в его комнате было не жарко. Здесь всё было 
по-другому. 
Когда Баро просыпался, надевал на себя новую одежду, на его лице появлялась широкая 
улыбка. За день до смерти его отец сказал, что у Бога есть план для его жизни. Если он 
будет искать Бога, то он найдет Его. Баро искал Бога каждый день, но не находил Его нигде в 
городе. Так было до тех пор, пока его эфиопский друг на работе не сказал ему, что он знает 
Бога. С того дня его жизнь изменилась, как будто он жил во тьме, в то время, как где-то в 
мире сиял свет. 
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