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Благодарность – состояние сердца

ВЫПУСКЕ:
* Последний

звонок
* Альфа– курс

* Дети улицы

Становятся
ближе
* Наши планы и
нужды

Благодарность не зависит от материального состояния, это состояние сердца,
которое признает свою зависимость от Бога. Когда мы зациклены на себе, то
принимаем все как должное и требуем, чтобы нам давали все, что хочется, но когда
мы отводим свой взгляд от самих себя, то видим, сколько на самом деле нам уже
дано.
День благодарения делает возможным еще раз переосмыслить, понять, сколько
Бог нам дал, поблагодарить за еще один год в нашей жизни.
Обычно в этот праздник люди приносят в благодарность Богу плоды с полей,
овощи, фрукты. У нас в церкви тоже есть такая традиция с разницей, пожалуй, только
в принесенных продуктах. У нас было много кукурузы - благодарим за то, что имеем.
Кукуруза – это основной продукт питания здесь, в Кении (за счет доступной цены),
без нее не обходится
дневной рацион кенийской
семьи. После служения
благодарения
церковь
праздновала: все вместе
пили
чай,
общались.
Радостно
видеть,
как
церковь с каждым днем
становиться все больше
одной семьей – это еще
один плюс в списке
благодарностей Богу в
наших сердцах.
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ПОСЛЕДНИИ ЗВОНОК
Учебный год в Кении начинается в январе, а заканчивается в ноябре. Дети, живущие с нами, не перестают радовать успехами. За год в новой школе
они смогли подняться значительно в рейтинге, каждый в своем классе. Большая часть из них закончили
учебный год в первой десятке. Например, Микост, с
11 места за год поднялся на первое. Но для нас важны не столько места, сколько то, что ребята прилагают старания и добывают новые знания. А наши малыши (Туми и Волтер) за год в подготовительной
школе научились писать и считать, выучили алфавит,
а в следующем году уже пойдут в первый класс.
Закончился еще один учебный год и в нашей
школе «Heart of help» (подготовительная школа в
трущобном районе). На "Последнем звонке" подводили итоги, награждали лучших учеников, благословляли их будущее, а также просто веселились и
праздновали. Радостно, что все больше родителей
приходят на подобные мероприятия, а значит, все
больше интересуются успехами своих детей и вникают в их жизнь. В этом году выпускниками стали
22 человека и с января они продолжат обучение в
первом классе различных школ города. Теперь мы
не будем видеть их каждый день и не сможем так
же их опекать, но знаем, что они в Божьих руках и
молимся за то, чтобы посеянное в их сердца однажды дало свой плод и они познали живого Бога.

АЛЬФА-КУРС
На протяжении десяти недель на базе
нашей церкви проходил Альфа-курс –
образовательная программа по основам
христианского вероучения. Интересно,
что в Кении многие
люди считают себя
христианами, но далеко не все могут
объяснить, во что же
они верят. Поэтому,
мы очень благодарны Богу за возможность провести первый курс «Альфы»
для членов нашей церкви. Там они в семейной обстановке изучали Слово Божье, дискутировали, учились
мыслить и выражать свое мнение.
Так же радостно было для нас, что курс проводили кенийские служители – брат Ричард, котоСайт: okafrica.org

рый каждую субботу приезжал к нам из Найроби и
наш пастор Пол. Мы лишь помогали в организационных моментах. До конца прошли весь курс и получили дипломы 16 человек. Верим, что для них эти занятия послужат толчком к духовному росту.
В дальнейшем планируем проведение еще одного Альфа-курса, но уже для других категорий
людей.
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Дети улицы становятся ближе
Появляются и первые видимые плоды. Одного парня удалось вернуть в семью. Тимоти родом из Какума (город на
севере Кении, недалеко от Южного Судана). На занятиях он был самым активным парнем, общительным, очень хоро-

Продолжает свою работу служение
уличным детям "Обними ребенка с
улицы". Теперь занятия проходят с понедельника по пятницу. Кроме того,
теперь ребята каждый день получают
полноценный обед. А совсем недавно
появился их собственный мини тренажерный зал. Возможно, это не является
жизненно необходимым, но таким образом мы можем направлять энергию
ребят в правильное русло, учим заботиться о себе.

Сайт: okafrica.org

шо знает английский язык. В разговоре
мы узнали, что у парня есть семья, но
отчим его бил, это и стало причиной его
побегов. Сбегал он уже не впервые, но в
этот раз Тимоти провел на улице год. На
вопрос имеет ли он желание вернуться
домой и продолжать учебу в школе, он
ответил утвердительно. При первой же
возможности мы отвезли парня домой, к
семье. Там его приняла мама и благодарила, что мы помогли вернуть блудного
сына домой. Мы благодарны Богу за то,
что можем быть частью таких чудес в
жизни ребят и нашим партнерам из Канады, которые делают все это возможным.
E-mail: info@okafrica.org
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Наши планы и нужды

Мы все еще нуждаемся в посвященных братьях! И это не просто
наше пожелание, это наша большая нужда! Есть много работы, которую хрупкие женские плечи вынести не в состоянии. И мы верим, что у Бога есть люди, способные трудиться здесь, на миссии.
Просим молиться, чтоб Он вложил нужным людям видение о миссии и снарядил всем необходимым. Так же просим молиться за
устройство поступления в школу наших выпускников, а так же за
нашу Туми (девочка, живущая в нашем приюте): у нее продолжает падать слух.
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