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С благодарностью в сердце
Мы благодарны Богу за все, что Он
делает в нашем городе Китале, за то,
что мы можем быть частью Его плана.
Еще одну осень Он дал нам, чтобы
видеть Его руку. Вместе с церковью
мы благодарили Бога за все, что Он
сделал в нашей жизни на служении
благодарения, которое проходило в
конце ноября. Радостно осознавать,
что наши члены церкви благодарят
Бога за то, что имеют, хотя причин
роптать у них намного больше, чем у нас. Но так понимаешь, что благодарность
совсем не зависит от того, сколько ты имеешь. Это- состояние сердца замечать
чудеса в своей жизни.

Неуличные дети
С наступлением каникул,
все уличные ( хотя это
определение больше не о
них) ребята, которые пошли в школу, ночуют снова в центре “Embrace”.
Правда, спать им приходится на полу, так как кровати нам закупить пока нет
возможности. Первый
учебный семестр ребята
закончили возможно не с
наилучшими результатами,
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но главное то, что им
нравится учиться . Радостно, что одноклассники их приняли тепло, они
там уже совсем «свои».
И еще одна радость! Десять уличных ребят мы
отправили в “Challenge
farm”- специальная школа для уличных ребят.
Там созданы специальные условия для ребят,
которые много времени
провели на улице. Там
им помогают бороться с
зависимостью от клея, а
так же территория находится достаточно далеко
от города, что отбивает
охоту сбегать обратно в
«свое болото». Верим,
там ребята смогут переоценить свои жизненные

ценности и начнут получать качественное образование.
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Шаг в будущее

Теперь в Кении на сорок успешных
строителей, учителей, врачей, а самое
главное настоящих христиан больше!!!!
Так мы верим.
Ведь именно столько выпускников в
этом году у нас в школе. И все они талантливые,
умные,
любимые.
На выпускном от чистого сердца радовались, да что там, веселились как дети,
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так и учителя, и
родители.
Особо
приятно
было видеть так
много родителей
на празднике. А
это значит, что они
становятся
все
больше заинтересованными в жизни своих детей.
А в январе сорок
из наших ребят
пойдут в первый
класс общеобразовательных школ.
Там наших выпускников принимают уже
без всяких собеседований, так как знают,
что эти дети умеют...
А родители спят спокойно,так как уже
знают, что у их детей есть форма. Наш
Бог дает будущее и надежду.И мы верим,
что судьбы этих детей будут другими,
верим, они вырастут настоящими христианами, успешными в своем деле. А
еще мы верим, что эти ребята понесут
перемены и любовь Иисуса дальше.
Ведь они пережили ее на себе. И мы
очень благодарны всем, кто принимает
участие в жизнях наших детей
Пусть Господь воздаст по богатству своей благости.

E-mail: info@okafrica.org

2

СТР.

Крик пустыни

Пустыня- место , где люди как нигде
нуждаются в самом элементарном. Средняя продолжительность жизни в пустыне
Туркана, где несут служение семья Ярошенко , около тридцати лет, а каждый
четвѐртый житель-это ребенок-сирота.
Причины очевидны- недостаток еды, плохая вода (которую люди добывают из высохшего русла реки),высокий уровень заражения ВИЧ, жесткий климат. Так, практически все женщины к двадцати годам
имеют проблемы со спиной, как следствие "доставки" воды на голове.
Так же у многих местных жителей различные болезни глаз из-за пыли и ветров.
Да и простая рана, травма, не обработанная вовремя может привести к большим
проблемам и даже смерти. Поэтому медицинская помощь здесь- неотъемлемая
часть служения.
На протяжении долгого времени Вова
консультирует людей, дает необходимые
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препараты, но принимать людей и хранить медикаменты ему приходилось дома, где живут его жена и маленькие дети.
После начала каникул Бог благословил
нас (часть команды из г. Китале) возможностью посетить ребят и помочь в постройке здания под клинику. Теперь наши
друзья смогут помогать людям в более
комфортных условиях и охватить большее количество людей. Молимся,
чтобы через такие
маленькие
дела любви люди
видели
любовь
Иисуса и
хотели менять свои
жизни.
E-mail: info@okafrica.org
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Клиника

Еще одну выездную клинику Бог дал возможность провести в трущобах Кипсонго - самые
большие и бедные трущобы в Китале.
В течение дня команда нашей стационарной
клиники принимали пациентов с различными
заболеваниями, травмами, оказывали первую

медицинскую помощь, назначали лечение.
Всего мы смогли помочь около двум сотням
человек, у которых просто нет денег пойти в
больницу и купить лекарства. Мы понимаем,
что еще более важно исцеление их сердец,
семей,
и всей
общины. Поэтому
молимся об
этом и
просим
Бога
работать в
сердцах
людей.

Наши планы и нужды
Мы благодарны Богу за то, что Он благословил нас и мы подходим к завершению
строительства здания для церкви и школы.
Просим молиться за устройство в переезде

ных детей, подростков (по случаю длинных
зимних каникул).
Просим молиться, чтобы Бог готовил сердца ребят к принятию Божьего слова. Так же
благодарим Бога за то, что состояние
нашей Туми заметно улучшилось. Просим
продолжать молиться за ее полное исцеление (Туми- сирота, которая живет с нами. У
девочки ВИЧ и туберкулез).
Также просим молиться за устройство с покупкой кроватей для уличных ребят, а так
же за разрешение проблем с арендой помещения для”Embrace street child”.

и оснащение всей необходимой мебелью
для школьных классов. Так же просим поддержать в молитве за молодежь поселка
Шимо Ла Тева, чтобы Бог дал нам мудрости, как работать с ними и строить отношения, чтобы молодые люди становились истинными последователями Христа. Зимой
нас ждет насыщенный сезон лагерей , Рождественских проектов для молодежи, уличСайт: okafrica.org
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