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Актуальность 

большого пору-

чения Иисуса 

Христа не имеет 

границ во вре-

мени или воз-

расте. Оно столь 

же важно для 

ребенка, как и 

для взрослого 

человека или 

молодежи. Поэтому мы говорим об этом не только с детками, но и 

с молодежью.  

"Reach out" ("Достигай") - это девиз молодежной конферен-

ции, которая прошла в ноябре в городе Кисуму. Мы с 22 нашими 

парнями и девчонками тоже присутствовали там. Это было удиви-

тельное крутое время. И не только потому, что мы увидели новые 

места, повидали старых друзей и познакомились с новыми.   

Но больше всего радости принесло приготовленное слово от Бога, 

а также Божье присутствие, в котором наши ребята получали 

освобождение и крещение Святим Духом. Это запоминающееся 

время, которое принесло свежесть и огонь в духовную жизнь 

нашей молодежи, зажгло их идти и достигать своих сверстников. 

Мы искренне надеемся, что этот огонь будет пылать и изменять 

наш поселок Шимо Ла Тева, что Бог, напоминанием, будет воз-

буждать в них желание и действие для Своей славы!  

Время обновления 

Снова в деле 
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Осень... Для большинства стран это время учеб-

ного старта, но у нас это время финишной прямой. 

Заканчивается она в октябре, когда приходит время 

экзаменов и окончательных результатов успеваемо-

сти. Как и другие ученики, наши пяти-, шести-, семи- 

и восьмилетки также написали финальные экзамены, 

порадовав нас своими успехами. Но самое яркое и 

радостное событие ждало наших учеников впереди.  

26 октября мы праздновали закрытие учебного 

года и выпускной. В этом году 49 учеников окончи-

ли подготовительную школу и уже в январе следу-

ющего они будут учениками первого класса началь-

ной школы. Этот день был особенным. Наши вы-

пускники вместе с учителями и родителями марши-

ровали улицами поселка в балахонах и шапках вы-

пускников. Потом, на общем празднике школы, 

каждый класс представлял свои танцы, песни и сти-

хи. Вручение дипломов, поздравление и молитва-

благословение завершили официальную часть 

праздника. Ну, а потом, был праздничный обед! 

Всеми любимая курица, рис и чапатти (местные ле-

пешки) порадовали и желудки, и души наших уче-

ников и их родителей! Благодарим Бога за возмож-

ность эти годы вкладывать Его любовь и Его муд-

рость в сердца этих деток. Верим Он благословит 

их дальнейшее обучение и их будущее.  

Подростковый возраст - это время, когда 

ты еще не взрослый, но уже и не ребенок. 

Тебе очень хочется быть среди парней и 

девчонок постарше, но ты не уверен, что 

для тебя там есть место. Во избежание по-

добной ситуации в нашей церкви, мы сде-

лали официальный "переход" наших вы-

пускников воскрески в молодежь. В конце 

ноября пятнадцать 14-тилетних мальчи-

шек и девчонок были радушно приняты в 

молодежное служение, заняв почетное ме-

сто "новобранцев".  Теперь они часть мо-

лодежи, готовые вместе познавать Бога и 

служить Ему!  

Финишная прямая 

Новобранцы 
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Время каникул - это всегда время сво-

боды и веселия, а также время лагерей и 

походов. Наша детвора очень сильно лю-

бит эти события и с большим нетерпени-

ем ждала начало нашего детского кемпа. 

Мы знали это и были готовы к детской 

навале, которая все же сумела удивить 

нас. К концу третьего дня в нашем лаге-

ре было около трехсот мальчишек и дев-

чонок, возрастом от 2 до 15 лет. Спра-

виться с такой силой кажется невозмож-

ным, но Бог благословил нас крутой ко-

мандой местной молодежи, которые лег-

ко справились с этим заданием. На про-

тяжении трех дней лагеря мы говорили с 

детками о благой вести, принесенной 

Христом и о том, что мы должны идти и 

делиться ею с другими. Жаждущий исти-

ны летчик и апостол Павел сопровожда-

ли наших ребят в этом путешествии и 

помогали познать Евангелие и делиться 

им с помощью обычных цветов: желтого, 

черного, красного, белого и зеленого. 

Также мы много играли, делали поддел-

ки, пели и танцевали. А потом пошли до-

мой, чтобы превратить в действитель-

ность девиз нашего лагеря: "Иди и про-

поведуй Евангелие!"  

Этой осенью наши молодежные лиде-

ра активно включились в служение. И 

не только в служение нашей церкви, 

но и в распространение Благой Вести 

по всей Кении. Они провели два лаге-

ря: для детей из трущоб в Найроби, а 

также в поселке Моборомокони, неда-

леко от Момбасы. Это времяпровожде-

ния было приятным и полезным не 

только для детишек, но даже больше 

для нашей молодежи. Они стали более 

взрослыми и ответственными, а также 

почувствовали "на вкус", что значит 

отдавать и служить.  

Go - Иди 

«...и по всей Иудее» 

E-mail: info@okafrica.org  



приятные воспоминания в наших серд-

цах и молитву о том, чтобы Бог еще 

больше объединил их и сделал их семьи 

примером для окружающих.  

Семьи, усыновившие деток из наше-

го приюта, остаются частью нашего 

служения и нашей жизни. Время от вре-

мени мы приглашаем их в гости, чтобы 

побыть вместе, пообщаться,  ободрить и 

помочь. Этого октября у нас было две 

таких встречи с самыми большими се-

мьями: в одной десять детей, шесть из 

которых приѐмные, в другой - восемь, 

из которых пять приѐмные.  Интересно 

и радостно наблюдать, как они стают 

родными, как разрушаются барьеры и 

со стороны уже и не скажешь, что не 

все дети родные. Эти вечера оставили 

Семьи в гостях 

Снова в деле 
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Последние полгода принесли много измене-

ний в работу нашего центра для уличных де-

тей.  

Вначале июля, мы закрыли круглосуточною 

программу, так как не было достаточно денег 

для ее работы. Большинство парней были 

возвращены домой, но некоторые должны 

были вернуться на улицу и приходить в центр 

только на день. Больно было отправлять их 

каждый вечер  на улицу, где сыро, холодно, 

много аморальности и искушений, но у нас 

не было другого выхода. Мы молились и ис-
кали возможности возобновить полноценную 

работу центра.  

В сентябре Бог подарил нам такую возмож-

ность, открыв сердце нескольких людей еже-

месячно покрывать недостающую сумму. С 

тех пор в нашем центре возросло число пар-

ней. Каждый, кто устал от клея и уличной 

жизни, кто хочет изменений и готов возвра-

щаться к нормальной жизни, может прийти к 

нам в центр и найти там помощь. Мы очень 

благодарны Богу за возможность опять пол-

ноценно влиять на жизни уличных пацанов.  


