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Как всегда, весна - начало сезона
дождей. В этом году сезон этот особо
дождливый. По всей Кении ливни, многие
города просто тонут в воде.
Наш город потопы обошли стороной, но
все же для нас это время особой боевой
готовности, теперь распорядок дня всецело
зависит от погоды, а отсутствие обуви еще
более ощутимо для ребят.
Сквозь дожди - к знаниям
Начался еще один
учебный семестр в школе
«Heart of help».
Несмотря на все перипетии с погодой, детвора
усердно посещает уроки.
Не останавливает их ни
дождь, ни холод, ни отсутствие теплых вещей (а
многие добираются до
школы несколько часов!!!). Большим благословением для нас стал
новый квалифицированный учитель: теперь уроки могут полноценно проводить местные кадры, а
миссионеры только помогают организовать работу.
Есть хорошие новости
и о наших девочках Беки
и Робаи.

Дело в том, что
девчонки очень поздно
пошли в школу (до
того, как они попали к
нам в дом, они не
учились), поэтому в
свои 15 лет Беки
училась в 4 классе и
Теперь
им
не
довольно
сильно придется
заканчивать
среднее образование в
25 лет. Правда, теперь
нагрузка
намного
выросла, но усилия того
стоят. А мы молимся о
возможности
после
окончания ими школы
выделялась на фоне помочь
получить
своих одноклассников.
девчонкам и высшее
Такого понятия как образование.
экстернат
здесь
в
школах
нет,
но
дирекция в качестве
исключения разрешила
им учиться год за два.

E-mail: info@okafrica.org

СТР.

Первая годовщина «Embrace»: все только начинается!

20 мая мы отпраздновали
первую годовщину проекта для
уличных детей “Embrace street
child” («Обними ребенка с улицы»), которое мы несем вместе с
нашими партнерами и друзьями из
Канады.
Начиная это служение, мы планировали, молились, мечтали, но,
наверное, никто из нас до конца не
мог представить, как Бог поведет
нас, и какие перемены мы сможем
увидеть в жизнях наших парней.
На данный момент у нас действует своего рода дневной центр
реабилитации для бездомных детей и подростков, где они могут
кушать три раза в день, ходить на
уроки, играть, слышать Божье слово.
Там они проводят целый день

и вечером возвращаются на улицу.
Кроме того, этот год они встречали в лагере, а несколько недель
назад они смогли посетить еще
один лагерь на озере Найваша, где
их учили заботиться об окружающей среде, там они впервые увидели африканских животных, и
просто хорошо провели время.
Наши социальные работники
регулярно
посещают
семьи,
общаются
с
родственниками,
чтобы понять, в чем причина их
ухода из дома и, если это

возможно, вернуть ребят в семьи.
Многие ребята начали ходить в
церковь. Да и по внешнему виду
сложно определить, что это
уличные пацаны.
Радостно, что они все больше
учатся заботиться о себе, уважать
себя. Самая большая их борьба это зависимость от клея. Верим,
что и это они победят с Христом.
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Новости пустыни

Продолжает свое служение в
пустыне Туркана (поселок Керио )
семья Ярошенко. Несколько месяцев
назад они усыновили малыша, назвали
его Адам. Кроме того, теперь у них
есть свой дом, куда семья переехала
совсем недавно (до этого ребята жили
на

Сайт: okafrica.org

территории местного пастора). Также
они начали служение уличным детям в
Лодваре (60 км от Керио)- самом
крупном городе в пустыне. Там
беспризорных насчитывается около 600
человек. Как и в других городах,
причины ухода из дома абсолютно
разные: насилие в семье, непринятие
«новым отцом», шаманство. Конечно,
есть и круглые сироты. Как и везде,
практически все дети зависимы от клея.
Сейчас Вова проводит с ребятами
встречи, где общается, читает с ними
Библию, кормит. На эти встречи
приходит около 25-35 ребят возрастом 10
-16 лет. В будущем Вова и Вика
планируют брать некоторых ребят на
какое-то время к себе, учить ремеслу и
помогать им вливаться в нормальную
жизнь.
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Хоть мало сильных среди нас, но стройка движется
отделку. За 2 недели они положили
плитку в зале и прошпаклевали стены.
Но работы все еще очень много:
ремонт в классах под школу, вставка
стекол
всего,
пожалуй,
не
перечислить.

Медленно, но уверенно мы
приближаемся
к
завершению
строительства. В мае к нам приехали
братья, которые делают внутреннюю

Теперь
ждем
следующих
смельчаков, которые могли бы нам
помочь на стройке. Ведь миссия - это
проповедь не только словами, но часто
и просто физическим трудом.

Наши планы и нужды
отсутствие ощутимо невероятно. И нам бы так
хотелось, чтобы кто-то мог перенять их
эстафету здесь, в Кении.
Миссионеры – это все еще самая острая
нужда для нас.

Эта весна (как, пожалуй, и весь последний
год) стала для нас сезоном великих
расставаний - уехали домой двое ребят
«долгосрочников».
Рома с небольшими перерывами пробыл с
нами 2 года, а Оксана 5 !!! Бог их ведет
дальше своим путем, хотя для нас их
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