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  Все мы, от малого до большого, любим мечтать и хотим чтобы наши мечты испол-

нялись. Но мы часто забываем, что на пути к этой мечте мы встретим много труд-

ностей и испытаний, как это было в жизни Иосифа, и нам придется выбирать между 

своими желаниями и представлениями о своѐм пути и волей Божьей на нашу 

жизнь.  

  В августе наша команда вместе с местной молодѐжью и гостями из США органи-

зовали трехдневный лагерь для детей с трущоб, в котором мы как раз и размышля-

ли об Иосифе, его пути к мечте; учились на его примере. Так же мы много играли, 

танцевали, проводили мастер - классы и делали подделки. Ну и конечно же не обо-

шлось без вкусных обе-

дов и снеков, конфет и 

подарков!!! Мы рассчи-

тывали на 120 детей, а у 

нас было 170! Но благо-

даря Богу и нашим по-

мощникам - мы справи-

лись.  

  Детишки были в вос-

торге и теперь с нетер-

пением ждут следую-

щих каникул и нового 

лагеря.  

  Конец июля - окончание второго семестра во всех школах Кении, включая нашу. Но 

прежде чем начались каникулы,  

детворе  нужно было сдать экзамены.  

 В этом семестре наши ученики 

приятно удивили нас: их 

успеваемость повысилась на 25% в 

сравнении с предыдущим. Некоторые 

из них поднялись в рейтинге с 20-го 

места на 4-е (в Кении действует 

рейтинговая система оценивания). 

Успехи в учебе радуют не только нас 

и их семьи, а также самих детей. Это 

стимулирует их продолжать 

стараться и упорствовать в учебе.    

После окончания экзаменов мы 

сделали "закрытие семестра" для детей и торжественно отпустили их на каникулы. У нас 

был отличный праздник с танцами, играми и всевозможными конкурсами.  Но совсем 

скоро уже старт третьего семестра - последний рывок перед окончанием учебного года... 

Надеемся он будет еще плодотворнее и детки смогут закончить его с наилучшими 

оценками.  

«Путь мечты» 

Четвертый из тридцати пяти 

Страсть  

в сердце—

мелодия  

в руках 
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  В начале этого месяца миссия попол-

нилась еще одним постоянным членом 

команды: 2 августа у наших лидеров Ви-

талика и Юлии Кирилко на свет появил-

ся первенец! Несмотря на то, что роды 

Юлии были очень нелегкими, Метью-

Кристофер Кирилко родился здоровым. 

Мы благодарны Богу, что Он все время 

был рядом с этой семьей и благословил  

рождение малыша. Да исполниться воля 

Отца в его жизни!  

Есть что-то особенное в совмест-

ных поездках и длительных вылаз-

ках, когда можно провести с друзья-

ми не несколько часов, а несколько 

дней. А когда при этом удаѐтся сов-

местить приятное с полезным - то 

вдвойне приятно. 

Этим августом молодежь из нашей 

церкви имела возможность побывать 

на региональной конференции. 440 

молодых людей съехались с разных 

городов и селений, чтобы вместе 

славить Бога и учиться как быть Его 

воинами в этом мире. Кроме полу-

ченного духовного снаряжения, ре-

бята смогли поделиться своими та-

лантами, завязали новые знакомства, 

нашли новых друзей... Теперь они 

знают, что не одни такие, что в ар-

мии Христа много тех, которые 

"приняли решение идти до конца"!  

  Мы радуемся вмести с ними 

этой возможности и молимся, чтобы 

они сумели применить услышанное 

в своей жизни.  

Рождение нового члена команды 

Время вместе 

E-mail: info@okafrica.org  Сайт: okafrica.org 
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Он был среди первых, которые при-

шли в наш центр для уличных детей 

больше двух лет тому назад...  

Кеннеди Куфвафва сбежал из дома, 

потому что не ладились отношения с 

мачехой. Отец с матерью развелись и 

все восемь детей остались под опе-

кой чужой женщины.  

Постоянные конфликты в семье то-

лкнули парня на побег.  

К тому времени, когда он впервые 

попал к нам в центр, парень уже год 

провел на улице.  

Из-за сильной зависимости от клея, 

Кеннеди постоянно возвращался об-

ратно на улицу. И только со време-

нем он понял, что при поддержке 

«Embrace» сможет иметь лучшую 

жизнь и будущее.  

Соцработники нашего центра 

нашли родственников парня и он 

стал жить со своей тѐтей, вернулся в 

школу. В 2018 году он перешел в 

старшую школу, где начал занимать-

ся волейболом.  

Сегодня Кеннеди является лучшим 

учеником класса и лидером волей-

больной команды, которая достигла 

национального уровня.  

  Новая жизнь, новые возможности, 

лучшее будущее - то, что дает Бог 

нашим уличным пацанам. Он Бог но-

вых шансов и Его намерения о нас 

во благо! 

Из грязи в князи 
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   Эти слова сказал Иисус о человеке, который приумножил 

таланты, данные ему господином. Но иногда Бог приумножа-

ет не таланты, а детей! Семья активных членов нашей церкви, 

Джумы и Джулиет, этим летом увеличилась, не на одного и 

даже не на двоих. Вы наверное подумали что это близнецы - а 

вот и нет))) ...   

  В 2015 году, когда первые дети с нашего детского дома 

были усыновлены, Джума и Джулиет стали отцом и матерью 

для двоих братьев: Генри и Питера. А месяц назад они приня-

ли в свою семью остальных членов этой семейки: двоих 

младших братиков и сестренку. Теперь в этой семье восемь 

детей: трое 

родных и 

пять усынов-

ленных.  

Но, честно говоря, со стороны и не 

скажешь, что они приѐмные. Все де-

ти получают одинаковую любовь и 

одинаковую заботу. Ведь когда мы 

отдаем любовь, Бог ее приумножает!  

Страсть в сердце—мелодия в руках 

"Ибо всякому имеющему дастся и приумножится"  

Меньше года назад Бог подарил нам встречу с мо-

лодым кенийцем, который работает с уличными 

детьми, а также имеет музыкальную школу. Эта 

встреча родила в наших сердцах мечту: дать воз-

можность деткам с нашей церкви научиться играть 

на музыкальных инструментах.  

Сегодня эта мечта стала явью: 13 детей возрастом 

от 6 до 16 лет начали обучаться игре на клавишах, 

гитаре и барабанах. Первый месяц учебы подходит 

к концу и мы очень рады, что их страсть и усилия 

не утихли, а разгораются с каждым новым заняти-

ем. Желаем, чтобы каждый дошел до конца и ис-

пользовал свой талант для славы нашего Отца!  


