
Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

Мы уже пробежали три четверти марафона, который именуется учебным годом. В 

конце июля закончился второй триместр. В сентябре нас ждет последний 

короткий отрезок учебного года. Поэтому август – это хорошее время отдыха и 

подготовки к завершающему рывку.  

     Наши детки в школе, а также дети, подростки и молодежь из церкви активно 

использовали это время. Отдыхая от учебы, наша молодежь все же трудилась на 

благо общества и церкви. Они помогали сестрам-старушкам по хозяйству, 

убирали поселок, в котором живут, а также осуществили евангелизацию "от дома 

к дому".  

    Вместе с учителями воскресной школы мы организовали лагерь для детей из 

трущоб.  Кроме того, мы провели  неделю для молодежи. Там у нас была 

возможность поиграть в 

настольные игры, 

посмотреть фильм, а также 

устроить шоу талантов. 

    Радуемся и за молодежь 

из нашей церкви. Ребята 

побывали на 

четырехдневной 

региональной 

конференции, где могли 

обрести новые знакомства 

и подзарядиться духовно.  
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Футбол - любимая игра кенийской детво-

ры. А поскольку наша жизнь в некоторых 

аспектах похожа на игру, мы сделали фут-

бол темой нашего летнего лагеря. Три дня 

более чем 250 малышей и подростков, 20 

лидеров из местной молодѐжи и 8 миссио-

неров!  Это было шумно, сложно, но весе-

ло и благословенно.  

    Большинство из этих де-

тей не видят дома игрушек, 

живут в глиняных хижинах. 

Они не знают детства таким, 

каким знают его наши дети. 

Поэтому ребята были неимо-

верно счастливы и благодар-

ны за такие каникулы. Много 

интересных игр, танцы, пес-

ни, всевозможные постанов-

ки и рукоделие, а еще инте-

реснейшие библейские исто-

рии. Это создавало много суматохи, но она 

была приятной.  

    Не обошлось и без вкусных обедов 

и разнообразных лакомств. А это для де-

творы трущоб предел мечтаний. Так при-

ятно дарить такие простые сюрпризы и 

видеть улыбки на их лицах!  

Первый институт, 

основанный Самим 

Творцом, – это ин-

ститут семьи. И в 

церкви, и в обще-

стве это очень важ-

ное звено, которое 

находится под 

большой угрозой в 

современном мире. 

Обстановка в Ке-

нии не лучше, чем 

в других местах. 

Ситуация усугуб-

ляется  еще и куль-

турными традициями наряду с языческим про-

шлым.  

     Это побудило нас двигаться еще в од-

ном направлении – работа с семьями. Уже 

почти два года прошло со времени нашей 

первой встречи. И мы видим, как мало-

помалу атмосфера в семьях меняется. Ко-

нечно, бывает сложно: разница культур, 

навязанные обществом стереотипы о се-

мье, отсутствие понимания ценности семьи 

и роли супругов... Но разве есть что-то не-

возможное для нашего Бога? Пусть про-

цесс изменений лишь в начальной стадии, 

мы верим, что плоды будут. Каждая семья 

– Его уникальный замысел, который Он 

строит и бережет!  

«ЖИЗНЬ НЕ ИГРА, НО ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ» 

БОЖЕСТВЕННЫИ  ПОРЯДОК 

E-mail: info@okafrica.org  Сайт: okafrica.org 



Пустите детей приходить ко Мне... 

С Т Р .  3  

«Пустите детей приходить ко Мне...» 

Так Иисус сказал Своим ученикам. И 

мы пытаемся исполнять это повеление 

в нашей церкви. Бог помог нам органи-

зовать воскресную школу, которую сей-

час посещает более 100 детей. У нас 

есть команда учителей, которые любят 

Бога, любят детей и любят служить им.  

    А недавно они сами провели вос-

кресное служение. Кажется, ну что в 

этом особенного, во многих церквях 

детские служения проводятся не оди-

ножды в год. Но это впервые в нашей 

церкви. Впервые наши детки и их учите-

ля (а это молодежь лет 16-19) служили 

церкви своими талантами и дарами.  

Интересно, что в то воскресение цер-

ковь была переполнена. Бог действовал 

могущественно: мы слышали свидетель-

ства Божьей славы, видели, как люди об-

новляли свои отношения с Богом и с 

ближними. Это было время особенного 

присутствия Святого Духа! Как часто 

наш Отец использует простое и немуд-

рое, чтобы являть Свою мудрость и мо-

гущество в Своей Церкви!  
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Каждый месяц наш центр реабили-

тации уличных детей полон событий, 

различных программ и обучений. При-

ходят новые дети, которые желают из-

менить свою жизнь. К сожалению, не 

обходится и без печальных моментов, 

когда мальчишки убегают назад на ули-

цу. Но они остаются в наших молитвах. 

И мы верим, что каждый из них в руках 

Божьих.  

    Есть истории и со счастливым кон-

цом. История Брайяна Омеч на 

Имбрейс началась давно, еще в 2018 го-

ду. Он пришел к нам разбитый, обижен-

ный на весь мир и непослушный. Его де-

ло было нелегким, так как мама отказы-

валась принимать сына. Она сказала 

мальчику, что он достаточно взрослый, 

чтобы жить самостоятельно. Отца никто 

не знал, и мы никак не могли найти при-

станище этому ребенку.  

    Брайян пробыл в центре более 9 

месяцев. За это время Бог помог ему кар-

динально измениться. Брайян подтянулся 

в учебе, стал послушным и примерно ис-

полнял все, о чем его просили. А самое 

главное, - он смог простить свою маму. 

Когда социальный работник приехал с 

мальчиком навестить еѐ, мама очень ра-

душно приняла нас, и сын захотел 

остаться с ней. На этот раз мама была ра-

да этому. Нашлись также люди, которые 

спонсировали учебу Брайяна, и в сентяб-

ре он пошел в школу в 6-й класс.  
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Preteens 

Среди всех служений и встреч мы не обходим вниманием и наших подрост-

ков, которых у нас тоже очень много. Каждое воскресение с ними проводят-

ся подростковые встречи. Кроме игр, песен и вкусняшек наши ребята могут 

помолиться друг за друга и обсудить актуальные для них темы. 
   

  Очень приятно видеть, как наши «уже не дети, но еще не молодежь» учатся 

служить друг другу и готовятся к служению с большим энтузиазмом. Мы 

благодарим Бога за то, что Он хранит наших ребят и с самого детства учит 

их поступать на жизненном пути правильно. И мы верим, что наши под-

ростки – это будущие великие служители церкви Христа.  

Сайт: okafrica.org E-mail: info@okafrica.org  

С Т Р .  5  


