
вставлены стекла. 

Мы искренне благо-

дарны всем, кто при-

езжал помогать нам 

на стройку, кто благо-

словлял финансово. 

Ваш вклад сложно 

переоценить. В ско-

ром времени мы пла-

нируем приступить к 

перекрытию крыши, 

а там и закончить зда-

ние для гостей.  

Значительно продвину-

лась вперед наша 

стройка. В течение 

зимних месяцев мы по-

строили коробку зда-

ния церкви, подвели 

воду в здании для гос-

тей. Там подходят к 

концу отделочные ра-

боты: покрашены 

стены, окна, двери, 

 

 

Зима подходит к концу. А это значит, 

что позади остались долгие вечера, снег, 

мороз, Новогодние и Рождественские 

праздники. Конечно же, при условии, 

что вы живете в странах Северного 

полушария. Зима же в Африке - разгар 

сухого сезона. Жара и пыль были 

нашими спутниками последние три 

месяца, а сейчас мы снова в ожидании 

дождя. В это время Бог даровал нам 

много теплых моментов и много возможностей для плодотворной работы.  

НАЧИНАЯ НОВЫИ  ГОД 

«Наши дети в Африке» 

Китале, Кения 

Новостной бюллетень 
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* Забег длиной 

в жизнь 

* Через тернии 

к звездам 

* Новости  

клиники 

* Наши планы и 
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Зимой весь мир вспоминает о приходе Христа на 

Землю. С нетерпением ждали Рождество и все 

мы: команда, наша церковь, дети, молодежь. Это 

хорошая возможность напомнить людям истин-

ное Евангелие. Особенно ожидала и готовилась к 

этому празднику молодежь: они показали Рожде-

ственский спектакль для детей из трущоб. Ребята 

подошли к делу ответственно: репетиции, выбор 

ролей и костюмов, подготовка декораций - все 

это было сделано с большим желанием и радо-

стью. И ничего, что декорации были сделаны из 

подручных материалов, и пусть актеры иногда 

смущались. Но все то, что происходило в этот 

момент на сцене, 

трогало сердце: рас-

тет молодое кений-

ское поколение, ко-

торое учится благо-

вествовать своему 

народу. Всего спек-

такль посмотрели 

больше 200 деток. В конце все получали подарки 

и пели: "С Днем Рожденья, Иисус!"  

Также мы отпраздновали 

Рождество с заключенны-

ми, находящимися в мест-

ной тюрьме – в месте, куда 

наша команда возвращает-

ся с радостью и где нас 

всегда ждут. В подарок 

каждый получил Библию и 

мыло - вещи первой необ-

ходимости для духа и те-

ла.  

А дома под треск камина мы вместе читали 

Рождественскую историю из Евангелия от Лу-

ки, пели и молились.  

Так как свободного времени у местных детей и 

молодежи во время каникул хоть отбавляй (а в 

такие мо-

менты, как 

известно, 

есть искуше-

ние распоря-

диться им не 

самым луч-

шим обра-

зом), мы ре-

шили провести дневной лагерь. Кроме того, в 

неформальной обстановке ребята более откры-

ты для общения, дружбы и расположены вос-

принимать Божье Слово. Всего в лагере приня-

ли участие около 50 человек возрастом от 11 

до 18 лет. Программа проходила на улице под 

открытым небом. На протяжении этого време-

ни мы говорили о следовании за Христом, о 

Божьих планах и мечтах, о забеге длиной в 

жизнь. Девизом стал стих из 1 Кор. 9: 24: "Не 

знаете ли, что бегущие на 

ристалище бегут все, но один 

получает награду? Так беги-

те, чтобы получить".  Лагерь 

проходил в стиле Олимпиа-

ды: мы много играли, учи-

лись достойно принимать по-

беды и поражения, быть од-

ной командой и просто весе-

ло проводили время. Для 

нашей команды это был пер-

вый лагерный опыт в Кении, и мы верим, что 

далеко не последний.  

ДОЛГОЖДАННЫИ  ПРАЗДНИК — РОЖДЕСТВО 

ЗАБЕГ ДЛИНОИ  В ЖИЗНЬ 

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



Через тернии к звездам 

С Т Р .  3  

Пролетели уже 2 месяца пер-

вого школьного триместра. Уче-

ба в самом разгаре. Продолжает 

свою работу подготовительная 

школа " Heart of help", где в 

этом году учатся 120 детей из 

трущоб. Каждый день проходит 

в уже привычном ритме: уроки 

английского, математики, суа-

хили, зарядка и песни, библей-

ский час. На перемене все друж-

но подставляют голову, чтобы 

их помазали мазью от 

"шиллингов" (так здесь называ-

ют не только местную валюту, 

но и лишаи), потом борьба с 

дуду 

(подкожными 

червяками) и 

неописуемая 

радость побе-

ды. В завер-

шение обед в 

дружной ком-

пании под де-

ревом. Проводя с ними каждый 

день, посещая и знакомясь с их 

семьями и условиями жизни, ты 

все больше осознаешь, что за 

каждой парой смеющихся глаз, 

за каждой улыбкой стоит судь-

ба, далеко не радужная. Боль-

шинство детей живут без роди-

телей, 

многим 

дома не-

чего есть, 

а босиком 

они ходят 

потому, 

что обуви у них попросту нет. И 

искренне радуешься, видя в них 

перемены - теперь они знают, что 

перед едой  надо мыть руки, бу-

мажки бросать в урну, а по доро-

ге домой они повторяют алфавит. 

В этом году 50 выпускников 

нашей школы поступили в раз-

ные общеобразовательные шко-

лы города, где продолжают свое 

обучение. Также радуют нас сво-

ими успехами наши детки, кото-

рые живут с нами и те, которых 

взяли к себе семьи нашей церкви. 

В этом году они учатся в новой 

школе и после первых экзаменов, 

11 из 15 наших ребят занимают 

место в первой десятке рейтинга 

успеваемости класса. 

Господь открывает нам новые 

возможности работы с беспри-

зорными детьми. В январе нас 

посетили гости из Канады. Благо-

даря им мы смогли провести 

встречу с уличными детьми на 

территории школы для беспри-

зорных. Около 100 человек смог-

ли помыться, поесть, получили 

новую одежду и провели целый 

день без клея. Гости рассказы-

вали свои свидетельства обра-

щения к Богу и молились. А 

потом мы провели спортивную 

программу. На поле царил твор-

ческий беспорядок. Несмотря 

на то, что ребята не привыкли к 

правилам, пусть даже и в играх,  

на их лицах был виден непод-

дельный восторг. Наша коман-

да обошлась малыми потерями: 

недосчитались телефона и пары 

кед. Также мы благодарны Богу 

за то, что смогли определить в 

школу шесть уличных ребят. 

Верим, что это только начало и 

просим молиться за устройство 

в этом служении.  

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



В связи со сложной экономической ситуацией на 

Украине значительная часть команды лишилась мате-

риальной поддержки. А без нее мы вынуждены ча-

стично сворачивать служения. Просим молиться об 

источниках поддержки.  

Братья очень нужны на 

миссии! Хотя бы не-

сколько таких, которые 

не боятся обычной ру-

тинной работы и готовы 

пусть даже на несколько 

месяцев подставить дру-

жеское плечо.  

Наши планы и нужды 

Новости клиники 

С Т Р .  4  
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В декабре в рамках проекта "Дети Керио" 

мы осуществили плановый выезд в пу-

стыню: в селение, где живет семья мис-

сионеров. На этот раз они вернулись в 

пустыню со своим первым сыном- 3-

хмесячным Микаэлем. Там мы раздавали 

продуктовые пайки семьям вдов (масло, 

бобы, кукуруза, мука), общались с мест-

ными жителями, посетили поместную 

церковь. Также Бог дал возможность 

провести две мо-

бильные клиники 

в соседних посе-

лениях.  

А в январе мы со 

смешанными чув-

ствами радости за 

ближнего и печа-

ли расставания 

провожали домой 

нашего дорогого 

доктора Кирилла. Отпустили мы его, 

правда, по очень важному поводу: скоро 

он покинет ряды холостяков. 

Несмотря на отсутствие командного док-

тора, наша стационарная клиника для 

беспризорных и малоимущих работала в 

обычном режиме. А недавно Господь по-

слал нам нового доктора Тимоти, на этот 

раз из местных. Он стал ответом на наши 

молитвы и большим благословением.  


