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Новый  

учебный год 

стать как мы…а по-

том мы встречали 

еще один год. 

Встречали всей цер-

ковью в нашей ста-

рой доброй палатке. 

Фильм, игры, про-

славление, слово, 

молитва – так в се-

мейной атмосфере 

благодарили Бога за 

пережитое и проси-

ли благословения на 

будущее.  

Бог дал нашей коман-

де много друзей, слу-

жений, проектов, а 

поэтому и празднова-

ли мы много!!! Вспо-

минали о рождении 

Христа с детворой из 

Шима ла Тево, нашей 

любимой церковью и, 

конечно же, с улич-

ными пацанами на 

“Embrace”. Церков-

ная молодежь пока-

зывала историю о 

рождении Иисуса, 

звучало слово о 

ценности Его при-

хода, а уличные ре-

бята делились свои-

ми историями о 

том, как Иисус сего-

дня меняет их жиз-

ни. Замечательное 

время вспомнить, 

переосмыслить, по-

благодарить Бога за 

то, что Он решил 

Это была удивительная, сложная 

зима для нашей команды, полная 

благословений и испытаний. 

Время, когда Бог показывал, что 

посреди бурь Он всегда с нами, 

что Он тот, кто дает нам силы 

выполнить Его предназначение 

здесь. Время, когда к нам 

приезжало большое количество 

гостей, а уезжали от нас они уже 

близкими друзьями. Время, когда 

мы могли особо общаться и 

служить нашим людям. Даже не 

верится, что столько всего могло 

произойти всего за три месяца.  

Счастливые рождественские праздники  

Великое 

переселение 
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Как мы уже не раз рассказывали, именно в 

декабре, дописав экзамены, школьники идут на 

свои самые длительные каникулы дожидаться 

нового учебного года. А это значит, что дети и 

подростки целыми днями предоставлены сами 

себе. Мы благодарны Богу, что совместно с ко-

мандой из SMBS мы смогли провести для де-

творы поселка Шимо ла Тева (в переводе 

“маленькая дыра”) дневной лагерь. Каждый 

день на территорию одной из местных школ 

(где и проходила программа) из округи сбега-

лись около 250 ребят. Там мы с ними пели, иг-

рали, рукодельничали, смотрели и показывали 

сценки, и конечно же, говорили об Иисусе и о 

том, какое место Он занимает в нашей жизни. 

А в один из вечеров устроили кинотеатр под 

открытым небом, который впоследствии пере-

рос в постоянную традицию. Радостно, что хоть 

и на несколько дней мы смогли занять ребят 

чем- то полезным.  

А во второй день Нового 2017 года стартовал ла-

герь для уличных пацанов “Pathfinder. Вокруг 

света”. Каждый день мы узнавали что-то новое о 

какой- то стране, узнавали традиции, культуру. 

За неделю мы успели побывать в Украине, Ке-

нии, Великобритании, Китае, США. Ребята даже 

заметно подтянули свой украинский. Каждый 

день мы много играли, пели, танцевали, а на ве-

черних собраниях ребята могли показать свои 

таланты. Особо было радостно, как они рассуж-

дали на командных общениях, как интересова-

лись Словом Божьим, как у них рождались меч-

ты, а кто-то принимал решение изменить свою 

жизнь. Также была возможность оказать им ме-

дицинскую помощь, что для многих из них было 

крайне важно. Кроме того они спали на крова-

тях!!!Под теплыми одеялами!!!Для большинства 

из них это был новый опыт в их жизни, как и 

зубная щетка с пастой. Эти ребята пленили серд-

ца всей команды своей искренностью, расста-

ваться с ними было крайне сложно. Огромная 

благодарность нашим друзьям из ц. «Голгофа», 

за то, что сделали этот лагерь таким особенным!

А на следующий день многие из пацанов не вер-

нулись на улицу, а пошли в школу… А впереди 

еще много измененных жизней. Верим.  

Большой праздник в нашей «Маленькой дыре»  

Вокруг света с нашими уличными пацанами  

E-mail: info@okafrica.org  Сайт: okafrica.org 
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На следующий после Рождества день мы с 

нашей церковной молодежью и дорогими гостями 

из Луцка пошли в поход! Самый настоящий поход 

в горы! Четыре часа на маршрутках и сорок сме-

лых и отважных уже у подножия горы Мтело! По-

том еще около пяти часов подъема (конечно же не 

без приключений) и мы, уставшие и голодные, на 

месте ночлега! Там нас ждал вкусный ужин и да-

же комната для девчонок (там в одном из сел нас 

принял наш друг ).А на следующий день нас жда-

ла вершина. Нашими главными врагами оказался 

очень уж крутой подъем и палящее солнце. Но 

высота 3336м. взята! И хоть до самой вершины 

дошли практически одни парни, каждый из ребят 

в тот день во многом преодолел себя. А вечером у 

костра мы пели и беседовали с парнями и девчен-

ками о Боге. Это было важное время для нас, ведь 

там, идя рука об руку мы больше подружились с 

ребятами, смогли лучше узнать их характеры, ин-

тересы потребности, наслаждались невероятными 

пейзажами. По возвращении домой у всех было 

море впечатлений. Одно из удивительных для нас

- многие из наших девченок впервые там, на горе, 

купались в душе, а многие пацаны признались, 

что в жизни не ели столько мяса…а что же может 

быть лучше гор, теплого душа…и козленка!  

Новый учебный год наша школа также 

начала в новых классах. Теперь ребятам 

еще больше хочется учиться, а учителям 

- учить. После уроков они часто находят 

повод задержаться в школе. Одна из 

наших работниц впервые увидев класс 

сказала : «Это же небеса на Земле! Бог 

нас любит!». Что же к этому добавить? 

Когда наблюдаешь за тем, как Бог ведет 

нашу школу, все больше утверждаешься 

в том, как сильно Он заботится о своих 

детях! Ах,да! Кроме того, у детворы те-

перь есть школьная форма! И новые 

книги! И пособия! Сейчас учебный про-

цесс идет своим чередом, маленький 

народ с радостью грызет гранит науки. 

Спасибо всем, кто вкладывает в образо-

вание наших ребят!  

Лучше гор может быть только…  

Новый учебный год  



просим молиться за мир в Кении во 

время предстоящих выборов прези-

дента.  

Мы благодарны всем, кто поддер-

живал нас в молитве за члена нашей 

команды Марину Кондрюк! Сейчас 

она уже дома со своей семьей. Про-

должаем молиться за ее полное вос-

становление! Наша мечта, чтобы 

наши дети ( те, которые живут с 

нами) могли жить в полноценных ке-

нийских семьях. Просим молиться, 

чтобы Бог расположил сердца людей, 

которые могли бы их принять и 

устроил весь этот процесс . Так же 

Наши планы и нужды 

Великое переселение  
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Свершилось! Мы строили, и нако-

нец, построили. Этой зимой мы завер-

шили строительство здания под цер-

ковь и школу! Нет протекающим па-

латкам! Нет холоду на служениях! Это 

большая радость для нас и поместной 

церкви. Детвора была особо впечатле-

на- увидев блестящую плитку на полу, 

они тут же поснимали обувь при входе 

и стали просто кататься по полу . 15 

января мы официально открыли новое 

здание церкви. Церковь - это не здание, 

а люди и мы рады, что у нас появилось 

больше возможностей служить людям, 

имея удобное помещение. Как пример, 

мы смогли запустить еще один класс 

воскресной школы. Теперь ребята мо-

гут изучать Божье слово соответствен-

но своему возрасту, ведь теперь у нас 

есть классы. Мы безмерно благодарны 

всем тем, кто помогал нам финансово, 

всем, кто все это время приезжал помо-

гать нам по стройке! Пусть наш Отец 

восполнит все ваши нужды!  


