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Конечная цель любой миссии - исполнить великое поручение Иисуса 

Христа, научить людей жить в слове Божьем и передавать это знание дру-

гим. Наша мечта - воспитать местных служителей, способных учить свой 

народ слову Божьему, через призму своей культуры.  

В нашей церкви дети - это большинство. В декабре мы провели курсы 

учителей воскресной школы. Молодые ребята прошли двухнедельный 

курс по основам преподавания, учились тому, для чего и как нужно учить 

детей слову Божьему, учились использовать свои таланты в преподава-

нии. Несмотря на большой объем информации и довольно высокую ин-

тенсивность обучения, все 15 будущих учителей прошли курс до конца и 

успешно сдали экзамен.  

Теперь миссионеры больше не учат, а только помогают ребятам, а в 

воскресной школе работает команда молодых местных учителей.  

Порой на миссии мы переживаем моменты особой радости сопряженной с 

борьбой, усилиями, молитвами, моменты, когда видишь ответ на молитву и 

результат. Таким событием для нас 

стало водное крещение. В декабре, 17 

человек нашей церкви заключили завет 

с Богом, при этом, 16 из них - 

молодежь. Мы понимаем, что это 

только начало их пути, но они заявили, 

что хотят следовать за Христом и это 

слышали небеса. Верим, что в будущем 

это будут верные Божьи служители. 

Научился сам—научи другого 

Погружаясь в Христа 

Хорошо когда 

есть медицина 
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Под таким девизом прошел наш молодежный 

дневной лагерь. Молодежь из Шимо, ребята нашей 

церкви провели три дня в канун Нового года, рассуж-

дая о том, для чего Бог их создал на этой земле, что 

бы они хотели оставить после себя, как они представ-

ляют свою жизнь через десяток лет, и что для этого 

нужно делать уже сегодня. Остановиться и подумать, 

задать самому себе вопросы, от которых мы часто 

сбегаем суету, развлечения. Конечно, было много фа-

на, игр, и конечно же, футбол. А еще каждый смог 

показать свои таланты и завести новых друзей. Но 

лагерь - это только начало перемен. В январе мы от-

крыли молодежный клуб с таким же названием - это 

время для молодых ребят, время общения, прославле-

ния, слова. Теперь вместо бильярда, и бестолкового 

хождения по улицам, каждый субботний вечер моло-

дежь проводит вместе. А Бог, мы верим, меняет их 

сердца. 

Незабываемое время в Pathfinder camp 

в канун нового года провели около ше-

стидесяти уличных ребят. Проводить ла-

геря для уличных пацанов уже стало 

нашей ежегодной традицией. На этот раз 

всю неделю мы говорили о семье, как за-

думывал ее Господь, как все испортил 

грех, и как Иисус может все изменить. 

Ведь у большинства из «уличных» есть 

живые родители или другие родственни-

ки, но модель семьи, которую они виде-

ли дома, так далека от библейской. 

Здесь, в радостной атмосфере, через иг-

ры, сценки, общение мы подводили ре-

бят к необходимости прощать родных, 

возвращаться домой, брать на себя ответ-

ственность за свою жизнь.  Здесь они 

могли увидеть заботу в самых простых 

вещах - еде, душе, кроватях. Огромным 

благословением, как для ребят, так и для 

нас стали команды из г. Луцк  и штата 

Нью-Йорк,- без них мы бы просто не 

справились. После лагеря ребята уже де-

лали свой выбор – к сожалению, некото-

рые из них вернулись на улицу, но мно-

гие остались в центре «Embrace a street 

child», еще больше  вернулись домой.  

Твори перемены! 

«Вкус» семьи 

E-mail: info@okafrica.org  Сайт: okafrica.org 
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У нас еще одна радость - в этом году мы откры-

ли ещѐ один класс для самых младших. Решили так, 

потому что не хотим жертвовать качеством образо-

вания ради количества детей в классе.  

Но с другой стороны, количество малышни у 

нас в трущобах увеличивается, и в прошлом году 

нам пришлось отказать многим детям, которых ро-

дители привели позже остальных, так как их просто 

некуда было посадить. Для этого нам пришлось пе-

реоборудовать одну из гостевых комнат на террито-

рии школы и церкви под класс на втором этаже, 

сделать безопасную для малышни лестницу. Теперь 

у нас два baby класса и 65 новеньких четырехлеток. 

Особым событием для ребят стало первое в жизни 

взбирание по лестнице, многих как VIP персон при-

шлось переносить на руках.  

Ну и конечно собственный туалет!!!! Очередь 

туда стояла как на бесплатные аттракционы. А мы 

благодарим Бога, что теперь еще у 30 ребят открыл-

ся путь к образованию.  

Образовательный процесс 

Медицинское служение - порой 

незаметное, но является частью 

многих наших проектов. Начиная 

от обработки кожи препаратами от 

лишаев детям в школе, лечение 

кашля, обработка ран уличным 

пацанам в центре “Embrace”, про-

верка експресс-тестами на маля-

рию, лечение более сложных хро-

нических заболеваний учеников, 

членов церкви, работников. Все 

это требует налаженной системы, 

времени, и средств на покупку 

препаратов. В начале учебного 

года наш школьный медпункт по-

полнился необходимыми препара-

тами, ученики и члены нашей церкви при наличии рецепта от врача могут получить необходимые лекарства. 

Небольшой медпункт появился и в центре для уличных пацанов на «Embrace a street child». Там популярно-

стью пользуется обработка ран ( учитывая бурный темп жизни парней, отсутствия нормальной обуви и одеж-

ды). 

Так же в январе у нас была возможность провести две выездные клиники с нашими гостями - командой 

штата Нью Йорк. Одна из них в Вест Покоте в селении Качалиба. За два дня удалось принять 300 людей, 

провести тесты на малярию, помочь с лекарствами. 

Еще одна клиника прошла на территории горы Элгон, там все еще остро стоит проблема с дуду 

(подкожными червями), что связано с влажностью и довольно низкой температурой. За день мы смогли при-

нять 50 людей с этой проблемой и осмотреть детей в местной школе.  

Хорошо когда есть медицина 



Новости «Embrace» 
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Проект для уличных детей 

“Embrace street child” это очень 

динамичное и быстроразвивающе-

еся движение по воссоединению 

ребят с их семьями, возвращению 

их к нормальной жизни, измене-

нию их мышления. Там всегда 

бурлит работа, меняется состав ре-

бят (многие возвращаются домой, 

а новые приходят в центр с ули-

цы).  

Потому у нас растет и команда ра-

ботников, теперь у нас есть новый 

учитель, стационарной школы на 

территории центра нет, но в пери-

од реабилитации у ребят проходят 

уроки.  

Сложность заключается в том, что в одном классе собраны вместе разные возрас-

та,  с разным уровнем школьного образования и требуется немало усилий и таланта, 

чтобы одновременно проводить уроки на несколько уровней знаний. Так же большим 

благословением для нас стал новый консультант-душепопечитель. Мы долго искали 

человека, который имел бы спо-

собности, опыт работы, главное - 

любовь к уличным ребятам, чтобы 

приводить ребенка к пониманию 

необходимости Иисуса, как их 

друга и наставника.  

И такой человек нашелся.  За 

последние три месяца  около 30 

человек вернулись в семьи, еще 

15 ребят, которые приходили к 

нам в центр из трущоб неподале-

ку, удалось отправить в школу.  

Мы рады, что Бог каждый 

день действует в жизни ребят и 

перемены приходят.  


