
 

 

Рождество - это всегда праздник радости, песен и подарков, ну и, 

конечно, визуализации рождественской истории. В этом году наша 

молодежь передала эту эстафету подрастающему поколению. Все вместе: 

подростки, дети и лидера молодежи, сделали потрясающей мюзикл о 

происходящем в Вифлееме более 2000 лет тому назад.  

Изюминкой стало то, что впервые сценка звучала на суахили. И 

дети, и старушки без затруднений могли понять все, что говорилось на 

сцене. Рождественская история будто ожила и это коснулось сердец 

слушателей. Ну а потом были подарки, которые  с нетерпением ждала 

детвора. Чудное время вместе и радость от того, что наша команда 

пополняется местными служителями разных возрастов!  

ВПЕРВЫЕ НА СУАХИЛИ 

«Наши дети в Африке» 

Китале, Кения 

Новостной бюллетень 

№17 

З И М А  2 0 1 9  

В ЭТОМ 

ВЫПУСКЕ: 
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* Перезагрузка 

надежды 
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* За тридевять 
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Новый учебный год в Кении, также как и Новый 

год, начинается в январе. В этот месяц улицы го-

родов снова, после двух месяцев затишья, напол-

няются шумом и детскими голосами. Магазины 

переполнены родителями, которые собирают свои 

чада в страну знаний. Повсюду мелькают группы 

учеников, одетых в школьные формы всевозмож-

ных сочетаний цветов.  

 В это время всеобщей суматохи двор 

нашей школы также наполняется детскими кри-

ками и веселием. Наши 4-х и 5-ти летки, часть 

из которых впервые переступают порог школы, 

приносят жизнь в школьные классы и нашу по-

вседневность. Это ежегодное знаменательное 

событие отмечено всеобщим веселием, танца-

ми, играми и, конечно же, сладостями. Ну а по-

том приходят будни, ежедневное поглощение 

новой порции преподаваемого материала. Но и 

здесь нам хвата-

ет веселия. А как 

может быть по-

другому, когда 

вместе собраны 

120 уникальных 

личностей, пол-

ных жизненной 

энергии?  

Невероятное время в молодѐжном лагере «Climb 

up» !!!!  

 Три меганасыщенных общением, Словом, 

танцами, играми    дня!!! Кажется, за эти три дня 

молодежь прожила как минимум пару недель. Го-

ворили о жизненно важном - о выборе целей, о 

цене следования за Богом, о правильном фокусе. 

Рады, что они учатся молиться, прощать, преодо-

левать трудности вместе. Мы были безмерно рады 

видеть в гостях молодежь из Кисуму и их лидеров 

из миссии "Содействие".  Бог нам собрал крутую 

команду лидеров, которые делились не просто сло-

вом, но своими сердцами!  Верим, что все вложе-

ния в молодое Кенийское поколение принесет плод 

для Царства Божьего!  

НАЧАЛО 

CLIMB UP 
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Что приносит радость, удовлетворение чело-

веку? - Видеть добрый результат от своей дея-

тельности!  

 Приводя аналогию из аграрного секто-

ра: начиная с подготовки почвы, семян и за-

канчивая плодом. Мы вовлечены в процесс 

ради цели. Цель конечная или промежуточная, 

но это пункт, который показывает, что дело не 

напрасно. Происходит перезагрузка надежды. 

Поднимаются руки. 

 Конечно, водное крещение далеко не 

конечная цель, но для нас это большая ра-

дость и уверенность в Божьем сопутствии. В 

декабре, 5 молодых людей, двое из которых 

бывшие уличные парни, и одна старшая жен-

щина сделали публичное заявление своей ве-

ры.  

 Да, работа над собой продолжается, 

железо будет точить железо, часто с 

высеканием искр. Приходят новые 

ответственности и вызовы. Но и это 

пройдем с Божьей помощью. Ведь Тот, Кто 

начал Свой добрый труд, завершит его и в 

нас, и в них!  

Трансформация - это чаще всего путешествие, а не 

разовое событие. Для братьев Пьюса и Робина это, 

конечно, так и есть. Несколько лет назад мальчики 

оказались на улице, когда домашние обстоятельст-

ва стали невыносимыми. Отказ от собственной се-

мьи - это не 

то, что должен 

переживать 

кто-либо, осо-

бенно дети. Но 

жизнь на ули-

цах приносит 

свои осложне-

ния. По сло-

вам Робина (14 

лет): «правило Уличной жизни - ты должен делать 

то же, что и все. И одна из вещей, которые они де-

лают - это нюхают клей». Оба мальчика быстро 

попали в зависимость от нюхательного клея. Про-

жив на улице около 2 лет и услышав об Embrace, 

ребята решили дать центру шанс. Пьюс (16 лет) 

говорит: «Было трудно остаться в Embrace. Мы 

приходили на несколько дней, а потом снова убе-

гали». Это продолжалось около года. Но Бог дает 

победу, и оба брата отдали свою жизнь Иисусу и 

смогли разорвать цепи нарко-

мании летом 2018 года. Затем в 

декабре 2018 года они офици-

ально заявили о своей вере и 

преданности Богу посредством 

крещения. Сегодня они усерд-

но учатся в школе-интернате и 

радуются этой новой возмож-

ности. «Сейчас моя жизнь из-

менилась, и у меня есть хоро-

шие друзья», - говорит Пьюс с 

улыбкой. 

Эти двое действительно прошли путь транс-

формации, и мы безмерно благодарны Богу, 

что можем видеть стоящих молодых людей, 

которыми они 

стали сегодня.  

ПЕРЕЗАГРУЗКА НАДЕЖДЫ 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
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Они живут 60 км от Китале, но 

это как другая страна.  

Они - это племя Покот. Их 

жизнь, культура, язык и даже при-

рода совсем другая.  

Здесь люди живут как в перво-

бытном ладе: далеко от цивилиза-

ции, приемлемых условий жизни и 

обеспечения основных потребно-

стей.  

Одной из самых больших про-

блем является проблема медицины. 

Из-за этого мы иногда приезжаем к 

ним с мобильными клиниками. С 

собою мы везем докторов, медпер-

сонал и медикаменты - весь сервис 

дистанционных услуг.  

 Зимой мы посетили в Покоте 

два поселения с этой целью. Четыре 

часа пути по бездорожью, но... Все 

это перестает иметь значение, когда 

ты видишь благодарные лица, когда 

понимаешь, что чья-то жизнь будет 

спасена. Понимаешь, что оно того 

стоит - ехать за тридевять земель и 

за два дня принять и обеспечить ме-

дикаментами больше четырехсот  

пациентов.  А также поделиться с 

ними благой вестью и прославить 

вместе Иисуса!  


