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

Крещение – духовный акт, который все понимают по-разному. Кто-то 

спешит получить крещение, видя в нем штамп: "Спасенный".  Другие, 

наоборот, никак не могут решиться на этот серьезный шаг. Но это 

повеление и заповедь нашего Спасителя.  

И нас всегда радует, когда люди (особенно молодые) решаются во 

всеуслышание заявить о своей вере. Этой зимой, 14 декабря,  14 молодых 

людей из нашей церкви дали обещание служить Богу. До конца ли они 

осознают свой выбор? Трудно сказать. Мы видим, что некоторые из них 

уже сталкиваются с испытаниями. Возможно ли, чтобы это пусть и не 

совсем осознанное, но 

принятое ими решение, 

помогло удержаться 

возле Иисуса? И чтобы,  

даже падая, они могли  

вставать и продолжать 

путь? Мы надеемся, что 

так и будет. Ведь Бог 

начал доброе дело в них 

так же, как и в нас, и 

силен совершить его до 

конца.  

«Идите и научите...крестя...» 

«Наши дети в Африке» 
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Прошло два года с момента первого в 

нашей церкви обучения учителей воскресной 

школы. Тогда мы передали это служение 

местной молодежи. Мы видели, какими нелег-

кими были их первые шаги. Но  опыт делает 

свое дело. Они стали хорошими учителями и 

надежной поддержкой для нас.  

Но сейчас для них пришло 

время двигаться дальше: не-

которые уехали учиться в 

другие города, некоторые по-

ехали служить, у других по-

следний год учебы в школе 

забирает очень много сил и 

времени.  Поэтому мы снова 

провели обучение для под-

росшей молодежи. Ожида-

лось 5-7 учеников. К началу 

занятий набралось 15 добро-

вольцев. До конца дошло только 12 ребят. 

Сейчас это полноправные работники церкви. 

Мы разделили младшую группу воскресной 

школы на две поменьше. И сейчас в нашей 

«воскреске» 4 группы с примерно 120 деть-

ми и 20 учителей. Слава Богу за рост церкви, 

служений и нашей молодежи!    

"Отпускай хлеб твой 

по водам", – писал 

Екклесиаст.  

Этот принцип хоро-

шо известен христи-

анам. Но исполнять 

его бывает непросто.  

Особенно, если это 

касается людей, ко-

торые находятся в 

одной команде, ко-

торые служат или 

работают бок о бок...  

 

В конце прошедше-

го года двое наших 

молодежных лидеров окончили школу и решили 

посвятить предстоящий год служению Богу.  

Они собрались уехать в другой город с одной 

из  наших экс-миссионеров, чтобы служить там 

мусульманской молодежи. Хотя и сложно было их 

отпускать, но сердце наполняла радость от того, 

что мы видели плод работы Святого Духа в них.  

Жизнь и служение в команде, ответствен-

ность, уважение и субординация – все это уроки, 

которые они теперь усваивают. И хоть они слож-

ные, мы верим, что ребята справятся и вырастут 

духовно.  

Отпуская их, верим, что Бог произведет плод 

в их жизни, а так же и в нашей церкви. А пока мы 

радуемся, молимся и поддерживаем первых мест-

ных миссионеров нашей церкви!     

НОВЫЕ СЛУЖИТЕЛИ 

«ПУСКАИ  ХЛЕБ ПО ВОДЕ...» 

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



В глушь со Cловом и таблеткой 
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Каждую зиму вместе с нашими гостями 

из Штатов мы совершаем выездные клиники в 

Покот.  Это племя очень хороших и доброже-

лательных людей.  

Они очень гостеприимны и не падки на 

чужое имущество. А еще это очень колорит-

ные люди, со своими уникальными традиция-

ми и бытом. Но живут они далеко от цивили-

зации.  

Поэтому такое благо, как больницы или 

пункты медицинской помощи, находятся 

очень далеко. Многие из них даже и не знают, 

чем  болеют и, тем более, не имеют никаких 

средств для лечения. Вот поэтому время от вре-

мени мы выезжаем в эту глушь на расстояние 4-

5 часов езды от нашего города. Вместе с наши-

ми и местными врачами, захватив необходимые 

медикаменты,  мы проводим "клинику на коле-

сах". Госпиталями нам служат церковные зда-

ния, а переводчиками – местные пастыри. В 

этом году за три дня клиники мы смогли при-

нять  более 1000 пациентов, среди которых бы-

ли и грудные дети, и старенькие бабушки и де-

душки.  Кроме медицинской помощи проводи-

ли евангелизации, молились за людей, пропове-

довали...  Благодарны Богу за возможность слу-

жить народу Покота и нести им Живое Слово о 

спасении, совершѐнном Иисусом.  
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Уроки жизни 
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Ноябрь-декабрь в Кении время кани-

кул, а это означает, что можно делать все-

возможные кемпы, вылазки, пикники и 

тому подобное. Лагеря и пикники для мо-

лодежи мы стараемся делать почаще. В 

этом году мы ходили с ними в горы. Наши 

планы немножко подкорректировал 

дождь, поэтому мы не попали на Елгон, но 

смогли покорить Морбус – одиноко стоя-

щую гору на пути от Китале к пустыне 

Туркана. 

Вместе с частью нашей молодежи (а 

это 24 парня и девчонки) мы провели три 

дня на природе. В первый день мы с ребята-

ми готовились покорять вершину, добира-

ясь пешком до места нашего кемпинга, во 

второй – поднимались на гору, а в третий – 

неспешной походкой возвращались домой.  

А еще мы говорили о том, насколько 

наша жизнь похожа на подъем в горы.  Ино-

гда идти легко, но это на спусках или ров-

ных дорогах.  

А вот подъемы всегда тяжелы.  Они тре-

буют от нас силы, правильного фокуса, а 

также поддержки. Кто-то сказал: "Если хо-

чешь идти быстро – иди один. Если хочешь 

идти далеко –  иди с друзьями". И мы учи-

лись идти вместе, подбадривать друг друга, 

помогать, ждать... Это нелегко, если есть 

силы и желание доказать себе и другим, что 

ты крут.  Но кому это нужно, если, в конеч-

ном счете, ты останешься наедине со своей 

победой? Да, уроки жизни, на самом деле, в 

каждом дне и в обычных делах. Надо просто 

научиться их видеть.  
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Новости Embrace 

В начале февраля к нам в реабилитационный центр «Embrace Our Kids» пришел 

один мальчишка лет 13-14-ти. Зовут его Коэч. На улице он около 6-ти лет (а то и 

больше). И все это время он постоянно нюхал клей. Состояние у парня было ужас-

ным. Он не мог выпить стакан воды, так как руки у него тряслись, как у старика по-

сле инсульта. Наш доктор хотел поставить ему капельницу. Но, к большому сожале-

нию, на следующее утро Коэч исчез. Обыскали все окрестности, но найти его так и 

не смогли. Очень переживали и молились, чтобы пацан не умер на улице. Но, слава 

Богу, спустя неделю, наш работник привел его назад. После капельниц, нормальной 

пищи и ухода Коэч чувствует себя намного лучше, даже пытается бегать и играть с 

другими ребятами. Правда, клей сделал своѐ дело и, похоже, что мозг у парня разру-

шен (плохая координация движений и руки трясутся). Просьба молиться за мальчиш-

ку. Мы хотели бы обследовать его и помочь ребенку восстановиться. 

Мы продолжаем молиться: 

- за новое место для центра. Там, где мы находимся сейчас, можем быть только 

до мая. Да и места всем уже не хватает; 

- за финансовую поддержку. Нужны еще 49 человек, которые смогут ежемесяч-

но пересылать по 30 долларов на наше служение; 

- за старших уличных ребят, с которыми также необходимо работать, но по дру-

гой программе; 

- за ребят, которые долгое время уже проходят у нас реабилитацию и которых 

некуда возвращать в силу сложных семейных обстоятельств; 

- за нового соц. работника и консультанта. 
 

Благодарим за то, что вы с нами! 
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