
Левинец   Оксана Владимировна 
 
27 лет 
Украина, Одесская обл, 
Овидиопольский р-н, с Иосифовка. 
 Церковь «Новая Вифания» 
Место служения: Кения 
Срок служения: на миссии - 3 года                  
     

Родилась в не христианской семье. О Боге 
услышала в 8 лет, когда пошла с мамой на 
евангелизацию. На следующий год я покаялась. С тех 
пор моя жизнь в Божьих руках, я посвятила ее Ему, во 
славу Его. 

Первый раз услышала о миссионерах в воскресной 
школе. Я помню, что это на столько тронуло мое сердце, 
что я, сидя на уроке, плакала, не понимая почему и что со 
мной происходит. Сказав Богу: «Когда я вырасту, я буду 
миссионеркой», я и не подозревала что так и будет. 

Подрастая, мои планы менялись. Пришло время и я сказала: «Миссионеркой? Нет. Это не для 
меня». Для меня миссионеры были сверхлюдьми, миссионерство – чем-то недостижимым. Я реально 
не подходила для этого. Но, Бог работал над моим сердцем. И я поняла, что Богу нужно наше сердце, 
готовое нести Его в этот мир, Его любовь, Его царство, Его послание. 

Я поступила в Тернопольский Миссионерский Институт. Там  получила от Бога откровение в 
какой стране Бог хочет меня видеть. В школе мы учили немецкий язык. Узнав это, в ТМИ мне 
сказали, что Африка мне «не светит» без знания английского. И я начала больше узнавать 
информацию о мусульманских странах Азии. Но Африка мне не давала покоя. И однажды, 
просматривая информацию о работе в Кении, я услышала Божий голос, который мне сказал, что я 
буду работать в этой команде.  В это было трудно поверить. Но, у Бога был Свой план.   

Итак, я уже три года на миссии в Кении. 
 

Сферы служения, в которых я задействована в команде: 

- Ответственна за Детский приют «Сердце помощи»; 
- Заведующая хозяйственной частью; 
- Служу в клиниках для бездомних; 
- Водитель машины; 
- Преподаватель в Воскресной школе; 
- Оператор в церкви. 

 
Необходимая сумма поддержки на месяц (которой не хватает): 300$  
(в эту сумму входит деньги на еду, проживание и авиабилеты домой) 

 
Контакти 

Приват Банк:  Oksana  Levinets   4149605911553725. 
Money Gram: Oksana Levinets, Kitale, Kenya 
e-mail: oksana.low@yandex.ru  

Нуждаемся в ваших молитвах и финансовой поддержке! 
 


