
Христос Воскрес!!! 
апрель 2014 

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо 
вам за то, что были с нами в нашей радости и трудностях 
вашими молитвами и поддержкой! 

Дело у нас общее! С радостью хочу рассказать 
вам о событиях нашего служения в Кении, г. Китале. 

 
Постройка миссионерского комплекса 

 
В этом месяце мы продолжили строительство 

миссионерского комплекса, в который будет входить 
церковь, детский дом, кухня и подсобные помещения! 

Уже много лет наша кенийская команда мечтала 
о собственном здании, и Бог дал ответ! Это чудо Божье и 
мы старались всеми силами принимать участие в 
возведении "исторических стен"! 

Крыша помещения кухни совместными 
усилиями в этом месяце была залита бетоном! Слава 
Господу! 

Верим с Его помощью строительство будет вскоре 
завершено! 
 

Обетование Пасхи 
«В первый месяц, в четырнадцатый день месяца 

- Пасха Господня» (Чис.28:16).  
Еврейский народ из года в год, поколение за 

поколением праздновали праздник Пасхи (Песах). 
Правила этого события были настолько строги, что за их 
несоблюдение Бог постановил: «…душа та истреблена 
будет из общества Израилевых…» (Исх.12:19).  
И я верю, что такая строгость была по причине того, что 
каждое событие старозаветного праздника, понимали 
люди то или нет, было неким важным прообразом 
ожидания прихода Агнца, который положит начало 
новой Пасхи.   

Решив воскресить в памяти Божьи обетования и 
наглядно продемонстрировать их для наших детей, мы 
решились праздновать Песах по указаниям Бога из 
Старого Завета. Это было занимательно! Исследовав 
Писание, мы сами для себя сделали множество открытий!  

Началось всё с тщательной уборки дома и приготовления 
опресноков – хлебов на воде и муке. Данный хлеб 
полагалось кушать на протяжении всего празднования 
Пасхи (около 7 дней). Главная задача «повара» было 
быстро вымесить тесто, раскатать в тонкие слои и сразу 
выпечь. На скорую руку и при отсутствии какого либо 
опыта в этой сфере, не все лепешки получились тонкими, 
поэтому часть опресноков вышла хрустящими, а часть 
«зуболомными»))) Но что поделаешь, что наготовили, то и 
ели!)))) 

 
Дом был полон гостей! Каждому хотелось стать 

частью этого великого происшествия! 
И какой же праздник без ягненка. По всем 

требованиям Писания был привезен однолетний самец 
без пятна и порока. Несколько дней это милое создание 
паслось у нас во дворе. И когда пришло время его 
зарезать, у многих из нас щемило сердце. Он выглядел 
так беззаботно и невинно. Переживая такие вещи 
воочию, начинаешь понимать, почему Господь давал 
именно такие указания. Он знает нас и как достучаться до 
наших  часто ожесточенных сердец. Как не жаль нам было 
барашка, но приговор был приведен в исполнение.  

Все вместе, нашей дружной компанией мы 
разделили трапезу. Это было замечательное время 



празднования победы над смертью и начала Новой Пасхи 
Христа! 

Спасибо, Иисус, за то, что Ты сделал для нас!!! 
 

Настенные рисунки в больнице 

 
Кто бы мог подумать, что однажды я буду 

«расписывать» стены)))  
В этом месяце одна из больниц попросила нашу 

команду разрисовать и хоть как-то оживить убогие стены 
детского отделения! Я никогда не думала, что это так 
занимательно – видеть, как на твоих глазах мрачные и 
скучные белые «полотна» превращаются в улыбчивых 
мальчишек и девчонок, жирафов и в разную другую 
африканскую живность. Возле каждого рисунка мы 
старались написать слова ободрения, которые будут 
поднимать взгляд пациентов не к врачам и медсестрам, а 
к Господу.  

Мы благодарны Богу за такую возможность 
оставить проповедь Евангелия на стенах больничных 
палат!  

 
Детский дом 

 
Наши дети не перестают нас радовать и удивлять 

своей изобретательностью. В пятницу, которую у нас 
принято называть страстной, мы решили сделать для 
детей небольшой праздник и пожарить на костре 
сосиски, которые они очень любят.  

Но когда пришло время осуществить задуманное, 
как оказалось, все заготовленные дрова чудом исчезли. 
Всё было бы грустно, если б не было так весело!))) 

Начали выяснять «где?» - никто не признаётся! 
Пришлось объявить коллективное наказание! 

Сработало! Виновный таки решился сдаться – Микост 
повел нас показать место сокрытия клада. Что-что, а 
такое я ещё не видела!!! 

Все наши дрова искусно были спрятаны в кроне 
небольшого дерева, скорее всего путем забрасывания их 
туда. Это нужно было видеть, как, тряся дерево как грушу, 
мы стряхивали с него необходимые нам полена. Если б 
всегда так ходить за дровами))))))))))  

Так что ближайшие несколько дней было 
рекомендовано осторожно проходить под нашими 
деревьями – кто его знает, какой ещё клад там 
припрятан! 

«Натрусив» двора, мы сидели у костра и жарили 
сосиски, детям в качестве наказания, можно было только 
смотреть на всё это и нюхать!))) (на следующий день по 
милости они уже жарили их сами) Зато нам в тот вечер 
удалось поговорить с ними о распятии Христа и о том, 
что произошло в эту страстную пятницу! 

Удивило, что ребята абсолютно не в курсе, 
сколько недель в месяце или сколько воскресений ))))) 
После долгих подсчётов пришлось таки выдать им эту 
тайну))))) 

Я с наслаждением вспоминаю тот вечер у 
костра! Дети – это поистине наша радость! Спасибо Богу 
за них! 
 

Наш сайт 
В этом месяце был запущен сайт кенийской 

команды г. Китале. Приглашаем всех вас посетить его! 
Там вы сможете найти всю информацию о нашем 
служении, посмотреть фотографии и почитать яркие 
истории славы Божьей! 
Добро пожаловать! 

www.okafrica.org 
 

 
 
Просим особенно молиться за: 

 за здоровье детей из детского дома; (Кения) 
 за церковь, чтобы Господь дал пастора по сердцу 

Своему; (Кения) 
 успешную учёбу наших 40 уличных ребят – уже  

школьников; (Юж. Судан) 
 за наших шестерых мальчишек (Джоела, 

Саймона, Лотеде, Локана, Ломана и Кристо). 
(Юж. Судан) 
 

Наши реквизиты: 
счёт: 5211 5374 1509 1334 (Приват Банк) – в грн. 
счёт: 5457 0920 6000 9572 (Приват Банк) – в $ 
e-mail: smile-smile89@mail.ru 
сайт: www.klymenkoanastasiia.wordpress.com 

Спасибо Вам большое за вашу поддержку! 
Да благословит Вас Господь! 

С уважением, Настя Клименко, г. Китале, Кения 


