
«Возлюбите чистое словесное молоко» 
октябрь 2014 

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Как никогда радостно быть в единстве с 

замечательными людьми, Его церковью, исполнять Божью 
мечту - рассказывать людям о живом Боге в твоей жизни и 
взращивать учеников!   

Благодарим Бога за честь быть Его вестниками, 
теми, кто распространяет «благоухание познания» о Нём! 
Искренно хочется, чтобы сегодня и в церквях, и в быту 
проповедовалось «чистое словесное молоко» - такое, как 
оно есть в Писании! Ни больше, и ни меньше! И даже если, 
это будет звучать совсем «не сахарно», да поможет нам Бог 
быть смелыми и стойкими в своей позиции, чтобы никогда 
и ни под каким предлогом не пойти на компромисс с 
тьмой, даже на крохотный сантиметр! 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Суверенный Бог – достойный высшей славы!  
Люблю такие дни, когда всё «в хорошем смысле 

слова» идет не по плану!  
Чисто по-человечески нашу евангелизационную 

поездку в эти выходные в поселок Миасени можно было 
назвать «очень не своевременную»! Дата много раз 
переносилась и, не по до конца понятной нам причине, все 
таки остановилась на 25-26м октября. Поездка «некстати» 
- это мягко сказано! Местная церковь, с которой мы 
сотрудничаем, неожиданно перенесла свою конференцию 
в городе на эти дни (что усложнило организацию), 
водитель машины, который должен был нас вести, 
вечером перед отъездом отказался ехать, пришлось 
судорожно искать другого, а по приезду в поселок 
обнаружилось, что умер один из пожилых членов церкви и 
именно на этот день запланированы похороны…  Весь этот 
пейзаж конкретно не вписывался в наши планы, и мы уже 

было решили «загрустить»… но вспомнили о молитве, 
которой молились до отъезда: «Боже, пусть будет всё по 
Твоему, даже если это нарушит всю нашу программу!»  

 
Люблю, когда Бог так делает! Когда мы не 

держимся за какие-то структуры и шаблоны, и открыты 
для чудес Духа – мы обязательно увидим большее, чем 
ожидали!  «Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - 
пути Мои, говорит Господь» (Ис.55:8) 

Мы рассчитывали собирать людей, приглашая их 
на программу… Но из-за похорон нам этого делать не 
пришлось - люди со всего села собрались сами. У Бога - 
все времена и сроки! Он знал идеальное время для 
приезда – сами мы, наверное, никогда не смогли бы 
собрать такое большое количество людей!  

 
Господь расположил сердца членов семьи, и нам 

дали возможность провести всё похоронное служение.  
Под большим размашистым деревом множество людей 
расселось на вынесенных из домов диванах, стульях, 
подстилках или просто на земле. Вокруг дерева были ещё 
непросохшие лужи крови от только что зарезанной козы.  
Обстановка потери близкого человека особенным образом 
открывала сердца к принятию добрых вестей о спасении!  

С помощью картинок и плакатов мы рассказали 
чистое Евангелие! Во время служения пришел еще целый 
класс старшей школы (одна из девочек была дочерью 
умершего, и одноклассники пришли почтить его память). 
Среди них было много мусульман. Когда мы начали 
говорить об Иисусе, некоторые отошли в сторону из 

События месяца: 
 

* 10 детей школы «Heart of Help» были 
отправлены на сдачу экзаменов в 
государственную школу (результаты будут 
известны чуть позже); 
* Господь частично обеспечил проект «Голос 
Евангелия», подарив нам генератор; 
* прошли евангелизации в Порини и Казенго; 
* продолжается подготовка тем и материалов к 
школе для новообращённых «ABC»; 
* евангелизационная поездка в поселение 
Миасени на 2 дня; 
* продолжают свою работу домашние группы и 
евангелизации «door to door»; 
* 22 ребенка получили продукты первой 
необходимости по проекту «Дети вдов»; 
* служение Словом в церкви 
* произошла встреча 3х миссионерских команд 
Кении, общение и совместное причаcтие; 
* а также мы отпраздновали именины двух 
членов команды Насти и Яны. 



принципа, но так или иначе, они всё равно слышали. 
Некоторые остались. Мне запомнился один парень, 
который слушал с упоением, казалось, он ловил каждое 
слово. Под большим кустом вдали от дерева сидела группа 
мужчин. Дух Святой нашел их даже там, один мужчина 
постоянно давал нам знаки рукой повернуть к нему 
картинки, стараясь ничего не пропустить.  

Где бы ни расположились эти люди – все они 
УСЛЫШАЛИ ИСТИНУ! Выбор – за ними! Дух Святой 
работал в сердцах. После проповеди подходили и 
верующие, благодарили, говоря: «Почему нам раньше 
этого никто не говорил?! Спасибо!» К сожалению, многие 
проповеди в церквях «сладкие» и учат лишь о том, какой 
Бог добрый, и сколько всего Он даст, если люди к Нему 
придут, и вовсе не говорят о том, от чего нужно отказаться 
и чем пожертвовать (боясь этим распугать прихожан)! 
Поэтому так часто мы сталкиваемся тут, в Кении, с таким 
ужасно поверхностным христианством.  

Вечером был показан фильм об Иисусе. 
 На следующий день было утреннее собрание, 

которое началось с детской программы. Я спросила детей: 
«Могут ли они, будучи детьми, проповедовать о Христе 
другим?»  К моему сожалению, они ответили «нет». Мы 
рады, что смогли развеять этот миф! С помощью браслетов 
из 6-ти цветных бусинок мы выучили простой способ 
рассказывать о Христе, каждый ребенок получил по 
экземпляру.  

Собрание прошло благословенно, был разбор 
Слова, проповедь, а под конец все новообращенные 
получили Новые Заветы на суахили. 

 
Школа «Heart of Help» 

 
Мы продолжаем проводить Библейские уроки с 

детьми в школе, в этом месяце начали каждую неделю (в 
качестве закрепительного материала) показывать 
мультфильм по пройденной теме!  

Также очень приятно, что к служению детям 
присоединяются местные христиане. Многие африканцы 
привыкли жить с мышлением «взять», и очень редко, когда 
у них срабатывает пусковая кнопка «отдать», «послужить», 
поэтому, когда такие моменты всё же случаются, их 
особенно ценишь и веришь, что это только начало в 
перемене этой нации!  

Одна наша подруга (кенийка) как-то зашла к нам в 
школу и увидела, в каком состоянии ноги детей 
(заражены грибком, полны червей, грязные, длинные 
ногти)… К такой картине мы уже поневоле привыкли… 

Боремся с этим, проводим беседы с родителями и лечим 
деток… К сожалению, перемены – не быстрый процесс.  

Но она - городская девушка, и такое раньше не 
видела - была сильно впечатлена! Она поделилась этим со 
своими друзьями. И представляете, сегодня к нам подошел 
парень и сообщил, что он купил 24 пары сандалей для 
детей и хотел бы также, по возможности, благословлять 
финансами. Первые минуты, мне хотелось, чтобы меня 
кто-то ущипнул, проверил, не сплю ли я. Но, слава Господу 
– нет! Благодарю Бога, что Он поднимает даятелей из 
местного населения! 
 

Евангелизация в Казенго и «Door to door» 
Весь день шел сильный ливень. Небо было 

полностью затянуто. Надежда на возможность провести в 
этот день евангелизацию понемногу меркла… Но, слава 
Богу, вера тем и отличается от надежды, что она способна 
увидеть невозможное! Не смотря на дождь, мы всё же 
вызвали машину, погрузили аппаратуру и поехали на место 
в село Квазенго.  

И слава Господу – «кран на небе» таки перекрыли 
– дождь прекратился… Служение прошло во славу Бога… 
Но на самом кульминационном моменте распятия Христа в 
фильме, который мы показывали вечером, снова начался 
дождь… Мы уже было решили в темпе сворачивать 
аппаратуру… Но то, что мы увидели, нас впечатлило… 
Дождь лил… А люди даже и не думали расходиться… Им 
не важен был дождь, они ожидали продолжения! И они 
его увидели!  

Также Господь благословлял и во время служения 
«Door to door». Первую часть нашего похода было 
ощущение, что зря идем, но пройдя немалый путь, Господь 
таки вывел нас на «жатву» - слава Ему, что не позволил 
сдаться и прекратить!  Мы встретили женщину с глазами, 
полными пустоты и отчаяния -  она обратилась ко Христу. 
Теперь она не одинока! Нам встречались мусульмане, 
которые с уважением и открытостью относились к нашим 
словам и брали буклеты, удалось послужить Словом 
мужчине, что проезжал мимо на велосипеде – он был 
когда-то в церкви, но отошел, споткнувшись о пастырей, 
жаждущих наживы. После нашей беседы брат с миром в 
сердце поехал дальше.  Нам встречались разные люди: 
неверующие слышали весть о спасении, а верующие – 
ободрение к распространению Слова дальше.  

Пусть наши ноги всегда будут обуты в готовность 
благовествовать мир! 
 

Просим особенно молиться за: 
1) за финансовое обеспечение проекта «Школа Heart 

of Help» и «Голос Евангелия»; 
2) за получение миссионерских виз для команды; 
3) за рост местных лидеров; 
4) за Божье водительство и виденье для достижения 

недостигнутых Евангелием регионов. 
 

Наши реквизиты: 
счёт  5457 0923 0145 0288 (Приват Банк) – в грн. 
e-mail: smile-smile89@mail.ru 
сайт: www.klymenkoanastasiia.wordpress.com 

Спасибо Вам большое! 
Пусть через всё, что мы делаем славится только 

Один – Единственный, Любимый, Невероятный Господь! 
Аминь! 

С любовью и уважением команда миссионеров г. Мтвапа 
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