
простенков основно-

го здания (церкви и 

школы).  Здесь, в Ке-

нии, дешевле не по-

купать кирпич, а сде-

лать его из глины и 

самому обжечь. Дос-

таточно емкая, но в 

финансовом плане 

выгодная работа.  

Сентябрь и половину 

октября у нас были 

гости из Украины, ко-

торые существенно по-

могали нам во всех 

служениях:  в работе 

школы, клиниках, и 

особенно на стройке. 

Осенью велись отде-

лочные работы в зда-

нии времянки – там бу-

дет располагаться кух-

ня и жилые помещения 

для гостей. Уже совсем 

скоро мы сможем 

размещать там лю-

дей, которые приедут 

помочь нам и позна-

комиться с миссио-

нерским служением: 

вкусить все прелести 

миссионерского об-

раза жизни. Подведе-

на вода, электриче-

ство, здание скоро бу-

дет функциониро-

вать. 

 За осень выполнена 

огромная работа:  

сделаны кирпичи для 

 

 

Осень – переходный сезон от теплого 

лета к холодной зиме. Ну, так мы 

привыкли. А у нас, в экваториальной 

Кении – это переход от холодного, 

сырого и промозглого сезона дождей 

к жаркому лету – сезону засухи. К 

концу ноября дожди выпадают все 

реже и устанавливается сухая, 

солнечная погода.  

ОСЕННЯЯ ПОРА — ОЧЕЙ  ОЧАРОВАНЬЕ 

«Наши дети в Африке» 

Китале, Кения 
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Три месяца осени  - это школьная  чет-

верть. В сентябре дети вернулись с кани-

кул, и  в середине ноября начались сле-

дующие каникулы.  Для многих детей 

эта четверть не была обычной: в конце её 

более 30 ребят  не просто сдали итого-

вые тесты, но также сдали экзамен для 

поступления в государственную школу. 

Для них обучение в школе «Heart of 

Help» закончилось и началось время обу-

чения в средней школе. Знания, которые 

они там получат, дадут им возможность 

получить уже профессиональное образо-

вание и работать.  Чтобы успешно сдать 

тест для поступления в среднюю школу, 

ребенок должен уже уметь читать и пи-

сать, иметь необходимый уровень базо-

вых знаний, который он и получает в 

нашей миссионерской школе. 

Наиболее важным и ярким событием 

осени стало усыновление:  7 детей из 

нашего детского дома были приняты в 

семью. Решение отдать деток в полно-

ценные семьи созревало давно.  Мы ви-

дели, что условия, которые мы можем 

создать для детей, не заменят семьи, и 

само по себе коллектив-

ное проживание боль-

шого количества детей 

дает отрицательный пе-

дагогический эффект. 

Мы молились и пости-

лись о полноценных  

христианских семьях, 

которые могли бы принять наших ребят 

и где они получили бы любовь, заботу и 

воспитание.  В результа-

те 4 семьи из нашей 

церкви изъявили жела-

ние принять деток из 

детского дома, чтобы 

заботиться о них и вос-

питывать.  В конце вос-

кресного служения мы 

вместе молились с этими семьями, бла-

гословляли их и детей, которые станут 

новыми членами этих семей. Молились, 

чтобы Бог дал 

мудрости и любви 

родителям от все-

го сердца принять 

этих ребят, как 

родных.  

УЧЕБА — В РАДОСТЬ! 

НОВОСТЬ ОСЕНЙ 
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Медицина в Кении - жизненная необходимость 

С Т Р .  3  

В сентябре мы осуществи-

ли плановый выезд в пу-

стыню: проект «Дети Ке-

рио» продолжает рабо-

тать. Раздали семьям вдов 

продуктовые пайки, про-

вели время с племенем 

Туркана, общались с лю-

дьми, проповедовали. Для 

того, чтобы эти люди на-

чали воспринимать тебя 

не как чужака, не просто 

как непонятного «белого 

человека», который при-

был издалека и которому 

чужды все твои проблемы 

и беды, нужно прожить 

рядом с ними, понять их 

быт, культуру, традиции, 

менталитет. Поэтому вре-

мя, проведенное в пустыне, 

не потрачено даром. С каж-

дым нашим приездом мы 

становимся ближе для жи-

телей поселка, лучше пони-

маем их с их нуждами и 

проблемами, а они лучше 

понимают нас.  

Медицинское служение 

проходило в плановом ре-

жиме:  2 клиники  в неделю 

для бездомных детей и жи-

телей трущоб, перевязки - 

практически каждый день, 

ведь к нам приходят пацие-

нты с травмами, язвами, 

нуждающимися в хирур-

гическом вмешательстве и 

последующих ежеднев-

ных перевязках. Осенью 

эпидемии  брюшного ти-

фа и  малярии идут на 

спад, но, тем не менее,  

многие члены команды и 

гости переболели этими 

заболеваниями. 
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(люди и ресурсы), командный доктор, а также  

Божье водительство и устройство в тех служе-

ниях, которые мы уже несем.  

Нашими нуждами 

остаются семьи для 

оставшихся в детском 

доме деток, устрой-

ство в работе с без-

домными детьми 

Наши планы и нужды 

День благодарения или радость жатвы 
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Закончилась осень Днем благода-

рения – праздником, во время ко-

торого мы благодарили Бога за 

все Его дары в прошедшем году, 

за весь урожай, как физический, 

собранный на огородах и полях, 

так и духовный – измененные и 

спасенные души людей.  


