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В одних странах люди живут без заборов, в некоторых, забор - часть ландшафтного 

дизайна, а у нас – вынужденная необходимость. Мечтаем, что однажды в Кении можно 

будет жить без заборов и не закрывать дверь на замок, а пока: забор с колючей прово-

локой, с битыми стеклами, трехметровой высоты, под электричеством - это опции, ко-

торые можно увидеть на улицах нашего города.  

 А у нас появился, то есть, мы построили, простой, но основательный забор во-

круг здания церкви и школы, несмотря на сопротивление местных «авторитетов».  Бла-

годарим всех , кто был причастен к этому и помог нам с  такой простой и необходимой 

мерой безопасности.  

Это лето стало необычным временем для нашей команды.  Впервые за 9 лет вся 

команда выехала из Кении на несколько месяцев, доверив нашим местным служителям и 

работникам все служения и проекты. Ведь наша задача воспитать и поднять лидеров, 

которые смогли бы продолжить начатое 

дело. А для нас это было время 

переоценить, проанализировать все то, что 

произошло здесь, в Китале, за все эти годы 

и понять, куда двигаться дальше. 

Благодарим Бога за то, что теперь мы не 

только вернулись, но и наша команда 

пополнилась новыми людьми. Господь 

сохранил здесь наших людей  и имущество.  

Осознанная необходимость—забор 

Перезагрузка 

Медицинская 

реформа 

Дороги домой 
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Наша миссионерская команда продви-

гает семейные ценности собственным 

положительным примером. Еще одно ра-

достное событие этого лета -  постоян-

ные члены нашей команды: Виталий Ки-

рилко и Юля Сыдий стали семьей. По-

знакомились на миссии, полюбили друг 

друга на миссии, и теперь вместе про-

должают  служить. Иисус пообещал - ес-

ли искать Божьего царства, прежде всего 

- остальное будет прилагаться, и ребята 

этому иллюстрация.  

Поздравляем и благословляем!  

Если коротко описать, о чем последний 

год в Кении пишут газеты, передают в но-

востях, разговаривают люди на улице, мо-

лятся в церквях, можно использовать одно 

слово - «выборы».   

Двое самых сильных кандидатов, пред-

ставляющие интересы крупных конкуриру-

ющих племен боролись за власть.  

Политологи,  эксперты,  да и простые 

люди, исходя из своего предыдущего опы-

та, прогнозировали крупные вооруженные 

столкновения по всей территории Кении, 

все были в ожидании и страхе. А церковь 

молилась за мир.  

И не смотря на то, что весь процесс затя-

нулся ( выборы 7 августа, перевыборы  26 

октября, и последующие судебные разбира-

тельства), не смотря на то, что и христиане 

могут поддерживать разных кандидатов, в 

Кении мир!  

Кроме того, радостно слышать, общаясь 

с местными, рассуждения о ценности мира 

и их нежелании участвовать в беспорядках. 

Возможно, для других культур, это есте-

ственный образ мышления, но для Кений-

ского народа - это положительные переме-

ны.  

Верим и молимся о мире в сердцах лю-

дей и на улицах Кении, а так же о добрых 

переменах  в стране, которую любим.  

Двоим лучше 

Чудо, политика и мир 

E-mail: info@okafrica.org  Сайт: okafrica.org 
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Прошел первый выпускной нашей шко-

лы в нашем новом здании. Оборачиваясь 

назад, мы видим, как много Бог сделал 

для нашей детворы.  

С каждым годом детки становятся здо-

ровее, чище, дуду (черви в ногах) больше 

редкая случайность, чем закономерность. 

Все лучше условия и качество обучения. 

Верим, что это все содействует переменам 

не только в детках, но и в их семьях, и не 

только внешне, но в первую очередь в 

сердцах. 

А пока, с радостью вручили первый в 

жизни сертификат для 32-х выпускни-

ков.  С молитвой благословения родите-

лей и учителей, отпустили их в первый 

класс государственной школы.  

С обновленным мышлением из обновленной школы  

 Мы уже рассказыва-

ли о сильно увеличившем-

ся потоке людей в благо-

творительной  клинике 

“Elimlim”, в следствии ча-

стых забастовок врачей в 

государственных больни-

цах.  

 Нам пришлось так 

же ввести некоторые из-

менения в порядок обслу-

живания людей. Для того, 

чтобы люди не просидели зря в очереди, и не получив помощи, ушли домой, мы вве-

ли запись и «талоны» на прием к врачу.  

Дело в том, что в нашей клинике принимает один местный доктор (это не волон-

терство, доктор и медсестра у нас на зарплате). За день приема он может обслужить 

50 человек. Еще одна причина - ограниченный бюджет на медикаменты. Возможно, 

это не самое популярное решение, но так мы можем сохранить порядок и качествен-

но лечить людей.  

Медицинская реформа 
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Продолжает свою работу центр для уличных  детей «embrace a street child». 

Нашим основным видением является восстановление семей и отношений между 

детьми и родителями. У большинства уличных ребят есть живые родители, у других - 

сестры, братья, тети или бабушки. Мы верим, что ребенок должен жить в семье. Бла-

годарим Бога, что за лето и 

осень домой вернулись около 30 

ребят. Теперь мы продолжаем 

поддерживать отношения уже на 

уровне семьи и верим, что Бо-

жья любовь принесет перемены 

не только в сердце ребенка, но 

затронет и всю его семью. От-

дельно хотим поблагодарить 

всех, кто молился за парня Исаю 

(была попытка самоубийства) – 

сейчас он восстановился и вер-

нулся в школу.  

Наши планы и нужды 
Просим поддержать в молитве за разрешение вопроса с землей для проекта 

“Embrace a street child” . Так же с нового учебного года планируем открывать новый 

класс в нашей начальной школе, нуждаемся в квалифицированных кадрах. Просим 

так же молиться за людей, которые готовятся к принятию водного крещения, об их 

утверждении и духовном росте. Зима - время каникул и очень активное время для на-

шей команды (планируем провести лагерь для уличных парней, лагерь для молодежи, 

курсы для детских служителей). Мы нуждаемся в водительстве Духа Святого и Его 

действии в наших сердцах и сердцах людей.  


