
водой (бассейн мы постави-

ли прямо во дворе церкви). 

Все с интересом наблюдали 

процесс погружения, так 

как знали, что для многих 

это первое купание в жизни 

(не считая мытья перед 

сном).  

Крещаемых поздравили 

цветами и подарили Биб-

лии. В завершение всех 

ждал настоящий празднич-

ный обед с мясом!  

И как бы не было порой 

тяжело на миссии, в такие 

моменты понимаешь, что 

оно того стоит, и веришь, 

что Бог еще будет прила-

гать спасаемых и Его цер-

ковь утвердится здесь, в 

Кении.  

Миссионерская деятель-

ность всегда насыщена собы-

тиями, проектами, социаль-

ной работой с различными 

слоями населения. Но все это 

теряло бы свой смысл для 

нас, христиан, если бы не вы-

полнялось Великое поруче-

ние Христа. Ведь наша глав-

ная цель - донести людям ис-

тинное Евангелие без повре-

ждений, научить людей жить 

с Иисусом и служить ему. По 

этой причине особо важным 

событием для нашей церкви 

и команды стало водное кре-

щение, которое состоялось 10 

мая. Завет с Богом заключили 

8 человек. Среди них были 

совершенно разные люди: 

женщина из мусульманской 

семьи, сирота, кто-то в про-

шлом занимался проституци-

ей, были и те, которые по-

няли, что крещение в дет-

стве было не осознанным и 

приняли  решение посвя-

тить себя Богу. Все они 

проходили занятия по под-

готовке, сдавали экзамены. 

В культуре, где подавляю-

щее большинство считают 

себя христианами, но по 

факту таковыми не являют-

ся, для нас было важно до-

нести людям, что крещение 

— это не очередной обряд, 

а осознанное решение с 

последствиями, обязанно-

стями и благословениями... 

И они решились! 

Это стало значимым со-

бытием для всего района. 

На служении было много 

гостей, а местная детвора 

сбежалась посмотреть на 

странную круглую штуку с 

 

 

С приходом весны вокруг нас обновляется 

жизнь: снова начинается сезон дождей, 

люди выходят на поля и огороды, вся 

природа вокруг расцветает.  

Наш Бог- Творец всего нового, все это 

время открывал нам новые возможности. 

Он пополнил новыми членами нашу 

церковь и детский дом.   

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

«Наши дети в Африке» 

Китале, Кения 

Новостной бюллетень 

№4 
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* На образова-
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* Наши планы и 

нужды 

НЕТ БОЛЬШЕИ  РАДОСТИ... 
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Продолжают радовать своей успеваемо-

стью наши дети. Приходят хорошие новости с 

Challenge Farm (специализированная школа для 

детей улицы), где сейчас учатся семеро наших ре-

бят. Все они в рейтинге успеваемости своих клас-

сов находятся не ниже пятого места. Повышают с 

каждым триместром свою успеваемость и дети 

детского дома.  

Продолжает свою работу и наша подготови-

тельная школа. В начале учебы, после каникул, 

мы провели необходимую "Операцию мойдо-

дыр" - мойку детей. Как правило, мы проводим 

мойку, когда нас посещает большая команда 

гостей. Но на этот раз, с Божьей помощью, мы 

справились малыми силами. Нас благословили 

финансами и мы смогли приобрести все необ-

ходимое для мытья. Все малыши помылись, 

прошли медосмотр и получили необходимую 

медицинскую помощь, прошли косметологиче-

ские процедуры в виде чистки ушей, обрезания 

ногтей и даже увлажнили свою кожу кремом, а 

в конце облачились в новую одежду. Само это 

мероприятие прошло радостно и вызвало море 

положительных эмоций как у детей, так и у ко-

манды. А на следующий день наши юные сту-

денты снова отправились на поиски новых зна-

ний.  

Прошел почти год 

с того момента, 

как в нашем доме 

появилась Туми, 

наша младшень-

кая и последняя 

из взятых нами 

детей. Теперь она 

подросла и освои-

лась, а на ее место пришли сразу двое: братья 

Волтер и Виктор или Кисике и Лукольи (это 

имена их племени). Теперь с нами живут уже 

трое маленьких турканчиков - как и Туми, мы 

их привезли из пустыни Туркана. Мама маль-

чиков умерла, будучи беременна четвертым 

ребенком. В пустыне у них осталась бабушка, 

но она была не в состоянии о них заботиться и 

кормить, поэтому было принято решение за-

брать их к себе. Старшему Волтеру 5 лет, Вик-

тору еще нет и трех. Сейчас 

ребята осваиваются. Волтер 

уже ходит в школу. И хотя 

незнание языка приносит 

большие неудобства 

(мальчик не знает ни суахи-

ли, ни английского, а толь-

ко язык Туркана), Волтер 

держится отлично: учится в 

двух классах одновремен-

но, причем, по собственному желанию, и уже 

отвечает на 

уроках ан-

глийского. А 

Витя радуется 

жизни дома, 

учится есть 

ложкой и раз-

говаривать.  

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ФРОНТАХ 

И СНОВА С ПОПОЛНЕНИЕМ НАС! 

E-mail: info@okafrica.org  Сайт: okafrica.org 
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Нашу клинику посе-

щают самые бедные слои 

населения - те, кто не мо-

жет себе позволить пойти в 

государственную больницу 

и тем более купить себе ле-

карства. Многие из наших 

пациентов живут в трущоб-

ном районе Кипсонго.  

Живя в таком гряз-

ном месте, не имея за-

роботка для пропитания, 

чаще всего ведя амораль-

ный образ жизни, люди, 

как правило, болеют. Еще 

несколько лет назад люди 

здесь жили в картонных ко-

робках. В конце апреля мы 

с нашими друзьями и парт-

нерами по служе-

нию Francine Lebel-

Carruthers и David Nyahanga 

посещали наших постоян-

ных пациентов, их семьи. 

Благодарим Бога, что имели 

возможность помочь про-

дуктами и оказать медицин-

скую помощь. А в начале 

мая мы ездили в местность 

Покот для проведения мо-

бильной клиники. Нас встре-

чали с барабанами, танцами 

и песнями, прославляющими 

Бога. В начале было немного 

сложно из-за языкового ба-

рьера, так как в этой местно-

сти люди говорят на языке 

покот, но Бог решил очень 

эту проблему. К нашей кли-

нике присоединились работ-

ники местного небольшого 

медпункта, которые знали 

немного английский и суа-

хили. Основные болезни в 

этом крае: бруцеллез (люди 

не кипятят молоко, употреб-

ляют в еду сырое мясо и 

кровь с молоком), урино-

инфекции, проблема с во-

дой и, как следствие, от-

сутствие личной гигиены, 

и проблема с одеждой: у 

многих это просто одна па-

ра вещей, которую они не 

могут постирать, потому 

что нет чем заменить), а 

также сильный кашель, 

особенно у детей, из-за пе-

ремены температуры воз-

духа. Днем очень жарко и 

сухо, а ночью прохладно и 

очень влажно. 

После окончания 

клиники нас угостили обе-

дом. Но как же нас удиви-

ли порции! Одной такой 

порции хватило бы на 

нашу команду в Китале! 

А когда уже совсем стем-

нело, мы показали фильм 

"Иисус", используя генера-

тор и проектор (там нет 

электричества). Народа бы-

ло очень много! Пожалуй, 

многих мучил вопрос о 

том, как люди двигаются 

на белой простыне, вися-

щей в воздухе.  

Сайт: okafrica.org E-mail: info@okafrica.org  
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же очень просим молиться за нашу Туми. В по-

следнее время у нее очень упал слух и все чаще 

дают о себе знать проблемы с сердцем 

(последствия СПИДа и туберкулеза, которыми 

больна наша девочка).  

Мы все еще нуждаемся в сильных, смелых и муд-

рых братьях! Сейчас в нашей команде остался 

только один представитель сильной половины че-

ловечества, а работы, которую не смогут понести 

хрупкие плечи, хоть отбавляй. Нуждаемся в Божь-

ем водительстве в работе с уличными детьми. Так-

Наши планы и нужды 

Пасха не по обыкновению 

С Т Р .  4  
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Каждый год весь хри-

стианский мир ждет 

праздник Пасхи. Ведь 

это особое время раз-

мышлений, напомина-

ния и переосмысления 

того, что сделал для нас 

Иисус ценой своей 

смерти, и какова сила 

Его воскресения. Мы 

также очень ждали этот  

замечательный празд-

ник и усердно готови-

лись: дети учили стихи, молодежь репетировала 

сценки, остальные планировали праздничное слу-

жение, оформление, угощение... Но во время по-

следних приготовлений пошел дождь и начался 

очень сильный ветер. Палатка, в которой находи-

лось около 10 детей и трое взрослых, не выдер-

жав веса воды, упала. Все дети успели выбежать, 

но одну нашу местную сестру привалило желез-

ной трубой. Ей помогли выбраться, но видя ее 

самочувствие, мы подозревали наличие серьез-

ных внутренних повреждений. В это время часть 

нашей команды возвращалась домой на машине. 

Из-за сильного дождя машина съехала на обочи-

ну и как ре-

зультат – про-

битое колесо. 

Дальше после-

довали поиски 

машины, что-

бы отвезти 

пострадавшую 

в больницу (в 

дождь здесь 

мало кто хочет 

рисковать сво-

ей техникой), 

множество по-

валенных дере-

вьев и столбов, 

долгое оформ-

ление в боль-

ницу, куда в 

тот день привозили значительное количество лю-

дей с повреждениями, а после - экстремальное 

возвращение домой. А дома все дружно грелись у 

камина, ввиду отсутствия света и газа, и  благода-

рили Бога за то, что сохранил: все были живы и 

были вместе.  

А на следующее утро была Пасха. Без сти-

хов, сценок, угощений. Наши планы не состоя-

лись, но у Него был свой план. "Христос Вос-

крес!" - говорил проповедник, тесть которого с 

тяжелыми травмами лежал в больнице после про-

исшествий в ту же субботу. А ведь Он воскрес! 

Его воскресение больше всяких обстоятельств и 

Он способен дать нам силу преодолеть все! Вся 

церковь в простоте славила и благодарила Бога за 

Его воскресение, а посреди сцены стоял крест как 

символ того, что, несмотря ни на что, в нашем 

сердце в центре должен быть Он. Больше Бог ни-

чего и не требует... 

P.S. С нашей пострадавшей сестрой сейчас 

все хорошо. Она полностью восстановилась. Бог 

позаботился и о восстановлении палатки: нам по-

жертвовали деньги, и скоро наши дети смогут 

учиться в новом классе.  


