
начато – залит фундамент, а 

большая часть работ еще 

впереди.  Отдельный дом 

для школы и церкви стал 

необходимостью уже давно. 

Дети занимаются, сидя 

вплотную в тесном, темном 

помещении, собрания церк-

ви проходят под неболь-

шой ,уже местами изрядно 

потрѐпанной палаткой,  

часть людей не помещается 

в ее тени и сидят на солнце-

пеке или под  дождем.  Но 

когда-то даже наличие сво-

ей земли казалось совсем 

невозможным, поэтому мы 

верим ,что у Бога есть ре-

сурсы для завершения  

строительства.  

  Дождливый сезон - не повод  

для перерывов в строитель-

стве дома молитвы. Помимо 

основного здания, которое 

будет служить местом для 

проведения служений, шко-

лой и домом для миссионер-

ской команды, строится еще 

двухэтажное здание – что то 

вроде времянки с кухней, жи-

лыми комнатами, санузлами 

– для размещения приезжаю-

щих на краткосрочную мис-

сию и для школьной кухни. 

Благодаря поддержке от 

наших друзей, множества 

сочувствующих и жертвую-

щих в Украине, Америке и 

России, здание за лето прак-

тически завершено – выведе-

ны стены, накрыта кровля, 

выполнена большая часть 

отделочных работ внутри. 

Вставлены окна и двери. 

Вскоре этот дом сможет при-

нимать под свой кров мно-

жество желающих познако-

миться и поучаствовать в 

миссии в Восточной Африке.  

Помимо строительства, на 

территории вырыт  колодец 

и организована колонка с 

чистой водой – неоценимый 

подарок для жителей посел-

ка Шиммо ла Тэво – у них 

имеется только несколько 

источников воды сомнитель-

ного качества, часто являю-

щейся причиной массового 

заражения брюшным тифом.  

 Завершение меньшего зда-

ния – лишь малая часть ра-

бот, связанных со стройкой. 

Основное здание только 

 

 

Лето – время отпусков, жары, как правило,  

хорошей солнечной погоды для обитателей  

«белого» континента северного полушария. Для 

Кении три месяца лета – это пора холодов, 

дождей, пик циклической годовой эпидемии 

малярии и брюшного тифа. Период, когда 

дождевик и сапоги днем, а москитная сетка и 

теплое одеяло ночью особенно актуальны. Для 

миссионерской команды это время повышенной 

боевой готовности: больше труда, больше заботы 

о больных детях, больше бдительности, чтобы не 

заболеть самим. 

ЛЕТО В КЕНИИ - ВРЕМЯ ПОВЫШЕННОИ  БОЕВОИ  ГОТОВНОСТИ 

Утро воскресенья.  

Поход в церковь после дождя. 

«Наши дети в Африке» 

Китале, Кения 

Новостной бюллетень 

№1 
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ность 

* Гости на мис-
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СТРОИТЕЛЬСТВО —МЫ ПРОДВИГАЕМСЯ ВПЕРЕД  
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Несмотря на недо-

статочное про-

странство и не са-

мое удобное поме-

щение, школа про-

должает работать, 

и детки из бедных 

семей, родители 

которых никогда 

не могли бы позво-

лить своим детям 

платное начальное образование, продолжают учиться, 

получать бесплатные обеды и необходимую медицин-

скую помощь.  С начала мая по август  - школьная чет-

верть, по ее завершению  дети сдавали экзамены и по-

лучали наглядные результаты  обучения. Благодаря 

людям, которые поддерживают наших детей, мы за-

платили за последнюю четверть в школе. 

Помимо учебного процесса, в школе регулярно про-

ходят не менее важные мероприятия. В июне мы были 

благословлены приездом  небольшой русскоязычной 

команды с Америки, члены которой благословили нас 

возможностью 

провести мойку 

для детей. Это - не 

совсем понятное 

для большинства 

людей в цивилизо-

ванном  мире, но 

очень важное для 

кенийских  малы-

шей событие. Напомню, детки из нашей школы живут 

в трущобах – городском гетто, где вынуждены выжи-

вать самые бедные слои населения, и представители 

самых необеспеченных семей бесплатно учатся у нас. 

В этих семьях дети смутно представляют, что такое 

родительская забота, никогда не слышали об элемен-

тарных правилах гигиены. Это малыши, большинство 

которых проводят большую часть дня, бегая босиком, 

размешивая грязь на узких улочках Шиммы, одетые в 

обноски, с вечно сопливым носом. И для них мы ста-

раемся регулярно проводить «банный день», в кото-

рый каждый ребенок будет тщательно вымыт, осмот-

рен на наличие заболеваний, одет в новую чистую 

одежду. В 

этот раз мой-

ку мы прово-

дили не толь-

ко силами 

нашей ко-

манды, но с 

помощью  

гостей, что 

значительно 

ускоряло и 

упрощало дело. Процесс шел, как конвеер: двое моют 

мальчиков, двое девочек, осмотр и подбор новой одеж-

ды и обуви по размеру , перевязка ран и извлечение 

«дуду» (подкожных червей-паразитов), стрижка ног-

тей и чистка ушей.  На финальном этапе этой фабрики 

"Мойдодыр" стояли чистенькие, с блестящими мор-

дашками, разглядывающие новую одежку малыши. 

Печально только, что большинство из них  через не-

сколько дней 

снова будут 

бегать боси-

ком по лу-

жам грязные 

из-за неради-

вого отноше-

ния родите-

лей. 

Значимым событием лета 

стал переезд. До этого мы 

жили на окраине Китале, в 

районе, отдаленном от Шим-

мы, где школа и церковь. С 

этим были связано много не-

удобств: добираться пешком 

приходилось долго, а чаще 

всего приходилось брать мо-

тоцикл, и на проезд в месяц 

уходили значительные суммы 

у каждого члена команды, 

плюс потраченное время. В конце весны нашли рядом с 

Шиммой подходящий дом по приемлемой цене. А весь 

переезд занял почти месяц: небольшими партиями пе-

ревозили мебель, вещи, ящики с одеждой для помощи 

бедным в Шимме и в пустыне, кухонный инветарь. По-

сле переезда работать 

вблизи от Шиммы 

стало гораздо легче, 

до школы 15 минут 

пешком, всегда рядом 

с людьми, с которыми 

работаем.  

УЧЕБА: СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО 

ПЕРЕЕЗД — ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 
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 Разгар сезона дождей - самое 

благоприятное время для распро-

странения малярии и тифа.  

Ежедневно, утром и вечером 

мы совершаем своеобразный 

«рейд» по Шимме – нужно наве-

стить всех больных детей, сде-

лать инъекции, проверить их со-

стояние. Вечером, как правило, 

это поездка под дождем или про-

сто по скользкой грязной дороге. 

Зато в награду иногда получаешь 

свежеиспечѐнный чапати – мест-

ный тонкий хлеб.  

 Клиника для бездомных в 

этот период работает на усилен-

ном режиме: принимаем больных 

по 3-4 раза в неделю. Понедель-

ник: больные по записи с серьез-

ными проблемами, требующими 

консультации, перевязка. Втор-

ник и четверг: обычный прием 

больных, жителей трущоб и без-

домных детей, и пятница – опера-

ционный день. Чистое помеще-

ние, с электричеством, с сейфом 

для медикаментов дает возмож-

ность проводить  несложные хи-

рургические операции. Санитарное 

состояние нашей комнатки для 

клиник в разы лучше, чем в опера-

ционных окружного госпиталя, 

куда, как правило, местные обра-

щаются за помощью.  

 Один из «хирургических» паци-

ентов, парень Раджаб, 8-9 лет, был 

привезен нашим новым другом 

Эндрю, миссионером из США, ко-

торый организовал в Китале приют 

для сирот и школу.  На голове у 

симпатичного и улыбчивого парня 

была опухоль размером с шарик 

для гольфа – атерома. Нередкая 

проблема у африканцев, она обра-

зуется из закупоренных сальных 

желез, которые у чернокожих име-

ют своеобразное строение. Не-

сложная для условий современной 

больницы операция заняла у нас 

много времени и нервов – новооб-

разование было плотно сращено с 

тканями головы, и нам стоило не-

малых усилий его извлечь. Ослож-

няло процесс отсутствие общего 

наркоза: все делалось под мест-

ной анестезией, и парнишке было 

страшно, а иногда и больно. Но 

неимоверные усилия увенчались 

успехом, опухоль была извлече-

на, голова зашита, и уже через 10 

дней на голове пациента остался 

едва заметный след. 

Продолжается и служение в пу-

стыне: в конце июня реализовали 

проект «Дети Керио» по обеспе-

чению продуктовыми пайками 

семей вдов в одноименном по-

селке, в центральной части пу-

стыни Туркана. Благодаря фи-

нансовой поддержке от разных 

людей и из разных стран была 

возможность провести бесплат-

ные клиники не только в Керио, 

но и в близлежащих деревнях. 

Люди там не имеют никакого 

доступа к медицинской помощи, 

живут крайне скромно, вернее 

сказать – выживают.  

Представители племени были 

очень рады и благодарны оказан-

ной помощи. Позже нас посетила 

небольшая команда гостей из 

России и Украины, и мы имели 

возможность провести медицин-

ское служение еще в нескольких 

деревнях в пустыне.  
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надеемся и верим в Божье содей-

ствие. 

 В августе провели тест на усвоен-

ный в школе материал. Такие тесты 

проводятся в конце каждой четвер-

ти в любой из школ Кении. Дети из 

приюта, которые живут вместе с 

нами, порадовали лучшими, чем в 

прошлую четверть результатами – 

все продвинулись по успеваемости 

на несколько порядков вперед, что 

В ближайшем будущем мы плани-

руем плотно заняться реабилитаци-

ей уличных подростков. Для этого 

мы нуждаемся в молитвенной и 

материальной поддержке. Бездом-

ные – самый сложный контингент 

для реабилитации. Дети, выросшие 

на улице, поголовно зависимы от 

клея, многие и от алкоголя. Для их 

восстановления и возвращения к 

нормальной жизни необходимо 

огромное количество самоотвер-

женного труда и ресурсов, и мы 

не могло не радовать. 

Нашими насущными нуждами 

остается строительство молитвен-

ного дома и школы, медицинское 

служение в Китале и окрестностях, 

служение в пустыне Туркана, нача-

ло реабилитационной работы с 

бездомными подростками.  

Наши планы 

оказавшимся в нелегкой ситуации, в 

поселке Шиммо. Провели встречу с 

бездомными на одной из свалок в Ки-

тале. Раньше мы регулярно проводили 

кормления бездомных, пока это не 

стало весьма небезопасно, при отсут-

ствии положительного эффекта. Улич-

ные парни приходили в опьяненном 

состоянии, с единственным желанием 

получить бесплатную еду, не желая 

ничего слушать и ни с кем общаться. 

Когда их поведение стало агрессивным 

и опасным, мы свернули эту програм-

му. Но новая встреча и кормление про-

извели ошеломляющее впечатление на 

нас – такого раньше мы не видели. 

Бездомные спокойно собрались вокруг 

нас, с явным желанием пообщаться. 

Пастор Дмитрий, один из гостей, поде-

лился своим свидетельством  - он вел 

подобный образ жизни и был зависим 

от алкоголя. Он рассказал историю о 

своей сложной жизненной ситуации, 

о своей зависимости и о том, как 

Иисус освободил его. Аудитория 

была явно тронута свидетельством, 

и ,что наиболее странно, не стала 

требовать  скорейшей раздачи бес-

платных сэндвичей, но попросила, 

чтобы еще кто-то из команды расска-

зал о себе. Так продолжалось, пока 

каждый из нас не поделился истори-

ей своего обращения к Богу. На пере-

пачканных лицах уличных ребят от-

ражался неподдельный интерес. Нас 

удивило, что когда кто-то из млад-

ших ребят начинал смеяться или шу-

меть, мешая рассказу, то старшие тут 

же останавливали «дебошира» и при-

зывали к порядку и тишине. Мы уви-

дели, что сердца детворы (да и пар-

ней постарше) открыты для живого 

общения, для слушания Слова Божь-

его. 

За лето нас посетили три команды 

гостей. Первая группа из Америки, о 

которых написано выше, помогли 

нам с мойкой детей и осуществили 

открытие колонки на территории 

будущего дома молитвы и школы.  

Другая небольшая команда из Рос-

сии и Украины помогла нам в прове-

дении бесплатных клиник в несколь-

ких окрестных деревнях, и уже упо-

минавшиеся клиники  в нескольких 

деревнях недалеко от поселка Керио, 

пустыня  Туркана. В итоге поездки в 

пустыню бесплатная медицинская 

помощь была оказана более чем 600 

людям, большая часть из которых – 

дети.  

В начале августа нас посетила боль-

шая команда с Украины на более 

длительный срок. Ребята очень мно-

го помогли нам со стройкой и отдел-

кой в маленьком здании. Также мы 

имели возможность оказать допол-

нительную помощь многим семьям, 

Гости на миссии - неоценимая помощь 
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