
только слушать, но и рассуж-

дать, учиться формулировать 

свое мнение, мыслить о том, 

кто такой Иисус лично для 

них, о церкви, Святом Духе. В 

среднем на занятия приходит 

около 30 человек. Приводить 

нам их помогает  пастор и наш 

друг из Найроби – Ричард. А 

возможным проведение Альфа

-курса сделали наши друзья из 

России. В этом мы видим ис-

полнение Писания – все мы 

одно тело и каждый делает 

свою часть, но взращивает и 

придает всему смысл только 

Бог.  

Теперь в нашей поместной 

церкви будет "местный" пастор! 
На протяжении всего времени 

нашего служения поместной 

церкви в трущебном районе Ши-

мо Ла Тева мы молились о том, 

чтобы Бог послал человека, кото-

рый понимал бы сполна культуру  

и менталитет местного населения 

и от всего сердца служил бы лю-

дям.  

Но из-за извращенного по-

нятия пасторского служения в 
Кении (здесь пасторство за ред-

ким исключением – полномас-

штабный бизнес), найти соответ-

ствующего человека, было не так 

просто. Общаясь с семьей Пола и 

Приски, мы увидели их почтение 

к Богу, их хорошее управление 

своим домом. Пол прилежно ра-

ботал, имел успех в своем деле и 

молился о пасторском служении. 

Но для того, чтобы он мог полно-
ценно нести свое служение и 

быть благословленным брат-

ством, в котором состоит наша 

церковь, ему необходимо было 

жениться. Пол и Приска жена-

ты уже более пяти лет и имеют 
5 детей, но официальных доку-

ментов, подтверждающих их 

брак, они не имели (в Кении 

это обычное дело, так как сам 

документ стоит очень дорого).  

Эта свадьба стала настоя-

щим торжеством для всей 

нашей церкви. Радостно было 

видеть, как люди все вместе 

помогали в подготовке, а по-

том так же едино радовались 

от души. Верим, что Бог пове-

дет и обильно употребит се-

мью Пола и Приски для Своей 

славы и служения людям. 

Еще одним благословени-

ем для нашей церкви стал Аль-

фа-курс. Это одинадцатинед-

ельная программа  по основам 

христианского учения. Там, в 

домашней атмосфере, за чаш-

кой чая с мандаси (местными 

булочками), каждый может не 

Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

Увидеть детей, одетых в теплые шапки, куртки, шарфы и 

перчатки (если таковые имеются), в нашем родном городе 

Китале можно только в самый холодный и дождливый 

сезон в году – летом. Погода  в это время года может 

измениться за полчаса. И если, собираясь на служение, 

одеваешь сандалии и футболку, стоит учесть, что на 

обратном пути может понадобиться теплый свитер, зонт и 

резиновые сапоги. Из-за влажности, повышается риск 

подхватить тиф и малярию. Потому, в летний период 

порой приходится прилагать больше усилий, чтобы 

заботиться о тех, кого Бог поручил нам. Но все 

преодолеваем силою возлюбившего нас.  

ЛЕТО—ВРЕМЯ ДОЖДЛИВЫХ И ХОЛОДНЫХ ДНЕИ  

«Наши дети в Африке» 

Китале, Кения 
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Беспризорные дети на ули-

цах Кении – явление 

настолько обычное, 

насколько и ужасающее. 

Многие из них стали сиро-

тами из-за смерти родите-

лей от СПИДа и малярии, 

другие же, сбежали от побо-

ев и жестокого обращения. 

Кого-то отец или мать вы-

гнали из дома после второго 

замужества.  

Но на улице не безопасней: 

они так же подвергаются 

насилию и жестокому обра-

щению со стороны взрос-

лых, начинают нюхать клей, 

а о нормальных условиях 

жизни не может быть и речи. Многие ребята до улицы ходи-

ли в школу, но теперь они убивают свое время.  

После долгого времени молитвы и размышлений Бог 

открыл нам двери и мы начали работу с этими ребятами. 

Совместно с 

нашими 

друзьями и 

партнерами 

по служе-

нию из Ка-

нады мы 

начали про-

ект 

"Embrace a 

street child" ("ОБНИМИ ребенка с улицы"). Три раза в 

неделю для ребят проводятся встречи в специально обо-

рудованном здании, где они посещают библейский урок, 

пьют чай, играют. Там у них есть возможность покупать-

ся и постирать вещи, а в случае необходимости – полу-

чить медицинскую помощь. Но самое главное, благодаря 

проекту, у нас есть возможность строить с ребятами до-

верительные отношения, показывать им любовь Христа в 

самых простых вещах, говорить об их ценности в Божьих 

глазах. Сейчас с нами трудятся 2 местных социальных 

работника, которые стали большим благословением, как 

для нашей команды, так и для ребят. За прошедшее лето 

уже есть плоды – одного парня удалось вернуть в семью. 

В дальнейшем мы планируем переходить на полный ра-

бочий день, давать возможность каждому продолжать 

обучение в школе.  

Большое благослове-

ние для нашей шко-

лы - новый класс. 

После великого паде-

ния и реконструкции 

палатки, мы наконец-

то начали занятия в 

трех помещениях (в 

школе дети занима-

ются в трех группах). 

Значимость этого 

события сложно пе-

реоценить, теперь уроки во всех группах проходят одновре-

менно (до этого пока одна училась, другая ждала на улице).  

У нас же, в 

свою очередь, 

намного боль-

ше времени 

для уроков, и 

теперь мы мо-

жем не только 

дать детям 

больше ин-

формации, но 

и качествен-

ней закрепить 

выученный матери-

ал. Да и сами дети 

стали ходить в шко-

лу с большим удо-

вольствием – ведь 

там их ждет парта, в 

которой лежит тет-

радь с карандашом. 

Кроме того, стали 

возможны полно-

ценные уроки руко-

делия, на которых 

царит полный восторг. А на итоговых экзаменах четверти 

мы смогли убедиться, что ребята лучше стали усваивать но-

вые знания.  

Также мы благодарны Богу, что смогли купить новую 

обувь для всех ребят со школы, кто ее не имел. Так как ле-

том по утрам здесь довольно холодно, а после дождя обычно 

очень много воды и болота, ходить босиком в этот период 

довольно опасно для здоровья. Но благодаря Божьей помо-

щи и пожертвованиям теперь все наши дети ходят в школу в 

обуви.  

А во время летних каникул мы с нашими гостями из 

России посещали семьи самых нуждающихся деток, 

смогли послужить им продуктами и конечно же моли-

лись.  

ОБНИМИ РЕБЕНКА С УЛИЦЫ 

ШКОЛА—НОВЫИ  УРОВЕНЬ 
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Работа в клинике продолжа-

ется в обычном режиме: вторник 

и четверг – прием всех больных; 

среда, пятница, суббота – только 

перевязки и хирургия. Принима-

ют теперь 2 доктора, благодаря 

чему мы можем принять за то же 

время большее количество чело-

век. Помогают нам теперь еще 2 

студента медицинского колле-

джа. Но был существенный ми-

нус – одно помещение. В неболь-

шой комнате было довольно тес-

но: медикаменты, больные на 

прием к врачу, перевязки – слож-

но было даже сохранять необхо-

димую чистоту. 

Но хозяин здания, где мы 

арендуем комнату, согласился 

сдать нам в аренду уже две ком-

наты, каждая из которых больше 

по площади той, первой, и все по 

вполне приемлемой цене. В сере-

дине августа мы переехали. Те-

перь у нас одна большая комната, 

с перегородкой, в которой име-

ются две смотровые для врачей и 

кровать для осмотра. И другая 

просторная комната – для аптеки 

и для перевязок. Теперь больные 

сначала идут на прием к врачу, 

тот проводит осмотр, выписывает 

необходимые лекарства, дозиров-

ку. С этим листом пациент идет в 

соседнюю комнату, где, согласно 

выписке, получает эти лекарства. 

Это помещение разделено занавес-

кой, в другой части идут перевязки 

ран и извлечение паразитов из ног.  

В пятницу мы делаем непо-

лостные операции: удаление 

наружных опухолей, вскрытие аб-

сцессов. Такие операции стоят в 

кенийских госпиталях от 150-до 

250$, деньги совершенно немысли-

мые для бедного населения тру-

щоб и для бездомных детей. После 

операции больные ежедневно при-

ходят на перевязки и осмотр, в 

случае необходимости мы прихо-

дим на дом.  

В графике регулярной меди-

цинской работы: посещение боль-

ных в трущобе Шиммо-ла-Тэво; 

инъекции больным детям (как го-

ворилось ранее, из-за брюшного 

тифа и малярии). Так как большое 

количество детей травмируются, 

старшие часто ранят себя сельхоз 

инструментами, младшие же об-

жигаются от маленьких уголь-

ных печек «джика», которые сто-

ят на земле, а также часто опро-

кидывают на себя кипяток из ка-

стрюль, что находятся на этих 

печках – постоянно делаются 

перевязки. 

Благодарим всех, кто молиться, 

поддерживает материально меди-

цинское служение в Китале. Се-

годня для многих это единствен-

ная возможность получить лече-

ние от опасных болезней, попро-

сту возможность выжить. Да воз-

даст Вам Господь.  
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Наши планы и нужды 

Просим молиться о здоровье членов нашей команды так как 

многие из нас сейчас болеют. Так же мы нуждаемся в мудрости 

и Божьем водительстве в развитии служения уличным детям. 

Просим молиться также об успешном завершении учебного го-

да в школе и чтобы Господь приготовил для детей путь в даль-

нейшем получении образования (школа, школьная форма, тет-

ради). Все так же есть нужда в людях, особенно строителях 

для завершения здания церкви.  

Сайт: okafrica.org E-mail: info@okafrica.org  
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