Мир вам, возлюбившие Господа Иисуса Христа, братья и сестры.
Приветствую вас из Рутити, где мы живем в новом миссионерском доме, на горе, среди горных
людей и по соседству со зданиями церкви и школы.
Живем вместе с другими миссионерами: я и Ижения (Рутити), Ламбер (Кигали) и его супруга Аня
(Германия).
В доме 2 комнатки, размером примерно 2x2м., санузел раздельный, прихожая, где стоит стол,
построенный братьями, и кухня с самодельной печкой.
Слава Богу, мы обеспечены всем необходимым , как и сказал Господь: Великое приобретение ‐ быть
благочестивым и довольным. Своими руками братья также сделали нам кровати, на которых
удобные матрасы.
Есть газовая плита, что экономит наше время, посуда и также есть "Imbabura"‐очень
многофункциональная вещь: на ней можно жарить кукурузу, греть воду, сушить одежду и также
обогревать комнату (постараюсь при возможности отправить вам фото), а сегодня нам провели
электричество.
В суровых условиях Рутити, по сравнению с местным населением, мы имеем все. Как пастор Жан
говорит, нужно миссионерам выжить, чтобы смогли служить!!! Для людей в Рутити мы живем в
одном из лучших домов, так они мне и сказали.
Состояние местных жителей нахожу тяжелым: многие дети больны, голодны, наги. В Рутити очень
сыро и холодно. Почти все дети болеют простудными заболеваниями, не имеют постоянного
пропитания, многие страдают кожными заболеваниями, а руки и ноги поражены насекомыми.
На данный момент, слава Богу, мы научили их самостоятельно и ежедневно мыться, они играют с
мячиками, а вместе мы поем, прославляя Господа.
Дети горных людей очень рады любому вниманию, они ничего не требуют, они даже не просят в
отличие от других детей, они просто ждут...
Их отношение ко мне, их любовь ко мне, их нужда во мне, их готовность всегда делать то, что я
попрошу, могущественнно совершают во мне великий труд.
Наши планы:
1. Проводить библейские уроки на фланелеграфе детям, которых ежедневно кормит миссия, во ремя
каникул, в дальнейшем поделиться опытом с местными учителями;
2. Продолжать учить детей горных людей мыться самостоятельно и постоянно;
3. Если будет возможность, в неделю раз делать для них чай просто с хлебом, или овощные супчики;
4. Занять их играми;

5. Учить вязать крючком и спицами;
6. Проводить библейские уроки, и научить местным христиан проводить уроки самостоятельно (моя
помощница Ижения провела первый библейский урок);
7. Читать Библию и рассказывать истории Нового Завета с помощью фланелеграфа взрослым, которые
приняли крещение, вступив в Завет с Богом;
8. Организовать для них праздник на Рождество и новый год!
Мои наблюдения и мысли: В этой стране многие люди посещают церковь и читают Библию, поют
христианские песни, славящие Иисуса. Их слышно повсеместно, в том числе и в общественных
местах и транспорте. Здесь для миссионеров есть только одна возможность проповедовать Царстие
Божие ‐богобоязненным, смиренным, чистым образом жизни без слов. Другими словами,
проповедовать здесь не просто словами, но делами любви и примером богобоязненной жизни.
Немного о прошедшем месяце, который мы прожили в Кибуе. Сергей, я и Лена (миссионеры из
России) принимали участие в служениях, которые уже проводятся: в больнице раздавали хлеб, мыли
детей, посещали садик в Бгишуре.
С ноября по январь у детей каникулы, поэтому каждый день с 15‐18:00 для них во дворе
миссионерского дома организованы игры в футбол, волейбол, детям младшего возраста давали
игрушки. Сергей учил детей выжигать по дереву, им очень нравилось это ремесло. Мы проводили
время с детьми. Таким образом мы достигали их доверия и расположения их сердец.
Вместе с местными миссионерами мы изучали русский и кинья‐руандийский языки, чтобы нам
иметь общение друг с другом.
Когда приехал пастор Жан, миссионеры и деятельность миссии на официальных встречах были
представлены местному губернатору и представителю ООН. Поскольку мы служим руандийцам и
беженцам, пастор Жан верит, что это важно иметь правильное отношение к властям. Слава Господу
за все.
Мы были свидетелями и участниками очень торжественного события ‐ миссия закончила
строительство и открыла кухню в лагере для беженцев, чтобы кормить более 700 детей программы.
Подарки от нашей церкви вручены, все выражают огромную благодарность.
20.11.14 мы проводили Лену и Сергея обратно в Россию, и после я отправилась жить в Рутити.
Мои документы на продление визы сданы, мы еще ожидаем ответа, нуждаемся в молитвах.
С уважением ваша сестра во Христе, Гульмира.

