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Декабрь 2014
Дорогие друзья, партнёры, братья и сётры!
Слава Богу, ещё один год подходит к концу. Наверняка Вы согласитесь, что год был очень непростым.
Ушли из жизни многие из наших друзей, немало из нас пережили финансовые трудности, повсюду
экономическая и политическая нестабильность и даже слышно о военных действиях.
Друзья, мы не представляем себе, как мы могли бы совершать наше служение без Вашей поддержки.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
ЖЕЛАЕМ РАДОСТНОГО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И БЛАГОСЛОВЕННОГО НОВОГО 2015 ГОДА!
Мы очень благодарны миссионерам, которые в этом году приехали в Руанду трудиться:
- Зоя и Хелен из Сиракуз провели в Руанде 3 месяца.
- Из Нью Йорка Лиза - 10 месяцев, а Анна – 2 месяца.
- Гуля из Москвы провела в Руанде 3 месяца, а сейчас ещё раз приехала на 2 года.
- Павел из Ногинска, Вадим из Пскова, Елена из Перми, Аня из Екатеринбурга, Лена и Сергей из
Тверской области провели в Руанде по одному месяцу. В начале марта Аня ещё раз приедет в Руанду
на 2 года.
- Аня, Валя, Мила и Дина с Украины провели в Руанде каждая больше года. Валя ещё раз вернулась на
труд на один год и вместе с ней также на год приехала Виктория.
- Аня из Германии вместе с её мужем руандийцем Ламбертом трудятся там уже 4 месяца.
Мы благодарны Богу за то, что в трёх из пяти мест, где ведётся ежедневное служение, мы сейчас можем
Мы обстроили
принимать миссионеров, которые приезжают на короткое или продолжительное время.
миссионерские базы, где они могут жить и трудиться.
Один из основных принципов нашего служения – помагая людям материально, не столько взять их на
иждивение, сколько, дав им необходимый начаток, научить прилагать усилия и
работать, чтобы
обеспечивать себя и свои семьи. Например, мы уже видим положительные результаты в программе
обеспечения семей козами и коровами. Животные умножаются, люди имеют молоко и удобрение, которое
необходимо при обработке земли. Мы стараемся приобретать породистый и достаточно взрослый скот,
чтобы иметь вскоре приплод - хотя это обходится недёшево, но оправдывается. Например, мы приобрели
беременную корову по имени “Катька”, и не прошло года, как она отелилась второй раз.
Что касается служения в лагере беженцев, строительство кухни закончилось, и с Ноября мы ежедневно
кормим более 800 детей из нашей программы.
Благодаря Вашим пожертвованиям на праздники, в этом году, как и в прошлом, мы подарим всем нашим
детям на Рождество и Новый год несколько конфет и булку хлеба. В одном из мест нашего служения
(Рутити), благодаря пожертвованиям из Германии, дети получат в дополнение к подарку по 1 кг риса,
который их семьи обычно могут позволить себе всего несколько раз в году.

В ЛАГЕРЕ БЕЖЕНЦЕВ

Кухня

Лагерь на горе в туманный день

Построенная кухня в лагере

Дети за едой

Дети в день открытия кухни
Благословений Вам,
Галина Кирдина
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