Мир вам, возлюбившие Господа Иисуса Христа, братья и сестры. 17.12.2014г.
Благодарение Богу, у нас все хорошо: электричество починили (из‐за молнии были сбои). Когда
прохладно, топим печку.
Вокруг нашего дома построили забор, сегодня делают калитку. И у нас есть охранник‐наш сосед
Savimana, он из горных людей.
Миссия организовала для детей праздник на Рождество с подарками. Приготовили 1400 шт.
подарков, который включал в себя: 1кг. риса, 1 пакет хлеба(6 шт.),2 чупа‐чупса и 3 конфетки.
Это очень дорогой подарок, ценный, потому что многие дети впервые будут кушать хлеб или
конфеты. Да и рис здесь не в каждом доме.
Целый день мы вместе с местными христианами фасовали рис, раскладывали хлеб и конфеты. А весь
следующий день, 12 декабря, мы занимались очень приятным делом‐дарили подарки детям. Я была
на раздаче риса, каждому ребенку вручала рис со словами "Noheli nziza!", что означает "С
Рождеством!".
По окончании работы всем трудящимся тоже дали по 2 кг. риса и по пакету хлеба. Ижения была
счастлива, когда узнала, что свой подарок она может забрать домой, для брата.
Впервые в жизни я и сама очень хотела получить рис с хлебом, впервые в жизни я была рада этим
продуктам, зная что можно приготовить много супа.
Благодарение Богу, мы стали готовить супы для детей горных людей, 2‐ 3 раза в неделю.
Овощной суп: 20 картошин, 4 перца, 3 морковки, 2 луковицы, 1/4 капусты. Досталось ровно 67 детям,
каждому почти по 2 половника: старшим по 2,5 половника, а малышам по 1,5.
В двух "исафриях" на масле поджарили лук и морковь, залили водой, и после того, как вода закипела,
суп готовится примерно 10‐15 минут, так как овощи натерты мелко, удобно, что можно его пить, п.ч.
пока нет ложек и тарелок. Вместо ложек мы используем деревянные палочки, предназначенные для
того, чтобы проверять горло.
Рисовый суп: 20 картошин, 18 ложек риса, 2 морковки и 2 луковицы. Покормили 50 детей.
Суп‐лапша: 20 картошин, 1 пачка макарон, 2 морковки и 2 луковицы.
В 11:00, горные дети, которые в программе GHH, кушают в садике "сасому", а горные дети, которые
еще не в программе, кушают супчик.
После обеда, иногда мы делаем кукольное представление с двумя зайками, которые одеваются на
руки: зайка‐мальчик и зайка‐девочка со всеми детьми здороваются за руку, знакомятся и гладят их по
голове, а дети думают, что зайки живые, они их обнимают нежно и называют им свои имена, было
мило и забавно.
В воскресенье готовим чай на печке для сестер (примерно 20‐25 женщин) из горного народа и детей.

Мальчики приносят воду, девочки моют посуду. За воду, для них, мы не платим деньги, но даем
хлеб. Дети очень послушны, они все понимают и делают сразу, как только обратишься к ним.
Старшие помогают младшим кушать, а потом сами кушают.
Пусть это будет наше совместное дело: кто‐то готовит еду, кто‐то приносит воду, кто‐то готовит чай,
кто‐то моет посуду, как в настоящей семье, все вместе заботимся друг о друге.
Наши планы: Приняли решение, что в ближайшем будущем, приобщим сестер из хора (горные
женщины, которые приняли крещение в ноябре 2014 г.) поочередно помогать мыть посуду во дворе,
и готовить суп (по 2 женщины). Они обучатся, и в дальнейшем будут это делать только сами.
Если растить овощи, они смогут быть хоть немного сытыми в каждом дне.
Планируем каждую субботу вместе с детьми стирать их школьную форму и одежду, и учить их делать
это самостоятельно, потому что в садик не допускают детей в грязной одежде.
Истории, которыми хочу с вами поделиться:
1.Savimana, наш охранник, всегда ходит в шляпе, однажды он снял ее при мне и увидев его длинные,
грязные и вонючие дреды, я потеряла дар речи, это настоящий "рассадник для насекомых" и
источник неприятного запаха. Думала о нем весь день, рассказала о своем желании остричь его,
только моему Господу и помощнице и уже вечером он состриг волосы и был чистым.
Позже узнала, что когда ему стригли волосы , даже поломалась машинка, пришлось искать вторую :)
Меня тронуло, что он очень быстро сделал это, и как он это мне показал: вечером, когда мы ему
давали немного еды (мы даем ему тарелку еды 1 раз каждый вечер) он снял шляпу и светил
фонариком, чтобы видно было его бритую чистую голову.
2. Героем этой истории является мальчик‐подросток Iriya Niamununu, примерно лет 16.
Мы даем возможность заработать горным детям на еду, сходив за водой для нас. Две недели назад,
девочка и мальчик из горных людей, сходили за водой, и мы ошибочно им оплатили труд 2 раза ‐я и
Ламбер, однако уже вечером за общением "тайное стало явным". Девочка исправилась сразу,
принесла нам воду, но с мальчиком пришлось долго потрудиться. Ему было сказано, что есть только 1
вариант для продолжения общения: исправить проступок, но идти за водой он решительно
отказывался. Когда проводили урок, он сидел или в стороне или не приходил, позже он появился
снова и стал помогать колоть дрова, когда мы готовили суп для них, но его отстранили от работы,
напомнив, про 1 вариант, он сначала согласился, но через 10 минут передумал, даже отказавшись от
супа! Однако в воскресенье, когда всем давали хлеб и горячий сладкий чай, он сидел вместе со всеми
детьми. Мы ему тоже дали, но когда он поел и попил, мы снова напомнили ему про единственный
вариант, и в этот раз он сходил за водой, и даже был рад, мы с Иженией были счастливы больше
этого мальчика.
3. В воскресенье у нас было много хлеба, который продаже не подлежал из‐за того, что подгорел или
наоборот, был не допечен. Мы решили сделать чай с хлебом для детей. Раздача хлеба и чая горным
детям‐это торжественное событие, они очень рады этому.

А происходило это так: они послушно выстроились в шеренгу, помыли руки, помолились.
Равнодушной меня не оставляет то, как они принимают хлеб у меня из рук. Маленькие детки, от 1,5
до 7 лет, сложив осторожно свои руки вместе, а старшие принимают хлеб, выражая уважение:
правой рукой они принимают хлеб, а левой рукой держат у правого локтя.
Чудом для меня является нежная забота моего Господа, явленная в том, что перед раздачей хлеба на
улице уже стемнело, и я не видела, как дети кушают хлеб. Больно мне видеть их, и Он хранит мое
сердце.
Как говорит одна сестра, благодарение Богу за то, что он дал нам слезы, иначе мое сердце
разорвалось бы на части.

Уже второй день живем вдвоем с Иженией, потому что Аня и Ламбер уехали в Кигали, а на
следующей неделе планируют уехать в Германию, в феврале у Анечки роды. Аня из церкви, где
пастором служит Ричард Циммерман, помолитесь пожалуйста о них, им предстоит перелет.
Визу мне продлили.
Мы вас благодарим за молитвы, молимся о вас и просим продолжать молиться за нас, за горных
людей, за местную церковь.

С уважением ваша сестра во Христе, Гульмира.

