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Служение Насти в Руанде

1

Cвидетельство Насти после 2.5 месяцев проведенных в Руанде
Господь дал удивительную возможность поехать в Руанду, и в этом не было моей заслуги.
Для меня эта страна стала второй родиной.
Несмотря на все то, что пережил народ Руанды после геноцида в 1994 г., когда за 3 месяца было
убито более 10 процентов населения, люди ищут Бога и тянутся к Нему.
Бог усмотрел мне место рядом с городом Кибуи в местной деревне. Кибуи - одно из самых
красивых мест Руанды. Потрясающие горы, красивейшие пейзажи, озеро Киву с прозрачной
водой, с многочисленными заливами, похожими на фьорды. Но и в этом, казалось бы, раю есть
свои проблемы.
Я жила как бы в поселении верующих. Тут хорошие для Руанды дома (не все, конечно),
которые в 90-х годах построили миссионеры из Швеции. Они построили также и маленькую
церковь. Во время геноцида они уехали, и теперь тут живут, в основном, верующие люди. Я
дважды имела возможность в Кигали встречаться с детьми тех миссионеров, которые привезли
в Руанду Евангелие в 40-х годах. Сейчас им более 70 лет (детям), все они родились в Руанде.
Когда их родители сюда ехали, то церковь их провожала со словами «да благословит вас Бог, и,
может быть, мы увидимся только на небе». Тогда не летали самолеты, и они несколько месяцев
добирались сюда. У одного из них мама умерла от какой-то болезни, а брат умер от малярии!
Несмотря на все эти трудности, он рад, что его родители исполнили волю Богу и принесли
сюда Слово Божие. Хотя все родственники и друзья не понимали его родителей и осуждали,
говоря, что они сумасшедшие и что из-за этого умерли его мама и брат. Но сам он говорит, что
он рад за родителей. И сейчас он видит церкви ADEPR, и это плод его родителей. 10 % всей
Руанды - это верующие из этой церкви ADEPR (пятидесятнической церкви).
У пастора, которого я жила, есть недостроенный гест хаус в Кибуи (дом для гостей), и сейчас
там живут бездомные дети. Они спят на картоне, укрываются тряпками и картоном во время
сна. Я видела их в церкви спящими на лавочках. Многие из них не имеют обуви и пищи на
каждый день. Их питание - это то, что они смогут найти или добыть. Слава Богу, есть такие
люди, как пастор Даниил, Коми и много других, кто берет себе сирот и дает им еду и кров. Я
слышала, как во времена геноцида пастор укрывал многих детей и, по возможности,
переправлял их в Конго. Дети, у которых больше нет ничего. Родители и родственники убиты.
Маленькие крошечные дети и не только маленькие. Смотреть, как на твоих глазах убивают
твоих родных. Слава Богу, что были такие люди, как пастор Даниил, которого самого искали,
чтобы убить, и бездомные дети защищали его. А он, несмотря на все опасности, искал сирот и
по своим каналам переправлял их в другие страны через озеро Киву.
Сейчас в Руанде очень много людей с искалеченными сердцами. Я видела таких людей
постоянно. Они не говорят друг другу свои истории, так как у каждого из них похожая история.
Нет человека, который не имеет тут свою историю. Но им нужно говорить кому-то, тогда их
сердца начинают прощать и забывать ту боль.
Непросто выживать в таких условиях. Можно сказать, что дети образованные живут наравне с
детьми бездомными, так как нигде нет работы. Большинство молодежи, как ни удивительно,
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хорошо учится, для многих из них не проблема владеть тремя языками. В основном,
большинство молодежи говорит на родном руандийском, суахили, французском и английском.
В Кибуи, рядом с домом, где я жила, GHH ( Global Help to Heal - Это миссия, которую Жан
Беркманс организовал. GHH осуществляет служение в Руанде при поддержке верующих людей
из разных стран) открыли школу шитья! Изначально планировалось, что в ней будут учиться
только 5 учеников в течение 6 месяцев; но количество учеников увеличивалось с каждым днем,
и теперь их около 30. Когда швейных машинок стало нехватать на всех, так как мы купили
только 5 по плану, то московская церковь прислала деньги на дополнительные 5 машинок.
Я видела много разных проектов и много людей, нуждающихся в самом необходимом для
жизни.
Бог дал мне возможность быть с Жаном во многих местах! Я увидела разные части Руанды и
города, граничащие с Конго, Угандой, Танзании. Я видела, как церковь ADEPR там трудится
для народа.
Они открывают огромное количество школ, институтов, колледжей, строят церкви, дома и т.д.
Я вижу, как страна поднимается за счет твердо стоящих верующих. Приятно было видеть, что,
куда бы я ни поехала, будь то город или совсем далѐкое поселение в горах, везде есть церкви
ADEPR. Везде есть верующие, так как десять процентов населения заключили завет с Богом в
церкви ADEPR.
Бог по милости и молитвам многих людей дал мне во всем устройство. Началось служение в
больнице. У меня была в помощниках девочка, которая изначально не знала английский
вообще. А я почти не говорила на руандийском. Но Бог дал мне именно ее, и Он не ошибся в
этом выборе, Бог не может ошибиться! Девочку звали Шанталь. Родители ее погибли, и ее
удочерил пастор. Теперь у него, помимо Шанталь, еще 8 усыновленных и удочеренных детей, и
есть еще свои дети. Шанталь - искренне верующая сестра. Бог это видел и послал мне именно
ее! Мы начали ходить в больницу, где нам дали четыре группы ВИЧ-инфицированных детей.
Каждую среду мы приходили говорить детям о Боге - нашем Спасителе. Показывали им
библейские истории на фланелеграфе (доска с ворсистой поверхностью, на которой
располагают различные фигурки из бумаги и картона). Пели песенки на руандийском и на
английском языке, молились. Помимо детей к нам на служение приходили врачи и мамочки с
маленькими детьми, которые лежат в этой больнице.
После нам доверили мыть грудных детей в больнице. Так как воды в больнице нет и комнат для
умывания тоже, то все необходимое - мочалки, мыло, шампунь, крем и горячую воду - мы c
Шанталь несли на себе 4 км в гору. Все эти груднички были с разными заболеваниями. Один
ребенок испытывал сильнейшие боли и от этих болей все время впивался мне в руки своими 3-4
месячными ручками так сильно, что я не могла их даже рассоединить. Почти все детки были с
катетерами на разных частях тела, и мыть их приходилось очень аккуратно, чтобы не намочить.
После мытья деток мы все собирались на благодарственную молитву Богу!
У меня было еще одно служение - общение с уличными детками. Их всегда было много, и с
самого утра они уже ждали меня около дома. Мы с ними проходили библейские истории. Я
готовила темы для детей и места Писания, а Шанталь на местном языке их читала и разбирала.
Маленькие дети совсем не говорят на английском, могут сказать «Good morning», что значит
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«доброе утро», и это уже много для меня значило. После разбора мы с детками рисовали по
библейским темам истории. Большинство людей Руанды никогда не держали в раках цветные
карандаши, и они даже не знают, как ими пользоваться. Так интересно было наблюдать, как
они потихоньку начинают учиться пользоваться, а кто-то просто от удивления и радости, что
видит новый цвет, начинает раскрашивать все подряд.
Часто мы просто с ними пели на улице. Они меня научили многим местным песням,
прославляющим Бога нашего Иисуса Христа.
Еще мы с детьми играли в игры с мячом. Настоящих мячей в Руанде почти нет, и они делают
их сами из картона, бумаги, полиэтилена, и все это они обматывают веревкой. Таким мячом
можно легко сломать ногу или повредить другие части тела, если мяч по ним попадет. Поэтому,
когда начали играть моим безопасным европейским мячом, игры стали более безопасными и
спокойными.
Еще я помогала вести воскресное служение. Но так как там уже есть
высококвалифицированные преподаватели, то я могла просто дополнять служение, песенками
на английском языке, картинками на фланелеграфе по теме урока или поделками и совместным
творчеством.
Также каждый вечер в нашем доме с Шанталь проходило домашнее служение. К нам
приходили подростки и молодежь, и мы с ними читали Библию на 3 языках, молились и пели.
К нам даже пару раз приходили братья и говорили слово. Я была счастлива, что Бог давал мне
такое разнообразное служение в Руанде. Я благодарна Ему за эту милость.
Для меня в Руанде поменялось понимание помощи африканским людям. Можно бесконечно
давать людям еду, вещи, деньги и т.п. Это как бездонный колодец. От этого уровень жизни у
людей не поднимется.
Нужно дать людям работу, научить их работать, научить выращивать, научить их стирать вещи,
а не занашивать до такой степени, что грязь вместе с тканью отваливается. Тогда они будут
жить уже самостоятельно, не надеясь на гуманитарную помощь. И я вижу, как Бог даровал
Жану Беркмансу в этом Свою мудрость!
GHH открыли несколько столовых для детей разного возраста, детских библейский садиков с
питанием, обучающие курсы разных профессий.
Однажды в столовой для маленьких деток, которую мы открыли, я видела такую картину...
Одна маленькая девочка поела каши совсем чуть-чуть. А остальное она стала переливать в
маленькую бутылочку, которую заранее принесла с собой. Я думаю, она понесла эту кашу к
себе домой, так как ее семье нечего есть. Я плакала, когда видела, как она своими маленькими
ручонками пыталась перелить содержимое из кружки. Подошел преподаватель и помог ей это
сделать.
По милости и молитвам многих людей Бог мне дал во всем устройство. Он открывал мне
разные труды, которые я уже должна была выполнять сама, и Он всегда мне давал
помощников. Даже тех, которые не говорят на английском. Для меня это удивительно, когда
люди могут любить друг друга, не зная общего языка, где общение происходит на другом
уровне. Во всех совместных трудах, Бог давал общение в молитвах, в слезах, в пении, в
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больнице, в Церкви, и на улице играя с детьми. Господь в духе давал такую нам сильную
любовь, где и не обязательно знать языка человеческого.
Я благодарю за каждого человека, у которого расположено сердце помогать этим людям. Пусть
в малом, но если мы будем давать каплю для этих людей, то я уверенна, что в будущем будут и
плоды. Хотя не важно, какому человеку мы можем помогать - черному, белому или желтому; Я
верю, что Бог побуждает нас не оставаться равнодушными к тем которы находится в тяжелой
жизненой ситуации и когда мы предстанем перед Богом, праведники скажут Ему:
“Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы
видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в
темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. (Матф. 25: 37-40)
Пожалуйста, молитесь за служение в Руанде. Бог нас создал разными, и мы еще и говорим все
на разных языках! Но есть тот, Кто нас объединяет, и Ему за все Cлава и Величие!
Настя

Если Вы хотите принимать финансов участие в этом служение, то ниже указаны реквизиты,
куда вы можете пересылать деньги.

Реквизиты для перевода

Получатель(организация): ADE PR
Адрес получателя: Boite BK 373 Kigali
Город, страна получателя: Kigali Rwanda
Счет получателя:

03 36444-81

SWIFT-код:

BKIGRWRW

Номер корреспондентского счета: 040 Agence Kigali 0306496-09
Банк получателя:

Bank de Kigali

Адрес банка получателя: B.P. 175 R.C. A019 Kigali
Город, страна получателя: Kigali, Rwanda
Цель перевода: Global help to Heal work
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