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A Leap of FaithA Leap of Faith

cedworks.com

The CED Bookshop

Wondering your congregation should take a role in

community revitalization? Wondering ? This

booklet describes 30 “economic ministries” that

Christians are undertaking in Canada, organized in

terms of 5 tasks essential to a healthy local economy:

building skills, fostering local businesses and equity,

improving the credit supply, creating business

infrastructure, and research and planning. A final

section describes the interweaving of these tasks into

a comprehensive strategy of local recovery.

is available free of charge in portable document

format (PDF) from the “Faith in Action” aisle at the

website of the Centre for Community Enterprise …

if

how

A Leap of

Faith

from Christian charity to community revitalizationfrom Christian charity to community revitalization




