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Уважаемый подписчик!
Если у вас новая электронная почта или вы больше не
хотите получать информационные письма, пожалуйста,
сообщите нам об этом.
Важно: при передаче благотворительных средств,
указывайте, пожалуйста, ваш адрес и почтовый индекс
для облегчения административной процедуры!

Ситуация в Украине
Ситуация в стране практически не изменилась за
последние
несколько
месяцев:
частые
столкновения с жертвами. Несмотря на то, что
многие люди знакомы с погибшими на войне, мы
заметили во время проведения летних лагерей, а
также «Руки помощи», что люди в целом более
озабочены своими ежедневными проблемами.
Большой новостной стало то, что правительство
Венгрии недавно назначило министра развития
Закарпатья (что является территорией Украины)!
«Рука помощи 2018»
Мы намерены открыть и ввести в эксплуатацию
проект программы в сентябре, речь идет о детском
садике в городе Шульцин. Мы будем держать вас в
курсе!
«Летний лагерь в Украине 2018»
И вот этот день настал. В понедельник 30 июля
свет загорелся рано утром в домах в Райнсбурга,
Огстгейста, Катвейка, Рувена, Стаффорда и
Сассенхайма. Волонтеры «Летнего лагеря в
Украине 2018» наконец отправились в Украину,
чтобы организовать для 180 детей незабываемый
отдых в Карпатах. Дети приехали из городов
центральной Украины, а именно Ровного, Острога,
Новоград-Волынского
и
окрестностей.
Большинство детей из малообеспеченных семей и
детских домов. Есть и дети из более
благополучных семей. Основная цель этих летних
лагерей для детей и подростков это приблизить их
к Господу.

Мы прибыли на венгерско-украинскую границу во
вторник 31 июля. Однако проехать через границу
миниваном загруженным лагерными материалами
оказалось очень непросто. Наши путешествия
всегда полны сюрпризов!
В трех лагерях, расположенных на расстоянии 10 и
70 км, дети и руководство прекрасно провели
время. Очень скоро между детьми и их лидерами
появилась доверие. Дни в лагерях были довольно
насыщенные. Лидеры лагерей с голландской и
украинской стороны встречались рано утром для
короткой медитации и молитвы. После следовал
завтрак, обычно это была каша с сыром или
бутерброды с колбасой. Затем детей разбивали на
группы для изучения Библии. После были игры,
обед и короткий послеобеденный сон. За тем спорт
и проведение различных игр. После обеда мы
собирались все вместе, часто разыгрывались
веселые представления. При общении с детьми через переводчиков - вы часто слышите о сложных
ситуациях дома: алкоголизм, дети, чей отец или
мать их покинули
и тому подобное.
Слезы становятся
на глазах
при
мысли, что этим
детям
снова
придется
ехать
домой. Конечно,
после лагеря их
так просто не
оставляют.
Украинские
лидеры все христиане. Они поддерживают контакт
с детьми через молодежные клубы и наведываются
к ним домой.
Последние дни в лагерях всегда очень особенные.
Все дети получают много подарков с которыми нам
помогают наши спонсоры. Этот год был
особенным: все дети получили косметички
наполненные средствами по уходу, собранные
детьми из школы «Орандж Нассау» в Райнсбурзи.
Супер! После хорошо проведенных выходных мы
начали наше путешествие обратно домой в
понедельник рано утром. Переночевав на юге
Германии мы приехали домой около 7:30 вечера.
Спасибо Господу, что помог нам успешно провести
летнии лагеря! Теперь держим курс на летний
лагерь в Украине 2019!
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