Информационное письмо № 6 от 28 августа 2019 (17ый выпуск)
«Летний лагерь в Украине 2019» и «Рука помощи 2019»
Cristnalaan 15
2231 ZP Rijnsburg
The Netherlands
Нідерланди
Тел. 071-4022787
Веб-сайт: www.oekroe.nl
Eлекронный адрес:
info@oekroe.nl
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
Исполнены ожидания, а также с некоторым
скептицизмом, украинцы пристально следят за
действиями нового президента Зеленского. Во время
президентства
Порошенка,
пенсии
несколько
выросли. Однако цены на ряд товаров и услуг также
выросли. Время покажет. Не следует забывать, что
Украина не западноевропейская страна. Изменения
потребуют времени, много времени.
«Летний лагерь в Украине 2019»
Все началось утром в понедельник 5 августа.
Четверо волонтеров выехали из Рувена (восточная
часть Нидерландов) и 10 с Рийнсбурга с двумя
дополнительными
водителями.
После
поощрительного
слова
Альдерман
Джерарда
Мостерт-младшего и молитвы, группа отправилась в
03:45 утра с Райнсбурга. На этот раз мы отправились
из школы королевы Вильгельмины. (Школа
Вильгельмина, мы очень благодарны вам за
гостеприимство). На AC Zevenaar (голландсконемецкая граница) мы все встретились. По дороге в
Украине
Андре
и
Яков
были
нашими
дополнительными водителями, так как у нас было по
меньшей мере два водителя для каждого из 4
фургонов. По пути дополнительными водителями
были Уилфред и Вим. Молодцы, большое спасибо!
Каждые два часа мы делали остановку, чтобы
немного отдохнуть.
После безопасного путешествия группа прибыла
около 20:00 в Отель T сразу же после австрийсковенгерской границы. Хорошо поели, побеседовали и
отправились
спать.
День
был
довольно
изнурительным! На следующее утро мы продолжили
в направлении венгерско-украинской границы. Наша
команда распались после пересечения границы. Одна
команда поехала в Гуты, другая в Лавки (уже 17-й
год!) и в Клиновцы. В каждом месте проведения
лагеря голландских волонтеров ждал особый прием.

Кстати, Людмила и Мартин Берхейдж ждали нас в
Лавке! Отлично! Сам лагерь начался для нас в среду.
Дети были в восторге, как приехали голландцы!
День начался для украинского и голландского
руководства по чашки кофе или чая. Далее детей
разбудили, и все пошли на завтрак. Завтрак
несколько иной, чем то, к чему мы привыкли в
Нидерландах! Иногда была какая-то каша. Однако на
столе всегда был хлеб. После завтрака дети изучали
Библию вместе со своими лидерами, а голландцы
изучали Библию друг с другом. За этим последовали
спорт и игры. Вечером мы просматривали
фотографии и видеозаписи, сделанные в течение дня,
и множество смешных и серьезных выставок.
Голландцы навещали друг друга в выходные дни.
В воскресенье утром они ходили в церковь, а днем отдохнуть у озера. Время пролетело очень быстро. В
понедельник утром 19 августа в три утра группа
отправилась обратно в Нидерланды. Прохождение
границы заняло более пяти часов! К сожалению, сразу
же после границы в Венгрии сломался один из
фургонов. Он вернулся домой в субботу днем, 24
августа, с задержкой в четыре дня ... Другие приехали
домой во вторник, 20 августа, после остановки на
ночь на юге Германии. Вместе с украинцами мы
смогли провести невероятные летние лагерями, где
широко распространялось Евангелие! Спасибо тебе
Господи
«Рука помощи 2019»
Несколько наших волонтеров посетили проект
«Рука помощи 2019» в Староконстантинове.
Ремонтные работы продолжаются. Цель - сдать этот
детский сад в пользование с сентября! На следующий
сезон наш партнер представит нам несколько
потенциальных проектов! Мы с нетерпением ждем!
События
• Вторник, 26 ноября: информационный вечер
проектов «Рука помощи 2020» и «Летний лагерь в
Украине 2020»
• Май 2020: срок выполнения проекта «Рука
помощи 2020»
• 3 - 18 августа 2020: проведение проекта «Летний
лагерь в Украине 2020»

«Рука помощи» и «Летний лагерь в Украине» программы фонда «Укру» в Рейнбурзи, Нидерланды. Деятельность фонда признана Налоговой палатой
Нидерландов (пожертвования в Нидерландах подлежат налогообложению) - Рейнбурзька Торговая палата № 28097322

