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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!

Украина и Корона вирус
На сегодняшний день количество инфицированных
корона вирусом в Украине составляет 1,32 миллиона
при населении более сорока миллионов. На данный
момент в Украине зарегистрировано более 25 800
смертей, вызванных вирусом.
Из-за нехватки средств, невозможно закупить
необходимое количество вакцин. Палаты с больными
на вирус переполнены, а система здравоохранения
находится на грани краха. Словом, ситуация в Украине
чрезвычайно тревожная. Еще одна причина, почему
мы, фонд «Укру», надеемся и молимся, что этим летом
нам удастся провести летние лагеря для детей из
малообеспеченных семей. Кроме того, мы очень бы
хотели снова вернуться к программе "Рука помощи".
Очень важно помочь украинцам почувствовать, что им
помогают в такой тяжелой ситуации. Прежде всего,
показать детям и родителям, что любовь Господа с
ними!
«Летний лагерь в Украине 2020»
18 человек зарегистрировано для участия в «Летний
лагерь в Украине 2021». Еще есть место для
желающих! Сообщите нам, если знаете кого-то, кого
бы это заинтересовало! Подготовка к лагерю
«Украина 2021» началась с осторожностью. Были
созданы рабочие группы. Это достаточно сложная
задача, поскольку мы точно не знаем, сможем ли мы
поехать в Украину этим летом. Есть три возможности:
1. Лагеря проводятся с голландскими участниками.
Это идеальная ситуация.
2. Лагеря будут проходить без голландских
участников.
3. Лагеря вообще могут не состояться.
В настоящее время мы готовимся к первой ситуации.
Если же это будет невозможно из-за ситуации с
вирусом, тогда фонд «Укру» даст финансовую помощь

для проведения лагерей уже без участников из
Нидерландов в 2021!
«Рука помощи 2020»
Вся команда программы "Руки помощи 2020" хочет
поехать снова в Украину в 2021 году. Однако из-за
вируса ехать в мае кажется маловероятным.
Возможно, удастся поехать в сентябре. Иными
словами, как только представится возможность! Мы
обсуждаем с нашими украинскими партнерами
выполнение проекта. Учитывая новые требования, мы
уже поняли, что проект, запланированный к началу
2020 году в Сватици, (реставрация сада и школы для
детей), не состоится.
Мы обсуждаем возможный проект в Полонном
(центральная Украина). В планах восстановить здание
для ухода за детьми и евангелизация детей и
молодежи. Также есть возможные проекты в
окрестностях Ровного и Староконстантинова. Вскоре
мы получим больше информации. Мы хотели бы
способствовать улучшению условий жизни детей и
молодежи в Украине. Вы поможете? Ваша финансовая
поддержка и молитва остаются незаменимыми.
Другая помощь
Кроме летних лагерей и программы «Рука помощи»,
фонд «Укру» обеспечивает продовольственными
пакетами, когда необходимо, как например, этой
суровой зимы в Украине! Также, мы предоставляем
медицинскую поддержку, как вы понимаете, на такой
вид поддержки нужные средства. Кроме того, мы
помогаем
центру
«Вдохновение» в Шепетовке,
где ежедневно беспокоятся о
детях, живущих на улице.
Центр
предлагает
уроки
английского языка, во время
этих уроков рассказывается о
любви
к
Богу
и
демонстрируется на практике.
Благодаря пожертвованиям от
фонда «Укру» здание центра
было
оборудовано
центральным
отоплением.
Благодаря этому, центр сможет теперь готовить пищу
и на продажу. Мы также сможем им помочь закупить
кухонное оборудование.
Недавно кто-то спросил меня: "Почему ты делаешь это
так далеко от дома? В нашей стране также есть люди,
которым нужна помощь". На что наш ответ является
неизменной: Украина выпала на наш путь.
Вы можете поддержать нас своим вкладом и своей
молитвой!
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