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Уважаемый читатель!
Если Вы используете новую (электронную)
почту или Вы больше не хотите получать наш
информационный
бюллетень,
пожалуйста,
сообщите нам.
Важная просьба: когда Вы осуществляете
денежное
пожертвование,
пожалуйста,
укажите свой адрес и почтовый индекс, чтобы
облегчить наше администрирование!
Украина и коронавирус
Как наша страна, так и соседние государства, и весь
мир, Украина все еще борется с короной. К сожалению.
Для посещения Украины, необходимо предъявить или
свидетельство о вакцинации или ПЦР-тест,
сделанный не более, чем за 72 часа до въезда. Кроме
того, необходимо иметь официальное подтверждение,
что Вы застрахованы от короны в страховой компании
с офисом в Украине. Вы можете получить такую
страховку за 3,30 евро за первые три дня и по 0,80 евро
за каждый последующий день. Поэтому это
рационально. Между тем в Украине снова начали
работать школы. Подождем и узнаем, как это
повлияет на уровень заражения.
Лагерь Украина 2021
Как
упоминалось
в
нашем
предыдущем
информационном бюллетене, Фонд Oekroe финансово
помогает многим детям отлично провести летние
каникулы. Дети и подростки из села Лавки (дневной
лагерь), Ровно, Дунаевцы, Свалява и Глинского
отлично провели каникулы, они хорошо питались,
играли, получали внимание и, не менее важно, узнали
о любви Бога.
Вот такой отзыв о лагере с Глинского: «Там было 22
молодых человека (некоторые из них не являются
христианами) и 10 лидеров/поваров. Двое лидеров евангелисты. Один из них основал несколько церков и
рассказывал молодежи о своем пути к Богу и его
опыте создания церквей. Другой – бывший наркоман.
Он рассказал о вредном влиянии употребления
наркотиков и о том, как это разрушило его жизнь. Эти
двое мужчин были настоящим благословением для

лагеря, и молодые
люди запомнили их
рассказы на всю
жизнь. Тема лагеря
была
такой:
«Воспитывайте
молодежь
в
молодости, и они не
забудут этого в
старости».
Зять
Юры (одного из членов церкви) признал свои грехи и
выразил желание продолжать жить с Богом.
Несколько других молодых людей очень увлечены, и
после лагеря они активно участвуют в изучении
Библии». Разве это не прекрасно! Благодаря
спонсорам, и, прежде всего, благодаря Господу, мы
смогли таким образом помочь! Подобные фото и
отзывы мы получили из различных других лагерей. А
теперь мы с нетерпением ждем «Лагерь Украина
2022»!
Рабочие руки 2021/2022
К сожалению, из-за коронавируса наши волонтеры не
смогли работать в Украине. Однако это не означает,
что мы сидели на месте. Мы регулярно
консультировались
с
нашими
украинскими
партнерами. Особенно о проекте в Полонном, который
будет функционировать по принципу работы Центра
вдохновение в Шепетовке. Благодаря проекту Food
Kitchen
несколько
женщин
(ромы)
имеют
оплачиваемую работу! Как только сможем, мы поедем
в Украину, чтобы обсудить план действий в Полонном!
Кроме этого проекта, мы контактируем с нашими
украинскими партнерами относительно других
возможных проектов. Таким образом, мы пытаемся
руками и ногами соблюдать заповеди Господа:
«несите Евангелие словом и делом». Ваша финансовая
поддержка, а также ваши молитвы остаются
незаменимыми.
Медицинская поддержка
Недавно мы получили срочный запрос о помощи для
девочки, у которой опухоль. Для покрытия расходов на
лечение и расходов на проезд в Киев понадобилось 600
евро. К счастью, благодаря вашим пожертвованиям, мы
смогли удовлетворить этот запрос. И ... сейчас она
хорошо себя чувствует! Таким образом, и благодаря
вашим пожертвованиям мы сможем продолжать работу в
винограднике Господа!
Во вторник, 23 ноября, мы организуем наш ежегодный
информационный вечер о лагере Украина 2022» и
«Рабочие руки 2022» (для набора волонтеров).
Следите за веб - сайтом!
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