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НОВОСТИ ЖИВАЯ НАДЕЖДА 2019
"Доброта - это язык, который глухие слышат и слепые видят".
- Марк Твен
Не всегда нужно много слов. Часто в
объятиях, улыбке или дружеском
жесте больше силы, чем во многих
предложениях. Летом мы смогли
увидеть этот принцип в работе. Друзья
из Германии и Люксембурга, которые
не говорят ни на украинском, ни на
русском языке, приехали в Одессу и
Петровку, чтобы прикоснуться языком
добра к сердцам наших детей, их
семьям и нашим сотрудникам. В данном информационном письме мы хотели бы
поделиться с вами тем, что мы пережили за последние месяцы.
Как и каждый год, три месяца летних каникул были очень насыщенными. Из-за
нехватки мест в школах некоторые дети из наших дневных центров ходят в
школу во второй половине дня, поэтому некоторые приходят к нам только во
время каникул, и им это особенно нравится. К нашему большому сожалению,
радость от свободного времени в школе была огорчена потерей членов семьи в
трех семьях, с которыми мы работаем. Две маленькие девочки потеряли мать,
двое других - отца и две сироты - бабушку, которая была
их единственным опекуном. Снова и снова приходится
осознавать, что смерть - это часть жизни и что вместе
намного легче пережить времена скорби.
Лето - это также время многочисленных посещений,
экскурсий и, конечно же, летних лагерей "Живая
надежда". Без сомнения, за это время у нас было два
ярких момента: Первый - наш семейный лагерь.
Планируя это во второй раз, мы быстро получили более
100 регистраций, потому что в прошлом году
появились слухи, что это особенное семейное время
было замечательным подарком для каждого участника. Спасибо за ваши

1

Лето/ Осень 2019
пожертвования и молитвы, которые помогли более чем 30 семьям насладиться
чудесными каникулами на Черном море.
Среди других мы могли пригласить мать с двумя сыновьями из Петровки,
которые все трое до этого никогда не были на море (хотя поселок находится
всего в 60 км от пляжа). Также другая семья, где отец умер незадолго до этого,
могла использовать эти дни, чтобы набраться новых сил, приехать отдохнуть и
обрести надежду на будущее.
Через три дня после семейного лагеря начался наш ежегодный летний лагерь, в
котором принял участие 141 человек. Нашей главной темой в течение недели
было то, как важно строить свою жизнь на прочном фундаменте, чтобы мы были
стойкими даже в штормах и трудностях. В дополнение к изучению Библии мы,
конечно же, прекрасно провели время, занимаясь рукоделием, играя в театр,
плавая, занимаясь спортом и просто находясь вместе.
В сентябре начался новый учебный год. Мы смогли помочь многим детям
школьными принадлежностями, портфелями и школьной формой. Все три
дневных центра хорошо посещаются, а также некоторые новые дети нашли свой
путь к нам. Как и каждый год, два молодых немца пополняют нашу команду
добровольцев - Марьям и Даниэль. Наша 17-летняя дочь Ребекка начала учебу в
Германии в медицинском колледже 1 сентября. Для нас как для семьи это также
является началом нового этапа в нашей жизни. Мы благодарны, что Бог
обеспечил нам хорошую принимающую семью в Люксембурге, и что Ребекка
сейчас является частью Международной Христианской Церкви, которая
поддерживает наше служение здесь, в Одессе, на протяжении многих лет, и
многие уже есть друзья.
На сегодня мы хотели бы завершить это
письмо сердечной благодарностью. Мы
воодушевлены вашими визитами,
письмами, телефонными звонками,
вашими пожертвованиями и молитвами.
Спасибо за вашу доброту и щедрость!
Да благословит вас Господь в изобилии!
Искренне,
Славик и Николь с Ребеккой и Саррой, а также дети, семьи и сотрудники Б/Ф
"Живая Надежда" в Одессе и Петровке
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