
Наши Новости Весна 2020

Живая Надежда во время кризиса 

“Чудесно силами добра укрыты, спокойно мы в грядущее глядим,  

Бог среди нас и вечером и утром, мы каждый новый день встречаем с Ним.” 

Дитрих Бонхёффер в декабре 1944 года 

  

В начале февраля начиная читать биографию Дитриха Бонхёффера я даже 
представить не могла насколько актуален скоро станет для всех нас текст 
известного немецкого богослова. 


Нас в Одессе также коснулась «Коронавирус» - карантин и с этим связанный 
страх и неизвестность под которым оказалось множество людей. Кроме того 
мы в Украине сталкиваемся с огромным количеством дезинформации, 
заброшенной системой здравоохранения, хаосом в политике и обществом 
которое напоминает времена в начале конфликта на востоке Украины и 
наверняка даже превышает. 


К а ко е же э т о со кровище - быт ь в 
безопасности в руках Божьих в это время и 
черпать силу и уверенность в своей вере. Мы 
рады и благодарны за то, что можем 
предложить помощь и поддержку в это 
трудное время семьям, чьи дети находятся 
под нашим присмотром в наших детских 
центрах.


С 12 марта все школы закрыты, а с 21 марта 
не работает общественный транспорт в 
сельскую местность. Для большинства 
родителей наших детей в Петровке это 
означает, что они больше не могут приезжать 
на работу в Одессу. Многие сразу же 

потеряли работу и теперь не имеют никакого дохода, оставаясь дома.


В течение первой недели карантина только 10 семей приняли наше 
предложение о доставке продуктовых пакетов. В прошлую пятницу этим 
предложением воспользовались уже 30 семей. Печально, что уже есть семьи, 
у которых не осталось мало или вообще ничего нет из продуктов.
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Помимо практической помощи с продуктами питания и медикаментами, наши 
сотрудники помогают услугами “такси” при важных приемах у врача или 
поручениях (например, при поставке спасающих жизнь медикаментов для 
ВИЧ-терапии, которая ни при каких обстоятельствах не должна прерываться), 
так как пользоваться общественным транспортом без официального 
разрешения больше нельзя. 


Так как все обучение теперь 
происходит дома, мы также 
изменили наше служение и 
п р е д л а г а е м п о м о щ ь в 
выполнении домашних заданий, 
обучение иностранным языкам и 
детские уроки Библии онлайн. 
Кроме того, наши сотрудники 
ежедневно звонят родителям 
или детям и подросткам, чтобы 
получить представление о ситуации дома. Таким образом мы надеемся 
предотвратить домашние насилие и безнадзорность в это кризисное время. 
Этот голубь, как символ надежды на новое начало после кризиса, вчера 
прислала нам маленькая девочка из нашей совместной группы WhatsApp.


Наша команда была поражена, а некоторые даже смущены, когда получили 
полную зарплату в этом месяце, в такие кризисные времена, как эти - 
исключение в Украине. Как я уже говорила, многие другие потеряли свой 
доход. Слава Богу, мы можем поддержать членов нашей команды в эти дни.


Мы хотели бы от всего сердца поблагодарить всех вас, кто, несмотря на то, 
что ваши страны также коснулось эта ситуация, продолжаете думать о нас, 
молиться за нас и поддерживать нас материально. Благодарим Вас за то, что 
помогаете нам поддерживать людей, которые забыты большинством других, 
чтобы показать, что они совсем не забыты. 


Я хотела бы закончить смолитвой Бонхёффера. Время, в которое он написал 
это стихотворение, отличалось от того, что мы переживаем сегодня, но была 
не менее сложным. Его слова могут ободрить нас и стать нашей молитвой.


“Господи, во мне темно, но с тобой свет. Я одинок, но ты не оставишь меня. Я 
в отчаянии, но с Тобой есть помощь. Я беспокойн, но с Тобой есть мир. Я не 
понимаю твоих путей, но ты знаешь путь для меня.”


Оставайтесь в безопасности и будьте благословлены.


Николь и Славик Борисюк с детьми и командой "Живая надежда Одесса".
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