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НОСИТЕЛЬ НАДЕЖДЫ
Надежда для детей в г Бельцы
Дорогие
друзья,
мы
искренне
благодарны Вам за Ваши открытые
сердца и оказанную помощь для
осуществления
евангелизационных
проэктов в Молдавии „Hoﬀnung für
Kinder in Belz“
„Так как вы сделали это одному из сих
братьев моих меньших, то сделали
Мне!“ Матфея 25:40
Помогая людям мы имеем возможность
служить Богу! Мы хотелибы Вам
рассказать о проделанной работе в
детском центре.

просмотреть эти познавательные
передачи. По окончании проэкта,
25 апреля был сделан праздник.
Все пришедшие дети ещё один раз
услышали евангелие и все вместе пели.
Хлеб жизни
Благодаря этому проэкту дети вместе
каждый день изучают Библию. В
течении марта месяца ребята
прочитали две книги из Библии:
Есфирь и Руфь. И 8 апреля была
проведена викторина. Дети отвечали
на вопросы по пройденным книгам.
После, на воскресном служении
старания детей были вознаграждены
призами. Во время локдауна по
причине
Корона-вируса
детей
посещали на дому и каждую неделю
выдавали продукты. Благодаря Вашим
усилиям, друзья, из Германии была
оказана помощь вещами, обувью,
краватями, матрасами, постельным
бельём, холодильником и лекарствами.

Книга жизни
„Ух ты!“ - это очень интересный проэкт.
Начиная с 11 января - по 19 марта было
снято 30 видеоуроков на 10 тем, такие
как: Бог, Человек, Мир растений,
Энергия, Семья, Библия и так далее.
В каждом таком уроке сказано
что об этом говорит Библия. Дети
имели замечательную возможность

Участники проэкта рады были
послужить одной молодой семье:
матери и дочери. Им была предотавлена
возможность проживания в Церкви в
течении 3 недель. Так-же их снобжали
продуктами питания.
Дорогие друзья, мы рады сообщить
Вам, что в ходе проэкта возобновлено
каждодневное питание детей в Церкви!
Матфея 25:35:40b
35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня;
40… «истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне».
Будьте благословенны!
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