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Моя Надежда — Детское служение для обездоленных детей в Акрабаде
Всмотритесь в каждое личико ребёнка. Скажите,
что вы видите? Я вижу семьи этих детей, которые
потеряли работу в 2020 году, когда Индию закрыли
на карантин во время пандемии ковида. Да, это
факт, что 1,3 миллиарда людей не выходило на
улицу несколько месяцев во время карантина. Но
никто не считал, сколько бедняков остались без
средств к существованию, пока вся страна была
поставлена на паузу.
Поэтому многие семьи уже не могли собраться ни
за ужином, ни за обедом, потому что у них
кончились деньги. “Всё! Я потерял работу,” —
сказал отец своей семье, после короткого
разговора по телефону со своим боссом.
Почувствуйте ту же самую боль от голода, какую
чувствуют его дети. А ведь ещё пару недель назад
вся его семья могла наслаждаться белоснежным
рисом и острой чечевичной похлёбкой.
Наша индийская команда получила письменное разрешение от властей. Поэтому мы смогли заходить в закрытые
на карантин трущобы и раздавать там еду. Мы закупили тонны риса, масла, бобов и муки. Наша команда сделала
продуктовые наборы и отправилась их раздавать. Мы стучались в двери домов и нас с радостью принимали
индуисты, буддисты и мусульмане. Подумайте! Мы смогли накормить тысячи бедных семей. Поэтому тысячи
бедных семей услышали о Христе в самое мрачное время их жизни.
Скажите, вы когда-нибудь теряли работу? Тогда вы сможете понять, что переживают индийцы, которые остались
без средств к существованию, пока вся страна была на карантине. Но люди потеряли не только зарплату. Они
потеряли надежду на лучшее будущее. А мы знаем, что в самое тяжёлое время жизни у каждого человека должна
быть надежда на Бога, чтобы преодолеть все сложности.
Поэтому мы назвали этот проект “Моя надежда”. И мы
стали делать гораздо больше, чем до пандемии ковида.
Мы сняли помещение, где каждый день наша команда
собирает детей. Мы кормим их, покупаем им одежду и
даём им образование. Наши дети растут и всё больше
понимают, кто такой Христос.
Друзья, хотите помочь нам в этом проекте? Наши дети
нуждаются в ежемесячной финансовой
поддержке. Вместе с нами вы будете кормить детей
бедняков и одевать их. Вместе с нами вы будете
радоваться тому, как мальчики и девочки учатся читать
и писать на хинди. Но самое главное, вы увидите, что
вы приводите детей ко Христу, и они вырастают
успешными людьми. Станьте нашим партнёром в
добрых делах сегодня!
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