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ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ 
МОЛДАВСКОГО СОЮЗА ЕХБ И ТИХООКЕАНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 

"ДАЙТЕ ИМ ЕСТЬ" 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Практически, все церкви в Южном Судане закрыты из-за войны, большинство 
жителей страны бежали из своих мест поселения в Уганду или же другие 
соседние страны.  

Большое сосредоточение людей в лагерях беженцев в Уганде, отсутствие 
работы, возможности что-то приобрести для пропитания, вызвало голод. По 
прогнозам ООН, до конца 2017 года от голода умрет более 80 000 человек. 

Союз церквей ЕХБ Молдовы и Тихоокеанское Объединение церквей ЕХБ 
согласились сотрудничать друг с другом в проекте "Дайте им есть" - оказание 
помощи церквам Южного Судана в пропитании и проповеди Евангелия через 
практические дела милосердия. 

В составе проекта, предполагается: 

• Построить небольшие пекарни, способные действовать в условиях 
лагерей беженцев, и закупить необходимое для этого оборудование и 
материалы 

• Обеспечить обслуживающую команду из местных жителей, членов 
поместных церквей запасами необходимых составляющих для выпечки 
хлеба сроком на полгода 

• Обучить команду умению выпекать хлеб 
• Передать пекарню под ответственность пастора Эдварда Дима, 

Президента баптистского союза ЕХБ Южного Судана (читайте о пасторе 
Эдварде Дима в приложении) 

Чертеж пекарни прилагается. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

• Обеспечение минимального пропитания для членов поместной церкви 
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• Помощь питанием некоторым неверующим с целью распространения 
Евангелия 

• Рост церквей за счет оказания практического примера христианской 
любви 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА ОДНОЙ ПЕКАРНИ: 

• Финансовые затраты на строительство одной пекарни (ориентировочно): 
o Стоимость печки и устройства для подготовки угля с доставкой в 

Кампалу         $600.00 
o Стоимость постройки здания пекарни    $500.00  
o Стоимость приспособлений и форм для выпечки хлеба  $600.00 
o Стоимость продуктов сроком на полгода с доставкой их на место 

пекарни          $500.00 
o Обучение и прочие затраты      $300.00 

 
Общая стоимость одной пекарни             $2,500.00 

• Людские ресурсы 
o Нужен ПЕКАРЬ, который мог бы поехать в Южный Судан и научить 

местных верующих выпекать хлеб -- один- два человека 
o Нужны служители, которые во время первой выпечки хлеба могли 

бы провести евангелизационные служения. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПРОЕКТ 

Средства на проект предполагается собрать среди верующих обоих 
организаций.   

Пожертвования в Америке можно сделать:  

• На вебсайте миссионерского отдела ТО - http://ptmissions.com/donation-
campaigns/  - South Sudan Ministry с пометкой "For Bread Bakery project  

• На основном вебсайте Объединения http://pcsba.com/index.php/ru/about-
ru/misc/donation-ru/donation-to-pcsba с пометкой "For Bread Bakery project 

• Послав чек на следующий адрес: 
Power in Truth 
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639 Welland Way 
West Sacramento, CA 95605 

Пожертвования в Молдове можно сделать: 

• Позвонив по телефону + 373 6910 8505  
• В здании СЦЕХБ Молдовы 

Адрес: Молдова,  г. Кишинев, ул. С. Лазо, 27/2 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ И 
КООРДИНАТОРОВ ПРОЕКТА 

• В Молдавии:  
Игорь Мордвинов: +373 6910 8505, mbmbaptist@gmail.com 

• В Америке: 
o Алексей Яновский, руководитель миссионерского отдела ТО: 916-

764-0231, yanovskiya@yahoo.com 
o Алексей Серин: 916-202-5074, aaserin@gmail.com 

Приложения: 

• О пасторе Эдварде Дима 
• Чертеж пекарни 
• Фотографии печки и угле - обжигового приспособления - см. ниже 
• Последняя статистика по Южному Судану. 
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ФОТОГРАФИИ ПЕЧКИ И УГЛЕ - ОБЖИГОВОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

 

ПЕЧИ 
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УГЛЕ - ОБЖИГОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
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