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Дорогие друзья,
Наша работа в Тель-Авиве продолжается. Центр "Авив"
посещают в среднем 25 человек в день. Недавно мы провели
встречу всех руководителей наших команд волонтеров представителей 6 реабилитационных центров, которые с нами
сотрудничают. Все ребцентры работают вместе, объединенные
одним и тем же бременем и общей целью: спасение людей,
которые гибнут физически и
духовно на улицах ТельВ центре «Авив»
Авива. Почти все эти
лидеры – сами бывшие
зависимые, и они очень
ревностно служат, стараясь
нести весть о спасении и
Наркоманы Тель-Авива исцелении тем, кто так в ней
нуждается.
Пожалуйста,
продолжайте молиться за наркоманов и бездомных ТельАвива, за наших служителей и за развитие служения.
Мы также просим вас продолжать молиться за Ирину. Битва за ее жизнь длится уже
второй год. Несколько раз за это время нам казалось, что мы стали свидетелями окончательной
победы Господа. Однако, к сожалению, это было не так. Шесть раз Ирина возвращалась в ТельАвив. Мы пытались помочь ей тем, чем только могли. В последнее время во время ломок она
жила у нас дома, и Ольга всегда находилась радом с ней. Тем не менее, как только Ирина
начинала чувствовать себя лучше, она снова уезжала в Тель-Авив. Мы видим, что она страдает
от тяжелых эмоциональных травм и серьезных психологических проблем. Несколько дней
назад мы снова увезли Ирину из Тель-Авива в Беер-Шеву, но на этот раз она согласилась
принять профессиональную помощь, которую предложили нам социальные службы. Мы
надеемся, что это сотрудничество между нами и социальными службами пойдет Ирине на
пользу, а также даст нам еще одну возможность засвидетельствовать о Господе перед
неверующими.
Лена и Света с сыном Лены на
Пожалуйста, молитесь также за Лену,
которая вместе со своим маленьким сыном
живет в женском ребцентре в Хайфе уже почти
четыре месяца. Мы считаем, что она делает
серьезные шаги навстречу Господу. Лене
нравится в центре. Она очень музыкальная и
играет на гитаре во время молитвенных
собраний и библейских уроков.

коленях.

С марта наш реабилитационный
Библейский урок в беер-шевском центре
центр для мужчин в Беэр-Шеве
возглавил новый директор (Игорь
завершил свое сотрудничество с нами и
теперь будет служить на другом
поприще). Его зовут Алексей. Он зрелый верующий с богатым опытом
работы в сфере реабилитации от
зависимостей. Он очень энергичный и
обладает хорошими лидерскими
навыками. Пожалуйста, молитесь о нем
и о пятерых реабилитантах, которые в
настоящее время живут в центре. Все
они, слава Богу, стабильны и успешно
проходят реабилитацию.
Большое спасибо за ваши молитвы и да благословит вас Бог!
С уважением,
Борис и Ольга Бикас
Post address (office): P.O.Box 1181 • Arad 8911002 • Israel
tel.: 972-8-933-02-18, 972-544-997336 • e-mail: dovbikas@gmail.com
website: www.avivministry.com

P.S. Это отрывок из свидетельства Евгения (проходившего реабилитацию в Ашкелоне), о
том, как он посещал центр «Авив».
…Все мои родные страдали… Я пытался переходить с
метадона на другой препарат, но ничего не менялось. Тогда я
воззвал к Господу. У меня из глаз бежали слезы. После этого я
поехал с другом в Тель-Авив, чтобы купить таблеток, и друг сказал
мне: «Давай зайдем к христианам в "Авив", чай попьем». Мы пошли,
и возле «Авива» я увидел Илью – парня, с которым раньше был
вместе на метадоновой программе. Я у него спросил: «Как тебе
удалось так поправиться?» Я увидел, что в его глазах были радость
и свет. Он мне начал свидетельствовать, что Господь освободил
его, когда он уже умирал, и я вспомнил, как несколькими днями ранее
взывал с воплем к Господу. Вот, Он мне уже отвечает! По моему
телу пробежали мурашки. Илья предложил помолиться за меня. Я
согласился и зашел в «Авив». Он и еще кто-то помолились за нас с
другом, и я начал приходить туда. Я понимаю сейчас, что за меня
постоянно молились. Я чувствовал это!.. Я начал понимать, какой
вред и какую боль причинил родным, хотя раньше этого не замечал,
был хладнокровным.
Я вновь воззвал к Господу и в очередной раз поехал в Тель-Авив, чтобы зайти в
«Авив» и попроситься в ребцентр в Ашкелоне. Господь дал свободу. У меня почти не было
ломок, не было ни одного дня, чтобы я не спал… Спустя два месяца я с братьями и
сестрами начал ездить туда, откуда меня забрали в Тель-Авиве. Там мы кормим,
перевязываем раны и говорим о том, как мы получили свободу и что есть другая жизнь.
Вся слава Богу нашему и Спасителю Иисусу Христу. Аминь.
(Полное свидетельство Евгении вы можете прочитать на нашем сайте.)

