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Дорогие братья и сестры,
В этот раз мы хотим поделиться с вами несколькими историями - как иллюстрациями к
нашей работе и одновременно, конечно же, как молитвенными нуждами.
Вот рассказ Александра, которого мы знаем уже около 10 лет. Среди всех уличных
наркоманов, кому мы за это время пытались помочь, он был одним из самых сложных
случаев. С ним всегда было очень трудно разговаривать. Тем не менее месяц назад – слава
Господу! – он принял решение поехать в реабилитационный центр наших партнеров в
Ашкелоне. Его история напоминает мне мою собственную: я тоже приехал в Израиль в
подростковом возрасте и вырос на улицах, так как мои родители много работали. В 15 лет я
начал баловаться наркотиками... Если бы Бог не спас меня, когда мне было 26, я тоже бы
однажды наверняка превратился в бездомного наркомана. Вот почему сегодня в моем сердце
нет осуждения по отношению к тем, с кем мы работаем, но лишь сострадание и желание
помочь.
«Меня зовут Александр. В 14 лет я с
семьей переехал жить в Израиль. В школе
я не учился, так как у меня не пошел
иврит, и стал много времени проводить на
улице. Родители много работали, и у них
не было времени на мое воспитание. В 15
лет я впервые попробовал «экстази» и
употреблял этот наркотик два года, но
потом увлекся спортом и бросил
«экстази». Когда уже я стал жить
самостоятельно
и
работать,
то
однажды познакомился с парнем, который
бомжевал и употреблял героин. Я стал
иногда покупать и употреблять героин,
поначалу не считая, что это вредно и что я становлюсь наркозависимым. Я работал, жил в
Петах-Тикве и ездил в Тель Авив и Луд за наркотиком. Так продолжалось 15 лет. Однажды
один знакомый предложил пойти в центр «Авив» к христианам, где они кормили и
перевязывали раны. У меня были гнойные раны (из-за приема наркотиков), и я пошел. Там я
увидел Илью, моего хорошего знакомого. Я думал, что он давно умер. Он мне рассказал о
том, что с ним случилось и что сейчас он верующий. Мне тоже захотелось такой жизни, и я
попросил его взять меня в ребцентр. Сейчас я в центре «Хазара ле-Хаим» уже один месяц, и
за это время произошли большие перемены. Хочу остаться и стать верующим. Боюсь, что
не получится, но надеюсь, что Бог мне поможет. Прошу всех, кто будет читать мое
свидетельство, молиться за меня, чтобы Бог дал мне силы. Спасибо».

До…

После месяца
в ребцентре

Мы также просим вас молиться за реабилитантов из нашего беер-шевского центра.
Одного из них зовут Игорь, ему 50 лет. Он употреблял наркотики в течение 25 лет и
даже несколько раз попадал в тюрьму. Игорь находится в нашем ребцентре уже около двух
лет. Он не прикасается к наркотикам и всегда ведет себя достойно, но по-прежнему считает
себя неверующим. Недавно, однако, я зашел в его комнату и увидел Библию на его
прикроватной тумбочке! Пожалуйста, молитесь за духовный путь Игоря.
Михаилу 36 лет. Когда ему было 23, он репатриировался в Израиль из России, и вначале
все у него шло хорошо: он начал работать, хорошо зарабатывать, познакомился с девушкой…
Но однажды она утонула, и из-за этой трагедии Михаил впал в депрессию, потерял всякий
смысл в жизни, начал пить, увяз в долгах, какой-то период сидел в тюрьме. Он потерял все,
включая себя самого... Михаил находится в ребцентре уже полтора года. Он стал верующим,
не пьет, ходит на работу за пределами центра и регулярно принимает участие в нашем
служении уличным наркоманам в Тель-Авиве.
Моше* 61 год. Он профессиональный музыкант и много лет проработал в театрах и
барах. Из-за атмосферы баров он постепенно стал алкоголиком. В Израиль он
репатриировался 15 лет назад, но смена места жительства ему не помогла. В 2006 году он
впервые попал в христианский реабилитационный центр в Яффо. Там он стал верующим, но,
когда вышел из ребцентра и попытался жить самостоятельно, снова начал пить. Он живет в
нашем центре уже два года. Не прикасается к алкоголю и заботится о чистоте и порядке во
всем доме. Моше хочет служить Господу своим музыкальным талантом. Он также регулярно
ездит в Тель-Авив, чтобы помогать в работе нашего дневного центра.
Пожалуйста, продолжайте молиться за Ирину. Она
целый месяц провела в Беер-Шеве и не прикасалась к
наркотикам, но потом, к сожалению, у нее снова был срыв, и
она вернулась в Тель-Авив. Через несколько дней она
попросилась назад, и мы забрали ее в Беер-Шеву, но при этом
ужесточили условия, чтобы проверить, насколько серьезным
является ее решение. В результате Ирина возвратилась в ТельАвив на следующий день. Ситуация выглядит почти
Ирина у нас дома после безнадежной, и мы уже начали думать, что время и силы,
возвращения из Тель-Авива которые мы потратили, пытаясь ей помочь в течение этих
полутора лет, ушли впустую. Но потом мы вспомнили стих из
Евангелия от Матфея (25:40): "Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне". Действительно, все, что мы делали, было сделано
для Иисуса, и только Он знает, что все еще может произойти в жизни Ирины. Пожалуйста,
поддерживайте ее в своих молитвах.
Благодарим за ваши молитвы и поддержку!
Yours in Him,
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