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Ремонт в центре «Авив» - острая нужда

Дорогие друзья,
Центр «Авив» в Тель-Авиве после всех этих
Ремонт
лет работы сильно обветшал, и один из наших
самых активных добровольцев, Шломи, предложил
сделать
в
нем
капитальный
ремонт.
Действительно, было уже просто невозможно
продолжать работать в центре. Когда мы сняли это
помещение, оно было старым магазином в старом
здании, которое, скорее всего, никогда не
ремонтировалось. Мы сделали небольшой «косметический» ремонт, но
помещение продолжало ветшать, пока не стало непригодным для служения.
Особенно нас беспокоило антисанитарное состояние
кухни, так как мы постоянно имеем дело с едой
(раздаем около 1000 обедов в месяц).
Помимо этих соображений, мы также хотели,
чтобы центр «Авив» был чистым и приятным, как и
подобает месту, принадлежащему Господу и
Шломи лаговествует
прославляющему Его. Мы хотим, чтобы люди
в центре «Авив»
наслаждались атмосферой в центре и задерживались в
нем подольше. Если он будет красивым и
опрятным, то не только наркоманы, но и
другие прохожие будут чаще заходить в
него.
Возле
Шломи свидетельствует, что во время
дверей
его «смен» в «Авиве» (два вечера каждую
«Авива»
неделю) многие коренные израильтяне и
арабы (в основном «клиенты» близлежащих борделей) заглядывают в центр,
чтобы попить кофе и пообщаться. Это предоставляет нашим добровольцам
замечательную возможность поделиться с ними Евангелием, так как
гораздо проще говорить с кем-то, кто сам пришел к тебе, чем, например,
подходить к незнакомым людям на улице.

Ремонтные работы начались в прошлом месяце. Мы отремонтировали пол,
кухню, протекавшую крышу, сломанные двери, поврежденные электрические
кабели и стены, избавились от вредителей, купили необходимое оборудование
и т. п. А тем временем продолжали раздавать еду и делиться Евангелием на улице, у входа в «Авив».
Проект оказался недешевым, но мы верим, что он того стоит. Мы хотим,
чтобы наши волонтеры работали в безопасной и комфортной обстановке, а
люди с улицы чувствовали, что не просто зашли в очередную столовую для
бездомных. Мы хотим, чтобы они знали, что мы на самом деле заботимся о
них и считаем, что они заслуживают такой приятной атмосферы. В
обновленном центре мы также сможем проводить дополнительные
мероприятия и служения (такие, например, как библейские уроки на втором
этаже).
Пожалуйста, молитесь о том, чтобы эти перемены принесли хорошие
плоды, а также за дополнительные средства для покрытия расходов на
ремонт. На данный момент это наша самая насущная финансовая нужда! Мы
старались ограничить расходы, но они все равно оказались значительнее
наших изначальных подсчетов. Если Бог положит вам на сердце
поучаствовать в этом проекте в финансовом плане, пожалуйста, свяжитесь
с нами.
Новый проект в Беершеве
Два месяца назад мы начали новый проект – благовествование в самом
неблагополучном и бедном районе Беершевы. Мы взяли листовки с описанием
нашего ребцентра, еду и напитки и отправились в местный парк, где сразу
встретили «наших ребят» и начали с ними общаться. В этом парке, конечно,
меньше наркоманов, чем на улицах Тель-Авива, и они не бездомные. (В
Беершеве наркоманы еще живут со своими семьями и не находятся на
«последнем этапе», как в Тель-Авиве.)
Сначала наркоманы были подозрительны и не хотели разговаривать с
нами, но сейчас, два месяца спустя, они встречают нас очень дружелюбно.
Некоторые из них открыты для Евангелия и уже знают что-то об Иисусе.
Пожалуйста, молитесь о них.
Беершевский ребцентр
В прошлый раз мы писали о четырех новых наркоманах, которые пришли
в наш ребцентр. К сожалению, все они покинули программу до ее завершения.
Одна из причин, конечно же, заключается в тяжелых ломках (хотя многие
реабилитанты успешно проходят через них). Действительно, трудно пройти
этот этап реабилитации без лекарств, но нам запрещено предоставлять их

наркоманам, поскольку мы официально не признаны государством и у нас нет
врача в штате (еще одна просьба для молитвы!).
Тем не менее все, кто у нас побывали, слышали Евангелие, пожили в
христианском доме и теперь знают, где смогут нас найти, если решат
возобновить программу. Фактически, мы видим, что даже несколько дней в
ребцентре не проходят даром для наркоманов. Когда мы встретили одного из
наших бывших подопечных в
беершевском парке, о котором
я писал выше, он с радостью
узнал нас и тепло отзывался о
нас перед своими приятелями.
Он даже сказал, что думает
вернуться
и
закончить
программу.
Пожалуйста,
Библейский урок в беершевском ребцентре
молитесь за него.
Недавно мы поняли одну из основных причин, по которым реабилитанты
покидают центр уже после того, как прошли через ломки: у них и у нас часто
бывают совершенно разные цели и задачи. Нередко наркоманов побуждает
обратиться к нам не их основная проблема (зависимость), а ее последствия.
Например, человек становится бездомным из-за наркотиков. Когда он
приходит к нам, мы начинаем решать его проблему зависимости духовными
средствами, однако он, попав в центр, уже решил свою проблему бездомности.
Мы молимся, чтобы Бог вмешался в жизнь таких людей, коснулся их
сердец и открыл им глаза, чтобы они увидели свою основную проблему.
Пожалуйста, поддержите нас в этой духовной битве за души тех, кто так
отчаянно нуждается в Боге! Только Он может избавить их из царства тьмы и
ввести в Царство возлюбленного Сына Своего!
Мы также просим молиться за Алексея, директора нашего ребцентра. В
последнее время он совершенно выбился из сил. Его работа отнюдь не легка, и
он принимает реабилитационный процесс каждого из своих подопечных очень
близко к сердцу. В результате в какой-то момент он осознал, что перестал
спать по ночам и находится на грани срыва. Вот почему мы решили, что до
конца года не будем принимать в центр новых наркоманов, чтобы дать
Алексею восстановиться и окрепнуть. (Конечно, он будет продолжать
заботиться о «старых» реабилитантах.) Пожалуйста, молитесь за него. Он драгоценный друг и прилежный служитель как в ребцентре, так и в нашей
церкви.
Благодарим за ваши молитвы и поддержку!
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