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Дорогие друзья,
Оглядываясь назад на год, который почти закончился, я могу сказать,
что он был сложным и плодотворным одновременно.
Сложным из-за состояния здоровья Ольги, которое, похоже,
ставится хроническим, поскольку врачи не дают надежды на какое-либо
улучшение в будущем. Это, несомненно, создает в нашей семье
дополнительную эмоциональную и физическую нагрузку.
С другой же стороны, слава
Богу, в этом году служение
росло и приносило плоды!
1. В нашем центре в ТельАвиве в этом году мы раздали
около 12 000 обедов, и многие
уличные наркоманы приняли
решение
отправиться
в
реабилитационные центры.
Некоторые из них завершили
программу реабилитации и
теперь приезжают в Тель Авив
в качестве добровольцев. Есть
те, кто решил посвятить свою
жизнь Господу и прошел
водное крещение. Все наши
команды по-прежнему активны
и полны энтузиазма, и мы
надеемся, что в ближайшее
время к нам присоединятся и
другие группы добровольцев.
Мы также благодарим Господа за ремонт в центре «Авив». Он стал
красивым, чистым и безопасным местом!

Реабилитанты из Беершевы на
служении в Тель Авиве
rehabilitants serving

2. Мы благодарны Господу за то, что все
шесть реабилитантов, которые живут в
нашем центре в Беершеве, продолжают
успешно проходить программу. В этом
году нам очень помогли добровольцы из
России, которые приезжают примерно на
месяц, чтобы жить в реабилитационном
центре, наставлять наших подопечных и
общаться с ними.

3. Недавно мы наконец приняли решение расширить наш ребцентр в
Беершеве, арендовав прилегающую к нему часть того же здания. Здесь мы
также сможем проводить субботние собрания нашей общины и другие
мероприятия. Это будет хорошим решением как для ребцентра (мы наконецто сможем открыть второй уровень реабилитации!), так и для нашей
общины, которая до сих пор не имела собственного помещения, а просто
арендовала зал для субботнего служения. Мы сделали небольшой ремонт на
новом месте и уже начали проводить там субботние собрания.
4. Мы также благодарим Господа за развитие в
нашем
новом
служении:
уличной
евангелизации для наркоманов в Беершеве
(в парке, где они обычно собираются). Я и
некоторые члены нашей общины ходим туда
два раза в неделю, и наркоманы уже сами
подходят к нам, готовые пообщаться и взять
христианскую литературу. Это коренные
израильтяне, русские иммигранты и арабы
(бедуины). Однажды один из них спросил нас:
«Почему вы приходите сюда? Что вы ищете?»
И я ответил: «Мы ищем клад! Вы драгоценны в
глазах Бога, и Он ищет вас!» Некоторые наркоманы взяли наши номера
телефонов и спросили, где смогут найти нас, если решат начать программу
реабилитации. Пожалуйста, молитесь о Божьем руководстве для нас и о том,
чтобы Он коснулся жизни этих людей и помог им принять Его спасение.
Мы очень благодарны всем вам, наши дорогие братья и сестры, за
сотрудничество в этом году, за то, что вы идете с нами рука об руку к
общей цели – отвоевать у врага потерянные души для Царства нашего
Господа и Спасителя!
С Рождеством и Новым Годом всех вас!
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