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НОВОСТИ И МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ: ЯНВАРЬ – МАРТ 2019
Тель Авив
Дорогие друзья,
Спасибо за молитвы о нашем служении в
Тель-Авиве!
Все наслаждаются атмосферой в центре
«Авив»
после
ремонта.
Посещаемость
существенно увеличилась (как и количество
участвующих в служении добровольцев).
Например, в феврале мы раздали около 2000
обедов! В недельном расписании «Авива» на
данный момент 7 дневных смен и 4 вечерних.
Пожалуйста, молитесь, чтобы больше людей
откликнулись на наш призыв начать реабилитацию.

Особая нужда
В течение последних нескольких лет машина нашего служения, старый минивэн с
большим пробегом, начал довольно часто ломаться (ремонт, который мы только что
сделали, стоил около 6600 долларов), и мы видим, что вскоре нам придется его заменить. К
сожалению, в Израиле автомобили очень дороги, и наше служение не может купить
минивэн самостоятельно. В то же время машина нам действительно необходима: мы
используем ее и для нужд нашего ребцентра, для благовествования в Тель-Авиве и для нужд
нашей церкви «Цветы пустыни». Пожалуйста, помолитесь об этой нужде! И если Бог
положит вам на сердце помочь нам с покупкой, пожалуйста, свяжитесь с нами для
получения любой дополнительной информации.

Беершева
Слава Господу, мы почти закончили ремонт нового помещения, которое арендовали
для ребцентра второго уровня и собраний нашей общины. Мы уже проводим там субботние
богослужения, и все очень довольны новым местом! Мы также думаем о возможности
открыть там столовую для бездомных и наркоманов из старых районов Беершевы.
Пожалуйста, молитесь за Божье руководство и мудрость. Комнаты для самого рабцентра
второго уровня еще не готовы, но, как только ремонт закончится, мы планируем
переместить туда трех наших самых зрелых и самостоятельных реабилитантов.
Основной же наш ребцентр полон. Один из
относительно новых подопечных, Юрий, живет на
улице около 20 лет. Мы нашли его в заброшенном
здании прямо напротив ребцентра! Ему очень трудно
выдержать ломку (у него гнойные раны на ногах,
которые начинают сильно болеть, как только он
отказывается от наркотиков), поэтому в течение последних нескольких месяцев он уже
несколько раз приходил и уходил. Пожалуйста, молитесь за него.
Другой новый реабилитант, Олег, стал первым
наркоманом из беершевского парка, где мы
благовествуем, который решил начать реабилитацию.
Он пробыл у нас уже несколько недель и только что
пригласил Иисуса в свое сердце! Так что мы видим,
что, хвала Господу, наша работа в парке не тщетна и
начинает приносить плоды! Это воодушевляет нас, и
мы продолжаем ходить туда с чаем и христианской
литературой, знакомиться с наркоманами и говорить
с ними о Спасителе.
В целом, похоже, мы наблюдаем определенный
прорыв в работе ребцентра: состояние наших
подопечных – как физическое, так и духовное – заметно улучшилось. Некоторые из них уже
верующие, как, например, Слава (который был безнадежным уличным наркоманом всего
два с половиной года назад, а теперь ему даже поручено присматривать за остальными
парнями), а другие искренне ищут Бога - как Кирилл, который начал регулярно молиться и
всегда предлагает свою помощь тем, кто в ней нуждается. Пожалуйста, продолжайте
молиться за всех наших реабилитантов.
Благодарим за молитвы и поддержку!
Пожалуйста, продолжайте молиться за Ольгу: ее состояние
здоровья остается на том же уровне...
Ваши во Христе, Борис и Ольга
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