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НОВОСТИ И МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ: ДЕКАБРЬ 2020
Дорогие друзья, шалом!
Трудно поверить, но уже декабрь, и 2020 год закончится совсем скоро. Ох, каким
необычным, сложным и насыщенным был этот год для всех нас – и для нашего
служения тоже! Оглядываясь назад, мы можем засвидетельствовать о драгоценной
благости и благодати Бога, которые поддерживали нас на каждом шагу – как на
хорошо известных, так и на совершенно новых путях, которыми мы шли в этом году.
Мы благодарим Господа за то, что наша работа в ТельАвиве продолжалась при любых обстоятельствах, включая
строгий карантин и опасную эпидемиологичемкую обстановку.
Реабилитационный центр в Беэршеве в 2020 году был всегда
полным, и мы видели прогресс в
восстановлении наших подопечных,
особенно в жизни А. и С., о которых мы
недавно вам писали. И, безусловно,
самым ярким событием этого года стало
открытие
нашего
нового
женского
приюта
и
стремительное развитие этого служения. Эта работа
оказалась более сложной, чем мы ожидали, но она многому нас научила и уже
началаприносить плоды. Сегодня в приюте проживает 6 женщин, и те, кто уже пробыли
в нем какое-то время, свидетельствуют о положительных переменах в своем
физическом и психологическом состоянии, а некоторые – и в духовном.
Готовясь к еще одному, несомненно, трудному и непредсказуемому году, мы
славим Господа за всех вас, наших братьев и сестер, и благодарим вас за то, что вы
разделили наши цели и замыслы и решили участвовать в нашем служении! На
пороге 2021 года мы вновь обязуемся перед Господом и всеми вами продолжать
проповедовать Евангелие нашему народу, помогать беднейшим из бедных, обращаться к
изгоям общества, наставлять новых верующих, поднимать упавших и следовать
принципам подотчетности и финансовой прозрачности.
Для нас большая честь - трудиться вместе с вами в Его винограднике! С вашей
поддержкой мы смогли пройти через этого год, и МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ С
НАМИ И В СЛЕДУЮЩЕМ, 2021, ГОДУ!
Спасибо за вашу заботу и молитвы!
Ваши в Господе, Борис и Ольга Бикас
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