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Дорогие друзья, шалом!

Надеемся, у вас все хорошо и вы здоровы!
Мы хотим поделиться с вами новостью: наш
женский приют наконец-то переехал в новый,
просторный арендованный дом. Незадолго до
этого с нами связалась директор светской
организации по борьбе с насилием и попросила
помочь одной молодой женщине, Кате, которую
ее парень просто выбросил на улицу. Она,
очевидно, подвергалась жестокому насилию, но
пока не может говорить об этом. Ей 26 лет, но
она выглядит на восемнадцать – очень маленькая
и худенькая, – и здесь у нее никого нет, потому
что она не гражданка Израиля. К тому же она глухонемая и может общаться с людьми
только через письменность или язык жестов. Мы пошли забрать ее из полицейского
участка, и вначале она много плакала. Сейчас она постепенно восстанавливается. Та
же организация по борьбе с насилием может послать
нам другую женщину в ближайшие дни. Таким образом,
мы уже принимаем жильцов, одновременно проводя в
доме небольшие ремонтные работы.
Мы очень довольны Таней – работницей и
руководителем приюта. Она независима, находчива,
усердна и очень добросердечна. Мы славим Бога за нее.
Мы также считаем, что наш переезд в новый дом
оказался очень своевременным, поскольку, как вы,
наверное, слышали, из-за карантинных мер во всем мире
возрос уровень бытового насилия, и, к сожалению,
Израиль не является исключением.
Пожалуйста, молитесь за Катю и за Таню.

Беершева
В нашем ребцентре в Беершеве Олег продолжает заботиться о 14 парнях. Пятеро из
них – новые реабилитанты, за плечами у которых многолетняя зависимость от тяжелых
наркотиков, так что, пожалуйста, поддержите их в ваших молитвах!
У Олега все хорошо, хотя нагрузка у него довольно большая. «Я хочу продолжать
служить своим ребятам, – говорит он, – и не воспринимаю это как "работу". Делаю это
для Господа и вместе с Ним. Я люблю это дело и посвящаю ему себя от всего сердца.
Надеюсь, что мы сможем помочь многим, дать им крышу над головой; но самое главное, я
надеюсь, что они узнают Господа. Молитесь за силу и мужество, чтобы ребята
укреплялись и оставались чистыми от наркотиков и алкоголя, чтобы они могли найти и
принять Иисуса в свою жизнь как своего Спасителя. Чтобы они нашли себя в Нем. И чтобы
познали Его мир через живые отношения с Господом. И – особенно сейчас, во "времена
короны", – чтобы Его свет ярко сиял во всех темных ситуациях. Молитесь за меня и
Бориса, за мудрость в общении с нашими парнями и в принятии решений. За силы и здоровье
продолжать делать эту работу. И, прежде всего, за то, чтобы Его любовь переливалась
через край!»

Тель Авив

Наша работа в Тель-Авиве продолжается, и живущие на
улице люди очень за это благодарны. Наши волонтеры кормят
посетителей у дверей центра «Авив» (впускать внутрь пока
нельзя,
согласно
ограничениям
Министерства здравоохранения) и
ходят по улицам, раздавая еду и
приглашая
наркоманов
на
реабилитацию.
Вы помните Ирину из Тель-Авива, которой мы помогали
несколько лет назад? Она долго жила у нас, но в
итоге вернулась на улицу. Мы очень переживали за
нее, так как состояние ее здоровья быстро
ухудшалось. Сегодня она в государственном женском ребцентре и пока
держится! Она также попросила, чтобы ей принесли Новый Завет, передает нам
привет и поддерживает связь с верующими из Служения «Red Carpet» (которое работает
именно с женщинами с улиц Тель-Авива). Слава Богу!

Благодарим вас за молитвы и поддержку!
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