AVIV MINISTRY - for Victims of Addictions and Sexual Abuse
NEGEV MINISTRY - Evangelization and Church Planting

НОВОСТИ И МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ: ЛЕТО-ОСЕНЬ 2020
Дорогие друзья, шалом!
К сожалению, коронавирус, который в Израиле,
казалось, уже был более или менее под контролем, в
настоящее время снова быстро распространяется, и
Тель-Авив является одним из мест, где распространение
происходит очень интенсивно, так что молитесь,
пожалуйста, за всех наших работников и добровольцев,
которые регулярно приходят в центр «Авив», чтобы
послужить живущим на улице людям. Конечно, мы до
сих пор не можем впускать наших посетителей внутрь
центра и продолжаем раздавать пищу и делиться Евангелием
у его дверей, но все очень скучают по доверительным личным
беседам, которые мы могли вести внутри здания.
Также у нас уже очень долго не было собраний церкви;
мы продолжаем оставаться на связи лишь по интернету, и
людям очень не хватает встреч и общения.
Пожалуйста, молитесь о мудрости в
принятии дальнейших решений, так как
кажется, что ситуация не изменится к
лучшему в ближайшее время.

Приют для женщин
Пожалуйста, продолжайте молиться за наш женский приют. С мая у нас
успели пожить уже несколько женщин: две побыли лишь пару дней, другие жили
дольше: одна две недели, а другая, Катя - два месяца. Потом к нам пришла семья
коренных израильтян (мать и две дочери). Они вернулись домой через неделю, но
мы успели установить хорошие отношения с ними и продолжаем поддерживать
связь. В настоящее время у нас живут две русскоязычные женщины, одна молодая
коренная израильтянка с тель-авивских улиц (ее прислало к нам служение «Красный
ковер», помогающее проституткам), которая ждет ребенка, и еще одна израильтянка,
которая подверглась насилию со стороны родителей и была направлена к нам
израильской организацией по борьбе с насилием
«Маслан». У нас также живет мать с ребенком,
который только что перенес операцию по
устранению редкого и опасного для жизни
врожденного дефекта.
Работа с женщинами, пострадавшими от
насилия, является для нас новой областью, в
которой нам не хватает знаний и опыта, и Господь
Команда приюта для женщин
чудесно восполнил эту нужду: одна израильтянка,
которая работала в этой сфере в течение 30 лет, связалась с нами (прочитав о нашем
новом приюте на мессианском сайте) и предложила нам бесплатный курс (через
«зум») о том, как помогать жертвам насилия в семье! Этот курс - большое
благословение и помощь для нас. У нас также появились добровольцы из нашей
церкви, которые начали приходить в приют регулярно, чтобы помогать Тане по дому
и в работе с подопечными.
Беершева
Наш реабилитационный центр в Беершеве продолжает работать на полную
мощность. Мы особенно рады за А., одного из наших реабилитаторов, сына сестры
из нашей церкви. Он пришел к нам с глубокой депрессией (у него не было
наркотической или алкогольной зависимости), из-за которой у него были сильные
головные боли, мысли о самоубийстве, он не мог нормально питаться, нормально
спать или выходить из дома. Сегодня, после семи месяцев в реабилитационном
центре, он чувствует себя гораздо лучше как физически, так и духовно, начал
наконец улыбаться и возвращает свою жизнь в нормальное русло. Пожалуйста,
молитесь за него и других реабилитантов.
Спасибо за вашу заботу и молитвы!
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