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НОВОСТИ И МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ:
КОНЕЦ 2019 – НАЧАЛО 2020
Дорогие друзья, шалом!

Беершева

Мы славим Господа за ситуацию в нашем
реабилитационном центре в Беершеве. Возможно,
со своего открытия в 2013 году он еще не работал
так продуктивно. Центр перепонен: в нем живет 12
реабилитаторов, и еще несколько человек хотят
въехать, но мы пока не можем принимать новых
людей. Олег отлично справляется со своими
обязанностями руководителя, и подопечные
уважают и любят его. В нашем центре есть как
наркоманы, так и алкоголики, а также один
молодой человек, А. (29 лет, сын одной сестры из
нашей церкви), который страдает от серьезной
Библейский урок в ребцентре
депрессии. Он был верующим в прошлом, но затем
оставил Господа и погрузился в депрессию. Теперь он снова ищет Бога.
Пожалуйста, молитесь о всех наших реабилитантах, и особенно о троих, которые
недавно покаялись! Один из них, К., пытался избавиться от своей зависимости в течение
двух с половиной лет и несколько раз уходил и возвращался в ребцентр. В последний раз,
когда он ушел, на него напали на улице и ударили ножом в грудь, но, слава Богу, он выжил,
выздоровел и вернулся в центр, где отдал свою жизнь Иисусу две недели назад!
Другой наш подопечный, М., приехал в Израиль как беженец из военных зон Украины.
Хотя он вырос в русской православной семье, сам М. не последовал за Господом и стал
преступником и наркоманом. Теперь, отдав свое сердце Спасителю, он поражен переменами,
которые начинают с ним происходить.
Третий реабилитант, С., много лет назад пережил нервный срыв и начал сильно пить.
Из-за этой зависимости ему пришлось покинуть семью. Он жил на улице, где и услышал о
центре «Авив». В течение трех недель он каждый день приходил в него за едой, а затем
попросился в наш ребцентр. «Раньше я решал все свои проблемы с помощью алкоголя, говорит С. - Я долго пил, но потом увидел, что моя жизнь проходит бессмысленно, что я
скатился на дно и не вижу выхода. Раньше я не очень верил в Бога и не понимал верующих и
их ценности. Теперь же я начал осознавать, как сильно ошибался. Постепенно мне
приоткрывается Слово Божье. Сейчас я стараюсь наверстать упущенное время, ищу
очищение от своих грехов и хочу вернуться к нормальной жизни с Господом, вернуться в
семью». Слава Богу!

Тель-Авив
Центр Авив продолжает работать, и его
посещаемость растет. Команды добровольцев из
шести ребцентров и четырех церквей участвуют в
этом служении. Они продолжают кормить, раздавать
одежду, а также по возможности оказывать первую
медицинскую помощь. Однако наша главная цель
остается неизменной: делиться Евангелием с каждым
человеком и призывать его покинуть улицы и начать
реабилитацию.
Я очень горжусь нашими добровольцами, которые полны энтузиазма и искренне
сострадают каждой потерянной душе. Они приезжают из разных уголков Израиля, иногда
довольно издалека, берут отгул на работе, чтобы заботиться о
погибающих и нести им Божью любовь.
В 2020 году мы хотим продолжать работать и развивать
наше служение еще больше. Поле обширно, и нужда не терпит
отлагательств. Жизнь наркоманов и
бездомных совершенно непредсказуема,
и каждый день может стать их
последним шансом услышать и принять
Благую Весть о спасении и освобождении.

Женский приют
Я рад поделиться с вами новостью о том, что мы наконец нашли
хороший дом, который сможем арендовать для женского приюта!
Когда я готовился к запуску этого проекта, я полагал, что главной
трудностью будет найти достаточную финансовую поддержку и
подходящего работника, но я не думал, что нам потребуется так много времени, чтобы
найти дом, который мы сможем снять. Каждый раз, когда мы находили подходящее место и
были готовы подписать контракт, что-то шло не так: как правило, когда владельцы
слышали, что дом будет использоваться некоммерческой организацией в качестве приюта
для женщин, они либо отказывались (опасаясь «проблемных» жильцов), либо значительно
повышали арендную плату. Только недавно мы смогли найти хороший дом, достаточно
большой, расположенный в стороне от других зданий, в приличном состоянии и с хорошим
владельцем!
Дом занят до мая, но мы все равно открыли приют в январе, как и планировали: в
течение первых четырех месяцев мы можем принимать жильцов в четырехкомнатной
квартире, которая принадлежит нашим партнерам, организации «Holy Land Ministries», а
затем мы перенесем приют в арендованный дом.
В январе новый приют уже помог первой семье: матери с 4 маленькими детьми. Она
жила у нас, пока ждала судебного заседания. На слушании судья принял решение, которое
должно улучшить ее положение, поэтому она решила покинуть приют и вернуться в свой
город. Она была очень благодарна за нашу помощь. Пожалуйста, продолжайте молиться за
этот новый проект.

Благодарим вас за молитвы и поддержку!
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