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«Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» Библия, Иоанна. 8:36

Письмо друзьям
����������������� ������ „П��� � �����“

Приветствуем вас! 

Дорогие друзья, в этом письме мы хотим с вами 
поделиться новостями, которые произошли в 
реабилитационном центре за последний год.

Только Иисус Христос по-настоящему
освобождает от зависимостей, от вредных 
привычек, меняет сердце, мышление и характер. 
Иисус даёт свободу человеку от самого себя. 
Тебе только нужно в Него поверить и впустить 
в свою жизнь. Бог каждому предлагает свободу 
даром, но выбор всегда остается за человеком. 
Что выбираешь ты сегодня: благословение или 
проклятие, жизнь или смерть?

Печально писать о том, когда мужчины или 
женщины прерывают реабилитацию. И на 
это всегда есть причина: человек любит грех 
больше, чем Бога, не хочет смириться перед 
обстоятельствами и быть послушным. Он 
готов ради временного удовольствия пойти на 
компромисс с грехом. Но последствия могут быть 
плачевные, а иногда человек просто умирает.
Виктор не дожил до своего дня рождения трёх

дней. Пробыв в ребцентре почти год, он прервал 
реабилитацию. На следующий день его нашли в 
поезде мёртвым от передозировки наркотиков. 
Любовь ко греху, непослушание и несмирение 
перед Богом привело Виктора к смерти.  Он умер 
не в своё время. Молитесь о том, чтобы Бог давал 
нам, как руководителям и служителям, мудрости 
вести таких людей к покаянию и сокрушению 
сердца. «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар 
Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем». Рим.6:23

  Крещение

Спонсорский бег
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Крещение 
«...Покайтесь, и да крестится каждый из вас 
во имя Иисуса Христа для прощения грехов...» 
Деян.2:38
Есть также и радостные новости. Тридцатого мая 
в нашей церкви проходило крещение. Игорь, 
Сергей, супруги Гриша и Алёна, Кристина, Алина и 
Катя заключили завет с Иисусом Христом. Всех их 
освободил Иисус от наркотической, алкогольной 
и никотиновой зависимости. Они дали обещание 
следовать за Христом и служить Ему верой в 
истине.

Воссоединение семьи Димы и Алёны Кенк
В прошлом письме мы писали вам о семье Кенк. 
Из-за Covid-19 украинская граница была закрыта, 
и только через полгода Алёна смогла въехать в 
Германию для воссоединения семьи. В августе 
прошлого года Алёна и Дима венчались в церкви 
города Острог в Украине, и через несколько 
недель они смогли приехать в Германию. 
Алёна и Дима теперь вместе служат в церкви и 
реабилитационном центре. Слава Богу за ваши 
молитвы об этой семье.

Спонсорский бег
Большая вам благодарность, друзья, за 
молитвенную и финансовую поддержку 
работы реабилитационного центра. В прошлом 
году мы проводили спонсорский бег, чтобы 
поддержать проект: «Открытие женского 
реабилитационного центра в Кёльне».На 
собранные финансы мы смогли приобрести 
кухню для женщин, электробытовые приборы: 
холодильник, стиральную машину, электроплиту, 
духовку, посудомоечную машину, а также посуду, 
постельное белье, одеяла, подушки, кровати, 
шкафы.

В этом году в сентябре также проходил 
спонсорский бег и день открытых дверей. Мы 
собирали финансы на проект: «Жильё для 
третьего  этапа».  Наша цель - приобрести жильё 
для ребят, которые заканчивают реабилитацию. 
Ребята смогут жить определённое время в одном 
доме и учиться самостоятельно интегрироваться 
в общество.

Свидетельство Алины
Меня зовут Алина. В 17 лет я впервые в жизни 
попробовала наркотики. Я поставила себе 
цель - попробовать все наркотики, какие есть. 
Так я жила около двух лет. Моё физическое и 
психическое состояние постоянно ухудшалось. 
Потом случилось необратимое: после очередной 
вечеринки у меня произошёл психоз. В одном из 
видений я посмотрела на солнце и вспомнила 
имя Иисус. Я начала изо всех сил Его звать. В 
таком состоянии, находясь полностью в своем 
мире, я попала в психиатрическую клинику. 
У меня были очень сильные страхи. Мама 
привезла мне в больницу Библию, Новый Завет. 
Когда я читала Библию, как будто свет исходил 
из Неё и озарял меня. Мир становился понятнее. 
Успокоение я находила в православных храмах. 
Я хотела заслужить спасение, и мне казалось, что 
я должна чуть ли не каждый день исповедовать 
свои грехи перед Богом.
Но вскоре мне всё это надоело, и я начала опять 
понемногу принимать наркотики. Стала ездить с 
друзьями на дискотеки. Там я познакомилась с 
моим будущим мужем, вышла замуж и переехала 
жить из Украины в Германию. Жизнь казалась 
прекрасной: новая страна, новая семья, новый 
дом, рождение дочери...Ho вскоре мне стало 
всё безразлично, и я снова начала принимать 
наркотики. Моя семья стала рушиться, и мы 
развелись. Так как я продолжала принимать 
наркотики и не была в состоянии заботиться 
о дочери, мой бывший муж забрал её к себе. 
Я медленно убивала себя наркотиками и вела 
аморальный образ жизни. Мне становилось с 
каждым разом всё хуже, я поняла, что мне нужна 
помощь.
Бог постепенно стал посылать в мою жизнь 

Служение женского центра

Венчание  
Димы и Алёны
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людей, которые раньше были зависимы от 
наркотиков, а теперь свободны от зависимости. 
Мне тоже захотелось верить в такого Бога, 
Который освобождает, 
спасает и исцеляет.
Я стала ходить в церковь, 
через некоторое время 
покаялась и была 
очень счастлива. Но 
через полгода снова 
сорвалась и начала 
принимать наркотики. 
В церкви говорили, что 
мне нужна христианская 
реабилитация, но я все 
равно сопротивлялась. 
Я добивалась своих 
целей любыми путями 
и не хотела слушать 
людей, которые желали 

Алина
 в прошлом

мне помочь выбраться из этого замкнутого круга.
Позже поняла, что в тот момент я просто была 
непослушна Богу. Это имело свои последствия, 
и они были страшными. Было очень много 
проблем, я чувствовала, что смерть ходит где-то 
рядом, поэтому решила поехать на христианскую 
реабилитацию. В первые дни реабилитации 
я узнала, что беременна. У меня было много 
вопросов: как всё будет, как я буду проходить 
реабилитацию с маленьким ребёнком, как смогу 
помочь своему ребёнку, когда мне самой нужна 
помощь. 
В самую трудную минуту Господь был рядом.  
Бог явил мне Свою милость и начал говорить со 
мной. Я поняла, что Бог понимает мою ситуацию, 
что Он рядом со мной, что Он ободряет меня и 
обещает хорошее будущее вместе с Ним.  Через 
людей Он позаботился обо мне и моей дочери. 
Несмотря на многие трудности, я смогла успешно 
пройти реабилитацию. 
С того момента и до сегодняшнего дня я ищу 
Бога постоянно. Каждый мой день начинается с 
молитвы и чтения Его Слова. 
У меня бывают разные дни с Богом. Но я приняла 
решение быть послушной Христу, что бы ни 
случилось. 
Когда родилась моя дочь, Бог открылся мне по-
особенному. Тогда я приняла решение креститься. 
В мае 2021 я заключила завет с Богом.
Я получила благословение от Господа и оценила, 
какую цену Христос заплатил за меня на кресте. 
Я познала, что Он любит меня, что Ему есть до 
меня дело. Он гораздо лучше любых наркотиков, 
отношений, денег или других способов 
достижения земного счастья, которые я знала. Он 
стал говорить ко мне через Своё Слово и реально 
отвечать на мои жизненные вопросы. Господь 
благословил отношения с моей старшей дочерью, 

мы вместе с ней читаем Библию. Я нашла много 
друзей в церкви и реабилитационном центре. 
Теперь это моя новая семья во Христе. Мы можем 
всегда общаться, говорить, вместе   смеяться 
и плакать. Это огромное счастье для меня. 
Недавно Бог дал мне возможность переехать с 
моей маленькой дочкой в квартиру недалеко от 
церкви. Мне хочется рассказать о Христе многим 
людям, потому что мир погибает в грехах. Я 
сама погибала и не видела выход, а Иисус мне 
его показал. Господь увидел меня, увидел мою 
нужду и откликнулся на мою молитву. Слава Богу 
за это!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с предстоящим 
Рождеством и наступающим Новым Годом! 
Пусть Господь благословит вас Своими 
благословениями, расширит границы ваших 
служений и не даст вам горевать. Благодарим 
вас за вашу любовь и верность на протяжении 
многих лет!

Алина  с младшей дочерью Ильяной

Реабилитационный центр
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- За крещение Игоря, Сергея, Кати, Кристины,    
  Aлины и супругов Гриши и Алёны 
- За воссоединение семьи Димы и Алёны Кенк
- За трудоустройство ребят
- За спонсорский бег и день открытых дверей
- За молитвенную и финансовую поддержку  
  друзей и церквей

- За духовный рост и укрепление в вере Игоря, 
  Сергея, Кати, Кристины, Алины, Гриши и Алёны. 
- За мужчин и женщин, которые проходят
  реабилитацию
- За сотрудников и служителей
- За семьи сотрудников и служителей
- За финансы
- За приобретение жилья для третьего этапа 
  реабилитации  
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День открытых дверей


