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

Реабилитационный центр
«Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом
Божиим во свете живых». Псалом 55:14

Приветствуем вас!
Дорогие друзья, в этом письме мы хотим
поделиться с вами новостями о жизни
реабилитационного центра «Путь в жизнь».
Только Господу под силу освободить человека от
любой зависимости и болезни. А самое главное Он исцеляет от болезни греха, от которой человек
духовно умирает. Бог желает, чтобы каждый из
нас обратился к Нему за помощью и примирился
с Ним, и Он исцелит твою израненную душу, даст
тебе мир и подарит вечную жизнь!

Крещение
В прошлом году мы крестили ребят из
реабилитационного центра: Константина и
Дмитрия.
Константин живёт уже три года в центре. Он
поступил в библейскую школу, чтобы больше
познавать Бога и Его истины. Господь подарил
Константину доброе, искреннее сердце.
Этим даром он служит зависимым людям в
реабилитационном центре, выходит на улицу и

рассказывает прохожим о
Христе. Также Константин
нашёл себя и в церкви:
он активно занимается с
подростками и проводит
молодёжные собрания.
Дмитрий
успешно
закончил реабилитацию
и также служит в центре.
На крещение Господь
Константин
подарил
Диме
три
подарка. 22 декабря 2019 он заключил завет
с Богом, и в этот же день Дмитрий сделал
предложение своей любимой девушке Алёне, у
которой был день рождения.
В феврале 2020 они поженились. Алёна живёт в
Украине. Из-за коронавируса она пока не может
приехать в Германию, так как границы закрыты.
Это нелёгкое время для молодой семьи- жить в
разлуке. Молитесь о том, чтобы Господь давал
Дмитрию и Алёне терпение и духовные силы
перенести кризисное время.
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Крещение Дмитрия

Спонсорский бег
В сентябре 2019 мы проводили Спонсорский
бег. В этот раз мы собирали финансы для
развития женского реабилитационного центра.
На собранные деньги мы смогли сделать ремонт
в реабилитационном центре и обустроить его.
Мы купили для женщин кухню, холодильник,
кровати, шкафы, одеяла, подушки, постельное
белье и т.д.
Огромная вам благодарность, друзья, что
принимали и до сих пор принимаете участие в
молитвенной и финансовой поддержке.
В этом году мы планируем провести 12 сентября
Спонсорский бег и День открытых дверей.
Всех сердечно приглашаем принять участие в
этой акции.

Спонсорский бег

Открытие
центра

женского

реабилитационного

В октябре 2019 мы открыли в городе Кёльне
реабилитационный центр для женщин. Это
огромное событие в жизни нашей церкви. Мы
молились об этом одиннадцать лет, и спустя
долгое время Бог ответил на наши молитвы.
На данный момент в реабилитационном центре
проживает пять женщин. Все они покаялись
и учатся жить по - новому с Богом. Каждый
день женщины читают Слово Божье, которое
производит в них внутренние изменения.
Мы видим, как шаг за шагом Бог меняет их
мышление и характер, восстанавливает их семьи
и отношения между мужьями, детьми, матерями
и отцами. Это явные чудеса, через которые
женщины укрепляются в вере.

Алёна и Дмитрий
Благодарность также за команду служителей,
которая сформировалась в течении десяти
месяцев. Без команды и поддержки церкви эта
работа была бы невозможна. Благодарность
мужьям, которые отпускают своих жён на
служение женщинам.

Свидетельство Алекса Беккера
Меня зовут Алекс. Мне 22 года, я родился
в Германии. Мои родители желали самого
лучшего для меня, поэтому в моё воспитание
было вложено много сил и времени. Я привык
с раннего детства быть в центре внимания, и
чем старше я становился, тем больше я искал
способы самоутверждения. В 12 лет у меня
появились друзья старше меня. Это привело к
тому, что я начал курить и первый раз пришёл
домой пьяный. Мне нравилась эта жизнь. В
13 лет я попробовал марихуану, после этого
начались проблемы с законом. Мне пришлось
отрабатывать социальные часы, и тогда я впервые
задумался о своей жизни.
В это же время меня пригласили в церковь, и
я увидел, что люди могут жить по-другому и
радоваться жизни. Мне там понравилось, и я
стал регулярно посещать церковь, но при этом
дальше употреблял наркотики. Я вёл двойную
жизнь. Но через год я понял, что так не может
дальше продолжаться, мне нужно принять
решение. Я решил жить как христианин. Я
оставил старую жизнь и принял крещение. Но
как только начались первые проблемы, я снова
взялся за наркотики. Моей жизнью управляли
эмоции. Я не понимал, что вера – это твёрдое
решение следовать за Иисусом и противостоять
греху. Метание между верой и грехом привело в
конце концов меня к тому, что я решил жить, как
прежде. Моя жизнь стала похожа на ад. Я начал
ежедневно принимать тяжёлые наркотики:
кокаин, амфетамин и ЛСД. В это же время я
познакомился с девушкой. Я решил ради любви к
ней бросить наркотики, но не смог этого сделать,
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так как был зависимым. Мне приходилось
каждый день врать, и я снова начал вести
двойную жизнь. Когда открылась моя ложь, я
потерял всё: девушку, семью, водительские
права, машину, работу. Это произошло так
быстро, что я не мог этому поверить. Я понял, что
нуждаюсь в помощи.
Так как я с детства слышал о Боге и даже сам был
когда-то в церкви, я начал искать в интернете
христианскую
реабилитацию для наркозависимых и наткнулся на реабилитационный
центр «Путь в жизнь» в городе Кёльне. Я позвонил
туда, и меня приняли. В начале 2017 года я
начал реабилитацию. Спустя три с половиной
месяца я прервал реабилитацию, думая, что я
уже всё понял. Сразу же я начал курить и пить.
Я возобновил общение со своей девушкой и
планировал построить с ней семью. Но через
несколько месяцев я
опять всё потерял.
От своей безысходности
я упал на колени и
закричал в небо. Я
понял, что без Господа
я никогда не справлюсь.
Я
чувствовал
себя
предателем, потому что
каждый раз с лёгкостью
Алекс в прошлом уходил от Бога. Несмотря
на моё затуманенное
состояние от наркотиков и алкоголя, Господь дал
мне понять, что я зависим от Него, и только в Нём
я найду настоящую радость и смысл в жизни.
Я принял решение вновь отправиться в
реабилитационный центр «Путь в жизнь» и хотел
довести до конца то, что начал.
Там я находился один год и четыре месяца. За
это время Бог многое вскрыл во мне и много
надо мной трудился. Это было не всегда легко,
но я знал, что без Бога я не смогу жить. Только
в Нём я буду по-настоящему счастлив. Именно в
тяжёлое для меня время, Господь формировал
мой характер. Я поставил себе цель: все свои
силы направить на Бога, быть Ему послушным
и этим подчинить себя Его воле. Сегодня я могу
с полной уверенностью сказать, что это того
стоило. Через пример других людей Бог дал мне
понять, что, живя для ближних, ты угождаешь
Богу. Человек, который живёт только для себя,
никогда не будет счастлив.
В настоящее время я сам служу в
реабилитационном центре «Путь в жизнь» таким
же зависимым, как был я. Кроме того я принимаю
участие в других служениях нашей церкви: в
работе с молодёжью и группе прославления.
Девушка, с которой я встречался, покаялась,

стала моей женой и мамой нашей дочери. Она
тоже служит в женском реабилитационном
центре. Мой дядя и двоюродная сестра тоже
нашли Господа в реабилитационном центе «Путь
в жизнь». Ничего из этого не является моей
заслугой — это всё Божья милость.
Наша семья хочет служить Богу и желает этого
всем.
Слава Иисусу Христу вовек!

Алекс, Юрина и Ксения

Миссионерское служение
В январе 2020 года наша церковь отправила на
миссию семью Пфафенрот в город Хассельбах.
Там находится филиал реабилитационного
центра «Иманнуил».
Когда-то Иисус Христос освободил Володю и
Наташу от наркотической зависимости. Они
сами прошли путь христианской реабилитации
и теперь поехали в реабилитационный центр
служить людям, которые нуждаются в помощи.
Пусть Господь благословит Володю и Наташу в их
труде!

Владимир, Наташа и Эмилия
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- За крещение Константина и Дмитрия
- За трудоустройство ребят
- За миссию семьи Пфафенрот в Хассельбахе
- За спонсорский бег
- За открытие женского реабилитационного
центра
- За приобретение транспортного средства
- За молитвенную и финансовую поддержку
друзей и церквей
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- За духовный рост и укрепление в вере
Константина и Дмитрия
- За воссоединение семьи Дмитрия и Алёны
Кенк
- За мужчин и женщин, которые проходят
реабилитацию
- За сотрудников, служителей и их семьи
- За предстоящий Спонсорский бег (Bruchstr. 24,
41542 Dormagen) и День открытых дверей (Hackenbroicherstr. 10, 41540 Dormagen) 12.09.2020

Свадьба Алекса и Юрины
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