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Дорогие братья и сестры,
С течением времени я все больше убеждаюсь в том, что служение
бедным, зависимым и бездомным – это один из эффективных библейских
методов благовествования. Например, в четырнадцатой главе Евангелия от
Луки мы читаем притчу о господине, который сделал пир и пригласил много
гостей, но гости эти не пришли, так как были заняты своими делами и не
нуждались ни в общении, ни в еде. Тогда
хозяин послал своих слуг, чтобы те
привели на пир людей с улицы, изгоев
общества – нищих, увечных, хромых и
слепых, – во-первых, потому, что у этих
людей ничего не было (ни полей, ни волов
и не жен), а во-вторых, они бы точно
обрадовались вкусной еде и общению.
На своем опыте благовествования я
убедился, что у нас в Израиле очень
нелегко
приглашать
незнакомых
неверующих людей в церковь или на
евангелизационные мероприятия. В свое
время мы организовывали различные
встречи, концерты, показы фильмов,
активно раздавали приглашения, но в итоге откликались лишь считанные
люди. Званные не хотели прийти на пир. С тех же пор, как мы открыли
дневной христианский центр в Тель Авиве для наркоманов и бездомных, он
никогда не пустовал. Сегодня к нам приходят в среднем 30 неверующих
человек в день. Их встречают с любовью, кормят вкусной домашней едой, с
ними общаются и делятся благой вестью о Божьей любви и спасении. Для
людей с улицы, одиноких и голодных, это пир, на который они приходят с
радостью. Некоторые из них потом отправляются в ребцентры, чтобы там
начать новую жизнь.
Это, конечно, лишь один из методов благовествования, однако он
весьма эффективен, и воспользоваться им, я уверен, можно в любом
большом городе любой страны.

Сегодняшние «нищие, увечные, хромые и слепые» и приготовленный для них «пир».

Община «Цветы пустыни»
Прошло уже не менее трех лет с тех пор, как я впервые поговорил с одним
молодым русскоязычным пастором, сыном наших близких друзей, и предложил
ему приехать в Израиль с женой и детьми для долгосрочного служения в качестве
лидера/пастора в нашей общине «Цветы пустыни». Осуществить эту идею
оказалось нелегко, но в конце концов молодой пастор получил разрешение и смог
приехать в нашу страну со своей семьей прошлым летом. Они провели год в
Иерусалиме, изучая язык и привыкая к жизни в Израиле, и теперь, в сентябре этого
года, переедут в Беэр-Шеву, чтобы начать свое служение в общине. Мы очень рады
и благодарны Господу! Пожалуйста, молитесь о том, чтобы новый лидер быстро
завоевал доверие, любовь и уважение наших прихожан.
Мы также хотим сообщить вам, что из-за определенных разногласий между
нами и нашими партнерами из женского реабилитационного центра в Хайфе, мы
(после долгих размышлений и молитв) решили прекратить наше сотрудничество с
ними. С начала июля ребцентр перестанет быть проектом служения «Авив». Мы
молимся о том, чтобы хайфский женский центр продолжал расти и развиваться,
принося много плода во славу Господа.
Да благословит вас всех Господь!
Мы ценим ваши молитвы и поддержку!
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