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1) Встреча началась в 6:30 вечера. Присутствовали 15-20 взрослых и несколько детей.
Место встречи – помещение парикмахерской. Все парикмахерское оборудование
перенесли в другую комнату, чтобы освободить место для пластмассовых стульев,
которые расставили по кругу. В помещении было жарко, и оно было переполненным
людьми, но никто, похоже, не возражал.

2) Мы вместе спели без музыкального сопровождения 2 гимна, 1 псалом и 1 песнь
хвалы, причем присутствующие выбирали, что петь, из потрепанных сборников и
отснятых на ксероксе листов. Без инструментов, так как никто не умел играть, без
музыкальной группы, без проектора и слайд-шоу, без хора, без микрофонов, кафедры
или других предметов, которые многие считают необходимыми для церковного
собрания. Хотя пение и не было стройным, оно было громким, сердечным и радостным
звучанием!
3) Несколько человек поделились свидетельствами о том, как Бог работает в их жизни,
и чему Бог их научил за последнюю неделю из Своего Слова. Затем несколько человек
помолились друг за друга, будучи руководимые Духом.
4) Организатор церкви провел индуктивный разбор Библии из Матфея 10. Главное
внимание было посвящено гонениям, и как христиане должны себя вести в таких
условиях. При этом никто не цитировал богословов, дополнительную литературу,
греческие словари, а только чистую Библию, стих за стихом. Иллюстрации были только
из их личной жизни. Многие участвовали, задавали вопросы и вступали в диалог. В
качестве наглядного пособия использовалась часть прикрепленной к стене газеты,
поверх текста которой были написаны главные пункты темы.

5) После этого мы перешли к Вечере по повелению Иисуса... Прочитали 1 Кор. 11:23 и
далее, после чего побыли в тишине, исповедуя грехи. 3-4 людей поделились
свидетельством о том, кем для них является Иисус, и насколько они благодарны за то,
что Иисус сделал для нас. Принимая хлеб и вино, мы спели Иисусу песню любви.

6) Представили приглашенную женщину, и сразу же стало понятно, что она не была
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верующей. Сразу же 2-3 человек рассказали ей свои свидетельства о том, как Христос
изменил их жизнь. Пару других человек поделились с ней стихами Писания. Женщина
попросила нас помолиться о ее большом муже. Несколько человек окружили ее и
помолились. Женщину, похоже, была растрогана молитвой и участием.
7) Затем был сбор пожертвований, и почти каждый что-то положил в маленькую
корзинку. Я был одним из последних. Было похоже, что там вместе было меньше 5
долларов. Все пожертвованные деньги предназначались на следующий пункт 8.
8) Несколько минут посвятили, рассматривая планы евангелизации всего района в
следующее воскресенье. Эта маленькая церковь собирается привести весь свой район к
Христу. Собранное пожертвование вместе с пожертвованиями за предыдущие недели
собирались использовать для покупки трактатов и Библий для этого служения. Если
останутся деньги, они решили потратить их на покупку прохладительных напитков для
тех, кто будет рассказывать Евангелие на палящем солнце.

9) Пока они рассуждали о запланированной евангелизации от двери к двери, принесли
угощения. Каждому дали блюдце с половиной ломтика хлеба, жаренным мясным
пирожком, ложкой тунца, крохотным печеньем и маленьким стаканом газированной
воды. На 20 с лишним человек было всего восемь стаканов, поэтому большинству
приходилось делиться стаканом с другими. Мы сидели и общались, смеялись и
рассказывали друг другу истории в продолжении около получаса. Я обратил внимание,
что пока мы кушали, несколько человек находились рядом с женщиной, которая пришла
в первый раз, и общались с ней, чтобы она чувствовала себя в группе, как дома.

10) После уборки, одну миссионерку, которая приехала в гости, попросили рассказать о
ее служении китайцам. Она научила нас песни на китайском языке, и мы помолились за
китайцев, живущих в нашем городе. Ей задали много вопросов, чтобы лучше понять этих
странных “самарян”, живущих среди нас. Всех глубоко затронуло, что в Гуаякиле живет
так много китайцев, которые еще не знают Господа и являются буддистами, а не
католиками.

11) После 9 вечера встреча сама собой подошла к концу. Все обняли и поцеловали друг
друга в щеку, и мы пошли домой счастливыми от того, что вместе побывали в “доме
Господнем”.

Гай Мьюз
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Организатор церквей в Гуаякиле, Эквадор
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