ПРОСЬБА БОГА

СБОР ЛИЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
От Евгения Симонова
Когда в 1991 году распался Советский Союз, группы христиан с запада приезжали к нам с тем, чтобы помочь
нам с евангелизацией. При этом они начали финансировать здесь все проекты служений, но в наших умах это
создало неправильный менталитет. Мы привыкли ожидать, что другие начнут служение у нас и обеспечат его
финансирование, а не стремились брать эти обязанности на себя. Кроме того, в нашей культуре бытует мнение,
что миссионер непременно должен быть бедным, а также работать, чтобы самостоятельно обеспечивать себя.
Следовательно, у нас почти нет пасторов, которые не совмещали бы служение с основной работой.
Это плохие новости. Но есть и хорошие. Вот уже десять лет как наши сотрудники встречаются с христианами
в церквях и побуждают их ежемесячно поддерживать нас и наше служение. Для многих из них это была и всё
ещё остаётся революционная концепция, но число верующих, которые делают шаг веры, непрерывно растёт и
в результате мы испытываем огромные благословения. Мы продолжаем учить их тому, как молиться и давать,
став частью того, что Бог совершает здесь, на земле. Я мечтаю увидеть, как в одной стране за другой христиане
этих национальностей и поместных церквей полностью берут на поддержку наши служения и служителей.
Каждый год мы выделяем один месяц в своём графике для того, чтобы провести учебную конференцию по
сбору поддержки для своих сотрудников. Мы просим их начать готовиться к ней за два месяца, усиленно
прося Бога работать над их духовной жизнью и над правильным отношением их сердец. Если наш персонал
считает, что сбор поддержки — это бремя, а не привилегия, тогда им будет очень трудно передать правильное
послание нашему потенциальному партнёру по служению. Таким образом, деньги не являются главной целью
этого ежегодного обучения, но здесь речь больше идёт о наших отношениях с Господом и о Его созидании в нас
характера Христа. Вот то, чему мы посвящаем своё время и силы на нашей ежегодной конференции:

• Каждый из нас составляет и приносит свой список контактов минимум из 50 имён.
• Мы проводим время в изучении Слова, созидая в себе библейское мышление.
• Вместе с другими учащимися мы звоним и договариваемся о встречах с христианами.
• Во время наших встреч, мы делимся информацией о нашем служении и предоставляем им возможность
сотрудничать с нами посредством молитвы и пожертвований.

• Позже мы перезваниваем для того, чтобы узнать какое они приняли решение.
Я пришел к выводу, что сбор поддержки — это тяжёлый труд. Лёгкого пути нет. Мы всегда будем встречать
препятствия на своём пути... или мы создадим их себе сами. Например:

• Здесь среди христиан существует очень много посредственности и разобщённости.
• Иногда верующие обещают жертвовать, но так и не доводят дело до конца.
• Наша экономика довольно нестабильна, работа многих не является высокооплачиваемой, они сами едва
сводят концы с концами, поэтому могут давать лишь очень небольшие суммы.

• Некоторые сотрудники недостаточно дисциплинированы и не готовы усердно работать.
• Некоторые сотрудники со временем теряют свою страсть по Богу и служению и больше не могут эффективно
собирать поддержку.
Два года назад я сформировал команду из пяти лидеров, чтобы мы могли регулярно собираться вместе для
молитвы и создания стратегии относительно того, как нам полностью финансировать весь наш персонал.
Затем мы закрепили каждого из лидеров за конкретной группой сотрудников, чтобы они могли молиться
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за этих сотрудников, встречаться с ними, ободрять их и привлекать к ним внимание церквей в вопросах
поддержки. Кроме того, мы проводили ежегодные собрания, называемые «Вечер видения», на которые мы
приглашаем всех спонсоров нашего персонала, делимся Божьими благословениями, а также благодарим их
за их плодотворность. Это нас очень ободряет, так же, как и наших партнёров по служению. Они могут своими
глазами видеть, как Бог прямо в их стране использует их для распространения Евангелия.

Евгений вместе с Campus Crusade в Молдове и служителями собирает свою поддержку у себя
на родине. Молдова считается самой бедной страной в Европе. И в ней насчитывается лишь
1-2% евангельских христиан. Несмотря на то, что это одна из самых сложных стран в мире для
сбора поддержки, Евгений и его команда продолжают двигаться вперёд, надеясь на Божье полное
обеспечение.
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