Миссионерская
группа
Америки
строит
дом
мексиканской границе
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Сердца тронуты, когда местная церковная команда из Калифорнии
благословляет нуждающуюся семью.
«Я

видела

у

них

огромное

желание

благословить

Бога

благословляя бедных и нуждающихся», — говорит директор кампуса
«Молодежь с миссией» (YWAM) в Сан-Антонио-дель-Мар Джанет
Ламберт о группе из 26 миссионеров из компании Upper Room
Fellowship (URF) в Темпл-Сити, штат Калифорния, США, которая
сотрудничала с YWAM в феврале 2019 года.
Команда URF провела на выходных несколько часов на юге
в регионе Тихуане, Мексика, с организацией Homes of Hope,
которая выросла из YWAM. Миссионеры вместе с Homes of Hope
строят новые дома для нуждающихся семей всего за несколько
дней.
Хотя не было недостатка в тяжелой работе, команда URF была
также благословлена многими чудесами, которые, по их мнению,
были результатом постоянной и конкретной молитвы. Незадолго
до начала проекта Ламберт обнаружила, что добраться
до строительной площадки практически невозможно. Все дороги
были закрыты, и грузовик с инструментом команды застрял
в грязи. Но после 30 секунд размышлений о том, что делать, она
вспомнила, что машина с краном случайно поехала по главной
дороге и повернула назад, чтобы помочь освободить грузовик
команды.
«За все эти годы, что мы работали там, я никогда не видела
[подъемный кран] в таком месте», — сказала Ламберт. «Как
только это произошло, я просто подумала: „Бог сегодня здесь,
и мы собираемся закончить этот дом“. Я думаю, что это было
чудо », сказала она.

В дополнение к практической работе по строительству дома,
группа общалась с местными жителями и участвовала в служении
вместе с ними.
Член URF Сьюзи Ким рассказала о своем опыте посещения
молитвенной группы, где неожиданно помолились за ее семью.
«Я думала, что я здесь для того, чтобы жертвовать, но я также
получила подарок», — сказала она.
По словам руководителей группы, было еще одно особое
благословение, когда у них была возможность встретиться
с Бланкой, Маврилло и их семьей, для которой они строили дом.
«Моей любимой частью поездки был момент, когда в новый дом
семьи были приглашены первые гости, которые молились
и благословляли дом», — сказал старший пастор URF Кевин
Камато. Команда также дала семье Библию. «Хотя их разделял
языковой барьер, мы могли видеть, насколько они были счастливы
посредством их улыбок», — сказал член URF Джексон Ким.
Координатор URF согласился. «Все участвовали в этой миссии,
независимо от того, работали ли они лично или жертвовали,
чтобы сделать это возможным», — сказал он. «Не стоит
недооценивать того, что вы можете сделать для Бога».
Когда они вернулись в URF, субботнее служение было полно
свидетельств. Члены Церкви с радостью узнали, что Бланка
и Маврильо согласились начать изучение Библии всего через один
месяц.
«Это, — сказал Ли, — Святой Дух в работе».
Оригинальная версия этой истории была размещена на новостном
сайте конференции Южной Калифорнии.
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