Адвентистская церковь кормит
сотни венесуэльских мигрантов
в Колумбии
Местный церковный проект предоставляет им горячие блюда каждую
неделю.
То, что началось в 2017 году с идеи прокормить группу
венесуэльских
мигрантов
в
Колумбии,
превратилось
в постояннодействующий проект, который мобилизовал адвентистов
седьмого дня, чтобы накормить более 18 000 человек.
«Когда мы изучали в наших уроках субботней школы как повлиять
на окружающих людей, используя методы Христа, стало ясно, что
мы можем изменить ситуацию в небольшой группе нуждающихся
людей», — сказал Хулиан Агудело, пастор района церквей Вильядель-Росарио в Идене, столичном муниципалитете на окраине
Кукуты, Колумбия.
В течение нескольких месяцев после закрытия границы все больше
венесуэльских семей направлялись в Колумбию и стучались
в двери адвентистской церкви Эль-Эдена, одной из пяти церквей,
где Агудело является пастором.
«Все больше людей приходило в церковь, чтобы попросить чтонибудь поесть», — сказал Агудело. «Поэтому, когда
мы собрались, наш церковный совет первоначально проголосовал
за выделение некоторых средств для того, чтобы в тот первый
день обеспечить горячей едой группу из 30 человек в нашей
столовой».
Comedor PAN (или столовая PAN) открылась в августе 2017 года,
и руководители осознали, что нужно будет больше еды. По словам
Агудело, обращение к прихожанам в следующую субботу в церкви
принесло достаточно пожертвований на питание, которое было
приготовляемо по вторникам в течение следующих двух месяцев.

По словам Агудело, в настоящее время питание обычно
предоставляется каждую среду, за исключением нескольких
недель, когда можно кормить гостей в течение трех или четырех
дней.
С помощью средств, поступивших из местного координационного
офиса Адвентистского Агентства Развития и Помощи (ADRA)
в Кукуте, а также из национального офиса ADRA Колумбии,
базирующегося в Боготе, проект начал осуществляться с помощью
волонтеров — верных членов церкви. Волонтеры готовят, убирают
и готовятся к приему 200 человек каждый раз.
«Около 50 процентов венесуэльцев, которых мы видим каждую
неделю, пересекают границу, чтобы продать свои товары здесь,
в Колумбии, а затем вернуться домой на следующий день», —
пояснил Агудело. «Остальные эмигрируют сюда или отправляются
пешком в другие города», — сказал он.
«Для нас имело смысл включить ADRA в наш местный проект,
потому что ADRA очень хорошо известно, и они предоставили
средства для продолжения этих обедов», — сказал Агудело.
Агудело прокомментировал, что в некоторые дни служители кормят
до 350 человек, но каждый раз оказывается, что еды хватает
всем.
«Мы стараемся включать углеводы, белки и овощи. В какой-то
день мы сделаем рис с нутом и добавим яйцо», — сказал Агудело.
По его словам, все дело в том, чтобы давать еду,
а не проповедовать всем, кто приходит. «Мы просто молимся
перед едой, и, если они просят нас о специальной молитве,
мы молимся за них».
Чтобы поддерживать порядок, людям предоставляется 20 билетов,
которые они могут использовать в любое время, когда получают
еду в Comedor PAN, а затем, когда они их израсходуют, получают
еще билеты.
По словам Агудело, церковь уже включила финансирование проекта

в свой бюджет. Каждую неделю около 12 волонтеров помогают
людям питаться во дворе за церковью. По словам Агудело, один
только этот проект привлек много членов церкви к миссии
служения другим. «Я вижу, что наши сестры в церкви счастливы
служить, и они говорят, что они чувствуют себя счастливыми
и довольными, помогая другим каждую неделю», — добавил он.
Габриэль Вильярреал, директор ADRA Колумбии, посетивший
Comedor PAN, приветствовал посвященность волонтеров. «Это
прекрасный пример того, как проект рождается из рук членов
церкви и помогает заполнить пустоту, поскольку все больше
и больше мигрантов ищут лучший путь для своих семей», — сказал
Вильярреал. ADRA Колумбии реализует несколько проектов
в интересах венесуэльских мигрантов в ряде городов Колумбии.
По словам Агудело, в Эдеме этот проект помог также нескольким
малообеспеченным семьям.
Благодаря влиянию Comedor
присоединились к церкви.
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«Это был проект исключительно для удовлетворения насущных
потребностей», — сказал Агудело. «Но многие просят нас
молиться за них лично и спрашивают о наших церковных
богослужениях, и приходят. Поэтому мы организовали
евангелизационную кампанию, и теперь у нас есть новые члены,
и мы продолжаем помогать им становиться учениками».
Церковные руководители сказали, что они хотят иметь более
привлекательное место, где могли бы подавать горячие блюда,
но постепенно они вносят изменения.
«Господь призвал нас служить, искать служения, и мы верим,
что, пока в этом есть необходимость, мы будем продолжать
кормить и благословлять людей с Божьей помощью», — сказал
Агудело.
Оригинальная версия этой истории была размещена на новостном
сайте Интерамериканского дивизиона. Адвентистская Церковь
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Либна Стивенс, новости Интерамериканского дивизиона
По материалам Adventist Review
Источник – logosinfo.org

