Велосипедисты-адвентисты
рассказывают о Христе во
время велопробега по Афинам
Группа финишировала в гонке с участием 2000 велосипедистов.
Несмотря на то, что команда велосипедистов-адвентистов,
участвуя в популярном 9-мильном (15-километровом) велосипедном
соревновании в Афинах, Греция, стартовала в хвосте около
2 000 велосипедистов, они закончили поездку впереди
и максимально воспользовалась
поделиться своей верой.

этой

возможностью,
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Команда Adventist Bikers for Christ (ABC) базируется в Афинах
и ездит большей частью по воскресеньям, преодолевая 31 или
37 миль (50 или 60 километров) со средней скоростью 9 миль
(15 километров) в час. Их девиз: «Каждая поездка — это
миссия». В клубе 15 членов, около трети которых друзья местной
церкви, изучающие Библию. Большинство из них филиппинцы, есть
также несколько греков.
Холодное, но ясное солнечное утро воскресенья 14 апреля
2019 года, принесло другую стратегию езды. С 8:30 утра команда
ABC начала свою поездку в направлении площади Синтагма, чтобы
принять участие в 26-м Giros Athinas, или Велотуре Афин.
В ожидании объявления о старте в 10:00, команда имела время
помолиться в одном углу. «Как команда, мы планировали, что
мы можем сделать, чтобы быть узнаваемыми как адвентисты, и,
конечно же, нам помогла униформа, где на спине четко написано
название нашей команды», — сказал Адриан Фернандес, пастор
филиппинской и международной церквей в густонаселенном
греческом городе населением 665 000 человек. «Проблема
заключалась в том, что мы находились практически в тылу более
чем 2000 участников».

Команда разработала свою тактику и решила, что за 9 миль
(15 километров) они постепенно обгонят других велосипедистов
попарно, чтобы их можно было определить командой в форме.
Благодаря регулярным поездкам члены команды были в хорошем
состоянии, поэтому они смогли обогнать большинство
из 2000 велосипедистов.
Репортеры и видеооператоры узнавали команду и фотографировали,
спрашивая участников, кто они и что представляют.
«Было радостно, и мы закончили на большой скорости», — сказал
Фернандес. «Закончив гонку, мы помолились и поблагодарили
Бога».
Команда ABC
например, в

стремится участвовать и в других заездах,
Афинах, позволяя людям узнавать, кто они.

«Мы говорим им, что мы — Адвентистские Байкеры для Христа», —
сказал Фернандес. «Для нас езда на велосипеде не просто
удовольствие, но в каждой поездке у нас есть миссия — сделать
Бога известным народу Афин».
Оригинальная версия этой истории была размещена на новостном
сайте Трансъевропейского дивизиона.
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