ЗАВОЁВЫВАЙТЕ ДОВЕРИЕ
ПОЛЕЗНОСТЬЮ
Рассказывает наша сестра Ирина Дюмина:
Наша церковь услышала историю шестилетней Вероники Гайшук, проживающей в
г. Серпухове, и не могла пройти мимо беды и
страданий этого ребёнка.
Девочка находилась вблизи костра и случайно опрокинула на себя жидкость для розжига. Огонь тут же охватил её. Родители смогли
потушить огонь, но Вероника всё равно получила сильные ожоги. Девочка долго была в
реанимации, врачи сражались за её жизнь. На
восстановление здоровья ребёнка родители
потратили все средства. Для полного восстановления нужна ещё большая сумма, которую
негде взять.
Совет церкви принял решение пригласить
христианскую певицу Светлану Малову из
г. Нижнего Новгорода и провести благотворительный концерт, сбор от которого пойдёт на
лечение Вероники.
Светлана на приглашение откликнулась с
радостью и благодарностью. Она предупредила, что все дорожные расходы берёт на себя и
привезёт свои диски в подарок.
Церковь дружно стала готовиться: напечатали пригласительные и афиши. Раздали их в
ближайшие церкви городов Пущино, Протвино, Чехов и Оболенск, а также друзьям, родным, коллегам; распространяли информацию
о концерте в интернете. Неизвестный автор
сообщил, что певица Светлана Малова даёт
благотворительный концерт в Серпухове, и
все средства пойдут на лечение шестилетней
Вероники Гайшун. Это была рука Божья!
На концерт были приглашены самые главные гости — Вероника с мамой и сестрой.
И вот наступил долгожданный день — 3 но-

ября 2018 г. Зал быстро наполнился гостями.
Ведущий концерта, пастор Николай Николаевич Красюков, рассказал историю Вероники и
представил Светлану Малову.
На сцену вышла молодая красивая женщина и запела чистым мелодичным и нежным
голосом. Очарование и свет, исходившие от
Светланы, охватили сердца всех слушающих.
Каждый раз, прежде чем спеть новую песню,
она, как настоящий евангелист, рассказывала
об Иисусе, Его любви, плане спасения, о Законе. А также рассказывала о личном опыте, и о
том, что Бог сделал для неё.
Концерт прошёл на одном дыхании! На последней песне объявили благотворительный
сбор для помощи Веронике.
На концерт пришли 270 человек. Пастор
объявил сумму сбора и пригласил на сцену
Татьяну — маму девочки, чтобы вручить ей собранные средства и подарок — детскую Библию.
Пастор и все присутствующие помолились за здоровье Вероники и её дальнейшее
лечение. У мамы девочки на глазах были слёзы, она была очень благодарна за внимание
и помощь.
Дорогие друзья! Эллен Уайт в книге «Литературный евангелизм» пишет: «Завоевывайте
доверие полезностью. Какое бы место вы ни
посетили, вы найдёте там больных и страждущих. Если это возможно, помогите им, даже
если это и задержит вас на какое-то время…
Если это уместно, помолитесь за больного. Бог
может поднять его, и это явится свидетельством за истину. Расскажите тем семьям, которые вы посещаете, о том, что им следует
делать, чтобы быть здоровыми. Возьмите с
собой несколько брошюр о реформе здоровья и
оставляйте их для людей».

