Адвентистские школы в Боливии
находятся под угрозой, в то
время
как
руководители
призывают
членов
церкви
молиться
Тысячи людей постятся и молятся во время продолжающихся
массовых демонстраций и грабежей.
Лидеры Церкви адвентистов седьмого дня в Боливии призвали
членов церкви молиться, поскольку страна переживает трудные
времена в результате гражданских и политических беспорядков.
После оспариваемых выборов 20 октября 2019 года во всей
южноамериканской стране вспыхнули массовые публичные
демонстрации и социальные протесты. Согласно региональным
отчетам, состояние напряженности привело к прекращению многих
видов деятельности, блокированию улиц в крупных городах,
дефициту и общему состоянию беспокойства у населения.

Молитва и пост
Хирам Калберматтер, президент адвентистской церкви в Боливии,
сказал, что после обострения ситуации церковные лидеры поняли,
что лучшее, что они могут сделать, — проводить время в молитве
и посте. По словам руководителей церкви, местные церкви и дома
стали центрами, где собираются члены, чтобы молиться и просить
Бога вмешаться.
«Ежедневные молитвенные собрания были назначены на 10:00,
15:00 и 20:00 по всей стране», — сказал Калберматтер.
«В субботу 9 ноября более 125 000 членов церкви в Боливии были
приглашены поститься и молиться».

Позиция адвентистской церкви
Калберматтер подчеркнул, что адвентистская церковь в Боливии
уважает законным образом сформированных политических лидеров,
следуя по этому вопросу совету Божьего Слова.
«По примеру Иисуса, официальная позиция Церкви адвентистов
седьмого дня — мы не должны вмешиваться в вопросы, связанные
с
политической
борьбой»,
—
сказал
Калберматтер.
«Мы поддерживаем решение каждого члена церкви голосовать
на выборах в соответствии с его или ее совестью».
Калберматтер также объяснил, что адвентистская церковь
выступает против любых форм насилия и злоупотреблений, которые
могут нанести ущерб свободе совести и свободе выбора.
«Мы защищаем принципы любви, радости, мира, долготерпения,
благости, милосердия, веры, кротости и воздержания, описанные
апостолом Павлом как плоды Духа в Галатам 5: 22-23», — сказал
Калберматтер.

Нести надежду среди раздоров
Лидеры и члены адвентистской церкви по всей Боливии старались
нести мир и надежду в разгар беспорядков, охвативших нацию.
В восточном регионе члены клуба Следопытов и другие молодые
адвентисты вышли на улицы, чтобы молиться за мир. Они также
делились литературой о надежде и том, как ее найти, сообщили
руководители церкви.
В западной Боливии лидеры и члены церкви молились о том, чтобы
Бог защитил адвентистские школы по всему региону.
В центральном регионе, в Винто, Кочабамба, массовые
демонстрации
приблизились
к
кампусу
Боливийского
адвентистского университета. Местные руководители сообщали,
что для молитвы собрались преподаватели, сотрудники
и студенты, прося Господа позаботиться о школе
и её обитателях.

«Мы славим Бога, потому что пока мы не имеем сведений о какомлибо ущербе, нанесенном адвентистским школам или церквям», —
сказал Калберматтер.
Оригинальная версия этой истории была размещена на новостном
сайте Южно-Американского дивизиона на испанском языке.
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