Лидеры адвентистской церкви
Албании призывают к молитве
Мощное землетрясение потрясло страну; церкви и дома были
сильно повреждены.
По сообщениям, по меньшей мере 26 человек погибли и 650
получили ранения в результате самого мощного за последние
десятилетия землетрясения в Албании. Землетрясение силой 6,4
балла произошло незадолго до 4 часов утра по местному времени
во вторник, 26 ноября, примерно в 19 милях (30 километрах)
к западу от столицы страны города Тирана.
Лео Эспанья, президент Церкви адвентистов седьмого дня
в Албании, утверждает, что члены церкви сообщили, что они
в безопасности. Тем не менее, есть сильные повреждения
некоторых зданий и домов, особенно в городе Дуррес, недалеко
от эпицентра землетрясения.
От имени членов церкви и большей части населения Албании,
Эспанья выразил благодарность за все молитвы и послания
поддержки, которые уже поступают. «Мы молимся о защите
и установили график для совместной молитвы как церкви», —
сказал он.
«У нас происходят повторные толчки, люди боятся и предпочитают
оставаться на улице», — добавил Эспанья.
В Албании 439 членов-адвентистов, совершающих служение для 2,8
миллиона человек, проживающих в стране, где средний доход
составляет менее трети от среднего по Европейскому союзу.
Среди адвентистских инициатив в стране — программы в области
здравоохранения и образования. Кроме того, Адвентистское
Агентство Развития и Помощи (ADRA) управляет имеющим высокую
оценку детским садом в Тиране.
Здание детского сада, расположенное на открытой местности,

выглядит неповрежденным. Эспанья сказал, что церковные лидеры
скоро проверят адвентистские церковные здания и выражают
«благодарность Богу за защиту семей наших членов церкви».
ADRA Europe уже проводит консультации с коллегами на местах и
работает над первоначальной стратегией реагирования. Это то,
что, по словам руководителей организации, будет включать
поддержку семей, пострадавших от землетрясения в Фуше-Кружа.
Группа реагирования на чрезвычайные ситуации будет раздавать
палатки, одежду, одеяла, переносные кровати и одежду секондхенд.
По словам лидеров, лучший способ помощи для желающих внести
свой вклад — пожертвование через местный офис ADRA.
Оригинальная версия этой истории была размещена на новостном
сайте Трансъевропейского дивизиона.
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