Призыв президента всемирной
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня к срочным молитвам
Тед Н. К. Вильсон призывает адвентистов и других людей во всем
мире молиться в защиту Церкви адвентистов седьмого дня
в центральноафриканской стране Бурунди.
Я искренне призываю членов церкви адвентистов седьмого дня
и других людей во всем мире начать активную международную
молитвенную инициативу за наших членов и церковную организацию
в центральноафриканской стране Бурунди, которые подвергаются
систематическому злоупотреблению религиозной свободой
со стороны правительства. На протяжении более шести месяцев
правительство Бурунди все чаще преследовало и притесняло
Церковь адвентистов седьмого дня, заключая в тюрьму, избивая
и запугивая лидеров и членов церкви адвентистов седьмого дня.
Правительство не позволило Церкви адвентистов функционировать
через наше должным образом избранное руководство Унионной
Миссией Бурунди, которое было надлежащим образом и на законных
основаниях назначено Восточным Центрально-Африканским
дивизионом Генеральной конференции адвентистов седьмого дня.
Совершенно очевидно, что правительство Бурунди не оценило
замечательные действия Божьего народа, основанные на Полном
Вовлечении Членов церкви, чтобы помочь другим через метод
Христа, заключающийся в обращении с людьми физически,
умственно, социально и духовно.
За это время я лично обращался к президенту Бурунди,
не получив ответа из его кабинета. Теперь мы призываем его
и его правительственные министерства придерживаться норм
международного права, протоколов Организации Объединенных
Наций и постановлений Организации Африканского Союза, уважать
свободу вероисповедания и свободу совести для всех граждан

Бурунди и законную административную
седьмого дня в стране.
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В пятницу, 10 мая, должным образом назначенный президент
Унионной Миссии Бурунди адвентистов седьмого дня, пастор Ламец
Баришинга, был арестован вместе с пастором Ламбертом, местным
полевым президентом. Это абсолютно незаконно, неэтично
и противоречит всем логическим и международным гарантиям
религиозной свободы и свободы совести.
Я призываю всех адвентистов седьмого дня молиться за членов
нашей церкви в Бурунди, за религиозную свободу в этой стране
и за освобождение всех находящихся в заключении адвентистов
седьмого дня. Пожалуйста, молитесь, пока мы не увидим, как
Божья могущественная рука изменит эту ужасную ситуацию
в Бурунди. Я призываю правительства всех стран мира, особенно
в Африке, ходатайствовать перед правительством Бурунди
от имени религиозной свободы за народ Бурунди и, особенно,
за адвентистов седьмого дня, которые подвергаются насилию
со стороны правительства этой страны.
Это «День № 4» в этом крайне несправедливом и незаконном
вмешательстве правительства Бурунди во внутрицерковную
деятельность Церкви адвентистов седьмого дня, которое
арестовало нашего должным образом назначенного президента
Униона Бурунди. Пожалуйста, молитесь постоянно по всему миру
о религиозной
в Бурунди.
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Мы будем периодически обновлять информацию о злоупотреблении
религиозной свободой в Бурунди и отмечать количество дней
религиозной несправедливости, пока оно не будет исправлено.
Пожалуйста, молитесь и защищайте членов Церкви в Бурунди,
подвергшихся насилию, поскольку Бог всей вселенной вмешается
в Своей всемогущей силой.
НАШИМ ВЕРНЫМ ЧЛЕНАМ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ В БУРУНДИ:
Вы не забыты. Ваша всемирная церковная семья с миллионами

членов по всему миру молится за вас. Оставайтесь верными
Божьим библейским истинам и законной структуре Церкви
Адвентистов Седьмого Дня, назначенной Восточным ЦентральноАфриканским дивизионом, поскольку вы уповаете на следующие
библейские обетования:
«Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо
с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.». И.Навина
1:9.
«Не бойтесь их, ибо Господь, Бог ваш, Сам сражается за вас».
Второзаконие 3:22.
«Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит
от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся».
Второзаконие 31:8. «Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы
избавлять тебя, сказал Господь». Иеремия 1:8.
Укрепитесь мужеством из Откровения 2:10: «… Будь верен
до смерти, и дам тебе венец жизни».
Пожалуйста, знайте, что я лично молюсь за всех вас, как членов
церкви, так и за пастора Ламека Баришинга, нашего законного
президента Унионной Миссии Бурунди, пастора Ламберта
и 21 другого, которые были заключены в тюрьму. Будьте
храбрыми. Бог переживет за Вас. Я также молился
за правительство Бурунди, чтобы оно предоставило религиозную
свободу своим гражданам и церкви адвентистов седьмого дня
в Бурунди.
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