Решение
Высокого
суда
возвращает
Церкви
адвентистскую школу на Фиджи
Адвентисты приветствуют решение, благодарят власти и славят
Бога за результат.
Церковь адвентистов седьмого дня на Фиджи воздает славу Богу
после решения Высокого суда Фиджи, который возвращает
управление и контроль над адвентистской средней школой
Ватувону адвентистской церкви.
Судья Высокого суда А. Л. Б. Брито-Мутунаягам вынес 22 ноября
2019 года свое решение по гражданскому делу, возбужденному
министерством образования правительства Фиджи против средней
школы адвентистов Ватувону и пяти попечителей Церкви
адвентистов седьмого дня на Фиджи.
Два важных аспекта этого решения заключаются в том, что
ходатайство Министерства образования о передаче управления
школой было отклонено, и тем самым школа была возвращена
адвентистской церкви. Во-вторых, судья постановил, чтобы
назначение директора Министерством образования было кем-то
«приемлемым для Церкви».
Генеральный секретарь Миссии
приветствовал это решение.

Фиджи

Джо

Талемайтога

«Это хорошая победа», — сказал он. «Мы славим Бога за решение
и заявление суда».
Талемайтога сказал, что Исполнительный комитет миссии
соберется в начале декабря, чтобы рассмотреть следующие шаги
для Ватувону, которая закрывается 22 ноября на праздники,
а занятия должны будут возобновиться 13 января 2020 года.
Он поблагодарил многих людей, которые поддерживали и молились

за Ватувону (на Вануа-Леву, втором по величине острове Фиджи)
с тех пор, как 15 апреля 2019 года правительство начало
судебное разбирательство против школы и адвентистской церкви.
Приказы блокировали возможность адвентистской церкви
руководить школой, в том числе иметь какое-либо право голоса
в вопросах назначения персонала.
Тем временем Талемайтога также благодарит Бога после того, как
Национальный университет Фиджи (FNU) утвердил право трех
студентов-адвентистов последнего года обучения — Этуата
Логайвау, Мателиту Вакатабу и Брэндона Талоту — сдать свой
последний экзамен после захода солнца в субботу, 23 ноября.
Миссия Фиджи сотрудничала с FNU (Национальным университетом
Фиджи) для обеспечения материально-технической поддержки,
включая обеспечение питанием
персонала университета.

и
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руководящего

«Миссия Фиджи благодарит Национальный университет Фиджи
за отстаивание религиозной свободы», — сказал Талемайтога.
«Мы знаем и видим, что наш верный Бог прилагает усилия.
Мы славим Его за наших молодых людей, за Его субботу,
за возможности учиться, свидетельствовать и за то, что от Него
исходят все благословения».
Оригинальная версия этой истории была размещена на сайте
Adventist Recordnews.
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