Местная адвентистская церковь
в Австралии пострадала в
результате кражи и поджога
Община потеряла оборудования на тысячи долларов.
Церковь Адвентистов Седьмого Дня «Новая Надежда» в Сиднее,
штат Новый Южный Уэльс, Австралия, пострадала от кражи
и поджога около 4 часов утра 23 мая 2019 года. Прежде, чем
поджечь трейлер, воры украли из транспортной тары и самого
трейлера кинооборудования на тысячи долларов.
Местная полиция и специалисты по расследованию пожаров провели
обследование и обнаружили, что для поджога использовалось
горючее вещество. Первоначально воры пытались ворваться в само
здание христианской церкви «Виноградник», которое в настоящее
время использует община «Новая Надежда», прежде чем избрали
своей целью мобильный фургон западной церкви Сиднея, который
был подключен прямо к высокотехнологичной церкви. Пастор Новой
Надежды Ллойд Гролимунд и руководитель производства Эндрю Хант
сказал, что они подавлены происшедшим. Хотя часть оборудования
была застрахована, команда потеряла тысячи долларов, а также
множество праздников, вечеров и выходных, потраченных
на строительство мобильного фургона и инвестиции в медиа
служение Новой Надежды.
«Это
серьезный
удар
для
нас»,
сказал
Хант.
«Мы не представляем, сколько времени займет восстановление,
но мы получили бесчисленные анонимные пожертвования и ответы
на прошлые молитвы, поэтому знаем, что Бог хочет, чтобы это
служение продолжалось, и мы знаем, что Он по-прежнему силен».
Имея более ста тысяч просмотров своих еженедельных подкастов,
видео и потокового вещания, эти двое и их преданные
добровольные помощники неустанно трудились над тем, чтобы
превратить церковь «Новая надежда» в динамичное телевизионное

служение.
«Это голос Бога для местного общества», — сказал Хант.
«Мы опустошены, потому что миссия Новой Надежды состояла
в том, чтобы быть телевизионной церковью».
Непонятно, насколько этот инцидент повлияет на будущие
инициативы Новой Надежды, но Гролимунд и Хант полны решимости
продолжать трудиться в медиа служении.
«Мы намерены продолжить прямую трансляцию в этот субботний
день. Это будет другое производство, и мы сможем использовать
только одну камеру, но мы не сдаемся», — сказал Хант.
Команда

попросила,

чтобы

любые

люди,

обладающие

производственным оборудованием, которое они не используют,
рассмотрели возможность пожертвовать его Новой Надежде.
«Они достигли тысяч зрителей по всему миру и установили
отношения с местными церквями с помощью наших ресурсов», —
сказал режиссер Hope Channel Австралии Уэйн Бём.
не хотелось бы, чтобы это служение прекратилось».
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