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»Африканский уик-энд«

Цюрих. «Африканский уик-энд пережит» - говорит первоапостол Вильгельм
Лебер, руководитель Международной Новоапостольской церкви. Он провел
во вторую субботу адвента, 08.12.2007, богослужение в Банжуле / Гамбия и в
воскресенье, 09.12.2007, богослужение в Зигиншоре / Сенегал. В саны были
возведены два апостола и три епископа. По пути домой была
незапланированная однодневная задержка в столице Сенегала Дакаре: из-за
технической неисправности самолета.
Первоапостол Лебер ординировал Франциско Дионе Гомиса (48), ставшего
первым апостолом для Новоапостольской церкви в Сенегале.
Новоапостольская церковь в Нигере радуется своему первому епископу,
Джилберту Виао (49). Кроме того, глава церкви ординировал Луиса Менди
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(49), ставшего апостолом для Новоапостолькой церкви в Буркина-Фасо.
Натана А. Агоуалибига (35) и Диамано Рене Ломбо (30) будут служить этой
западно-африканской стране в сане епископа.
Епископ Аугусто Да Коста из Гвинеи-Бисау ушел по состоянию здоровья на
покой.
Около 500 человек приняли участие в богослужении в Банжуле, которое
транслировалось по телевизионному каналу страны. Первоапостол Лебер
обратился к общине с посланием из Евангелия от Матфея: «Но собирайте
себе сокровище на небе». Для воскресного богослужения в Зигиншоре, в
котором приняли участие около 1700 человек, было взято слово из Евангелия
от Луки 8,40.
На последующем совещании со священнослужителями первоапостол
Вильгельм Лебер официально передал административное управление
Новоапостольской церковью в Гвинее-Бисау от региональной церкви Гессен
региональной церкви Северный Рейн-Вестфалия. Таким образом, 46 тысяч
прихожан будут в будущем опекаться из Дортмунда. Окружной апостол Армин
Бринкманн, руководитель региональной церкви Северный Рейн-Вестфалия,
воспользовался возможностью участия в этом «африканском уик-энде» для
того, чтобы провести первое богослужение в Игноре на севере Гвинеи-Бисау.

Новоапостольская церковь в Сенегале насчитывает 16 тысяч членов. Они
посещают богослужения в 230 общинах. Их духовно опекают 600
священнослужителей. В Нигере новоапостольскую веру исповедуют 8 тысяч
христиан в 80 общинах. Их духовниками являются 180 священнослужителей
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