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Новая пекарня по
производству просфор в
Кейптауне
Кейптаун. В начале февраля 2003 г вступила в строй новая пекарня по
производству просфор в Кейптауне! Отсюда будут снабжаться просфорами
для празднования Святого Причастия в первую очередь новоапостольские
общины региональных церквей Кейп и Юго-Восток Африки.
На каждом богослужении Новоапостольской церкви празднуется Святое
Причастие. Тело и кровь Христа даруется при этом в виде испеченной
просфоры (см. www.nak.org/text4-d.html). Инициатором этого явился
первоапостол Германн Нихаус, который организовал производство просфор
уже в 1917 году.
С тех пор просфоры выпекались в специальной пекарне в Билефельде.
Официальный сайт региональной церкви Северный Рейн-Вестфалия
содержит интересное сообщение об истории этого особого предприятия (см.
www.nak.de/nrw/p_6_5.html).
И вот в Кейптауне возникла вторая такая пекарня. Журнал "Наша семья" No. 13
от 05.06.03 сообщает об этом событии следующее:
> < На африканском континенте проживают более семи миллионов членов
Новоапостольской церкви, из них более пяти миллионов в странах к югу от
Сахары. До сих пор они получали просфоры для празднования Святого
Причастия из Билефельда (Германия). Какое-то время назад окружной
апостол Ноель Барнс (Кейп) имел разговор с окружным апостолом Хорстом
Элебрахтом, находящимся ныне на заслуженном отдыхе, о производстве
просфор в Южной Африке. Затем последовали переговоры с
первоапостолом, который приветствовал эту мысль. С претворением ее в
жизнь с одной стороны были созданы дополнительные рабочие места для
братьев и сестер по вере; с другой стороны последовало снижение
себестоимости продукции, так как ее про - изводство в Южной Африке ниже.
Кроме того, появилась возможность снизить транспортные расходы.
Подходящие производственные площади в Кейптауне были быстро найдены:
комплекс зданий, служивший до этого столярной мастерской, относящейся в
свою очередь к мастерской по производству церковных органов. В нем в
марте 2002 г начались работы по реконструкции и ремонту. При этом
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большое внимание уделялось требованию создать рабочее пространство без
пыли. С октября братья из Германии под руководством брата Бернда Нёлке из
Билефельда начали монтировать необходимое оборудование: печи для
выпечки и тиснения, сушилку и машину для упаковки. Все оборудование
перед отправкой в Африку было тщательно проверено в Билефельде. Брат
Нёльке кроме того, провел в Кейптане курсы для обучения десяти
южноафриканских братьев и сестер по вере, которым предстояло работать в
пекарне.
Ежедневно в пекарне может производиться до 240 тыс. просфор; в месяц 4,7
млн. Этими просфорами будут снабжаться в первую очередь общины сфер
деятельности окружных апостолов Барнса (Кейп) и Йоганна Р.Кичинга (ЮгоВосток Африки). Позднее в Кейптауне могут производиться просфоры также
для других африканских территорий. Но для этого необходимо будет
увеличить производственные мощности. В настоящее время производство
носит характер частичной автоматизации; Однако, есть задумки и о его
полной автоматизации.
Другие интересные НОВОСТИ из региональной церкви Вы найдете здесь:
www.naccape.org.za
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