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СООБЩЕНИЕ ПРЕССЫ 
Цюрих, 17 мая 2007 
  
 
Богослужение Новоапостольской церкви на Пятидесятницу в воскресенье, 27 
мая 2007 года 
  
Праздник Пятидесятницы 2007 года – большое событие для Новоапостольской церкви: 
в центре конгрессов в Гамбурге президент Международной церкви и первоапостол д-р 
Вильгельм Лебер проводит 27 мая 2007 года богослужение, которое через спутник 
будет транслироваться в более чем 60 стран на всех пяти континентах.  
  
Проповедь будет переводиться у алтаря на английский и, кроме того, более чем на 20 
языков. Все это будет передаваться через более чем 12 спутников. Ввиду разницы во 
времени передача для Северной и Южной Америки будет записана и показана позже. 
Руководство церкви ожидает, что в целом примерно в 7500 церквях около 1,4 млн 
верующих примут участие в этом богослужении.  
  
Развитие трансляций в Европе 
  
История трансляций богослужений Новоапостольской церкви начинается в 1946 году: 
тогда богослужение передавалось по телефону из Ройтлингена (Германия). В августе 
1951 года состоялась первая передача звука по почтовому кабелю; в ней прияло 
участие около 40 тысяч слушателей в различных местах приема в Германии.  
  
В 1990 прозвучал стартовый сигнал для передачи изображения и звука через спутник. 
Реализация этого проекта была поручена церковному ООО издательству Фридрих 
Бишофф во Франкфурте-на-Майне. Богослужение на Пятидесятницу 1990 года в 
Австрия-центре в Вене достигло более чем 800 приемных станций в Западной Европе. 
  
С середины девяностых годов ежегодное богослужение на Пятидесятницу передается 
в США и Канаду, в Южную Африку и позднее также в Южную Америку. С 2005 года это 
стало возможным также для Юго-Восточной Азии и Австралии. Таким образом, 
охвачены все 5 континентов. Впервые в этом году для немногих станций приема в 
Европе и Азии передача будет осуществляться по интернету. 
  
Сеть в Европе   
  
В настоящее время в более чем 40 странах в Европе и некоторых частях Азии свыше 
1600 новоапостольских церквей оборудованы для приема богослужений по спутнику и 
некоторые из них по интернету. Область охвата от Скандинавии до Мадейры, Мальты, 
Кипра и Израиля и от Азорских островов до Зауралья. Для этого необходим 
синхронный перевод проповеди на более чем 20 языков. 
  
Приветствие в интернете 
  
Перед Пятидесятницей этого года первоапостол д-р Вильгельм Лебер обратился с 
приветственным словом по интернету. Он говорил о значении Пятидесятницы и о том, 
что означает этот праздник в церковном календаре для новоапостольских христиан во 
всем мире. Приветственное слово на немецком и английском языках можно прочесть: 
http://www.nak.org/de/pfingsten-2007/  


