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Видение
Новоапостольской церкви
Церковь, в которой люди чувствуют себя
хорошо и, исполненные Святого Духа и
любви к Богу, организуют свою жизнь
согласно Евангелию Иисуса Христа, приготавливаясь так к Его Второму пришествию и вечной жизни.

Миссия
Новоапостольской церкви
Идти ко всем людям, чтобы учить их Евангелию Иисуса Христа и крестить их водою
и Святым Духом, осуществлять духовное
попечение и заботиться о сердечном единении, в котором каждый переживает
любовь Бога и радость от возможности
служить Ему и другим людям.
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Уважаемые читательницы, уважаемые читатели,
я рад возможности с помощью этой брошюры представить вам Новоапостольскую церковь. В ней вы познакомитесь с верой новоапостольских
христиан, со структурой и организацией нашего церковного сообщества.
Новоапостольская церковь распространена во всем мире. К ней принадлежат более десяти миллионов человек.
Основа новоапостольской веры – Священное Писание. Воплощение Бога
в Иисусе Христе, жертвенная смерть Иисуса, Его воскресение и Его
Второе пришествие являются основным содержанием новоапостольского проповедования. Каждого верующего призывают к следованию
Христу, которое конкретно выражается в исповедании веры в буднях и в
любви к ближнему.
Новоапостольские христиане осознают свою личную ответственность в
вопросах жизни и веры. Евангелие Христа предлагает ясные ориентиры и
систему ценностей, которая вытекает из Десяти заповедей.
Новоапостольская церковь нейтральна по отношению к политическим
партиям и независима. Она финансируется за счет добровольных пожертвований своих членов.
Эта брошюра должна ответить на первые вопросы и пробудить интерес.
Более близкое знакомство может состояться, к примеру, благодаря
посещению богослужения или в беседе с новоапостольскими христианами. К этому я вас сердечно приглашаю.
Жан-Люк Шнайдер
Первоапостол
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Вера
Святое крещение водою
– это первое и основополагающее сообщение милости
Триединого Бога человеку,
верующему в Иисуса
Христа. Оно необходимо,
чтобы снискать спасение.
Крещеный дает обет
избегать греха и жить в
следовании Христу. Этот
обет также может быть
принесен родителями за
своих детей. Посредством
Святого крещения водою
Цель веры
человек обретает состояние
первой близости с Богом,
Целью веры является
он становится христианивечное единение с Богом.
Новоапостольские христиа- ном. Тем самым он также
вводится в Церковь, то есть
не готовятся к обетованнов сообщество тех, кто
му Второму пришествию
верует в Иисуса Христа и
Христа.
исповедует Его своим
Господом. Крещение,
дарованное в других
Апостольский сан
христианских сообществах,
признается действитель«Апостол» означает «поным, если оно проведено
сланник». Иисус Христос
Сам дал Своей Церкви лишь надлежащим образом, то
есть во имя Триединого
один сан, а именно сан
Бога и водою.
апостола. Апостолы действуют в Новоапостольской
Святое запечатление
церкви, чтобы возвещать
является таинством, полюдям Второе пришествие
Христа и готовить их к этому средством которого верующий через возложение рук и
через слово Божье и
молитву апостола приниматаинства.
ет дар Святого Духа и
становится чадом Божьим с
возможностью быть соприТаинства
численным к числу первенВ Новоапостольской церкви цев. Посредством Святого
запечатления крещеный
даруются три таинства:
верующий исполняется
Святое крещение водою,
Святого Духа, Божьей силы.
Святое запечатление и
С этим завершается начатая
Святое причастие.
в Святом крещении водою
Вероучение Новоапостольской церкви основывается
на Священном Писании.
Новоапостольские христиане веруют в Триединого
Бога, Который хочет помочь
всем людям. Иисус Христос
исповедуется новоапостольскими христианами
как Господь и Искупитель
живущих и мертвых.
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передача верующего
человека Христу. Верующий
получает то духовное
оживление, которое ведет
его в сообщество с грядущим Господом. Тем самым
он относится к тем, кого Бог
внутри Своей Церкви
посредством апостолов
приготавливает ко Второму
пришествию Христа, к
брачной вечере на небесах.
Святое причастие – это
торжество радости и
благодарности. Это трапеза
воспоминания, так как при
этом вспоминают о смерти
Иисуса Христа как о единственном в своем роде и
действительном навеки
событии. Это также трапеза
исповедания – исповедания
смерти, воскресения и
Второго пришествия Иисуса
Христа. Далее, это и трапеза единения в трех смыслах:
Иисуса Христа с апостолами, с верующими и единения участвующей в богослужении общины.
При праздновании Святого
причастия пресный хлеб и
вино в форме просвиры
освящаются священнослужителем, уполномоченным
на это апостолом. Благодаря этому Тело и Кровь
Иисуса Христа присутствуют в настоящем.

Для нас важны христианские
ценности – и не только в церкви.
Быть честными, поступать справедливо, помогать друг другу – наше общество
базируется на основополагающих христианских ценностях. Мы хотим передать их своим
детям. В нашей церкви это хорошо организовано. Наш пример – Иисус Христос.
Я – новоапостольский! Потому что моей вере нужен дом.
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Христианские праздники в
Священнодействия,
Праздники
связанные с дарованицерковном году Новоапоем благословения
Праздниками являются дни, стольской церкви:
Наряду с дарованием трех
таинств в Новоапостольской церкви священнослужителями даруется специальное благословение по
случаю следующих событий
в жизни верующих: конфирмации, помолвки, венчания
и свадебных юбилеев. Эти
священнодействия, связанные с дарованием благословения, проводятся, как
правило, на богослужении.
Дарование благословения
происходит также и во
время освящения церковных зданий.
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которые выделяются из
обычного хода дней и
недель. Первый праздник
Бог определил Сам. На
седьмой день Сотворения
мира Он отдыхал от всех
Своих трудов. Большинство
церковных праздников
напоминают о значительных
событиях в истории спасения. Чтобы человек получил
особое благословение,
связанное с соответствующими праздниками, он
должен с благоговением и
благодарностью вспоминать о деяниях Бога. Тем
самым он вспоминает
истоки, основополагающее
спасительное деяние Божье
и соблюдает святость этих
дней.

•
•
•
•
•
•

Рождество
Вербное воскресенье
Страстная пятница
Пасха
Вознесение Христово
Пятидесятница (Святая
Троица)
• День благодарения
• День покаяния и молитвы

Здесь я могу играть
вместе с другими!
Церковь – это нечто большее, чем просто тихо сидеть и слушать.
Я тоже принимаю участие. Но тон здесь задает Бог.
Я – новоапостольский! Потому что моей вере нужен дом.
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Духовное попечение
Все члены Новоапостольской церкви имеют право на
индивидуальное духовное
попечение. Сюда относится
личная беседа о вопросах
веры и жизни, а также
поддержка в особых
жизненных ситуациях.
Больных и пожилых людей
по их желанию духовные
попечители регулярно
посещают в больницах и в
домах престарелых.

Задачей духовного попечения является сопровождение и поддержка верующих
на их личном пути в различных жизненных ситуациях.
Именно в современном
обществе, над которым все
больше довлеют одиночество, изоляция и обособление многих людей, новоапостольский христианин в
своих буднях чувствует
заботу и сопровождение
своего душепопечителя.

В дополнение к духовному
попечению, осуществляемому со стороны возведенного
в сан священнослужителя,
служение ближнему может
осуществляться всеми
верующими. Это может
происходить в ходе посещения больных, в общении со
скорбящими, на различных
уровнях церковных занятий
и в работе с молодежью и
пожилыми людьми.

Богослужения
Богослужения являются
прочной составной частью
христианской жизни и
постоянно предлагают
возможность общения с
Богом и ближним.
Община собирается на
богослужение, чтобы
слушать слово Божье и
быть благословленной
посредством таинств.
Человек поклоняется Богу в
благоговении и смирении.
Таким образом, богослужение – это встреча Бога и
человека. В благоговейном
служении верующих и в
ощутимом присутствии
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Триединого Бога община
переживает на себе преисполненное любви служение
Всевышнего.
Поэтому богослужение
имеет высокую ценность в
новоапостольской жизни в
вере:
Ход богослужения:
• призывание Триединого
Бога,
• молитва,
• проповедь,
• молитва «Отче наш»,
• отпущение грехов,
• празднование Святого
причастия,
• молитва и заключитель
ное благословение.

В соответствии с фактическими условиями в общине
богослужение сопровождается пением общины, хора,
звучанием оркестра или
органа.
Богослужения в Новоапостольской церкви открыты
для всех интересующихся.

Меня всегда
выслушивает кто-то.
Мой духовный попечитель. Он рядом со мной.
И неважно, что меня волнует: мы можем вместе
сказать об этом Богу. Молитва помогает!
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Христианская жизнь в
церкви и в обществе
ские последствия. На живое
общение новоапостольских
христиан накладывают свой
отпечаток следование
Христу и цель веры. Это
проявляется как на богослужениях, так и во время
разнообразных встреч
верующих. Это общение
означает: вместе верить и
надеяться, вместе переносить страдания и переживать радость, быть рядом
Вера должна быть включена друг с другом, уважать друг
друга и молиться друг за
и в повседневную жизнь,
она должна иметь практиче- друга, вместе слушать
Жизнь христиан происходит
не только в общении с теми,
кто разделяет их веру. В
конце концов, гораздо
большую часть жизни
составляют будни, то есть
школа, получение профессии или учеба в университете, профессиональная и
семейная жизнь, пребывание в больнице или в Доме
престарелых.

слово Божье и вместе
праздновать Святое причастие.
Или, говоря иначе: вместе
сопереживать Бога!

Музыка в церкви
Пение и игра на музыкальных инструментах служат
восхвалению Бога. Так
выражается благодарность
и подтверждается вера.
Одновременно музыка
может способствовать
погружению в себя, покою
и миру.

10

В литургии Новоапостольской церкви музыке придается большое значение.
Она настраивает на богослужение и приносит
радость, силу и уверенность. В определенных
жизненных ситуациях
музыка дарует утешение и
способствует переживанию
единения.

В качестве музыкального
сопровождения могут
служить хоровое пение,
игра на органе, инструментальные ансамбли или
оркестры.

Я что-то делаю.
Есть много причин быть благодарным Богу.
Своим участием в деле Божьем я хочу хоть немного
воздать Богу. Любить Бога и ближнего, как
самого себя – для меня это значит: быть рядом с
другими, когда они во мне нуждаются.
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История Новоапостольской
церкви
История Новоапостольской
церкви уходит своими
корнями в начало XIX века.
В Англии верующие христиане различных конфессий
молились об усиленном
воздействии Святого Духа.
В пророчествах было
указано на новое послание
апостолов.
Оно началось в 1832 году
через первое призвание
апостола. Отсюда возникла
Католико-апостольская
церковь. Характерным для
Католико-апостольской
церкви было ограничение
численности апостолов
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числом двенадцатью. После
того как некоторые апостолы перестали исполнять
свое служение в этом сане,
произошло дальнейшее
призвание апостолов в
Германии. Так в 1863 году
возникла Новоапостольская
церковь.
Учение о возобновлении
призвания в апостольский
сан распространилось
сначала на европейском
континенте, а затем очень
быстро и по всем миру.
Сегодня Новоапостольская
церковь насчитывает по
всему миру более 10
миллионов членов в более
чем 60000 общин.

Бабушка. Отец. Я.
Мне иногда тоже трудно дается вставать по утрам в
воскресенье и идти на богослужение. Но сопереживание
Бога идет мне во благо. И поэтому я осознанно
сделала выбор жить по-христиански. Еще моя бабушка
была новоапостольской, и для меня это тоже хорошо.
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Организация
Центром церковной жизни
являются общины. Поручением руководить ими
апостолы наделяют настоятелей общин. Несколько
общин образуют церковный
округ, руководство которым
осуществляет окружной
настоятель. Несколько
церковных округов составляют округ, во главе которого стоит апостол. Несколько
апостольских округов
объединяются в регион

деятельности окружного
апостола.
Новоапостольская церковь
подразделяется на самостоятельные округа служения окружных апостолов.
Каждым таким округом
руководит окружной
апостол. Вместе эти округа
образуют действующую по
всему миру единую церковь.
Вся совокупная церковь
находится под руководством первоапостола как
высшей духовной власти.

Организационные,
административные и
правовые обязательства
региональных церквей
регулируются нормативными положениями, или
точнее уставами,
которые разработаны в
соответствии с государственными предписаниями.

ФИНАНСЫ
Новоапостольская церковь
не взимает никаких церковных налогов или иных
обязательных взносов. Она
финансируется исключительно за счет добровольных пожертвований своих
членов, которые могут
вноситься анонимно.

ние церковных зданий, а
следовательно, приносит
пользу непосредственно
отдельным общинам.

Значительная часть церковного бюджета используется
на деятельность Новоапостольской церкви по всему
миру. Кроме того, церковь
Церковь стремится к тому,
оказывает гуманитарную
чтобы обходиться как
помощь и поддерживает
можно меньшим аппаратом
акции по оказанию помощи
управления. Самая большая
в случаях катастроф.
часть поступлений уходит на
строительство и содержа-
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Духовное попечение и
выполнение организационных поручений в церковных
общинах осуществляется
на безвозмездной основе.
Все церковные священнодействия и благословения
– например, крещение,
венчание или погребение
– совершаются бесплатно.

В моей общине меня любят
таким, какой я есть.
Здесь мы встречаемся не только на богослужении. Когда я хочу этого,
со мной рядом всегда есть кто-то, с кем я могу разделить радость и заботы.
Здесь я могу быть таким, какой я есть. Здесь я хорошо себя чувствую.
Я – новоапостольский! Потому что моей вере нужен дом.
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Перспектива
Каким будет дальнейшее развитие? При всех требованиях, связанных с жизнью новоапостольских христиан в разных культурах и
традициях, вера в Триединого Бога, во Второе пришествие Господа
Иисуса Христа и служение апостолов эпохи современности остается
центром новоапостольского вероучения.

Дальнейшую информацию о Новоапостольской церкви
вы найдете в Интернете по адресу:
http://www.nak.org
Выходные данные
Издатель:
Международная Новоапостольская церковь, Цюрих / Швейцария
Все права защищены
Год издания: 2013, 1-е издание
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