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1. Спасение 
 
1.1 В Священном Писании понятие «спасение» используется в смысле 

спасения, сохранения, искупления. В Ветхом Завете надежда на 
спасение с течением времени всё отчётливее связывается с ожидаемым 
Мессией. В Новом Завете понятие концентрируется исключительно на 
Иисусе Христе. Он – Спаситель (Деяния 4, 12) и одновременно 
Посредник спасения (Евреям 8, 6; 9, 15; 1-е Тимофею 2, 5). В конечном 
итоге Он Сам является спасением (Деяния 13, 47 в связи с Исаия 49, 6). 

1.2 Спасение во Христе основывается на: 
- Его воплощении, как выражении любви Божьей ко всем людям; 
- Его жертвенной смерти и Его воскресении; 
- послании Святого Духа и Его деятельности. 

1.3 Для нас, людей, спасение приходит через жертву Христову и порождает 
освобождение от греха, долгосрочную отмену оторванности от Бога и 
приведение в вечное сообщество с Ним. 

1.4 Благодаря единению с Иисусом Христом в слове и таинстве верующий 
познаёт спасение уже в настоящее время, благодаря чему он 
приготавливается к вечному спасению, участию во славе Божьей. 

1.5 Наделение спасением в соответствии со свидетельством Священного 
Писания происходит на современном этапе божественной истории 
спасения через апостольский сан, задачей которого является проповедь 
слова Божьего и дарование таинств. 

1.6 Целью этого дарования спасения является собирание невесты 
Христовой, а также её приготовление к Явлению Господа и участию в 
брачной вечере Агнца. Вечное спасение для невесты, принимающей в 
вере божественное предложение спасения, состоит в том, чтобы уже в 
день Господень достичь вечного сообщества с Богом. 

1.7 На следующих этапах плана спасения спасение будет даровано иным 
методом: 
- в связи с великой скорбью Бог даст спасение мученикам: они примут 
милость Иисуса Христа (представлено в образе белых одежд – 
Откровение 7, 13), примут участие в воскресении первом и, как 
священники, будут править с Христом тысячу лет.  

- в связи со страшным судом Бог через Своего Сына ещё раз дарует 
спасение: все души, признанные Им, обретут в новом творении 
вечное сообщество с Богом. 

1.8 Метод и мера наделения спасением различны на разных отрезках 
истории спасения. Надо всем превалирует спасающая воля Бога: Он 
хочет, чтобы спаслись все люди!  

 
 



Понимание крещения и запечатления в 
Новоапостольской церкви 
 
 

Вариант на 24.01.2006 г.  Стр. 2  

2. Исключительность: исключительна ли Новоапостольская церковь? 
 
2.1 Слово «исключительность» выведено из латинского «excludere» 

(исключать), и в общепринятом языковом употреблении означает 
«особенность», «уникальность», «благородство». 

2.2 В современной дискуссии о различных религиозных конфессиях под 
словом «исключительность» прежде всего подразумевается отношение к 
вопросу, является ли исключительным правом одной церкви даровать 
спасение, и, соответственно, что остальные церкви этим правом не 
обладают. В данной связи говорят об абсолютной претензии одной церкви.  

2.3 В этом смысле Новоапостольской церкви с её апостолами делается упрёк 
в исключительности. Она, якобы, исключает не-новоапостольских из 
спасения, так, что они отдаются вечному проклятию.  

2.4 Это упрёк в его огульной форме неверен. 
Во-первых, Господь дал апостолам поручение и полномочие предлагать 
полное спасение всем; задачей апостолов не является исключение кого бы 
то ни было из спасения или вынесение окончательной оценки других 
религиозных конфессий.  
Во-вторых, как уже указывалось, наделение спасением на различных 
этапах божественного плана спасения происходит различным образом, и 
частично – вне деятельности апостольского сана:  
2.4.1 для приготовления церкви-невесты деятельность апостольского 

сана совершенно необходима. Будут ли иметь место исключения в 
отношении принятия в день Господень, будет решено Самим 
Богом; 

2.4.2 на этапе великой скорби вопрос исключительности 
Новоапостольской церкви с апостольским саном не возникает, 
поскольку тогда апостольский сан уже не будет работать. Тем не 
менее, мученики этой эпохи обретут вечное спасение; 

2.4.3 такие же умозаключения относятся и к «тысячелетнему царству 
мира», и к страшному суду. 

2.5 Вышеприведённое (особенно п.п. 2.4.2 и 2.4.3) даёт понять, что в 
соответствии с нашим учением, содержащим выраженный 
эсхатологический (относящийся к будущему) элемент, в конечном итоге 
все люди могут достигнуть спасения, в том числе и если они не являются 
членами Новоапостольской церкви. В этом находит выражение воля Бога 
спасти всех людей. Так что не соответствует действительности 
обозначение Новоапостольской церкви, как «единственно спасающей». 

2.6 Наша вера в то, что апостольский сан является необходимым для 
приготовления церкви-невесты, не исключает того, что и вне 
Новоапостольской церкви в религиозных конфессиях, истинно 
исповедующих Христа, имеют место многочисленные элементы истины. 
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2.7 Однако, наряду с этими размышлениями, нам знакомо и абсолютное 
условие Сына Божьего, которое Он относит к Себе, говоря: «Я есмь путь и 
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (От 
Иоанна 14,6). Это условие выражается и в высказывании апостола Петра: 
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись»  (Деяния 4,12). Вопреки этому ясному 
ориентированию на Сына Божия мы считаем необходимым жить со всеми 
мировыми религиями мирно и по-добрососедски. Посему мы отвергаем 
любое проявление религиозного фанатизма и фундаментализма. 
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3. Необходимость апостольского сана для спасения  

3.1 Необходимостью апостольского сана для спасения выражается то, что 
апостольский сан является необходимым для достижения спасения во 
Христе. Вопрос необходимости апостольского сана имеет место только 
на время истории спасения, когда апостольский сан работает над 
приготовлением церкви-невесты.  

3.2 Необходимость апостольского сана выводится, прежде всего, из того 
факта, что Иисус учредил только этот сан, снабдя его 
соответствующими полномочиями. Кроме того, это опирается на 
библейские свидетельства деяний апостолов, например, дарование 
Духа в Самарии и Ефесе (см. Деяния 8, 14 и 19, 1). 

3.3 При этом мы веруем и убеждены, что этот сан не являлся исторически 
уникальным, и что он снова был установлен Богом в XIX веке для 
приготовления церкви-невесты к Явлению Христа. А будут ли в этом 
отношении исключения в отношении вопроса принятия Богом в день 
Господень, будет решено Самим Богом. 
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4. Следование 
 
4.1 В случае со следованием всегда возникает вопрос, кому мы следуем: 

Иисусу Христу, апостолам, священнослужителям...? 
4.2 Центром следования для христианина является Иисус Христос! Он Сам 

призывает к следованию, например: «Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми крест свой и следу за Мною» (От Луки 9,23). 
Следование Ему необходимо для спасения (От Матфея 19,16-21), что 
подчёркивает и тот факт, что это было существенным признаком 144 
тысяч: «Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл» 
(Откровение 14, из 4). 

4.3 Следовать Христу означает, прежде всего, серьёзно ориентироваться на 
жизнь и сущность Иисуса. Уже в этом проявляется исповедание Господа.  

4.4 От следования неотделимо и принятие во внимание Его воли во всех 
делах. Его волей, помимо прочего, является то, чтобы апостолы 
собирали церковь-невесту и готовили её к Его Явлению. «Ибо я ревную о 
вас ревностью Божиею, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы 
представить Христу чистою душою» (2-е Коринфянам 11,2). 
Соответственно этому следование Ему находит конкретное выражение в 
том, что мы следуем посланным Им апостолам. Эту взаимосвязь Сын 
Божий разъясняет Сам, говоря: «Кто принимает вас, принимает Меня» 
(От Матфея 10,40 – см. также От Иоанна 13,20).  

4.5 О следовании по отношению к апостолам говорит апостол Павел: 
«Будьте подражателями мне, как я Христу» (1-е Коринфянам 11,1). Тот 
же принцип действует в отношении священнослужителей, 
рукоположенных апостолами.  

4.6 Тем самым, ко всем нам относится: «Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их» (Евреям 13,7). 

4.7 Следование в этом смысле даётся легко, если мы рассматриваем его не 
как подчинение человеческому авторитету, но видим в 
священнослужителе дар Божий.  

4.8 Внутренним оправданием любого следования для нас является то, что 
оно в любом случае ориентировано на Христа. 

 
 


