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1. Святое Крещение водой 
 

 Основной текст 
 
1.1 Таинство Святого Крещения водою является первым фундаментальным1  
 сообщением милости Триединого Бога человеку, уверовавшему2 во  
 Христа. В Святом Крещении водой происходит омывание первородного  
 греха3. В результате этого крещённый имеет участие в заслуге Христа,  
 он приводится4 в первое состояние близости к Богу. Он становится  
 христианином5 и, тем самым, принимается в сообщество тех, кто верует в  
 Христа и Его исповедует.6 
1.2 Святое Крещение водой является первым шагом к обновлению в Святом  
 Духе7, в котором Бог открывает крещённому путь к спасению во Христе  
 и, в конечном итоге, к полному искуплению8.  
1.3 При Святом Крещении водой верующий клянётся избегать греха9 и вести  
 свою жизнь в следовании Христу10. Крещённый имеет доступ к Святому  
 Причастию11. 
 
___________________________________________________________________ 
1 Этим выражается то, что Святое Крещение водой является первым шагом спасения (научный 

термин – «таинство инициации»). 
2 См. Галатам 3, 26; Деяния 16, 29-34; От Марка 16, 16. При крещении детей предпосылкой является 

вера родителей. 
3 Под «первородным грехом» мы понимаем всеобщую греховность рода человеческого.  
 После грехопадения Адама и Евы грех как фундаментальная предрасположенность лежит на каждом  
 человеке, тем самым все люди – грешники (см. также Римлянам 5, 18-19). Детали данной тематики 

ещё разрабатываются. Образ «омытия» олицетворяет то, что при рещении водой уничтожаются и  
 индивидуальные грехи. Это следует из Деяний 2, 38. Эту мысль мы воплощаем в нашей 

сегодняшней практике таким образом, что собственно процедуре крещения всегда предшествует 
отпущение индивидуальных грехов. 

4 Звучит в Галатах 3, 27 
5 Христианами являются те, кто избегает греха и любит «Бога в Иисусе Христе» (см. Римлянам 6, 11), 

что означает, что они ведут свою жизнь по примеру Иисуса и исповедуют Его. 
6 Здесь имеет место широкое понимание церкви, сознательно отказывающееся от термина 

«церковь». Названная здесь группа не идентична с общеприменимым в Новоапостольской церкви 
понятием «церковь Христова». 

7 Здесь должно быть выражено то, что в крещении водой определяюще воздействует Святой Дух. 
Тем самым совершается первый шаг к обновлению в духе, упомянутому в к Титу 3, 5. 

8 Полной искупление является состоянием завершённых душ, которые в вере исчерпали 
божественное предложение спасения и благодаря этому пришли в вечное сообщество с Богом. 

9 Здесь может иметься в виду и формула отречения в обете конфирманта. 
10 См. От Матфея 16, 24; От Иоанна 13, 15; Филиппийцам 2, 5. Здесь используется широкое 

понимание следования в смысле ориентирования и руководства жизнью и сущностью Христа. 
11 Это касается только крещения в Новоапостольской церкви. Христиане иных христианских 

конфессий, чьё крещение мы признаём, обретают при приёме право длительное время участвовать 
в Святом Причастии. Замечание по приёму: приём в Новоапостольскую церковь остаётся. 
(Признанное) крещение других христианских конфессий больше не подтверждается. При приёме 
скорее выражается правомерность длительного участия в Святом Причастии после того, как 
верующий стал исповедовать новоапостольскую веру. 
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1.4 Лишь Святое Крещение водой и Святое Запечатление совместно12 

образуют рождение свыше от воды и Духа13. 

1.5 Крещение водой невозможно повторить14. 

1.6 Совершённое в других церковных конфессиях15 христианское крещение 
признаётся16, если оно выполнено в верной17 форме во имя Триединого 
Бога. 

1.7 В Новоапостольской церкви Святое Крещение водой совершается и на 
детях, причём родители исповедуют свои веру в Христа. Основой этого 
является то мнение, что дети не могут быть исключены из благословений 
Бога, поскольку и они нуждаются в милости Господа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

12 Формулировка «лишь ... совместно» подчёркивает взаимосвязь Святого Крещения водой со Святым 
Запечатлением, точно в смысле Священного Писания, где под  крещением часто понимается и 
крещение водой, и крещение Святым Духом. 

13 См. От Иоанна 3,5 
14 Неповторяемость является само собой разумеющейся для крещения как таинства инициации, 

аналогично обрезанию в Ветхом Завете. 
15 См. последнее предложение пункта 1.1 
16 Это существенное отличие от прежнего понимания Крещения Новоапостольской церковью, в 

соответствии с которым крещение водой может осуществляться только теми, кому это поручено 
апостолами. При признании мы исходим из того, что при крещении – поскольку оно представляет 
собою первое дарование милости человеку – Бог сам  сообщает этому священнодействию законность 
и силу. Кроме того, мы учитываем то обстоятельство, что крещеный исповедал свою веру во Христа. 
Ввиду этого нет более необходимости при приеме подтверждать крещения в других христианских 
сообществах. Однако обряд приема в остальных частях остается неизменным (срав. Пояснение к 11). 

17 Совершается водою во имя Триединого Бога. Это имеет место в Римско-католической,  в 
Православной и в большинстве протестантских церквей. В случае других церквей необходимо 
проверять, имеются ли в наличии эти предпосылки. В случае сомнения  необходимо (заново) крестить. 
В любом случае необходимо крещение бывших свидетелей Иеговы (не знают Триединства) и 
мормонов (понимают Триединство иначе). 
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2. Святое Запечатление 

 Основной текст 

2.1 Таинство Святого Запечатления есть передача Святого Духа18. В этом 
действе верующий наполняется Святым Духом как божественной силой. 
Это происходит через молитву и возложение рук апостола на крещённых 
водой. 

2.2 Святое Крещение водой и Святое Запечатление совместно19 образуют 
рождение свыше от воды и Духа. Это дарует богосыновство20. В качестве 
дитя Божьего рождённый свыше становится наследником будущей 
славы21. Совершением обоих таинств происходит переход в 
собственность Христа. Верующий становится членом тела Христова22, он 
становится причастным к делу Господа23.  

2.3 В Святом Запечатлении верующий заносится Христом в книгу жизни 
Агнца24. Он принимает знак приобретения Агнца25 и призывается войти в 
состав невесты Господней26 и быть первенцем27 в грядущем Царстве 
Христа. 

2.4 Принятая в Святом Запечатлении божественная сила придаёт 
верующему способность в качестве нового творения28 по образу Христа 
созревать до Его подобия. 

2.5 Обретение Святого Запечатления предполагает, что человек прошёл 
крещение водой и исповедует веру в учение Иисуса и апостолов29. Кроме 
того, он клянётся посредством следования Христу в Его посланцах 
приготавливаться к скорому Явлению Господа30. 

 

18 Данное примечание относится к грамматическим особенностям текста на немецком языке, 
поскольку в русском языке нет артиклей. 

19 Здесь тоже сознательно выделяется, что к рождению свыше от воды и Духа относится как Святое 
Крещение водой, так и Святое Запечатление. 

20 То, что богосыновство достижимо через рождение свыше от воды и Духа, означает, что 
богосыновство достигается только тогда, когда совершено как крещение водой, так и запечатление. 
В соответствии с этим нельзя говорить, что лишь исключительно благодаря Святому Запечатлению 
передаётся богосыновство. 

21 См. Римлянам 8, 16-17; 1-е Петра 1, 3-5 
22 См. 1-е Коринфянам 12, 13-27 
23 Формулировкой «дело Господа» выражается то, что внутри «сообщества верующих во Христа и 

исповедующих Его» Бог совершает особое дело искупления. В это дело входят только лишь те, кто 
рождён свыше от воды и Духа. 

24 См. Откровение 13, 8 и 21, 23 в связи с Откровением 14, 1 и 7, 3 
25 См. Откровение 5, 9; 14, 3-4; 1-е Коринфянам 6, 19-20 
26 См. Откровение 19, 7-8 
27 См. Иакова 1, 18; Откровение 14, 4 
28 См. 2-е Коринфянам 5, 17 
29 См. От Матфея 28, 20 в связи с Деяниями 2, 42 
30 Вера в скорое Явление Христа для восхищения Своей церкви является обязательной и определяет 

стиль жизни детей Божьих.   
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2.6 Как и Святое Крещение водой, Святое Запечатление невозможно 
 повторить31. 

2.7 В Новоапостольской церкви Святое Запечатление даруется и детям, 
причём родители исповедуют веру в Христа. Основой такой практики 
является мнение, что дети не могут быть исключены из благословений 
Бога, поскольку и они нуждаются в милости Господа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 Поскольку Святое Запечатление рассматривается во взаимосвязи с достижением богосыновства, 

его невозможно повторить. 


