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Инклюзивные и эксклюзивные аспекты 
в новоапостольской вере

После того как в предыдущей статье речь шла об инклюзивных и 
эксклюзивных аспектах Ветхого и Нового Завета, здесь следует 
поговорить об эксклюзивности и инклюзивности в рамках новоапос-
тольской веры. Это произойдет на основе понимания таких понятий, 
как «апостоличность», «Церковь», «таинство» и «надежда на будущее» 
(эсхатология).  

 Инклюзивные элементы в новоапостольском понимании Церкви 

Церковь Иисуса Христа нельзя отождествлять с какой-то конфессией или 
церковным сообществом. Тем не менее Церковь Иисуса Христа в различной 
мере воплощается в исторически существующих на данный момент церквях. 
По реализации сущностных черт Церкви – единства, святости, вселенскости 
и апостоличности – становится видно, в каком объеме Церковь Иисуса Христа 
проявляется в одной из существующих церквей или конфессий.  

Посредством вопроса об апостоличности и ее исторической реализации в 
какой-то конфессии можно пояснить инклюзивные и эксклюзивные аспекты 
новоапостольского понимания Церкви. Апостоличность является такой важной 
сущностной чертой Церкви Христовой, что по ней определяется, способна 
ли какая-либо церковь соблюдать во всех аспектах поручение по сообщению 
спасения, полученное ею от Иисуса Христа. 

Согласно новоапостольскому пониманию, апостоличность имеет содержа-
тельный и личностный аспекты. Содержательный аспект апостоличности 
находится в непосредственной взаимосвязи со свидетельством ранне-
христианских апостолов. Возвещение апостолов подтверждается в Новом 
Завете: раннехристианские апостолы возвещали Иисуса как ожидаемого 
Израилем Мессию, Христа. Далее они проповедовали, что Иисус есть Сын 
Божий, Который умер на кресте за людей, Который воскрес из мертвых 
и Который придет вновь. В 1-м послании к Коринфянам говорится об 
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основных элементах раннехристианского возвещения. Павел пишет: «Ибо 
я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 
третий день, по Писанию» (1 Кор 15, 3–4). Павел подчеркивает значение 
воскресения Иисуса, которое находится в непосредственной связи с воскре-
сением мертвых (см. 1 Кор 15, 12 и далее). Сверх того, он ясно говорит о 
Втором пришествии Христа, с которым и связано воскресение мертвых (см. 1 
Фес 4, 16 и далее). То, что Второе пришествие Христа является важной состав-
ляющей раннехристианского возвещения, показывают и слова ангелов во 
время вознесения Иисуса. Ангелы обетовали апостолам, то есть свидетелям 
происходящего: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян 1, 11). Сохраненное 
в Новом Завете свидетельство раннехристианских апостолов является 
мерилом для возвещения слова Божьего в наши дни. Каждое христианское 
возвещение должно ориентироваться на это свидетельство и рассматри-
вать его в форме, соответствующей времени. Возвещение центральных  
аспектов Евангелия – смерти, воскресения и Второго пришествия Иисуса 
Христа – отражает существенную общность среди церквей. Апостолич- 
ность – как ясное представление существенного содержания раннехристианской 
проповеди – не ограничена одним саном или одной церковью. Она имеет место 
везде, где Иисуса Христа знают и проповедуют как Господа и Спасителя.

Второй аспект апостоличности – личностный. Он находится во взаимосвязи с 
призванием некоторых учеников в апостолы и с верой в то, что деятельность 
апостолов не ограничена раннехристианской эпохой, а является необходимой 
во всеобщей Церкви до Второго пришествия Христа. Апостолы нового времени, 
призванные с 1832 года, не хотели основывать собственную церковь, а 
желали служить всеобщей Церкви и ее единству. Единая Церковь должна 
была управляться апостолами – они должны были быть гарантом и символом 
единства. Отсюда понятно, что английские апостолы хотели быть рядом с 
духовными лицами и политиками, чтобы вдохновить их делом Церкви под 
руководством апостолов. Устремления английских апостолов к инклюзивности 
потерпели неудачу; так внутри Церкви Иисуса Христа возникло особое «дело 
Божье под руководством апостолов», которое нашло свое историческое 
воплощение сначала в Католико-апостольской, а затем в Новоапостольской 
церкви.

Служение апостола наделено Иисусом Христом обширными поручениями, 
которые частично могут исполняться только апостолами и в соответствии с 
этим могут пониматься как выражение эксклюзивности. Эту эксклюзивность 
люди не присвоили себе сами, она берет свое начало в воле и поручении Иисуса 
Христа. В Евангелии от Матфея 28, 20 Воскресший возложил на апостолов 
поручение возвещать Евангелие и крестить. К возвещению Евангелия 
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неизбежно относится и дарование таинств, и с тех пор они принципиально 
находятся в тесной связи с апостольством.

 Инклюзивные воздействия крещения водою 

Однако сообщение спасения не ограничивается саном апостола, так как 
сообщению спасения служит вся совокупная Церковь – в ней проповедуется 
Евангелие, в ней действует Святой Дух, Который создает веру и укрепляет 
в следовании Христу, и в ней даруется таинство Святого крещения водою. 
Крещение водою вверено всей Церкви в общем. То, что это именно так, обос-
новывается всеобщей спасительной волей Божьей. Крещение водою – это 
первый шаг из удаленности от Бога к близости с Ним. Связанный с этим 
доступ к спасению рассматривается Богом очень широко. Крещение водою 
правомочно даруется везде, где оно проводится водою и во имя Бога – Отца, 
Сына и Святого Духа. ¹

Благодаря крещению смывается первородный грех, и крещеный становится 
христианином. В этом отношении оно является теми узами, которые связывают 
всех христиан друг с другом. Все крещеные сопричастны к смерти и воскресению 
Иисуса Христа и тем самым имеют участие в заслуге Христовой. 

Принципиальное «Да» Бога, которое выражается в акте крещения, касается 
всех крещеных, которые после этого призваны реализовывать это крещение в 
своей жизни путем следования Христу и исповедания Его. Благодаря этому – и 
в этом заключается существенный инклюзивный элемент новоапостольского 
понимания крещения и Церкви – человек причисляется к Телу Христову и 
отныне принадлежит невидимой Церкви. 

 Запечатление как эсхатологический знак спасения 

В то время как крещение водою вверено всей Церкви, крещение Духом 
проводится только апостолами (см. Деян. 8 12 и далее; 19, 1–6). Вместе 
крещение водою и крещение Духом приводят к рождению человека свыше. 
Результатом этого события является богосыновство; тем самым исполняется 
важная предпосылка для обретения первенства. Одновременно с этим 
«богосыновство» представляет собой предвосхищение будущего состояния 
первенства и «царственного священства»  (см. 1 Пет 2, 9). На это предвосхищение 

¹ Разумеется, крещение может быть признано правомочным только тогда, когда сообщество, в котором оно проводилось, 
по меньшей мере в своих основных чертах соответствует пониманию Триединства Бога, как это было выражено на 
первых Соборах и закреплено в Никео-Константинопольском Символе веры. 
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указывается также в 1-м послании Иоанна 3, 2: «Возлюбленные! мы теперь 
дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». В этом 
смысле «богосыновство» – это положение человека перед Богом, которое 
характеризуется принятием всех таинств и ориентированием жизни на Второе 
пришествие Христа в соответствии с верной проповедью Евангелия. 

Независимо от этого все люди могут рассматриваться как чада Божьи, ибо 
они есть Божьи творения и имеют участие в образе и подобии Божьем. В этом 
отношении каждый человек может поклоняться Богу как «нашему Небесному 
Отцу». 

Сверх того, с рождением свыше связана предпосылка для обретения 
первородства. То есть, запечатленный еще не достиг состояния первородства, 
однако находится на пути к нему. Перед ним стоит задача пребывать в 
следовании Христу и через слово Божье и таинство позволять готовить себя 
ко Второму пришествию Иисуса Христа. Это служит собиранию апостолами 
Церкви-Невесты, которая будет восхищена к грядущему Господу. «Первенец», 
то есть тот, кто будет восхищен во время Второго пришествия Христа, 
принадлежит к «Невесте Господней». 
 
Другое важное поручение, возложенное на апостольство, – это дарование 
таинств для усопших. Оно тоже является выражением Божественной 
спасительной воли, которая в равной мере охватывает как живущих, так и 
мертвых. Следовательно, спасение может быть обретено не только при жизни 
тела, но и после физической смерти.

 Досрочное спасение 

При Втором пришествии Христа навстречу грядущему Христу будет восхищена 
только та часть Церкви, которая характеризуется как «младенец мужеского 
пола». Другая часть Церкви, которая изображается в 12-й главе Откровения 
через образ «жены, облеченной в солнце», должна будет, напротив, выдержать 
испытание в скорбях последнего времени. Тем не менее, эта часть Церкви 
тоже познает Божественную защиту и сопровождение через Святого Духа. 
Некоторые из этой части Церкви умрут за веру в Иисуса Христа и станут 
мучениками. Во время пришествия Христа «с силою и славою», то есть для 
учреждения Царства мира, эти мученики воскреснут и будут сопричислены к 
царственному священству, которое будет править с Иисусом Христом тысячу 
лет. В это время Евангелие будет возвещаться всем людям – живущим и 
мертвым, крещеным и некрещеным. На этом этапе Божественного плана 
спасения вера в Иисуса как в Христа и в Искупителя будет сообщена и 
представителям эпохи Ветхого Завета. 
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Отсюда становится ясно, что подготовка Церкви-Невесты ко Второму 
пришествию Христа, осуществляемая апостолами, не является самоцелью 
или выражением спасительного эгоизма. Гораздо в большей степени подготовка 
Церкви-Невесты служит также тому, чтобы соответствующим образом 
оснастить царственное священство для исполнения его будущего поручения в 
Царстве мира. Результатом восхищения первенцев станет их полное единение 
с Триединым Богом. Однако это единение не ограничится Церковью-Невестой; 
благодаря дальнейшему ходу истории спасения оно должно выпасть на долю 
еще многих людей. И поэтому в спасении, которое выпадет на долю первенцев, 
речь идет о чем-то досрочном, о чем-то, что не остается забронированным 
для них, но рассчитано на расширение, на универсальность.

Те, которые не примут участия в восхищении во время первого этапа Второго 
пришествия Христа, тем не менее не исключены из спасения, ибо в Царстве 
мира – в котором зло больше не сможет действовать – для всех людей 
существует возможность обрести верное отношение к Богу. На этом этапе 
истории спасения Евангелие будет сообщено всем людям – живущим и мерт-
вым – без помех со стороны негативных влияний. Тогда все люди всех времен 
узнают о нем и смогут принять решение в пользу жизни с Христом. 

Во время, которое последует за Царством мира, это отношение к Богу должно 
будет подвергнуться испытанию. Тот, кто выдержит испытание, будет, в конце 
концов, вместе с царственным священством жить в новом творении в единении 
с Триединым Богом. В новом творении спасение будет даровано в равной мере 
всем, кто принадлежит Иисусу и следует Ему. 

Именно по утверждениям последнего времени становится ясно, что 
новоапостольская вера состоит не в том, чтобы исключить или отстранить 
от спасения других – гораздо в большей степени она указывает на то, какие 
существуют пути к спасению и разъясняет универсальную спасительную волю, 
которая ничем не позволяет ограничить себя.


