
Новая Апостольская Церковь. 
 
Со своими 370 000 членами Новая Апостольская Церковь (die Neuapostolische Kirche, 
NAK) представляет собою самую большую христианскую конгрегацию в Германии. Её 
численность существенно превышает численность всех евангелических церковных 
общин (Freikirchen) вместе взятых. Во всём мире новоапостольскую веру исповедуют 
примерно 11 миллионов человек. Только между 1988 и 1998 годами число её 
приверженцев удвоилось. Можно отметить бурное развитие NAK в Центральной 
Африке, активной миссионерской деятельностью занята она и в Восточной Европе. 
Однако в Германии, Австрии и Швейцарии статистика членства остаётся неизменной 
или слегка идёт на убыль. 
 
История и настоящее. 
Корни NAK уходят в Англию девятнадцатого века, где в двадцатые годы были широко 
распространены сильные движения христианского обновления. Во многих местах 
активные христиане, пребывая под впечатлением Французской Революции и 
последствий индустриализации в Англии, собирались вместе, чтобы на основе Библии 
и в молитве поразмышлять о смутах своего времени. Так образовались в тридцатые 
годы девятнадцатого века «католическо-апостольские» общины. Подобно почти 
одновременно возникшим в США «мормонам» эти общины рассматривали себя как 
«восстановленную спасительную миссию Господа нашего», как истинную Церковь 
Христову в последние времена. С 1832 по 1835 год в этих общинах были призваны к 
служению двенадцать «апостолов». Полагали, ожидая Второго пришествия 
практически со дня на день, что «истинной Церковью Христовой» должны снова 
руководить апостолы. После того, как в 1855 году трое из «апостолов» умерли, возник 
спор о том, следует ли призвать взамен них новых апостолов или смириться с 
естественным ходом событий. 
Эти разногласия привели в 1863 году к расколу и к образованию в Гамбурге «Всеобщей 
христианской апостольской миссии». Она-то и послужила тем ростком, из которого, 
несмотря на дальнейшие раздоры, постепенно развилась «Новая апостольская община», 
известная также как «Новая Апостольская церковь». Для истории NAK с самого начала 
характерны вероучительные споры. Ни одна другая христианская конгрегация не 
пережила такого количества расколов. 
Десятилетиями NAK существовала в добровольной изоляции. Эта картина сильно 
изменилась в последнее время. Начиная с 1995 года, удивляет новая открытость 
церкви, возникшая как в результате внутренних перемен, так и благодаря усиленной 
критике бывших её членов, а также не в последнюю очередь вследствие новых 
возможностей обмена информацией и оповещения, предоставляемых Интернетом. 
Нельзя не заметить, что руководство изменило свою информационную политику. В 
последние два года проходили и транслировались на весь мир информационные вечера, 
задокументировавшие осторожный переход NAK к большей открытости. Все 
церковные заявления доступны в Интернете (www.nak.org). 
 
Учение. 
NAK видит себя как «продолжение первоначальной Церкви». С точки зрения NAK 
истинная Церковь Христова неразрывно связана с апостольским служением. Апостолы 
в глазах NAK необходимы для спасения, чтобы подготовить верующих к чаемому 
второму пришествию Христа. В новоапостольском понимании спасение особым 
образом предлагается членам NAK, отмеченным печатью апостолов. Это убеждение 
лежит в основе богословия NAK, того, как она понимает саму себя, и отделяет её от 
экуменических церквей, для которых библейское апостольское служение исходит из 



личного поручения Иисуса Христа и ограничивается действием в продолжение 
определённого время. 
Согласно одному недавнему тексту за верховным «апостолом» признаются решающие 
полномочия «возвещать новые откровения Святого Духа». Критики усматривают здесь 
особенную слабость NAK, ибо апостолы, как правило, миряне, не обладающие научно-
богословским образованием. Зачастую им не хватает углублённого понимания 
библейских текстов, что ведёт подчас к произвольным истолкованиям. По-видимому, 
руководство NAK уже осознало эту проблему и предлагает в последнее время 
богословские курсы для своих служителей, рекомендуя им использовать 
профессиональную литературу. 
Для NAK прежде всего характерно представление, что Иисус Христос в скором 
времени возвратится на землю – для одних как Спаситель, для других как Судия. 
Согласно нынешнему пониманию NAK состоятся два «пришествия»: вначале Он 
воссоединяется со Своей Невестой-Церковью, во второй же раз устанавливает Царство 
мира. Вместе это составляет Первое воскрешение, в котором участвуют не только 
запечатлённые апостольской печатью души-невесты, но и те, кто в дни великих 
гонений исповедует Христа, т.е. мученики. После окончания Царства мира грядёт 
Страшный Суд, в ходе которого Господь воздаст каждому по его делам. Но и во время 
последнего Суда Бог не отказывает в возможности спасения. Таким образом NAK 
подчёркивает суверенность Господа, который даже при Своём соединении с Невестой 
допускает исключения и может даровать спасение верующим, не принадлежащим 
NAK. 
В январе 2006 во время информационного вечера NAK пошла на смягчение своего до 
той поры строго эксклюзивного учения о спасении, признав таинство крещения 
действенным также и в других христианских церквях. Но и сегодня NAK продолжает 
различать водное крещение («основополагающее приобщение к благодати триединого 
Бога») и крещение духовное («запечатление Святою печатью»), остающееся связанным 
исключительно с молитвой и возложением рук «апостола». Значение «запечатления 
печатью» видно из того, что оно наряду с крещением и причастием признаётся третьим 
таинством. 
Хотя процесс сближения и следует всецело приветствовать, необходимо однако 
отметить, что NAK, как и прежде, придерживается особых учений, которые не 
позволяют причислить её к Свободным церквям (Freikirchen). Слишком уж сильны 
богословские расхождения в понимании Церкви и церковного служения или в идее 
допускать к таинствам умерших, представляемых их родственниками или друзьями. 
Несколько лет подряд между представителями NAK и Союза Христианских Церквей 
(Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, ACK) в Баден-Вюртемберге велись 
неофициальные переговоры. Их результатом стали «Ориентиры и вспомогательные 
сведения»  по контакту с NAK  на местах (http://www.ack-bw.dedateien/NAK-ACK.pdf). 
И тем не менее: переговоры о приёме NAK в ACK  на повестке дня не стоят. Кажется 
более важным вначале получше узнать друг друга на местах. Взаимное причащение с 
NAK также отсутствует. Общие богослужения и благословения невозможны. 
 
Апостольское служение. 
Во всём мире несут служение почти 360 «апостолов». Апостольская коллегия 
построена иерархически: во главе её стоит т. н. «Верховный Апостол» («Stammapostel») 
с резиденцией в Цюрихе. Как  глава Церкви рассматривается Иисус Христос, 
Верховный же Апостол считается «главой апостолов» и «высшим духовным 
авторитетом». Его служение и слово окружены глубочайшим почтением. 
Десятилетиями Верховный Апостол именовался «представителем Господа на земле». С 



1998 года это именование вышло из употребления, есть стремление описать верховное 
служение более дифференцированно. 
Проблематичность последнего стала особенно очевидной в пятидесятые годы: в 1951 
году восьмидесятилетний Верховный Апостол Йохан Готфрид Бишоф (Johann Gottfried 
Bischoff) провозгласил, что Иисус Христос вернётся ещё при его жизни. Это послание 
однако не было представлено как личная надежда Верховного Апостола, но возведено в 
ранг спасительной истины: усомнившиеся были отторгнуты. Сегодня можно сказать, 
что это злосчастное послание посеяло смуту и раздор, приведя к исключению и расколу 
отдельных общин. Когда в 1960 году Бишоф умер, руководство NAK перешло 
удивительно быстро к очередным делам. Хотя заблуждение Бишофа очевидно, общины 
разделяют убеждение: « Мы стоим на том, что Верховный Апостол не заблуждался». 
Примечательно, что рабочая группа «История NAK» в своём сообщении от ноября 
2007 года также обходит стороной этот скандал с ложным посланием тогдашнего 
Верховного Апостола. 
 
Оценка. 
В последние годы в NAK чётко прослеживается тенденция к экуменической 
открытости. Её можно увидеть, к примеру, в употреблении новоапостольскими 
собраниями лютеровского, 1984-го года, перевода Библии или в приближении текста 
«Отче наш» к тексту, используемому Евангелической Церковью Германии (EKD). 
Однако с христианской позиции необходимо указать на некоторые проблемы. Практика 
современного апостольского служения проблематична, ибо для неё нет никакого 
библейского обоснования. 
Большое значение имеет для NAK её организационная структура как (единой в вере) 
семьи, где у каждого есть своё место и своя задача. Но критики и те, кто вышел из 
рядов организации, выступили с заявлениями, в особенности начиная с девяностых 
годов, что NAK «следит за своими членами, контролирует их и угнетает». «Семейный» 
характер NAK переживается очевидно различно: позитивно как опыт христианской 
общинной жизни с её обязательностью, негативно в смысле контроля и авторитарного 
давления. Бывшие члены NAK сообщают о тяжёлых конфликтах, к которым может 
привести глубокая приверженность организации. Они критикуют те методы, какими 
распространяется доктрина NAK, за их внутреннюю и внешнюю проблематичность для 
многих верующих, к тому же им приходилось наблюдать, что служители, не с 
абсолютной полнотой осуществлявшие указания апостолов, подвергались гонениям.  
Претензия на эксклюзивное спасение, ожидание скорого (и грозного) пришествия 
Христова (как Судии мира) также постоянно приводили к конфликтам. Ведь в 
понимании NAK Святое Крещение кладёт основу всего лишь для «начальной 
близости» к Богу. Только посредством новоапостольского таинства наложения печати 
достигает верующий возрождения из воды и Духа. Лишь вместе оба этих таинства 
передают дар богосыновства. Таким образом косвенно оспаривается, что все христиане 
являются в полном смысле слова Божьими детьми. 
Таинство «наложения печати» и связанная с эсхатологическими представлениями 
эксклюзивность ведут в конечном счёте к тому, что NAK зачастую воспринимается как 
«секта». Но в последнее время многое в NAK пришло в движение. Вновь обсуждаются 
отношения с экуменическими церквями и собственная претензия на исключительность. 
Пока трудно вынести окончательное суждение, куда ведёт этот путь. Больше можно 
будет сказать после прочтения нового катехизиса, для которого в настоящее время 
вырабатываются уточнённые формулы новоапостольского учения о спасении и чей 
выход в свет ожидается в 2010 году. 
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