Воскресенье для
усопших
Знакомство с Новоапостольской церковью
Новоапостольская церковь - это международная
христианская церковь. Основой ее учения
является Священное Писание. В 1863 она возникла из Католическо-Апостольской церкви и, как и
раннехристианские общины, направляется
апостолами.
Ядром новоапостольского вероучения является
Второе пришествие Христа для того, чтобы
забрать домой тех, кто позволяет подготавливать
себя к этому. Новоапостольская церковь придает
большое значение личной ответственности своих
членов за их действия. Каждый отвечает за свое
поведение перед Богом. Евангелие Христа и
система ценностей, вытекающая из десяти
заповедей, предлагают ясные ориентиры.
Новоапостольская церковь является независимой
и ведет себя политически нейтрально. Она
финансируется на добровольные пожертвования
своих членов.
К Новоапостольской церкви причисляют себя
более десяти миллионов христиан по всему миру.
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Добро пожаловать
Дорогие гости, мы сердечно
приветствуем вас.
Сегодня вы переживете богослужение для усопших в Новоапостольской церкви.
Возможно, вы в первый раз у нас в гостях. Поэтому мы хотели бы кратко представить вам Новоапостольскую церковь, а также объяснить нашу веру
в потусторонний мир и ход этого богослужения.
Мы желаем вам благословенного воскресенья.
Мы всегда рады видеть вас.

Что означают вера в
потусторонний мир и
надежда на будущее?
Вера в потусторонний мир и надежда новоапостольских христиан на будущее неразрывно
связаны с верой в Воскресение Иисуса Христа.
Чудо Воскресения и обетование Его Второго
пришествия являются центральными элементами
Евангелия.
Во время Его Второго пришествия люди, которые
умерли во Христе, воскреснут. Живущие и направляющие свою жизнь по Нему, будут преображены.
Совместно, в общности, они будут жить у Господа
в вечности. На этом основывается наша надежда
на будущее.
С этим тесно связана наша вера в продолжение
жизни после смерти. Новоапостольские христиане
молятся за усопших как в повседневной жизни,
так и на богослужениях.
Так как Иисусу дарована всякая власть на небесах и на земле, то новоапостольские христиане
обладают убеждением веры, что Иисус Христос
сообщает спасение не только на земле, но и в
потустороннем мире. Три раза в год в воскресенье
на особых богослужениях происходит то, о чем заботились уже первые христиане. Живые крестятся
для мертвых (см. 1-е Кор. 15, 29). Сегодня апостолы даруют усопшим таинства Святого крещения
водою, Святого запечатления и Святого причастия. Представляя их, таинства принимают два
священнослужителя.
На богослужениях, которые проводятся не апостолами, произносится особая молитва за усопших.
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Пение общины
Призывание Триединого Бога
Молитва священнослужителя у алтаря
Зачитывание библейского изречения
Исполнение музыкального номера
Проповедь одного или нескольких священнослужителей
Пение общины (песня покаяния)
Совместная молитва «Отче наш»
Возвещение отпущения грехов и молитва
Празднование Святого причастия*
Подготовка общины к молитве за усопших
Молитва за усопших
Исполнение музыкального номера
Молитва и заключительное благословение

Общая информация
Мы охотно приглашаем вас на наши богослужения. Время проведения богослужений в ближайшей к вам общине вы найдете в Интернете по
адресу www.nak.org.

* В качестве гостей приглашаются все крещеные, которые
исповедуют Иисуса Христа как своего Господа, Его смерть,
Его Воскресение и Его Второе пришествие.

