Святое
запечатление
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 со Святым
запечатлением в Новоапостольской церкви.
Возможно, вы первый раз у нас в гостях.
Поэтому мы хотели бы кратко представить вам
Новоапостольскую церковь, а также объяснить
значение Святого причастия и ход этого
богослужения.
Мы желаем вам благословенного торжества. Мы
всегда сердечно рады вам.

Что означает Святое
запечатление?
Таинство Святого запечатления состоит в
сообщении верующему дара Святого Духа –
Божий Дух получает в человеке постоянную
обитель.
Святое крещение водою и Святое запечатление
вместе способствуют рождению свыше от воды и
Духа. Верующий становится чадом Божьим и
обретает предпосылку быть принятым при
Втором пришествии Христа. «Если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие» (Евангелие от Иоанна 3, 5).
По свидетельству Писания Святое запечатление
связано с апостольским саном и даруется через
возложение рук и молитву апостола как детям, так
и взрослым.

Богослужение
Ход богослужения
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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
Обращение к запечатляемым или к их
родителям
Таинство дарования Святого Духа
Празднование Святого причастия*
Молитва и заключительное благословение

Общая информация
Мы были бы вам благодарны, если бы вы во время
богослужения, включая Святое запечатление, не
вели видеосъемку и не фотографировали.
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.

