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НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В РОССИИ И БАШКОРТОСТАНЕ*

В работе рассматривается Новоапостольская церковь (НАЦ), функционирующая на территории Республи-
ки Башкортостан, дается ее краткая история, излагаются основные догматы. Статья основана на полевых 
материалах автора и результатах контент-анализа содержания специализированных электронных ресурсов. 
Проанализированы прошедшие в последние десятилетия изменения, связанные с тем, что руководство НАЦ 
стало позиционировать церковь как протестантскую, а не выделять ее в самостоятельное направление, наряду 
с православным, католическим и древневосточными религиозными системами. Приведенные материалы могут 
быть интересны этнологам, студентам, аспирантам, ученым-религиоведам и преподавателям профильных обра-
зовательных организаций, а также сотрудникам органов исполнительной власти и муниципальным служащим.
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Введение
По данным Совета по государственно-конфес-

сиональным отношениям при Главе Республики 
Башкортостан, на 1 января 2021 г. самыми крупны-
ми конфессиями в республике являются правосла-
вие и ислам, их религиозных объединений в респуб- 
лике более 90 % (мусульманских общин – 70 %,  
православных – 20 %); остальные, в основном 
протестантские, составляют примерно 10 % [Ин-
формация, 2021]. Протестантизм в Башкортостане 
широко представлен религиозными формировани-
ями классического, позднего и пятидесятнического 
направлений – это лютеранские церкви немецкой  
и шведско-финской традиций, общины баптистов  
и адвентистов седьмого дня, а также широкий 
спектр пятидесятнических формирований. Среди 
христианских религиозных организаций Башкор-
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тостана выделялась Новоапостольская церковь 
(НАЦ), которая ранее позиционировалась как 
отдельное направление христианства, не принад-
лежащее ни к протестантизму, ни к католицизму 
[Кляшев, 2008]. Однако результаты опроса, осу-
ществленного автором статьи в НАЦ в 2022 г., 
позволяют определить данную церковь как проте-
стантскую, причем это связано не с какими-либо 
структурными трансформациями либо методами 
реализации вероисповедальных практик, а с изме-
нением позиционирования церкви в общемировом 
религиозном пространстве служителями НАЦ.

Данная статья посвящена Новоапостольской 
церкви на территории Башкортостана, также рас-
сматривается краткая история ее возникновения 
в Западной Европе и появления в России, рас-
крываются основные догматические положения, 
структура и религиозные практики.

Актуальность работы заключается в необходи-
мости введения в научный оборот новых эмпири-
ческих и теоретических положений, касающихся 
функционирования различных религиозных ор-
ганизаций на конфессиональном поле субъектов 
Российской Федерации. Особую актуальность 
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это приобретает в связи с возрастающей ролью 
религиозного фактора как во всем мире, так и на 
территории нашей страны.

Источники и изученность проблемы 
Статья основана на полевых материалах автора, 

результатах контент-анализа содержания специа-
лизированных электронных ресурсов и текстовых 
источников. За рубежом существует довольно 
обширный корпус литературы, посвященной Но-
воапостольской церкви. Информация о НАЦ на 
территории России и Башкортостана представлена 
в специализированных интернет-ресурсах. В 2008 
г. была опубликована статья автора о Новоапо-
стольской церкви в Башкортостане [Кляшев, 2008].

Методы исследования 
Стратегия исследования основывалась на 

описательном методе – в ходе сбора эмпириче-
ского материала был использован метод полевой 
этнографии – углубленное (открытое) интервью,  
а также стандартный для гуманитарных наук кон-
тент-анализ.

Результаты    
Новоапостольская церковь (НАЦ) ведет свою 

историю от «Католико-Апостольской церкви», сло-
жившейся из представителей разных деноминаций, 
в основном Англиканской церкви и Шотландской 
Пресвитерианской церкви. Таким образом, Ново- 
апостольская церковь не имеет никакого отношения 
к Римско-католической церкви и является одним 
из направлений протестантизма. Ее основатели 
избрали двенадцать апостолов как руководителей 
общины. Вместо степеней священств и церковных 
должностей вернули к жизни служения христиан, 
которые упоминаются в Новом Завете. Среди 
них кроме апостолов – пророки, евангелисты,  
учители и т.д. 

К движению присоединились некоторые ка-
толические, англиканские и протестантские свя-
щеннослужители, причем не только из Англии, но 
и Германии, Швейцарии, Австрии. Когда первые 
избранные апостолы скончались и ожидаемое 
пришествие Христа не произошло, община решила 
подчиниться «Суду Божию» и самораспуститься. 
Но часть участников движения в Германии, отде-
лившихся от англичан еще в 1863 г. и основавших 
свою общину в Гамбурге, продолжила свое служе-
ние, в результате чего в 1867 г. Новоапостольская 
церковь окончательно сформировалась. Нынешнее 

свое название церковь получила в 1930 г. В настоя-
щее время в Германии НАЦ занимает третье место 
по численности прихожан – после Евангелической 
(это объединение протестантских церквей разных 
деноминаций, за исключением НАЦ) и Римско-ка-
толической церквей.

Новоапостольскую веру исповедуют люди всех 
цветов кожи и социальной принадлежности, живу-
щие на всех континентах, среди многих народов. 
Богослужения проводятся на языке страны или 
языке коренного населения. В большинстве стран 
Новоапостольская церковь пользуется официаль-
ным признанием и имеет статус юридического 
лица. Все новоапостольские общины на планете 
образуют Новоапостольскую церковь, во главе 
которой стоит первоапостол. С Пятидесятницы 
2013 г. Новоапостольской церковью руководит 
первоапостол Жан-Люк Шнайдер (Франция).

Новоапостольские общины отдельной страны 
или региона объединяются в округ, руководство 
деятельностью которого осуществляется окруж-
ным апостолом. Несколько территориально близко 
расположенных общин составляют старейшинский 
округ, а окружной старейшина является «настоя-
телем над настоятелями общин», или окружным 
настоятелем. Ему может помогать один или не-
сколько окружных евангелистов. Окружные свя-
щеннослужители подчиняются епископу, еписко-
пы – апостолу. По поручению окружного апостола 
различные сферы деятельности церкви находятся в 
ведении апостолов, епископов, окружных старей-
шин и окружных евангелистов. Руководство общи-
нами апостолы поручают пастырям, евангелистам 
или священникам, которым помогают диаконы. 
Священнослужителями Новоапостольской церкви 
являются дьякон, священник, евангелист общины, 
пастырь (все, кроме дьякона, могут быть назначены 
настоятелем общины).

Как и в первых апостольских общинах, у слу-
жителей церкви нет богословского образования. 
Священнослужители Новоапостольской церкви 
осуществляют свою деятельность в церкви, не по-
лучая за нее никакой платы. Каждый год для них 
проводятся духовные семинары. Своей деятельно-
стью священнослужители занимаются параллельно 
с исполнением обязанностей в семье, на работе  
и в обществе. 

На конец 2010 г. Новоапостольская церковь 
насчитывала 64 688 общин в более чем 190 
странах на всех континентах. В настоящее вре-
мя новоапостольскую веру исповедуют почти  
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10,5 млн христиан. Общее число священнос-
лужителей церкви – более 253 000 чел. Вместе  
с первоапостолом служат 19 окружных апостолов, 
11 помощников окружных апостолов и около 320 
апостолов.

Новоапостольские общины существуют и  
в России [НАЦ]. С 1871 г. богослужения апостоль-
ской общины проводились в Санкт-Петербурге.  
На территории Российской империи кроме 
Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX вв. 
апостольские общины существовали в Москве, 
Одессе, Варшаве, Гельсингфорсе (ныне Хельсин-
ки), в Прибалтике: Риге, Ревеле (Таллин), Митаве 
(Елгава), Виндаве (Вентспилс), Либаве (Лиепая), 
а также в латышских колониях Петровичи и Гру-
диновка Могилевской губернии. Они прекратили 
свое существование по объективным причинам  
в 30-е гг. XX столетия. 

Вновь общины в России были образованы  
в конце 1980-х гг. После падения «железного 
занавеса» в разные города СССР по поручению 
первоапостола стали приезжать священнослу-
жители Новоапостольской церкви, преимуще-
ственно из Региональных церквей Германии  
и Швейцарии. Их целью было предложить всем 
желающим принять апостолов Христа, которые 
вновь призваны на служение. С самого начала 
они говорили, что как только появятся местные 
священнослужители, они перестанут приезжать  
в Россию. В 2003 г. первоапостол объявил о том, 
что с 2005 г. общины в России больше не будут по-
сещаться иностранными миссионерами. С 2005 г.  
богослужения проводятся уже только местными 
священнослужителями. В настоящее время новоа-
постольские общины существуют во всех крупных 
городах России, а также во многих малых городах 
и даже деревнях. 

В 1990-е гг. была создана Централизованная 
организация «Управленческий центр Новоапо-
стольской церкви в России» в г. Москва, а также 
десять Централизованных организаций – Регио-
нальных управленческих центров, объединяющих 
все Новоапостольские общины в России. Высшим 
руководящим органом для новоапостольских об-
щин на территории Российской Федерации явля-
ется Религиозная организация «Управленческий 
центр Новоапостольской церкви в России». Впер-
вые Управленческий центр был зарегистрирован 
в Министерстве юстиции РФ в 1991 г. Создан  
в целях координации деятельности региональных 
центров и отдельных общин по распространению 

и представлению единого новоапостольского уче-
ния, урегулирования внутрицерковных отношений 
и представления интересов общин и верующих 
перед органами государственной власти, органи-
зациями и частными лицами. Перед обществен-
ностью Управленческий центр представлен своим 
президентом.

В настоящее время Россия входит в округ 
деятельности окружного апостола Вольфганга На-
дольного. Президентом Религиозной организации 
«Управленческий центр Новоапостольской церкви 
в России» является гражданин Российской Феде-
рации, евангелист Александр Сергеевич Юхарин.

На территории России действует около 139 
объединений Новоапостольской церкви, имеющих 
статус местных религиозных организаций или ре-
лигиозных групп. 38 117 граждан России испове-
дуют новоапостольское вероучение. Все общины,  
в зависимости от их места расположения, разде-
лены на три апостольских округа. Каждый округ 
курируется своим апостолом. В настоящее время на 
территории России действуют два апостола: Марат 
Акчурин и Владимир Лазарев. Им помогают около 
200 российских священнослужителей.

В июле 1991 г., в сопровождении Петера 
Фрессдорфа – специалиста фирмы «Зауэр» и при-
хожанина Новоапостольской церкви, устанавли-
вавшего в 1986 г. орган этой фирмы в малом зале 
Государственной филармонии в г. Уфа, приехали 
окружной старейшина Клаус Ридель и окружной 
евангелист Ганс Юрген Берндт из Берлина (Ре-
гиональная церковь Берлин-Бранденбург). Тогда  
в зале филармонии был проведен первый инфор-
мационный вечер о Новоапостольской церкви, 
после которого были налажены личные контакты 
с людьми, желающими поближе познакомиться  
с деятельностью апостолов из г. Стерлитамака  
и других мест Республики Башкортостан. 

Далее приезд священнослужителей из округа 
Берлин-Браденбург стал ежемесячными. В авгу-
сте 1991 г. были проведены первые богослужения  
в Уфе, в сентябре – в Стерлитамаке, в ноябре –  
в совхозе «1 Мая» Туймазинского района. В де-
кабре в Башкирию прибыл окружной апостол 
Фриц Шрёдер (сейчас на покое), впервые со-
вершил таинство запечатления Духом Святым, 
а также рукоположил для Уфимской общины  
8 дьяконов. В 1992 г. некоторые местные дьяконы 
были рукоположены в сан священника и уже стали 
проводить богослужения собственными силами. 
Вплоть до 2005 г. сначала раз в месяц, затем раз 

Новоапостольская церковь в России и Башкортостане
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в квартал на богослужение и для обмена опытом 
приезжали священнослужители из округа Бер-
лин-Бранденбург.

В Республике Башкортостан Новоапостольская 
церковь имеет свои общины, в которых регулярно 
проводятся богослужения – в городах Бирск, Уфа, 
Белорецк, Туймазы, Октябрьский, Стерлитамак, 
Ишимбай, Салават, Кумертау, Мелеуз, поселках 
Кандры и Первомайский Туймазинского района, 
пгт Приютово Белебеевского района. 

В 1995 г. было освящено здание Новоапостоль-
ской церкви в г. Стерлитамак по ул. Халтурина, 
121. В 1996 г. – здание церкви в г. Кумертау по  
ул. 2-я Железнодорожная, 17, в 2000 г. – здание 
церкви в п. Первомайский Туймазинского района. 
Остальные общины пока довольствуются проведе-
нием богослужения в арендованных помещениях. 
В 1995 г. был зарегистрирован Уральский Регио-
нальный управленческий центр Новоапостольской 
церкви (г. Уфа), объединяющий все общины Ре-
спублики Башкортостан, Самарской, Ульяновской, 
Омской, Оренбургской области и г. Магнитогор-
ска. В 1998 г. центр сменил адрес, разместившись 
в здании церкви в г. Стерлитамаке. Президент 
центра – Гроо Владимир Иванович.

В 1996 г. в Башкортостан был переведен апо-
стол Малышев, проживавший ранее в г. Душанбе 
(Таджикистан), и поселился при церкви в г. Стер-
литамаке. На сегодняшний день ему поручено 
духовно опекать Новоапостольские общины, рас-
положенные на территории Урала и Сибири.

19 октября 1997 г. Республику Башкортостан 
посетил глава Новоапостольской церкви – перво-
апостол Рихард Фер (сейчас на покое) и провел 
богослужение в церкви г. Стерлитамака, куда 
съехались все общины Башкортостана и некоторых 
близлежащих областей.

24 апреля 2005 г. Республику Башкортостан посе-
тил нынешний окружной апостол Вольфганг Надоль-
ный (Региональная церковь Берлин-Бранденбург) 
и помощник окружного апостола Виктор Безганс.

На 2022 г. все религиозные объединения 
Новоапостольской церкви, расположенные на 
территории Республики Башкортостан, входят 
в Централизованную религиозную организацию 
«Центрально-Европейский Региональный управ-
ленческий центр Новоапостольской церкви».  
В свою очередь, Центрально-Европейский Реги-
ональный управленческий центр является частью 
Религиозной организации «Управленческий центр 
Новоапостольской церкви в России». 

Духовное руководство в общинах Республики 
Башкортостан осуществляют: апостол Лазарев 
Владимир Викторович, г. Москва; епископ Гроо 
Владимир Иванович, г. Уфа; епископ Лян Олег 
Юрьевич, г. Пенза; окружной старейшина Громов 
Алексей Николаевич, г. Стерлитамак. Националь-
ный состав Новоапостольской церкви в Башкорто-
стане: преимущественно немцы, русские, татары 
и башкиры.

В Интернете имеется официальная страни-
ца Международной Новоапостольской церкви 
с ежемесячным обновлением: www.nak.org (на 
разных языках мира, в том числе на русском),  
а также официальный сайт Новопостольской 
церкви в России: www.nak.org.ru (ранее: www.
novoapost.ru), где в разделе «Новости» публику-
ются различные статьи из жизни общин. C 2020 г.  
каждое воскресенье в 10:00 мск на официальном 
канале в YouTube транслируется богослужение из 
одной из общин Новоапостольской церкви в СНГ 
[Neuapostolische].

Из печатных изданий ежемесячно прихожане 
Новоапостольской церкви имеют возможность 
получать бесплатно новый номер журнала «Наша 
Новоапостольская семья», детский журнал «Мы, 
дети» (издаются на многих языках мира в издатель-
стве «Фридрих Бишоф», г. Франкфурт-на-Майне, 
и печатаются в типографии в г. Ростов-на-Дону), 
«Христианская молодежь» и письмо окружного 
апостола (либо одного из апостолов или еписко-
пов). 

С 2012 г. одновременно на 6 языках (русский, 
английский, немецкий, французский, испанский, 
португальский) издается Катехизис Новоапостоль-
ской церкви. С электронной версией Катехизиса 
можно ознакомиться на официальном сайте НАЦ 
в разделе «Вероучение – Катехизис». В 2016 г. 
издан и бесплатно распространен среди прихожан 
Новоапостольской церкви упрощенный вариант 
Катехизиса – «Катехизис Новоапостольской церкви 
в вопросах и ответах» [Катехизис].

В Новоапостольской церкви празднуются три 
таинства: Святое крещение водой, Святое запечат-
ление и Святое причастие. Считается, что крещение 
водой – это первое и основополагающее сообщение 
милости со стороны триединого Бога человеку, 
уверовавшему во Христа. При Святом запечатлении 
верующему передается Святой Дух. Это таинство 
совершается над крещеным водою по молитве  
и возложению рук апостола. В Святом причастии 
человек причащается тела и крови Христа. 

А. Н. Кляшев



232022. Vol. 12. No 2      Historical and Cultural Heritage of the Ural-Volga Region Peoples

Новоапостольская церковь соблюдает полити-
ческий нейтралитет и независимость. Финансиро-
вание церкви происходит за счет добровольных 
пожертвований ее прихожан [ПМА]. Богослуже-
ния совершаются каждое воскресенье по образцу 
простой реформатской службы и сопровождаются 
пением хора. Схема такова: песнь, вступительная 
молитва, хор, проповедь главного апостола на 
библейский текст, хор, вторая проповедь, евхари-
стическая литургия с молитвой «Отче наш», «отпу-
щение грехов», причастие, молитва, благословение, 
хор. Для молодых людей выделяются отдельные 
часы. Дети, в зависимости от их возраста, посеща-
ют воскресные школы, детские богослужения или 
занятия по религии и подготовке к конфирмации. 
Выход из Новоапостольской церкви возможен  
в любое время. При тяжелом и продолжительном 
проступке против вероучения, цели и репутации 
церкви может последовать исключение.

Священнослужители возводятся в сан апосто-
лами (окружными апостолами, первоапостолом). 
Основной «учебник» – Священное писание. В по-
мощь священнослужителям проводятся семинары, 
апостолы пишут письма для священнослужителей. 

Для каждого богослужения первоапостол избирает 
Библейское изречение (ежемесячно), снабжая его 
основными мыслями для лучшего понимания.  
Во время богослужения священнослужитель не 
пользуется заранее подготовленными конспектами 
или выученными наизусть текстами.

Выводы
Таким образом, на основании приведенных 

данных можно заключить, что Новоапостольская 
церковь, оформившаяся в Германии во второй по-
ловине XIX в. и распространившаяся в конце XIX –  
начале XX вв. на территории России, прочно заняла 
свое место как в мировом, так и в отечественном 
религиозном пространстве. Фактически НАЦ явля-
ется одной из тех протестантских церквей позднего 
направления, которые (как, например, функцио-
нирующая в России и в Башкортостане Церковь 
Христиан Адвентистов Седьмого Дня) выделились 
в отдельные деноминации в XIX столетии. Дог-
матика, вероисповедальные практики, структура  
и особенности функционирования Новоапостоль-
ской церкви определяются нами как находящиеся  
в рамках протестантского направления христианства.
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NEW APOSTOLIC CHURCH IN RUSSIA AND BASHKORTOSTAN

The article considers the New Apostolic Church (NAC) which works on the territory of the Republic of Bashkortostan. 
There is a brief history of the church and the main tenets. The research is based on the author’s field materials and the 
results of a content analysis of the content of specialized electronic resources. The changes that have taken place in 
recent decades are analyzed due to the fact that the leadership of the NAC began to position the church as Protestant. 
They did not separate it out as independent direction, along with Orthodox, Catholic and ancient Eastern ones. The 
materials of this research may be of interest to ethnologists, students, graduate students, scholars of religious studies 
and teachers of specialized educational organizations, as well as employees of executive authorities and municipal 
employees.
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