Серия проповедей «Реформация и мы» | Часть 5

Развитие Реформации
Деян 18:24-26 Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в
Писаниях, пришел в Ефес. 25 Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о
Господе правильно, зная только крещение Иоанново. 26 Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его,
Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень.

I. «Духовные» радикалы

II. Анабаптисты

III. Баптизм
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Основные принципы баптизма
1. Священное Писание – книги Ветхого и Нового Заветов являются основой вероучения
евангельских христиан-баптистов
2Тим 3:15-17 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен.
2. Свобода совести для всех
Рим 6:17 Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения,
которому предали себя.
3. Церковь должна состоять исключительно из возрожденных людей
1Кор 12:12-13 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много,
составляют одно тело,- так и Христос. 13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины,
рабы или свободные, и все напоены одним Духом.
4. Крещение и Вечеря Господня принадлежат исключительно возрожденным людям
Деян 8:36-38 Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне
креститься? 37 Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус
Христос есть Сын Божий. 38 И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил
его.
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5. Независимость каждой отдельной поместной церкви

6. Равноправие всех членов поместной церкви
1Пет 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
1Тим 2:5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
1Кор 12:4-7 Дары различны, но Дух один и тот же; 5 и служения различны, а Господь один и тот же; 6 и действия
различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.
7. Отделение церкви от государства
Ин 18:36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
Мф 22:21 отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
Деян 4:18-19 И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. 19 Но Петр и Иоанн
сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?
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