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Баптизм – возвращение к Писанию 

 

 

 

 

 Только Писание 

 Только Благодать 

 Только Вера 

 Только Христос 

 Только Богу слава 

 

 

 

  

 

 

I. Авторитетность Писания 

 

 

 
Если только меня не убедят на основании Писания, и здравого смысла, я 
не отрекусь. На сем стою, помоги мне Бог. 
           Мартин Лютер 

 

 

 

 

 
Священное Писание является единственно достаточной, достоверной и 
непогрешимой нормой всего спасительного знания, веры и послушания1 

 

 

 
Мы веруем, что Священное Писание Ветхого Завета, — именно…, — 
также и книги Нового Завета—именно…. эти книги в совокупности 
составляют единственно истинное откровение роду человеческому и 
должны быть единственным источником богопознания, а также 
единственным правилом и мерилом веры и поведения нашего2 

 

 

 

A. Прочное основание жизни 

 

                                                 
1
 Баптистское вероисповедание 1689 года (второе Лондонское) стр. 9 

2
 Исповедание веры Христиан-Баптистов 1906г. 
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Мф 4:4-10  Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих… Иисус сказал ему: 
написано также: не искушай Господа Бога твоего… Тогда Иисус говорит ему: 
отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и 
Ему одному служи. 

 

 

 
1 Пет 1:24-25  Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- 
как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал;  25 но слово Господне 
пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано.  

 

 

 

B. Рассудительный подход к жизни 

 

 

 
И. Нав. 1:8  Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 

 

 

 
1 Тим 4:16  Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. 

 

 

 

C. Сбалансированность жизни 

 

 

 
2 Пет 1:16-18  Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами 
Его величия.  17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от 
велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.  18 И этот глас, принесшийся с 
небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе.   
 
2 Пет 1:19   И притом мы имеем более верное пророческое слово; и вы 
хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в 
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темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших, 

 
ESV 2 Peter 1:19 And we have something more sure, the prophetic word, to which 
you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place, until the day 
dawns and the morning star rises in your hearts, 

 

 

 
2 Тим 3:16-17  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. 

 

 

 

II. Реальность веры 

 

 

 

 

 

Только искреннее покаяние, исповедание веры, основанное на Слове 
Божьем, и свидетельство об обновленной жизни, должно служить 
руководством при решении вопроса: кого из желающих принять святое 
крещение и сделаться членом поместной церкви можно допустить до 
этого, а кого нет (Иоан. 4, 42; Деян. 2,41; 1 Иоан. 1,3). 3 

 

 
Мф 7:21-23  Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.  22 Многие 
скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли 
именем многие чудеса творили?  23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 

 

 

 
Ин 8:30-32  Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.  31 Тогда сказал 
Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы 

                                                 
3
 Я.Я. Винс, Наши Баптистские принципы 

Принадлежность к церкви определяется только наличием рождения 
свыше, личной спасающей веры и измененной жизни человека, в которой 

можно видеть плоды Духа. 
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истинно Мои ученики,  32 и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными. 

 

 
Деян 20:29-30  Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада;  30 и из вас самих восстанут люди, которые будут 
говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. 

 

 
1 Кор 15:34  Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему 
скажу, некоторые из вас не знают Бога. 

 

 

III. Свобода совести 

 

 
Поскольку гражданские власти установлены Богом для достижения 
вышеупомянутых целей, то повиновение(1) всем их законным 
постановлениям(2) должно оказываться нами в Господе не только из-за 
страха наказания, но и по совести4. 

 

 
Мы признаем себя обязанными подчиняться гражданской власти во всем, 
кроме вопросов веры, в которых мы должны повиноваться только Христу, 
исповедуя и сохраняя свою веру даже среди испытаний и гонений, жертвуя 
своим имуществом, своими женами, детьми, отцами, матерями, 
братьями, сестрами, даже собственной жизнью и памятуя всегда, что мы 
должны повиноваться больше Христу, чем людям” (Лук. 14, 26; Деян. 4, 29) 

5. 

 

Принудительные меры в вопросах веры и совести вызывают отвращение, 
злобу и ненависть. Они являются противоречием Св. Писанию и пагубным 
уклонением от спасительного пути Евангелия. Доказательством этому 
служат не только пути Божьи, которыми Он ведет человечество, но и 
ясные изречения Господа нашего Иисуса Христа и Его Апостолов. 

Мы, евангельские христиане-баптисты, следуя этому принципу, никогда 
не прибегали к оружию для преследования или притеснения других из-за 
религиозных убеждений, не согласных с нашим верованием. Мы всегда 
подвергались гонениям, страдали и терпели всевозможные лишения за 
веру Христову, но сами никогда и никого не преследовали. Эта истина 
всем известна, но она особенно живет в памяти у братьев и сестер 
евангельских христиан-баптистов в России. 6 

 

                                                 
4
 Вероисповедание баптистов 1689г. 

5
 Первое Лондонское вероисповедание баптистов 1644г. 

6
 Я.Я. Винс, Наши баптистские принципы 
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Мф 22:17-21  итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать 
подать кесарю, или нет?  18 Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что 
искушаете Меня, лицемеры?  19 покажите Мне монету, которою платится 
подать. Они принесли Ему динарий.  20 И говорит им: чье это изображение и 
надпись?  21 Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу. 

 

 
Рим 13:1  Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти 
не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. 

 

 
Деян 4:18-20  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?  20 Мы не можем не 
говорить того, что видели и слышали. 

 

 

 

 

 

IV. Священство детей Божьих 

 

 

 

 

Мы верим, что все верующие — священники Божьи, а потому церковные 
служители не могут обладать особой священнической властью. Различия 
возможны только по совершаемым служениям, из которых вытекают 
соответствующие права и обязанности7. 

 

 

A. Доступ к Богу 

 

 

 
1 Тим 2:5  Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус, 

 

 
                                                 
7
 Я.Я. Винс, Наши Баптистские принципы 

У каждого христианина должны быть живые и непосредственные 
отношения с Богом, основанные на истине Священного Писания. 
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B. Доступ к Божьему слову 

 

 

 

 

 

 

 
Мф 4:7  Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. 

 

 

 
Безошибочным руководством к толкованию Писания является само 
Писание. И поэтому, когда возникает вопрос об истинном и полном 
смысле какого-либо места Писания (которое не разнородно, а едино), то 
его надо исследовать, сравнивая с другими местами, где для читающего 
мысли выражены более ясно8 

 

 

 

C. Доступ к служению 

 

 

 
1 Пет 2:5  и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу 
Иисусом Христом. 

 

 

 
1 Пет 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; 

 

 

 
1 Пет 3:15  Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы 
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с 
кротостью и благоговением. 

 

 

V. Приоритетность поместной церкви 
 

                                                 
8
 Баптистское вероисповедание 1689 года (второе Лондонское) стр. 9 

Писание толкуется Писанием 
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. 

 

A. Независимость поместной церкви 
 

Каждая отдельная благоустроенная поместная церковь является 
самостоятельным и независимым объединением христиан, которое 
кроме Главы Церкви — Христа никакой другой церковной инстанции не 
подчинено. 

Под выражением “независимость каждой отдельной поместной церкви” 
мы не подразумеваем ничего большего или меньшего, как абсолютное 
право каждой поместной церкви управлять собой, право, которое она 
получила от Господа Христа — Главы Церкви, Который Духом Святым 
способствует ей выявлять это право согласно Его святой воле. Кроме 
Христа — Главы Церкви — поместные церкви не признают над собой 
никакого другого авторитета, который управлял бы ими или 
владычествовал бы над ними9. 

 

 
Деян 20:28  Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой 
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он 
приобрел Себе Кровию Своею. 

 

 

B. Значимость поместной церкви 
 

 
Еф 4:11-12  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова, 

 

 
Мф 16:18  и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее; 

 

                                                 
9
 Я.Я. Винс, Наши Баптистские принципы 

Поместная церковь является основным институтом, обладающим 
основным смыслом и значимостью в Божьем процессе спасения людей и 

созидания Церкви. 


