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ВВЕДЕНИЕ.
Изучение баптизма, как религионого сектанства, имеет достаточно
большую историю. Баптизм появляется в России во второй половине 19-го
века. В 1867 году в городе Тифлис (современный Тбилиси) немецкий баптист
М. К. Кальвейт преподал крещение Никите Воронину по баптистскому
обряду. День его крещения считается датой основания баптистского
движения в России.1 Активная проповедническая деятельность баптистов
вызвала, естественным образом богословское внимание, и изучение. Из
дореволюционных авторов занимающихся этим вопросом важно отметить:
архиепископа Алексия (Дородницына), составившего апологетические труды
«Опыт православного противоштундистского катехизиса» и «Южнорусский
необаптизм, известный под именем штунды»;2 Архиепископа Сильвестра
(Ольшевского) написавшего труды для апологетического и миссионерского
предназначения «Задачи нашей противосектантской миссии», «Борьба со
штундой», «Обличение штунды в библейских текстах»;3 протоиерея Михаила
(Митроцкого) – составителя обличительного сочинения под названием «Что
такое секта баптистов?»;4 также о баптизме много было написано в «Трудах
Киевской Духовной Академии».5 Октябрьская революция прервала эти

1

Протестантизм в Грузии: Исторический обзор [Электронный ресурс]. URL:
http://moscow.pink/protestantizm-gruzii_8648378.html (дата обращения: 06.06.2016). Загл. с
экрана.
2
Хронос. [Электронный ресурс] // Всемирная история в интернете. URL:
http://hrono.ru/biograf/bio_a/alexi_dorod.php / (дата обращения: 06.06.2016). Загл. с экрана.
3
Википедия [Электронный ресурс] : свободная энциклопедия.
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1
%81%D1%82%D1%80_(%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B9) (дата обращения: 06.06.2016). Загл. с экрана.
4
Хронос. [Электронный ресурс] // Всемирная история в интернете. URL:
http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/mitrocki_mv.php (дата обращения: 06.06.2016). Загл. с
экрана.
5
Штундизм в России. Его появления и распространение [Электронный ресурс].
URL:
http://www.fbrpi.itkm.ru/books/MDA/%F1%E5%EA%F2%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E5/%F8%F2%
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исследования на многие десятилетия, однако и в это время относительно
баптистов пишутся исследовательские труды. Большинство этих трудов
безусловно политизировано и имеют атеистический уклон в исследованиях, в
связи с этим вопросы богословского характера совершенно не затрагиваются.
Из авторов занемающихся этой проблематикой в советский период можно
указать: Тихомирова Б. автора труда «Баптизм и его политическая роль»;6 И.
С. Валисевича, писавшего о влиянии советской власти на распространение
баптизма в СССР в своём труде «Религиозные секты баптистов и
иеговистов»7. Н. В. Смирнова, сумевшего расскрыть тенденции развития
баптизма на територии Советского Союза в своём сочинении «Что такое
сектантство?»;8 Филимонова Э. Г., обличавшего погубность баптистской
идеологии в своей книге «Баптизм и гуманизм»;9 После перестройки
развитие баптизма получило новый толчёк, и хотя по активности они не
опережают

большинство

тоталитарных

сект,

однако

представлены

практически во всех российских регионах. Одним из активнейших районов
их деятельности является Поволжье, как место где некогда располагались
немецкие поселения.
На

сегодняшний

день

большинство

православных,

при

чём,

вооцерковлённых людей имеют весьма поверхностные знания о собственном
вероучении, которое зиждется на незыблемых истинах Священного Писания
и Священного Предания. Поэтому, неудивительно, что в случаях диспута
между таким православным христианином и баптистким «проповедником», в

F3%ED%E4%E8%E7%EC_%E2_%F0%EE%F1%F1%E8%E8.htm
(дата обращения:
06.06.2016). Загл. с экрана. .
6
Штундизм в России. Его появления и распространение [Электронный ресурс].
URL:
http://www.fbrpi.itkm.ru/books/MDA/%F1%E5%EA%F2%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E5/%F8%F2%
F3%ED%E4%E8%E7%EC_%E2_%F0%EE%F1%F1%E8%E8.htm
(дата обращения:
06.06.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
7
Там же.
8
Там же.
9
Филимонов Э. Г. Баптизм и гуманизм [Электронный ресурс]. URL:
http://www.twirpx.com/file/1743815/ (дата обращения: 06.06.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
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условиях обыденной повседневности, невоцерковленный православный
христианин не найдет нужных ответов на заявления баптиста. Баптисты
практикуют

изучение

Священного

Писания

трактуя

его

в

ключе

протестантскогой традиции, или правильнее сказать - предания, от которого
они так старательно отказываются. В баптистской практике толкования
Священного Писания характерно вырывание библейских фраз из контекста
(наполняя её совсем иным смыслом, а не тем, о котором идёт речь в Библии),
заменой прямого смысла текста на иносказательным, совершенно чуждым
библейскому.
Актуальность проблемы связана с масштабом расспространения
баптистов на територии Российской Федерации и, самое главное, средой, где
они вербуют себе новых адептов, зачастую, людей

крещённых

в

православии, но невооцерковлённых.
Целью исследования данной квалификационной работы является:
1.

Изучить

фундаментальных

основ

вероучения

баптистов,

особенно тех из них, которые идут в разрез православному богословию, и
проведение библейско-богословского анализа этих мест, показывающий
несостоятельность баптистского вероучения.
2.

Дать положительный ответ православного богословия, как

апологетический ответ баптистскому богословию.
Объектом данного квалификационного работы является вероучение
баптистов.
Предметом

исследования

является

богословские

заблуждения

баптистского вероучения и уклонение их от библейского богословия.
Задачи исследования:
- изучить основные постулаты баптиского богословия и цитаты
Священного Писания, которые баптисты используют в качестве своей
«аргументации» и наиболее часто в диспуте с православными;
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- провести на основе Священного Писания критический анализ
основных предметов диспута с баптистами выделенных отдельно каждой
главой данной квалификационной работы, обозначив несостоятельность
аргументаций баптистов.
Для изложения баптистского вероучения за основу в качестве
первоисточника было взято «Баптистское Вероисповедание 1689 года»,10 в
котором с определённой ясностью расскрыто учение об отношении
баптистов к Священному Писанию и Священному Преданию» и о таинствах
Крещения, Евхаристии и покаянии. Труд Павла Иосифовича Рогозина
«Откуда это всё появилось»11 оказался незаменимым в изложении
баптистского вероучения о иконопочитании, покаянии и Священном
Предании. А также, но, правда, в меньшей степени он был использован для
анализа баптистского учения о Крещении. Труд Милларда Эриксона
«Христианское богословие»12 способствовал более глубокому расскрытию
баптистского вероучения о Крещении, благодаря чему представилось
возможным выявить некоторые противоречия и несовместимости в этом
учении баптстов. У Уитнесса Ли в его труде «Начало христианской жизни»13
предельно ясно изложено вероучение «партикулярных» баптистов о
предопределении. Было использовано «Изложение христианской веры» или
«Вероучение евангельских христан»

Ивана Степановича Проханова в

котором с достаточной ясностью были расскрыты основные особенности
вероучения о предопределении «генеральных» баптистов.14 Также, была
испольвана статья магистра баптистского богословия М. В. Иванова, где
10

Баптисткое Вероисповедание 1689 года. Отпечатано в Англии. Перевод с
английского осуществлён благодаря поддержке Баптистской Церкви «Метрополитанская
Скиния», Лондон. 1970 г.
11
Рогозин Павел. «Откуда все это появилось?» Издательство: Титул , Протестант.
2009 г.
12
Миллард Эриксон. "Христианское богословие". Изд. С-Пб, СПХУ. 1999 г.
13
Уитнесс Ли. Начало христианской жизни. Издат.: «Живой поток». Анахайм.
14
Проханов И.С.. Вероучение евангельских христиан [Электронный ресурс]. URL:
http://ngvrn.ru/history/about-protestant/faith/190-vera-prohanov (дата обращения: 02.06.2016).
Загл. с экрана.
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хорошо расскрыто учение баптистов о священстве, и также, но в несколько
меньшей степени, эта статья понадобилась для анализа вероучения баптистов
о Евхаристии и покаянии.15
В качестве апологетического материала, прежде всего, был использован
труд протодиакона Андрея Кураева «Протестантам о православии»16 в
котором достаточно пространно, последовательно и аргументировано
изложено православное учение о Евхаристии. Также, протодиакон Андрей
Кураев довольно содержательно разъяснил и аргументировал православное
богословское воззрение о иконопочитании и крещении детей. Для изложения
православного вероучения о таинствах, в первую очередь, были испольваны
«Пространный катехизис»17 свт. Дроздова и «Катехизис. Введение в
догматическое

богословие»18

протоиерея

Олега

Давыденкова.

Святоотеческий сборник «Ранние Отцы Церкви»19 и «Святоотеческая
Христоматия»20 имеют исключительную ценность, поскольку они содержат в
себе древнейшие православные источники, а именно, «Дидахе», «Первое
Послание

к

Коринфинам»

священномученика

Климента

Римского,

«Пастырь» Ерма, на которые ссылаются сами баптисты, пытаясь доказать
своё богословское мнение в вероучении о священстве. Труд митрополита
Макария «Православно-догматическое богословие»21 был взят в качестве
основного

литературного

источника

для

расскрытия

понятия

«предопределение» в контексте православного вероучения.

Творение

15

Иванов
М.В. «Баптисты отвечают» [Электронный ресурс]: сайт. URL:
http://rusbaptist.stunda.org/otvety.htm (дата обращения: 02.06.2016). Заглавие с экрана.
16
Кураев Андрей, протодиак. Протестантам о Провославии. Изд. Подворья СвятоТроийцкой Сергиевой Лавры в Москве. М. 1997 г.
17
. Филарет (Дроздов), свт Пространный Христианский Катехизис. Изд-во
«Сибирская Благозвонница». М. 2014 г.
18
Давыденков Олег, прот. Катехизис. Введение в догматическое богословие.
Издательсто ПСТГУ. М. 2011 г.
19
Ранние Отцы Церкви. Издательство «Жизнь с Богом». Брюссель. 1988 г.
20
Святоотеческая Христоматия. Николай Благоразумов, прот. Изд-во «Круг
чтения» М. 2001 г.
21
Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое Богословие.
Типография Р. Голике, Невский, 106. 1883 Или Репринт. изд. ООО «Сибирская
благозвонница» Т. 2. М. 2007 г.

7

преподобного Иоанна Дамаскина «Три слова в защиту иконопочитания»22
было использовано как основной источник для изложения православного
учения о иконопочитании, а также оказался весьма полезным для выявления
несостоятельности баптистских аргументаций в пользу своего богословского
мнения в отношении иконопочитания.
.

22

Иоанн Дамаскин преп.. Три слова в защиту иконопочитания. Издательский дом
«Азбука-классика». СП(б). 2008 г.
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1. Отношение к Священному Писанию и Священному
Преданию у баптистов
Одним из основополагающих принципов вероучения баптистов
является Sola scriptura, — что в переводе с латинского языка означает
«Только

Писание».

Этот

принцип

является

девизом

баптистского

вероисповедания, согласно которому, авторитетность Церкви основываться
исключительно на Священном Писании, но ни на церковных традициях и ни
на

мнениях

каких-либо

церковных

деятелей

или

богословов.23

Их

богословское воззрение прямо противопоставимо учению Православной
Церкви о Священном Предании. Баптисты считают, что Библия – это
единственное,

боговдохновенное

единственный

доктринальный

и

аутентичное

христианский

слово

Господа,

источник,

ясный

это
и

самоинтерпретируемый.24
Согласно
единственно

вероучению
достаточной,

баптистов
достоверной

Священное
и

Писание

является

непогрешимой

нормой

спасительного знания, веры и послушания. В потверждение своих доводов
они приводят следующие цитаты из Священного Писания: «Обращайтесь к
закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света»
(Ис. 8, 20), - этот ветхозаветный стих вполне можно интерпретировать как
указание на авторитетность и боговдохновенность Священного Писания, но
этот факт никоим образом не исключает наличия Священного Предания;
«Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их» (Лк.
16, 29), - данная цитата, также нисколько не подтверждает богословское
мнение в рассматриваемом вопросе; «быв утверждены на основании
Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем»
23

Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] : свободная
энциклопедия. URL: http://translate.academic.ru/Sola%20Scriptura/en/ru/1 (дата обращения:
04. 06.2016). Загл. с экрана. Яз. Рус.
24
Википедия [Электронный ресурс] : свободная энциклопедия. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 04.06.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
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(Еф. 2, 20), - в этом новозаветном стихе нет ни слова о Священном Писании.
Слово «достаточная» для баптистов означает, что Библия исчерпывающе
содержит необходимые нам знания. Она рассматривает все возможные
явления в мире, и поэтому Бог не дополняет её через иных посредников. По
их мнению, свет (естественный разум), дела творения и провидение
настолько убедительно несут в себе доброту, мудрость и силу Бога, что
человеку

«нет

извинения»

(за

его

неверие),

но

они

оказались

недостаточными, чтобы снабдить человека необходимым для его спасения
знанием о Боге и Его воле. Поэтому, продолжая изложение своей доктрины
баптисты утверждают, что Бог изволил в разное время и многообразно
открыть

Себя

Церкви,

приводя

для

подтверждения

своих доводов

новозаветный стих: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле
отцам в пророках» (Евр. 1,1), а позднее, - продолжают они, - для болeе
надeжнoго coxранения и рaспрocтранения Иcтины, для бoлee вeрного
устрoения и утeшения Цeркви, для охраны её от порчи (людские мысли
немедленно портят Церковь) и злости сатаны и мира сего Господь поручил
полностью записать Свою Истину откровения. Священное Писание является
совершенно необходимым, поскольку предыдущие виды откровения Богом
Своей воли народу Своему ныне прекратились, - говорят баптисты ссылаясь
на ветхозаветную цитату «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя
и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении,
чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова
истины посылающим тебя?» (Притч. 22, 19 - 21), - почему-то не замечая, что
как раз, в этих стихах говорится, в первую очередь, о Священном Предании;
«А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы
терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15, 4), - здесь
говорится о незыблимой авторитетности Священного Писания, в котором
Православная Церковь нисколько не сомневается; эта цитата никоим образом
не исключает наличие Священного Предания; «... никакого пророчества в
10

Писании нельзя разрешить самому собою» (2 Петр. 1, 20),25 - этот стих
можно рассматривать, как свидетельство о необходимости Священного
Предания.
Баптисты верят, что полнота духовной истины была явлена апостолам
и зафиксирована в Новом Завете. Библия - это Слово Божье, а Слово Божье это истина, - говорят они ссылаясь на евангельский стих « ...ибо закон дан
чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»
(Ин.17:17). Прибавлять что-либо к Слову Божьему, - считают баптисты, значит нарушать Божью волю, - продолжая свои разъяснения ссылкой на
ветхозаветную цитату «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил
тебя, и ты не оказался лжецом» (Прит.30:6)26. Непреложным руководством к
изложению Писания они считают само Писание, и поэтому, когда возникает
вопрос об истинном и полном смысле какого-либо из стихов Писания, - по
мнению баптистов, -

их следует исследовать его, сравнивая с другими

местами, где для читающего мысли выражены более ясно27.
Наивысшей судебной инстанцией, - заявляют баптисты, - к которой
следует прибегать при решении всех религиозных споров и посредством
которой следует проверять все постановления соборов28, мнения старинных
авторов или учения живущих ныне, а также индивидуальные представления,
- по мнению баптистов, - не может быть что-либо инное, кроме Священного
Писания, данного Духом Святым. Они считают, что доктринами Писания
следует довольствоваться, поскольку они содержатся в нем от Духа Святого,

25

Баптисткое Вероисповедание 1689 года. Отпечатано в Англии. Перевод с
английского осуществлён благодаря поддержке Баптистской Церкви «Метрополитанская
Скиния», Лондон. С. 11.
26
Иванов М.В., Баптисты отвечают [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://rusbaptist.narod.ru/otvety.htm (дата обращения: 22.12.2015 ). Загл. с экрана. Яз. рус.
27
Баптисткое Вероисповедание 1689 года. Отпечатано в Англии. Перевод с
английского осуществлён благодаря поддержке Баптистской Церкви «Метрополитанская
Скиния», Лондон. С. 14.
28
Второе Лондонское вероисповедание 1689 года (неполная версия) [Электронный
ресурс]:
сайт.
URL:
http://slavicbaptists.com/2012/02/10/1689-второе-лондонскоеисповедание (дата обращения: 8.03.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
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чтобы их вера всегда была твёрдой, комментируя свои утверждения
следующей цитатой из Нового Завета: «И, назначив ему день, очень многие
пришли к нему в гостиницу; и он от утра до вечера излагал им учение о
Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из
закона Моисеева и пророков» (Деян. 28, 23),29 - этот стих также, никоим
образом, не подтверждает богословского мнения баптистов в данном
вопросе, впрочем, как и все остальные ими приводимые цитаты.
Павел Рогозин считает, что Церковь в пятом веке решила, что
Священного Писания недостаточно для того, чтобы жизнь христиан
соответствовала необходимым требуемым нормам духовной жизни. В связи с
чем, - продолжает Рогозин, - стали употребляться предания, - которые он
называет

историями,

известными

как

«фальсифицированные

постановления». В них, будто бы, объяснялись вопросы не рассмотренные
Священным Писанием. На самом же деле, - резюмирует Рогозин свои
обвинения, - это набор компромиссов направленных вопреки заповедям
Божиим ради угождения человеческим желаниям.30 Приблизительно в
подобном духе Священное Предание понимается всеми баптистами.

1.1.

Критический анализ вероучения баптистов о Священном
Писании и Священном Предании.

Прежде

всего,

необходимо

отметить,

что

баптисты

приводя

новозаветные цитаты (Лк. 16:29) «Авраам сказал ему: у них есть Моисей и
пророки; пусть слушают их» и (Еф. 2:20) «быв утверждены на основании
Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем»
нисколько не подтверждают свою точку зрения, а скорее, наоборот,

29

Баптисткое Вероисповедание 1689 года. Отпечатано в Англии. Перевод с
английского осуществлён благодаря поддержке Баптистской Церкви «Метрополитанская
Скиния», Лондон. 1970 г. С. 15.
30
Рогозин Павел. «Откуда все это появилось?» Издательство: Титул , Протестант.
2009 г. С. 9.
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свидетельствуют о безусловной необходимости, в первую очередь, устного
предания и его непосредственной апостольской приемственности.
Свяще́нное Преда́ние (греч. άγιά παραδώσις, лат. sacra traditio) в
буквальном смысле означает передачу, оставление в наследство. Это, своего
рода, культ ценностей, которые могут передаваться и устно и письменно. Это
сфера

деятельности

человека,

которая

передаётся

из

поколения

в

поколение. 31 Согласно «Пространному Катехизису», двумя способами
сохранения

и

распространения

Божественного

Откровения

являются

Священное Предание и Священное Писание.32 «Под именем Священного
Предания разумеется то, когда истинно верующие и чтущие Бога словом и
примером передают один другому, и предки потомкам, учение веры, закон
Божий, таинства и священные обряды». Оно указывает, прежде всего, на
само действие, то есть на процесс передачи. Именно таким образом
сохраняется и распространяется среди людей Божественное Откровение. «…
я от Самого Господа принял то, что и вам передал» (1 Кор. 11, 23), - говорит
апостол Павел. В книгах Нового Завета слово «предание» обозначает не
процесс передачи, а само передаваемое, в первую очередь, учение: «… стойте
и держите предания, которым вы научены или словом или посланием
нашим» (2 Фес. 2, 15), - в этом стихе говорится о том, что предание может
быть как в устной, так и в письменной форме; тот факт, что предание может
быть в качестве послания, как раз свидетельствует о том, что Священное
Писание являтся частью или формой Священного Предания; «Хвалю вас,
братия, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам»
(1 Кор. 11, 2); «О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного
пустословия и прекословий лжеименного знания» (Тим. 6, 20), - в последних
двух цитатах апостол Павел повествует о безусловной необходимости

31

Древо. Открытая православная энциклопедия [Электронный ресурс]: сайт. URL:
https://drevo-info.ru/articles/4708.html (дата обращения: 05.06. 2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
32
Филарет (Дроздов), свт. Пространный Христианский Катехизис. Изд-во
«Сибирская Благозвонница». М. 2014 г. С. 8. 25.04.2016.
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Священного Предания для сохранения истинной христианской веры от
еретических повреждений. Источником Предания является Сам Бог. Господь
Иисус Христос в Первосвященнической молитве говорит, обращаясь к
Своему Отцу: «Слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и
уразумели истинно» (Ин. 17, 8). Таким образом, Предание по своему
содержанию полностью совпадает с содержанием апостольской проповеди и,
следовательно, представляет собой Богооткровенное учение, во всей полноте
открытое во Христе.33
Хотя в Новом Завете, как уже было отмечено, (2 Фес. 2, 15) иногда
говорится о «преданиях» во множественном числе, Предание нельзя
рассматривать как совокупность отдельных истин веры, различных по своему
содержанию.

Принципом

единства

Предания

является

Божественное

Откровение, которым обусловлено как внешнее, формальное единство
Предания с точки зрения его происхождения, так и внутреннее единство со
стороны его предмета и содержания. Цель Божественного Откровения не
сводится к сообщению людям отдельных вероучительных, нравоучительных,
исторических, канонических и других истин. Главная его цель в том, чтобы
все «уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь
во имя Его» (Ин. 20, 31). Первой и центральной истиной Предания является
тайна Откровения Бога в Иисусе Христе и спасения через Него
человеческого рода. Эта тайна, «сокрытая от веков и родов, ныне же
открытая святым» (Кол. 1, 26), выступает в Предании как источник и
основание его внутреннего единства.34
Предание – это не просто передача информации, оно повествует нам о
Боге, о богопознание. Но подобное, как отмечал еще Платон, познается
подобным, и чтобы понимать то, что собственно передается в Предании,
предварительно необходимо иметь некоторое представление и о Боге, и о
33

Давыденков Олег, прот. Катехизис. Введение в догматическое богословие.
Издательсто ПСТГУ. М. 2011 г. С. 22.
34
Там же. С 23.

14

богопознание,

иначе

говоря,

иметь

личный

опыт

богообщения.35

Протопресвитер Иоанн Мейендорф утверждает, что «…предание есть
непрерывная последовательность не только идей, но и опыта. Она
предполагает не только интеллектуальную согласованность, но и живое
общение на путях постижения истины».36 «…подражайте мне, как я Христу»
(1 Кор. 4, 16), - обращается к коринфским христианам апостол Павел.
Следовательно, понятие «Предание» вмещает в себя не только учение,
передаваемое словами, но также опыт духовной жизни соответствующий
этому учению, который передаётся исключительно личным примером.
Безусловный идеал этого примера – Сам Христос, Который помимо того, что
передал ученикам богооткровенное учение, явил им пример Своей жизни и
сообщил опыт жизни в Боге, также повелел им принять Духа Святого, силу
благодати Божией, которая единственно открывает путь к разумению
Божественной истины. «…вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый,
и будете Мне свидетелями» (Деян. 1, 8), - сказал Господь ученикам перед
Своим Вознесением. Учение Господа Иисуса Христа постигается только в
свете Божественной благодати, и сам опыт жизни во Христе есть опыт
благодатный.37 «Священное Предание это не итог отвлеченных знаний,
передаваемый для запоминания. Передается живая истина для усвоения
живым сердцем. Это возможно при благодатной помощи, иначе говоря, при
новом частном богооткровении».38 Ап. Павел утверждает, что: «…никто не
может назвать Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым» (2 Кор.
12, 3). Значит, даже истинно исповедать Иисуса Христа своим Господом

35

Давыденков Олег, прот.. Катехизис. Введение в догматическое богословие.
Издательсто ПСТГУ. М. 2011 г. С. Там же. С. 24.
36
Иоанн Мейендорф, прот. Иисус Христос в восточном православном предании.
[Элетронный ресурс] : сайт. URL: http://predanie.ru/lib/book/71998/ (дата обращения: 26. 04.
2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
37
Давыденков Олег, прот. Катехизис. Введение в догматическое богословие.
Издательсто ПСТГУ. М. 2011 г. С. 24.
38
Давыденков Олег, прот.. Катехизис. Введение в догматическое богословие.
Издательсто ПСТГУ. М. 2011 г. С. 24.
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может, только тот, на чье сердце предварительно воздействовал Святой Дух.
Поэтому,

согласно

определению

святителя

Филарета

Московского,

«Священное Предание — это не только видимая и словесная передача
учений, правил, постановлений соборов, обрядов, но также и невидимое и
действенное сообщение благодати и освящения».39 Следовательно, Предание,
вполне обосновано, можно классифицировать на три уровня передаваемого:
а) передача богооткровенного учения и тех исторических памятников, в
которых заключается это учение; б) передача опыта духовной жизни,
сообщаемого личным примером, в соответствии с богооткровенным учением;
в) передача благодатного освящения, которая осуществляется, в первую
очередь, посредством церковных таинств.40 «Священное Предание — это не
только собрание множества письменных документов, это передача жизни и
опыта всей Церкви, вдохновляемой и ведомой Святым, Духом».41
Баптистский принцип “Sola Scriptura” сделал бы исторический путь
Церкви бесплодным по своей сути. У Церкви (исходя из такой концепции) не
было бы ни малейшей возможности обогатиться свято-отеческим духовным
опытом, она могла только растратиться, что она и сделала, идя по этому
пути. “Всё, что нужно, есть в Писании”, автоматически означает, что всё,
чего нет в Писании, – не нужно. Ненужной становится и сама Церковь как
тело Христово.

42

Протестантская литература начала ХХ века отрицала

Предание в корне, нынешние баптисты (преимущественно русскоязычные),
уверяют, что признавая неоспоримый авторитет святоотеческого наследия,
отмечают при этом, что

«Всякого

рода предания и установления

39

Цит. по: Олег Давыденков, прот. Катехизис. Введение в догматическое
богословие. Издательсто ПСТГУ. М. Там же. С. 25.
40
Давыденков Олег, прот. Катехизис. Введение в догматическое богословие.
Издательсто ПСТГУ. М. 2011 г. С. 25.
41
Цит. по: Давыденков Олег, прот.. Катехизис. Введение в догматическое
богословие. Изд-во ПСТГУ. М. 2011 г. С. 25.
42
Рубский Вячеслав, свящ. Православие – протестантизм. Штрихи полемики
[Элетронный ресурс] : URL: http://azbyka.ru/pravoslavie-protestantizm-shtrixi-polemiki#n5.
(дата обращения: 02.04.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
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человеческие баптисты проверяют Словом

Божиим».

Но

ведь, это

неосуществимо за пределами Церкви. Неправомерность этого суждения
расскрывается тем обстоятельством, что само Писание, как свидетельствуют
те же баптисты, неоднократно понимается чересчур «по-своему» и,
соответственно, не находит однозначного толкования.43
Рассматривая обвинения Павла Рогозина, - речь о которых шла
несколько выше, - даже не представляется нужным поиск аргументов,
поскольку у него нет ни одной ссылки на какой-либо источник,
подтверждающий обоснованность обвинений Рогозина в адрес Православной
Церкви. Несостоятельность его аргументов очевидна.
Справедливости ради необходимо принять во внимание, что есть
протес- тантские авторы, которые признают, что канон Священного Писания
был принят и утверждён на Православном Соборе: «Церковь собирала
священные книги в одно собрание, которое получило название канон...
Собрание книг в Новозаветный Канон было совершено первохристианской
Церковью, и участники этого великого дела были руководимы Духом
Святым. Канон Нового Завета был принят и утвержден Церковью на
Лаодикийском Соборе в 363 г. и подтвержден соборами Иппонским 393 г. и
Карфагенским 397 г.».44 Однако даже признавая этот факт, протестантские
богословы не делают из него вполне очевидного вывода. Если Церковь
спустя многие годы и поколения после апостолов смогла сделать тот выбор,
который и протестанты считают верным, если она смогла безошибочно
опознать именно апостольские и Боговдохновенные тексты, это означает, что
она сама не была лишена даров апостольского духа45.

43

Писание
и
Предание.
[Электронный
ресурс]
:
сайт.
URL:
http://antibaptism.ru/tolko_pisanie/38-pisanie-i-predanie.html (дата обращения: 02.04.2016).
Загл. с экрана. Яз. рус.
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Кто автор Нового Завета? Отрывок из книги Диакона Андрея Кураева
[Элетронный ресурс] : сайт. URL: http://antibaptism.ru/tolko_pisanie/12-kto-avtor-novogozaveta.html (дата обращения: 11.04.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
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Писание является частью Предания, так как оно есть "то, что
передано", передано Апостолами Церкви. Затем Церковь переписывала
Писание, боролась за него и умирала, но сохранила и передала нам. Этот же
Дух после написания Нового Завета руководил Церковью, и она составила
канон: что есть и что не есть Писание, ибо было очень много различных
Евангелий и посланий. Но не православные, не баптисты не считают это
постановление Церкви о каноне "фальсифицированным", хотя это было
сделано уже в четвертом веке. Ведь и само Писание, и определение о каноне
есть творение Церкви в содействии Духа Святого. Разве в самой Библии мы
находим то, какие книги должны и не должны к ней относиться? Нет, это мы
знаем из св. Предания. Признавая Библию безошибочной, мы тем самим
признаем безошибочной, мы по крайней мере одно решение Православного
Церковного Собора, на котором был принят канон Священного Писания.
Ведь Церковь на Соборе решила, что именно эти 27 книг нужно считать
каноническими, и передала это решение следующим поколениям, и мы
приняли его как предание, доверяя, что тогда на соборе Дух Святой уберег
епископов и пресвитеров от ошибок точно так же, как и писателей Нового
Завета. 46
Необходимо, также, отметить, что баптисты в своём вероучении
отвергнув Священное Предание в контексте правосланого вероучения, по
умолчанию создали своё «предание», которое с полной ясностью выражается
в традициях «богослужения», обрядах, молитвословиях и т. п. Протодиакон
Андрей Кураев, разбирает проблематику протестанского предания, ссылаясь
на мнение Сергея Николаевича Булгакова в данном вопросе, пишет:
«Профессора богословия в протестантизме – единственный церковный
авторитет:

они

вероучители

и

хранители

церковного

предания.

46

АнтиБаптизм. О Священном Предании [Электронный ресурс] : сайт. URL:
http://antibaptism.ru/tolko_pisanie/88-o-svjashhennom-predanii.html
(дата
обращения;
02.04.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
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Протестантизм есть в этом смысле профессорская религия».47 При этом
отмечает: сказанное Булгаковым не относится к баптизму-адвентизмупятидесятничеству. Об этих деноминациях нельзя сказать, что у них имеется
глубокая и разработанная богословская традиция. Баптизм вообще –
наименее богословская из всех протестантских традиций.48 Не стоит
выпускать из внимания, что баптисты, помимо того, что признают канон
Нового Завета, утверждённый на Лаодикийском Соборе и подтвержденный
Соборами Иппонским и Карфагенским, богодухновенным, также не
отвергают догмат о Пресвятой Троицы и, следовательно, признают
Некеоцареградский Символ Веры. Только есть различие в догматическом
понимании между западными и восточными баптистами:
исповедают с

"филиокве"49,

последние,

как например,

первые,

евангельские

христиане-баптисты, понимают в контексте православного вероучения.50
Необходимо принять во внимание, что непризнание батистами
Священного Предания имеет весьма неоднозначный характер. Они отрицают
Священное Предание в контексте православного или католического
понимания, но при этом признают догмат о Пресвятой Троице, принятый и
утверждённый на Втором Вселенском Соборе. Также, баптисты принимают
канон Священного Писания, принятый и утверждённый, как уже было
отмечено выше, на православных Поместных Соборах. Вселенские и
Поместные Соборы являются неотъемлемой частью Священного Предания.
Следовательно, баптисты, отрицая Священное Предание и одновременно
пользуясь им, находятся в противоречии с собственными убеждениями. Тот
47

Кураев Андрей, протодиак. Протестантам о Провославии. Изд. Подворья СвятоТроийцкой Сергиевой Лавры в Москве. М. 1997 г. С. 12.
48
Кураев Андрей, протодиак. Протестантам о Провославии. Изд. Подворья СвятоТроийцкой Сергиевой Лавры в Москве. М. 1997 г. С. 12.
49
Баптисткое Вероисповедание 1689 года. Отпечатано в Англии. Перевод с
английского осуществлён благодаря поддержке Баптистской Церкви «Метрополитанская
Скиния», Лондон. С. 17.
50
Православие и современность. Информационно-аналитический портал
Саратовской и Вольской Епархии [Электронный ресурс] : сайт. URL: http://www.eparhiasaratov.ru/Questions/Get/1558 (дата обращения; 05.05.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
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факт, что у них имеется своё «предание», ещё более подтверждает
противоречия баптистов своим богословским воззрениям в рассмотренном
вопросе.
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2. Анализ учения баптистов о крещении
Крещение, – согласно вероучению баптистов, - обряд Нового Завета,
установленый Иисусом Христом, чтобы обозначить, что крестящийся
соединен с Христом в Его смерти и воскресении, что он привился Христу,
что прощены его грехи и что крестящейся отдал себя Богу через Иисуса
Христа, чтобы впредь жить обновлённым.51
Согласно убеждениям баптистов: «Только люди, действительно
исповедающие покаяние перед Богом, веру в Господа Нашего Иисуса Христа
и относящиеся к Нему с послушанием, имеют право креститься (на законных
основаниях). Погружение – окунание окрещаемого в воду – необходимо для
правильного отправления обряда».52
Крещение, - по учению баптистов, - заключается в обещании Богу
доброй совести, и является знаком погребения и воскресения с Иисусом
Христом, - что они и комментируют новозаветной цитатой: «Итак мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Римл. 6, 4).
Воду баптисты считают символом могилы, в которую погружается
уверовавший. Крещаемый, когда погружается в воду, даёт обещание Господу
и Церкви, что он больше не будет жить греховной жизнью умирая для греха,
а когда выходит из воды, то обещает, что будет жить для Бога во Христе
Иисусе. Свои утверждения они аргументируют следующими цитатами из
Священного Писания: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха,
живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римл. 6, 11);
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились» (Римл. 6, 3). «Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем

51

Баптисткое Вероисповедание 1689 года. Отпечатано в Англии. Перевод с
английского осуществлён благодаря поддержке Баптистской Церкви «Метрополитанская
Скиния», Лондон. С. 63.
52
Там же. С. 63.
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вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых»
(Кол. 2, 12).53
Для более глубокого ознакомления с баптистским вероучением о
крещении будет весьма уместно ознакомиться с некоторыми определениями
и тезисами принадлежещими трудам авторитетных баптистских писателей.
Чарльз Райри в своём труде «Основы богословия»54 пишет, что Крещение
символизирует покаяние и прощение грехов (Деян. 2,38; 22,16), соединение
со Христом (Рим. 6,1-10), начало пути ученика Христа (Мф. 28,19). То есть,
крещение знаменует начало христианской жизни (хотя само по себе оно не
производит ни прощения грехов, ни всего другого, что перечислено выше).
Крещение в понимании баптистов это богатство символов и абсолютное
отсутствие существенной (действенной) части самого акта крещения.
«Водное крещение, как и вечеря Господня... не являются таинствами, но
установлениями. Они сами по себе не сообщают благодати. Они суть
внешние символы». Это сами баптисты называют своими основными
принципами. 55 Павел Рогозин, в своей книге «Откуда все это появилось»,56
как бы, продолжая развивать мысль Чарльза Райри, пишет: "Крещение, по
словам Священного Писания, является символом погребения греховной
жизни", "крещение - прообраз омытия наших грехов", "наше публичное
свидетельство пред людьми и перед Богом о том, что в смерти Христа мы
нашли спасение".57 Пол Р. Джексон даёт более конкретизированное
53

"Братский Вестник" - №3 – 1972. Московская Центральная Церковь
Евангельских Христиан Баптистов [Электронный ресурс] : URL:
http://www.mbchurch.ru/publications/brotherly_journal/2761/ (дата обращения:
(26.04.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
54
Цит по: Рубский Вячеслав, иер. Миссионерско-апологетический проект «К
Истине»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.kistine.ru/protestantism/protestantism_rubskiy-06.htm (дата обращения: 13.04.2016). Загл. с
экрана. Яз. рус.
55
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г. С. 42.
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изъяснение в труде «Доктрины и устройство баптистских церквей»58:
“Крещение напоминает нам реальность нашего союза со Христом, так как мы
соединены с Ним подобием Его смерти, погребения и воскресения…
Церемония крещения, несомненно, символизирует наше погребение и
воскресение со Христом”.59 В вероучительном пособии И. С. Проханова
«Изложении Евангельской веры» или «Вероучение Евангельских христиан»60
встречаем определение с ещё более явным акцентом на символичность
«обряда» крещения: «Крещение водою есть внешний знак совершившегося
в душе ранее крещения Духом Святым или смерти для греха и воскресения
для праведности».61 Как пишет Генри Кларенс Тиссен в своих «Лекциях по
систематическому богословию»: «Крещение - это открытое и публичное
исповедание Христа Господом».62 Миллард Эриксон, в своём труде
«Христианское богословие»63 солидарно с мнением Джорджа Бисли-Мюррея,
пишет, что крещение «покончило с необходимостью обрезания, поскольку
оно символизирует союз верующего со Христом, и в этом союзе с Ним
ветхая природа исчезает. Меньшее обрезание заменено большим; обещанное
в Ветхом Завете духовное обрезание стало в Новом Завете реальностью через
крещение».64 Таким образом, - с точки зрения Эриксона, - место внешнего
обрезания заняло духовное обрезание, которое осуществилось через обряд
крещения. При этом, он ссылаясь на новозаветную цитату, - «В Нем вы и
обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти,
58
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27.04.2016). Загл. с экрана.
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обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и
совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (Кол.
2,11-12), - Милард Эриксон считает, что здесь апостол Павел указывает на
тесную связь между духовным обрезанием и крещением.65

2.1.

Критика учения баптистов о крещении.

Если, согласно с выше-изложенным определением Эриксона, это
«духовное обрезание», которое было обещанно в Ветхом Завете, стало в
Новом Завете реальностью именно через крещение, а не через что иное, то
следует признать, что крещение – это не просто символичекие обрядовые
действия, а необходимое условие для осуществления духовного обрезания.
Следовательно, вполне резонно определить «крещение» в контексте
православного вероучения, что и будет описано несколько ниже. Но,
Миллард Эриксон, признавая крещение

неотъемлемым условием для

принятия «духовного обрезания» и одновременно определяя его, как
демострация

верностии

Христу

противоречит

сам

себе

в

своих

изъяснениях.66
Если, всё таки, рассматривать крещение в концепции баптистского
вероучения, как символическое и обрядовое действие, то чем объяснить его
необходимость как такового, если крещение является только внешним
подтверждением факта спасения человека? Чем объяснить необходимость
видимого

символического

потверждения

спасения

для

христианина?

«Человек, переживающий спасение, не нуждается в подтверждениях, тем
более в искусственных (обрядных)!».67
65
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Апостол Анания сказал Савлу: «Итак, что ты медлишь? встань,
крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса» (Деян. 22,16). С
точки зрения баптистского богословия, на месте Савла, вполне законно
можно было бы возразить Анании, что нет нужды после слова "крестись"
прибавлять - "омой грехи твои", т.к. «крестящийся актом крещения
исповедует, что он чрез веру (уже!) вступил в тесное общение со Христом и
получил от Него прощение грехов»,68 так как "Крещение является как бы
подтверждением того, что дар спасения нами уже принят, что Голгофская
жертва и Дух Святой уже совершили дело спасения в нашем сердце, что мы
уже приняли дарованную нам жизнь во Христе и наслаждаемся ею". Эти же
слова можно было бы противопоставить и апостолу Петру, который
прощение согрешений

также тесно связывает с Таинством Крещения,

призывая: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов и получите дар Святого Духа» (Деян.2,38). Святой Пётр
говорит, что для прощения грехов необходимо креститься, а не исповедовать,
якобы уже полученное прощение их.69
Согласно учению Православной Церкви, крещение есть Таинство, в
котором верующий при троекратном погружении в воду с призыванием Бога
Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и
возрождается Духом Святым в жизнь духовную, святую. Что подтверждается
в евангельском стихе: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие» (Ин.3:5). Приняв крещение от святого Иоанна Предтечи
Господь освятил его, при этом установив крещение как таиство. А после
Своего воскресения Христос торжественно повелел апостолам: «Итак, идите,
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научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа
(Мф.28:19)»70
2.2.

Точка

зрения

баптистов

относительно

крещения

младенцев.
Что касается крещения детей, в частности младенцев, воззрения
баптистов в этом вопросе диаметрально противоположны православному
вероучению. Например, евангельские христиане-баптисты придерживаются
мнения, что детское крещение не

может быть прямо

обосновано

использованием Нового Завета, так как Священное Писание не содержит
никаких прямых ссылок на крещение детей. При этом они признают, что это
еще не является достаточно весомым аргументом для отвержения практики
крещения младенцев. Поэтому, формулировку своего вероопределения они
комментируют следующим образом: «Новый Завет, согласно баптистскому
пониманию, не содержит никаких оснований для принятия учения о
крещении младенцев». В подтверждение того, что крещение является
сознательным

действием,

евангельские

христиане-баптисты

приводят

следующие места из Нового Завета: «Итак идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19) и «Так и нас ныне
подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христ» (1Пет.
3:21). В первой цитате баптисты наблюдают последовательность, когда
Иисус Христос повелевает ученикам, чтобы они сначала научили, а потом
крестили, так как учиться можно только в сознательном состоянии. Во
второй видят утверждение апостола Петра, что крещение – это не просто
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омовение тела от нечистоты, но сознательный акт обещания (независимо от
того, как переводится греч. "eperotema" прошение или обещание).71
Согласно богословскому воззрению баптистов, крещение - это не
средство к спасению, а признак послушания после спасения. По этой
причине, а также потому что, - как они считают, - в Библии нет оснований
для практики крещения младенцев, баптисты не совершают над ними
крещения, а читают над младенцами молитву благословения.72 Священник
Вячеслав Рубский также отмечает, что баптисты не практикуют крещение
младенцев, лишь на том основании, что об этом, - как считают они, - ничего
неговорится в Священном Писании. При этом он цитирует комментарии Г. К.
Тиссена, который поветвует: “Писание нигде не учит нас тому, что надлежит
крестить младенцев. Более, крещению младенцев следует предпочитать
посвящение ребёнка родителями Господу”. Баптисты утверждают: «О
крещении детей в первоапостольской Церкви нигде нет ни малейшего
упоминания… исследуя Церковную историю, мы находим, что первым, кто
упоминает о крещении детей, был епископ Лионский Ириней (около 200 г. по
Р.Х.)»73 В курсе догматического богословия баптистов изложено следующее
вероопределение: "Мы не веруем в наследственное христианство присоединение к Церкви младенцев посредством таинства Крещения без
сознательного обращения и покаяния самого крещаемого. Мы признаем, что
дети, не совершившие сознательных грехов, и без крещения принадлежат
Царствию Божию и в случае их смерти наследуют вечную жизнь.
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Первородный грех снимается с каждого из них вследствие смерти Иисуса
Христа, принявшего на Себя грех всего мира..."74

2.3.

Критика

баптистской

точки

зрения

в

отношении

крещения младенцев.
Во-первых, крещение младенцев отвергается баптистами, потому что
по их мнению, этого нет в Писании. Однако вместе с этим они рекомендуют
посвятить ребёнка Господу, хотя в Новом Завете об этом не говориться.
Кроме того, посвящение ребенка Господу не может быть уравнено с
посвящением даров природы или предметов быта. Таинство Крещения в
таком случае есть самый лучший образ посвящения ребенка Господу. Вовторых, Ириней Лионский, также, впервые упоминает о крещении старцев,
причем в этой же цитате. Следовательно, методика такого изучения истории
Церкви, которую используют сектанты, является неверной. Неужели на
основании этого, возраст крещения нужно установить только на основании
документов государства? При этом, необходимо учитывать, что характер
свидетельств святых отцов и учителей Церкви III и IV века сугубо
исторический, то есть священномученик Ириней Лионский описывал уже
существующую во втором веке практику крещения,.75
В Ветхом Завете находим несколько прообразов новозаветного
крещения. При чём, все ветхозаветные события и установления, которые
оказались прообразами новозаветного крещения, включали в себя и детей.
Первым прообразом Крещения стало прохождение евреев через Чермное
море. Ведь там прошел весь еврейский народ с младенцами, поэтому для
74
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святого апостола Павла это уже был знак крещения: «Не хочу оставить вас,
братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли
сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море» (1 Кор.10:1-2).
Если даже младенцы были участниками такого «ветхозаветного крещения»,
то на каком основании можно отвергать для них возможность принять
крещение в Новом Завете? Вторым прообразом таинства Крещения была
заповедь об обрезании. Этот знак обозначал вхождение младенца в народ
Божий. Совершалось обрезание на восьмой день после рождения мальчика
(Быт.17:9-14). Получается, что

до Рождества Христова младенец мог

являться членом Ветхозаветной Церкви, а после Его пришествия и Спасения
им людей это уже невозможно? Неужели Он явился только ради одних
взрослых? Несомненно, что и детям Он также являет доступ к Отцу
Небесному… «Обрезание, которое было прообразом крещения во времена
Ветого Завета, с пришествием Христа сменилось самим крещением
(Кол.2:11). Но разве, в результате смены Заветов младенцы лишаются
возможности стать членами Церкви?»76
На утверждение баптистов, что дети, не совершившие сознательных
грехов, и без крещения принадлежат Царствию Божию и в случае их смерти
наследуют вечную жизнь, так как первородный грех, - по их учению, снимается с них вследствии смерти Иисуса Христа, принявшего на Себя грех
всего мира, вполне резонно заметить, что хоть у детей и нет личных грехов,
но

первородный грех они наследуют, о чём с очевидной ясностью

свидетельствуют следующие библейские стихи: «Кто родится чистым от
нечистого? Ни один.» (Иов. 14, 4); “Посему, как одним человеком грех вошел
в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что]
в нем все согрешили” (Рим. 5, 12); ”Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе
родила меня мать моя” (Пс. 50, 7), - эти цитаты свидетельствуют о том, что
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все люди наследуют человескую природу повреждённую первородным
грехом. В таинстве крещения «омывается» прародительский грех, и человек,
через воздействие благодати посылаемой Святым Духом при крещении
возрождается, - как уже было сказано выше, - для жизни духовной, умирая
для греховной. Что и подтверждает новозаветный стих: «если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин.3, 5).77
Касательно необходимости осознанного принятия крещения, которое
проповедуют баптисты, и в качестве подтверждения своего убеждения
сслаяются на новозаветную цитату «Итак идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28,19), согласно которой по их
мнению научение в вере и крещение относится только ко взрослым, вполне
правомерно возразить, что такое понимание несомненно доведёт до абсурда.
Ведь, в таком случае, если младенцы не имеют осознанной веры, то
евангельские стихи «кто будет веровать и креститься, спасён будет, а кто не
будет веровать, осуждён будет» (Мк. 16, 16). Писание свидетельствует, что
«Неверующий уже осуждён потому, что не уверовал во имя Единородного
Сына Божия» (Ин. 3, 18). Неужели взрослый верующий в Сына Божьего
имеет жизнь вечную, а не способный верить во Христа ребенок не увидит
жизни, «но гнев Божий пребывает на нём» (Ин. 3, 36)?
Такой метод толкования заводит в тупик. Поэтому младенцев нельзя
считать неспособными к принятию благодати лишь по причине отсутствия у
них веры. Во времена Ветхого Завета посвящение первенцев Богу
совершалось на 40-й день, - отмечает протодиакон Андрей Кураев, - но могли
ли они сами в этом возрасте давать обет Богу, что будут служить Ему
неотступно во всю свою жизнь (см. Исх.13:2 и 1 Цар.1:28)? Родители давали
обещание за своих детей еще до их рождения, и Бог благословлял это их
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намерение (1 Цар.1:11; ср. Суд.13:7), - констатирует он.78 Господь подавал
исцеления детям по вере их родителей: «Тогда Иисус сказал ей в ответ: о,
женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась
дочь ее в тот час» (Мф.15, 28); «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами:
верую, Господи! помоги моему неверию… » (Мк.9, 24 - 27). Господь исцелил
несчастного бесноватого ребенка-лунатика по вере его отца. На этом примере
наиболее явно свидетельствовано, что именно по вере отца, а не сына,
который был не способен верить, стало возможным исцеление. Господь не
требует веры и от дочери Иаира (Мк. 5, 41), и от слуги римского сотника:
(Мф. 8, 13). Но читаем: «И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да
будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час».(Мф.8:13). Так веруют в
Православной Церкви, принося детей к купели святого крещения, которое, в
свою очередь является лекарством от греха.79
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3. Анализ учения баптистов о Евхаристии
Баптисты не признают Евхаристию как Таинство. Согласно их
вероисповеданию, Вечеря Господня учреждена Иисусом Христом в ночь,
когда Он был предан. Это сделано, по мнению баптистов, для того, чтобы
Церкви соблюдали этот обряд до скончания века в постоянное воспоминание
о Христе и в провозглашение Его жертвоприношения. Своё богословское
воззрение

они

аргументируют

следующими

новозаветной

цитатой:

«Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое
воспоминание. ...сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда
только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите
хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет».
(1Кор. 11, 24 - 26). Согласно убеждениям баптистов, Вечеря Господня была
учреждена Христом, чтобы поддерживать верующих в духовных благах,
открывшихся через смерть Господню, ради их духовного питания и
возрастания во Христе, для напоминания верующим их обязательств как
должников перед Господом, и как залог их общения с Ним, а также общения
с братьями и сёстрами по вере. Свои утверждения они комментируют
следущей цитатой из Нового Завета: «Чаша благословения, которую
благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие
одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба». (1Кор. 10, 16 - 17). В
Вечере Господней, - продолжают доктринальные изложения баптисты, имеет место лишь воспоминание единственного на все века жертвопрношеня
Христом Самого Себя на кресте, воспоминание сопровождаемое духовным
воздаянием всякой хвалы Богу за Голгофу, - аргументируя свои доводы
цитатами из

Священного Писания: «и не для того, чтобы многократно

приносить Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с
чужою кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала
32

мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою
Своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и
Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во
второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение»
(Евр. 9, 25-28); «и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание» (1Кор. 11,
24). Баптисты крайне негативно относятся к жертвоприношениям во время
католической мессы, считая их недопустимыми и оскорбительным для
Самого Христа, жертвоприношения Которого является единственным
умилостивлением за все грехи избранных.80
Согласно «Баптисткому Вероисповеданию»81, - внешние элементы
Вечери Господней, если правильно обозначены, и если используются
согласно предписанию Христа, то они настолько близко отражают Его как
распятого, что на них иногда верно но (образно) ссылаются как на
заключающие в себе реалии, а именно – тело и кровь Христа. Однако в
сущности и по естеству хлеб и вино остаются только хлебом и вином,
каковыми были и прежде. Пресуществление, в контексте православного
вероучения, при котором происходит изменение сущности хлеба и вина в
сущность Тела и Крови Христа они считают противоречием не только
Священному Писанию, но и здравому смыслу и разуму, извращающем суть
обряда и являющемуся источником большинства суеверий и грубого
идолопоклонства. 82
Баптисты, не признавая таиство Евхаристии, Вечерю Господню
называют церковным

воспоминанием

страданий

Христовых,

которое

80

Баптисткое Вероисповедание 1689 года. Отпечатано в Англии. Перевод с
английского осуществлён благодаря поддержке Баптистской Церкви «Метрополитанская
Скиния», Лондон. 1970 г. С. 64.
81
Там же. С. 65.
82
Баптисткое Вероисповедание 1689 года. Отпечатано в Англии. Перевод с
английского осуществлён благодаря поддержке Баптистской Церкви «Метрополитанская
Скиния», Лондон. 1970 г. С. 65.
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приносит духовную пользу. При этом, - разъясняют они, - верующие
переживают тесное соеденение со Христом, духовно припадают к Его ранам,
и в этом смысле переживают "приобщение" к Его Телу и Крови Христовым.
Это баптисты называют духовным единением с Иисусом Христом, которое
совершается на духовном уровне. Однако, они считают, что сущность
вещества хлеба и вина не изменяется.83 Соответственные изъяснения можно
встретить и в учебнике по догматическому богословию Всесоюзного Совета
Евангельских Христиан Баптистов, в котором баптисты определяют Тайную
Вечерю как «трапезу воспоминания».84

3.1. Критика баптиского вероучения о таинстве Евхаристии.
Евхаристия есть таинство, - читаем в катехизисе протоиерея Олега
Давыденкова, - в котором хлеб и вино Духом Святым прелагаются в
истинное Тело и в истинную Кровь Господа Иисуса Христа; верующие
приобщаются их для теснейшего соединения со Христом и в жизнь вечную.85
Причащение, - согласно пространному катехизису свтителя Филарета
Дроздова, - есть Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина
вкушает самое Тело и Кровь Христовы для Вечной Жизни. Это Таинство
установлено следующим образом. Господь Иисус Христос перед самым
страданием Своим в первый раз совершил его, предварительно представив в
нем

живое изображение

Своих спасительных страданий; причастив

апостолов, Он дал им заповедь всегда совершать это Таинство86, что ясно
видно из евангельских цитат: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и,
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Иванов М.В. «Баптисты отвечают» [Электронный ресурс]: сайт. URL:
http://rusbaptist.stunda.org/otvety.htm (дата обращения: 16.04.2016). Заглавие с экрана.
84
Цит. по: «Незнакомое православие» Миссионерский отдел Московской епархии
[Электронный ресурс]: сайт. URL: http://www.missionary.su/theology/18.htm (дата
обращения; 07.05.2016). Загл. с экрана.
85
Олег Давыденков, прот. Катехизис. Введение в догматическое богословие. Издво ПСТГУ. М. 2011 г. С. 207.
86
Филарет Дроздов, свт. Пространный хритианский катехизис. Изд-во Сибирская
Благозвонница. М. 2014 г. С. 81.
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благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие
есть Тело Мое. И взяв Чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее
все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во
оставление грехов» (Мф. 26, 26-28); «сие творите в Мое воспоминание» (Лк.
22, 19). Замечательное разъяснение о таинстве Евхаристии даёт протодиакон
Андрей Кураев. Он даёт такое определние Таинству Евхаристии, как
«лекарство от смерти», которым, в свою очередь, может быть только
бессмертие,

а

обладателем

бессмертия

может

быть

только

Бог.

Следовательно, - продолжает он свою мысль, - чтобы людям, удалённым от
Бога собственными грехами и воздействиями злых духов, стало возможным
достижение обожения, необходимо, чтобы Бог, приближившись к человеку,
обрёл

жизнь

внутри

него.

Свои

изъяснения

протодиакон

Андрей

подтверждает новозаветными цитатами шестой главы Евангелия от Иоанна:
«Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную,
которую даст вам Сын Человеческий (Ин. 6, 27)... хлеб Божий есть тот,
который сходит с небес и дает жизнь миру (Ин. 6, 33)... Я есмь хлеб жизни.
Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков,
что ядущий его не умрет; ...хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя,
которую Я отдам за жизнь мира (Ин. 6, 48–51)... если не будете есть Плоти
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни»
(Ин. 6, 53).87
«Символически-припоминательное»

баптистское

толкование

Причастия , - по мнению протодиакона Андрея Кураева, - делает
необъяснимыми ряд библейских текстов, неучитываемых протестантской
догматикой, в которых достаточно ясно раскрывается суть таинства
Евхаристии. В качестве примера, вполне обосновано, он приводит, прежде
всего, места из первого послания к Коринфяном: «пища не приближает нас к

87

Андрей Кураев, протодиак. Протестантам о православии. Изд-во Московского
Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. М. 1997 г. С. 173.
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Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем»
(1 Кор. 8, 8). Если соотнести эти слова с его же словами о Причащении:
«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови
Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела
Христова?» (1 Кор. 10, 16), то выходит, что апостол Павел обычный хлеб
кардинально различает от евхаристического хлеба, - замечает протодиакон
Андрей. Это различение двух хлебов восходит непосредственно к уже
частично рассмотренным выше словам Христа: «Старайтесь не о пище
тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын
Человеческий (Ин. 6, 27)... хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и
дает жизнь миру (Ин. 6, 33). ...Я есмь хлеб жизни (Ин. 6, 35)... Ибо Плоть
Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. ...ядущий Меня
жить будет Мною. ...ядущий хлеб сей жить будет вовек» (Ин. 6, 55-58).88
Иисус Христос на Тайной Вечери сделал два установления, из которых
баптисты одно приняли, а другое нет, - констатирует протодиакон Андрей
Кураев. Он предлагает без предубеждения прислушаться к словам Христа:
«Приимите, ядите: сие есть Тело Мое... Сие творите в Мое воспоминание»
(Мф. 26, 26; Лк. 22, 19). «Приимите, ядите» - это то, что подаёт нам Господь;
«вспоминайте» - это те действия, которые Бог ожидает от нас, - подводит к
концу свои разъяснения протодиакон Андрей Кураев.89
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Андрей Кураев, протодиак. Протестантам о православии. Изд-во Московского
Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. М. 1997 г. С. 179.
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4. Анализ учения баптистов о покаянии
Греческое слово «μετάνοια», которое в переводея на русский язык
звучит как «сожаление, раскаяние»90 — является двухсоставным: «μετά» —
перемена и «νοια» — мысль, разум, мышление,91 - комментирует
авторитетный баптистский писатель Рогозин Павел Иосифович. «Метания» в
дословном переводе означает «перемена образа мыслей», - продолжает он
подтверждая свои разъяснения евангельским стихом «и предъидет пред Ним
в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым
образ

мыслей

праведников,

дабы

представить

Господу

народ

приготовленный» (Лук. 1,17). Само собою понятно, - замечает Рогозин, - что
перемена мышления производит перемену и во всех остальных проявлениях
человеческой личности, подтверждение чему находим в Священном
Писании: «... каковы мысли в душе человека, таков и он». (Прит. 23, 7).
Поэтому, «Метания» означает, не только видоизменение в человеческом
мышлении, - заканчивает свои пояснения Рогозин, - но и полную перемену,
революцию, подлинный переворот в душе человека, свержение власти
сатанинской и утверждение власти и Царства Божьего.92
Согласно Баптискому Вероисповеданию 1689 года,93 спасающее
покаяние – это та евангельская благодать, через которую человек под
воздействием Святого Духа осознает многообразие зла, проистекающее из
его греха, и, проникшись таким образом верой в Христа, он набожной
скорбью уничижается в своём грехе, испытывая ненависть к своему греху и
90

Пущаев Ю. Толковый словарь «Фома» [Электронный ресурс]: сайт. URL:
http://foma.ru/tolkovyij-slovar-pokayanie.html (дата обращения: 06.06.2016). Заглавие с
экрана.
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[Электронный ресурс]: сайт. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2708/ (дата
обращения: 06. 06. 2016). Заглавие с экрана.
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отвращение к самому себе, - в потверждение чего приводится следующая
цитата из Ветхого Завета: «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых
делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши и
за мерзости ваши» (Иез. 36, 31). В состоянии покаяния человек молится о
прощении и поддержке благодатью, и, направляемый силой Духа,
устремляется к жизни перед Богом, угождая Ему во всём. Поскольку
покаяние необходимо в течение всей нашей жизни из-за «тела смерти»
(продолжающейся порченности) и его проявлений, долг каждого человека –
каяться в конкретных грехах, исповедуя их и сожалея о них, - подражая
примерам, неоднократно встречающимся в Новом Завете: «Закхей же, став,
сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если
кого чем обидел, воздам вчетверо». (Лк. 19, 8); « ...меня, который прежде был
хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по
неведению, в неверии; благодать же Господа нашего (Иисуса Христа)
открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и
всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти
грешников, из которых я первый». (1Тим. 1, 13-15). Баптисты считают, что
таков наказ Бога, переданный через Христа в завете благодати ради
удержания верующих на пути спасения. И хотя даже малейший грех
заслуживает осуждения, но нет греха столь великого, чтобы навлечь
осуждение на кающихся. Этим и объясняется необходимость постоянного
проповедания непроходящего покаяния. 94
На вопрос, есть ли у баптистов таинство исповеди, баптисты отвечают,
что в Библии нет никаких оснований для обязательной и регулярной
исповеди. Они не считают, что исповедь перед служителем необходима для
прощения греха Богом, тем не менее, понимая, что для преодоления и
профилактики греха может быть весьма полезной помощь духовно опытных
94

Баптисткое Вероисповедание 1689 года. Отпечатано в Англии. Перевод с
английского осуществлён благодаря поддержке Баптистской Церкви «Метрополитанская
Скиния», Лондон. 1970 г. С. 38.
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наставников и служителей церкви. В случае серьезных духовных проблем и
грехов у баптистов принято обращаться за помощью и молитвой к
служителям (очевидно, имеется ввиду к так называемым пастырям), при
этом, очищение от повседневных грехов у них не требует участия служителя,
потому что, согласно баптистским убеждениям, Бог Сам по молитве прощает
грехи

верующего.

Как

фундаментальную

основу

их

воззрения

в

рассматриваемом вопросе весьма уместно процитировать следующий тезис:
«У нас нет дополнительных посредников в отношениях с Богом, согласно
Слову Божию: "Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус" (1Тим.2:5). В тех же случаях, когда духовное
здоровье верующего всерьез подорвано тяжким грехом, помощь в духовном
восстановлении (но без обряда прощения грехов) оказывает пастырь
церкви».95

4.1. Критика баптистского вероучения о таистве Покаяния.
В баптистком вероучении о покаянии нет отпущения грехов, которые
должны определить участь расскаявшегося в вечной жизни. Таинство
покаяния, - согласно православному вероучению, - установлено Самим
Господом Иисусом Христом, Который обещал апостолам сообщить им
власть прощать грехи, когда сказал: «... дам тебе ключи Царства Небесного: и
чтó свяжешь на земле, тó будет связано на небесах, и чтó разрешишь на
земле, тó будет разрешено на небесах» (Мф. 16, 19); «Истинно говорю вам:
чтó вы свяжете на земле, тó будет связано на небе; и чтó разрешите на земле,
тó будет разрешено на небе» (Мф. 18, 18); По Воскресении же Своем Господь
действительно даровал им эту власть, сказав: «приимите Духа Святого: кому
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20,
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Иванов М.В. «Баптисты отвечают» [Электронный ресурс]: сайт. URL:
http://www.rusbaptist.stunda.org/otvety.htm#. (дата обращения: 09.05.2016). Заглавие с
экрана.
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22—23)96. Следовательно, покаяние есть Таинство, в котором каящийся в
своих грехах, при видимом получении прощения от священника, невидимо
освобождается от этих грехов Самим Господом Иисусом Христом.97
Места из Священого Писания, приведённые баптистами в качестве
аргументов для подтверждения их богословского мнения о покаянии, в
большистве своём существенно необоснованы, хотя в нравственном аспекте
весьма назидательны. Неуместные в апологетическом смысле цитаты, часто
встречающиеся в Баптиском Вероисповедании, автор данной работы счёл
нерезонным использовать в рассмотренном вопросе.
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Олег Давыденков, прот. Катехизис. Введение в догматическое богословие. Издво ПСТГУ. М. 2011 г. С. 210.
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40

5. Анализ учения баптистов о священстве.
Баптисты не признают священство как таинство сслылаясь на
евангельскую цитату: «...един посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус...» (Тим. 2,5). Согласно их воззрениям, все верующие
являются священниками, при этом, непосредственно общаясь с Богом, они
призваны нести своё служение, которое, в свою очередь, бывает различным.
Но, оно должно быть в соответствии с духовным дарованием и личным
призванием каждого верующего. Так, некоторые из них призываются Богом
для пастырского служения и управления Церковью. Эти люди являются не
просто священниками, - продолжают коментировать свою богословскую
точку зрения баптисты, - потому что на них возлагаются особые обязанности
и права, которыми наделяет их Церковь через избрание на служение и
рукоположение. Что касается рукоположения, то, согласно их убеждениям, это особая торжественная молитва, в которой на служителя призывается
благословение Божие. Служители (пастыри и дьяконы) занимают особое
положение в церкви, - говорят баптисты, - но труд всех остальных верующих
не менее ценен, чем труд пастырей, в глазах Божьих.98
Касательно понятия апостольской приемственности, - баптисты
утверждают, что оно возникло возникло у христиан второго века в связи с
угрозой гностической ереси. Богословское обоснование апостольской
преемственности, - продолжают они, - встречается у древнего богослова
Иринея Лионского, 99 который перечисляет историческую чреду епископов
Рима,

чтобы

доказать историческую связь

христианской

Церкви с

апостолами Петром и Павлом. Ириней, - далее комментируют баптисты, согласно его свидетельству, являлся учеником Поликарпа, который был
учеником

апостола

и

Евангелиста

Иоанна

Богослова.

Такую

98

Иванов М.В. «Баптисты отвечают» [Электронный ресурс]: сайт. URL:
http://www.rusbaptist.stunda.org/otvety.htm (дата обращения: 18.05.2016). Заглавие с экрана.
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хронологическую линию апостольской приемственности еретики-гностики
провести не могли.100 Также, они считают, что под апостольской
преемственностью первоначально понималась преемственность правильного
вероучения, а не рукоположения. При этом, баптисты утверждают, что
непрерывная череда рукоположений, начиная с апостольских времен, не
являеться показателем апостольской приемственности, - поскольку, по их
мнению, - не имеет обоснований в Новом Завете. Они используют выражение
«библейское понимание преемственности», в котором заключается верность
учению апостолов, изложенному в Новом Завете. Евангельские христианебаптисты считают себя примером духовной преемственности, которая
заключается в верности Господу, а не в апостольской приемственности через
рукоположение. 101 Вот таким образом баптисты излагают свою «духовноисторическую» и богословскую связь с ранней Церковью, которая была
утверждена Иисусом Христом, считая, что евангельская цитата « ...Я говорю
тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее» (Мф. 16:18), каким-то образом подтверждают их богословское
воззрение в рассматриваемом вопросе. При чём, эта связь, - продолжают
баптисты, - не является некой мистичной и благодатной цепью различных
черед рукоположений, когда возможно исторически проследить то, как
благодать епископства переходит от одного иерарха Церкви к другому. Даже
если придерживаться подобного понимания, - говорят они, - возникает масса
канонических

проблем,

которые

можно

решить

только

доводами

богословских компромиссов и затушеванных пояснений, - ссылаясь на те

100
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случаи в истории, когда епископы, якобы, назначались под влиянием
светских властей.102
Баптисты признают, что в антиохийской Церкви священномученика
Игнатия Богоносца существовал, по их выражению, так называемый
монархический епископат, при котором Церковь, состоящая из присвитеров
и дьяконов подчинялась одному главенствующему епископу, - тем самым, по
умолчанию, признавая авторитетность апостольских мужей. Но, тем не
менее, по мнению баптистов, этот факт не подтверждает, что такая же
аналогичная структурная иерархичность духовенства имела место быть во
всех остальных Церквях того времени. Также, они, ссылаясь на такие
авторитные источники как священномученник Климент Римский, «Дидахе»
(15:1) и «Пастырь Ерма» (13:1) принадлежащие Православной Церкви,
называя их работами апостольских отцов, отрицают наличие духовной
иерархии в рассматриваемый нами данный исторический период, утверждая
при этом, что Церкви возглавлялись не только епископами, но и
пресвитерами. 103 Но, тут же, обсуждая вопрос о епископстве в контексте
православного понимания, баптисты ставят под сомнение епископство
апостола Тимофея, при этом ссылаясь на православный канонический
источник, а именно, на первое и второе Апостольские Правила, цитируя
которые они сами признают, что

епископа должно рукополагать двумя-

тремя другими епископами.104
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5.1. Критика баптисткого учения о священстве.
Рассмотрим теперь, насколько обоснованы аргументы баптистов в
пользу их богословской точки зрения. У Климента Римского в первом
послании к коринфянам, действительно, неоднократно встречаются места,
где говориться о епископах, пресвитерах, а также и о диаконах. Но, причина
написания этого послания заключается в смуте и расколе, учинёнными
коринфянами.
обличительный

Оно
и

имеет

нравственно-назидательный,

увещевательный

характер

и,

поучительный,

соответственно,

не

подразумевает и не предусматривает разъяснения вопроса о церковной
иерархии.105 В послание священно-мученика Климента к коринфяном нет ни
одного места, где бы отрицалось наличие иерархичной структуры в Церкви,
и также ничего не говориться об управлении Церковью пресвитерами.106 В
сборнике «Дидахе» (15, 1)107, - в месте, на которое сылаются баптисты, - ни о
пресвитерах ни о церковном управлении не упоминаеться ни слова. Данный
труд имеет сугубо нравственно-назидательный характер для имеющих
желание

стать

священно-служителями,

в

котором

повествуется

о

рукоположении епископов и диаконов и говориться о необходимых
нравственных качествах для рукополагаемых.108 Книга «Пастырь» Ерма
содержит в себе четыре главы - «Видения», тринадцать глав – «Заповеди»,
последняя из которых называется «Эпилог», десять глав – «Подобия».109
Даже, если предположить, что баптисты под тринадцатым номером
подразумевают главу «Эпилог», то ознакомившись с ней, ясно видно, что ни
105
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о епископах, ни пресвитерах, ни о диаконах не идёт ни какой речи. Да и
тематика данного труда не предполагает рассмотрения вопроса о наличии
церковной иерархии.110
Далее, для подтверждения своих воззрений, - согласно которым,
епископы, пресвитеры и пастыри являються равнозначначными понятиями, баптисты ссылаются на следующие новозаветные цитаты: «Из Милита же
послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви» (Деяния 20, 17); «Итак
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе
Кровию Своею» (Деян. 20, 28), - где апостол Павел призывает пресвитеров
ревностно «пасти стадо словесных овец»; «Пастырей ваших умоляю я,
сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая
должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не
принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из
усердия» (1Пет. 5:1-2), - здесь апостол Пётр употребляет слово «пастырь», но
не уточняет, кого именно под этим определением он имеет ввиду; апостол
Пётр назидает пастырей искренне заботиться о вверенной им «пастве», но не
ради корысти; «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил
недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе
приказывал: если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не
укоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть
непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не
бийца, не корыстолюбец» (Тит 1:5-7), - читая это место, действительно,
можно предположить, что апостол Павел считает епископа и пресвитера
одним и тем же лицом; но необходимо принять во внимание, что епархии,
возглавляемые

епископами,

сформировались

постенно,

по

мере

распространения христианства (ссылка); соответствено формировался и
110
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теминологический аппарат, - и если в середине первого века по Р. Х.
термины «епископ» и «пресвитер» могли употребляться как синонимичные, как замечает протоирей Александр Сорокин, 111 - то в конце первого и начале
второго веков по Р. Х. термин «епископ» употребляеться по отношению к
предстоятелю епархии, - пишет Блохин В. С., рассматривая поэтапность
развития церковного строя первых трёх веков христианства. 112
Цитаты, приведённые баптистами из Нового Завета и трудов
апостольских мужей, никоим образом не отрицают наличие церковной
иерархии того времени. А тот факт, что в антиохийской Церкви,
находящейся под управлением священно-мученника Игнатия Богоносца,
имелся «монархический епископат» (т.е., когда во главе церкви из
пресвитеров и дьяконов стоит епископ), - который приводят сами баптисты, как раз является подтверждением формирования иерархической церковной
структуры уже во второй половине первого века под воздействием быстрого
распространения христианства и законной апостольской приемственности
православной церкви, которую они считают не существенной и не
категоричной. Баптисты делают акцент не на исторической непрерываемой
преемственности, а на преемственности в истинности вероучения – верности
Христу, которое по их мнению возможно вне исторической апостольской
приемственноти. В свою очередь, приемственность в истинности вероучения
баптисты

считают

весьма

исторически-непрерываемой

сомнительной,
апостольской

даже

если

при

приемственности

наличии
епископы

назначаються под непосредственным влиянием государственных властей, как уже было упомянуто выше. 113 Но, разве, по мнению баптистов, из-за
вмешательства властей в назначении епископов, которые выбираются из
111
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числа церковных клириков, принадлежащих Святой Соборной Апостольской
Церкови на правах непосредственой апостольской приемственности, Церковь
может потерять приемственность в истинности вероучения, когда они же
сами приводят в пример евангельсий стих , - «Я говорю тебе: ты – Петр, и на
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют Её; и дам тебе
ключи Царства Небесного: и чтó свяжешь на земле, тó будет связано на
небесах, и чтó разрешишь на земле, тó будет разрешено на небесах» (Мф. 16,
18), - что указывает и на истоки апостольской преемственности (в том числе
и служения) и на непреодолимость Церкви со стороны врагов до скончания
века. Также, не стоит упускать из внимания тот факт, что для баптистов
«Правила

Святых

Апостолов»

являются

авторитетным

источником,

поскольку, как уже было отмечено выше, они ссылаются на них.
Следовательно, если баптисты, комментируя условия для рукоположения в
епископы, ссылаются на первое и второе Апостольские Правила114, то они
должны признать, что в первые века христианства институт церковной
иерархии был уже сформирован, так как эти правила адресованы не одной
какой-либо Поместной Церкви или христианской общине и соответственно
они предназначены быть руководством для всего христианского мира. А стих
из Нового Завета «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил
недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе
приказывал» (Тит. 1, 5) потверждает наличие превоиерархов уже в середине
первого века по Р. Х., которые имели полномочия рукополагать пресвитеров,
что также подтверждается во втором Апостольском Правиле: «Пресвитера и
диакона и прочих причетников да поставляет один епископ».115
Институт священства не претендует сместить Христа. Священство есть
Таинство, в котором Дух Святой правильно избранного через рукоположение
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святительское поставляет совершать Таинства и пасти стадо Христово.116
Новозаветная цитата, повествующая о разновидностях священнического
служения, - поскольку Господь «поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к
совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова»
(Еф.4:11-12), - также свидетельствует, что избрание на священническое
служение не является человеческим изобретением, а установлено Самим
Господом Нашим Иисусом Христом, что подтверждается евангельским
стихом «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас...» (Ин.15:16).
Иисус Христос также повелел своим ученикам: «Итак, идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 19.
20). В этих местах Господь говорит о тройственном служении, состоящим из
учительства (научите), священнодействия (крестя) и служения управления
(уча их соблюдать), которое обобщённо можно назвать пастырством.
Призвание священнослужителей заключается в том, чтобы пасти Церковь
Христову, согласно цитате из апостольских деяний: «Итак внимайте себе и
всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею»
(Деян.20:28).117 Пасти Церковь, — значит, наставлять людей в вере,
благочестии и добрых делах. В другом месте апостол Павел призывает и
даже требует от каждого христианина относиться с осознанием и
пониманием высоты священнического служения: «Итак каждый должен
разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих»
(1Кор.4:1).118
116
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В Православной Церкви имеются три степени священства, - согласно
пространному катехизису, - три: епископ, пресвитер, диакон. Различие между
ними состоит в том, что диакон сослужит при Таинствах (но не совершает
их); пресвитер совершает Таинства, пребывая в подчинении епископу;
епископ не только совершает Таинства, но имеет власть и другим через
рукоположение преподавать благодатный дар совершать их.119
Материалы, предлагаемые баптистами в качестве аргументации своих
богословских воззрений по рассмотренному вопросу, взятые ими из Нового
Завета,

Правил Святых Апостолов,

апостольских мужей, священно-

мученника Иринея Лионского в большинстве своём, не только не
опровергают православное богословское мнение, а скорее доказывают его,
при условии достаточно глубокого исследования.
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6. Анализ учения баптистов о предопределении.
6. 1. Учение частных (партикулярных) баптистов.
«Частные»

(партикулярные)

Кальвина, утверждают,

баптисты,

придерживаясь

учения

что Бог от вечности одних предопределил ко

спасению, а других к осуждению и, таким образом, ко спасению
предназначены только первые.120
Для более глубокого исследования данного вопроса будет вполне
уместно немного ознакомиться с предысторией возникновения кальвинизма.
Жан Кальвин (1509 – 1564), французкий богослов, собственно и является
основоположником кальвинизма. Учение о безусловном предопределении,
согласно которому Бог якобы уже заранее предопределил каждого из людей
к гибели или спасению является характерной чертой богословской системы
Кальвина. Он доводит учение Лютера о спасении верою до его логического
конца. Если вера, по Лютеру – дар Бога, значит Бог изначально и
произвольно определил тех, кому он даётся, остальные же должны
погибнуть. В этом учении чувствуется влияние иудейства с его понятием о
богоизбранности. Следуя ему, Кальвин а) отрицает в человеке свободу воли;
б) признаёт грех явлением естественным и неизбежным. Предопределение,
по этому учению, совершается в Совете Божием, на путях Промысла Божия
вне зависимости от духовного состояния человека, его образа жизни. При
этом Жан Кальвин, с его холодным рационалистическим умом, доходит до
страшных утверждений – по сути дела языческих или иудейских, мало
соответствующих духу христианства, которое учит о Боге, что Он есть
Любовь. Он делает вывод, что Бог есть причина зла, что зло совершается

120
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согласно воле Божией.121 Именно эти воззрения легли в основу вероучения
партикулярных баптистов о безусловном предопределении.
Довольно ярким представителем партикулярных баптистов является
Уитнесс Ли, который в качестве подтверждения своей точки зрения
предлагает

новозаветные

стихи

«Ибо

если

устами

твоими будешь

исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься... Ибо всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Рим. 10, 9 – 13), на основании которых он утверждает, что если
человек уверовал во Христа и открыто исповедывал Его Господом, то
действительно спасён, потому что так говорит Бог. Божье Слово Уитнесс Ли
считает первым доказательством уверенности в спасении. О том, что мы
спасены, - проложает он, - говорит нам не только Божье Слово вне нас, так
как внутри нас есть свидетельство, говорящее о том же. Дух внутри
подтверждает нам то, что снаружи говорит Библия, - констатирует Уитнесс
Ли, комментируя свои доводы следующей цитатой: «Верующий в Сына
Божия имеет свидетельство

в себе самом» (Ин. 5, 10). Третьим

доказательством для нашей уверенности в спасении, - продлжает он свои
разъяснения, - является наша любовь к братьям и сёстрам во Христе, - будучи
уверен в том, что новозаветный отрывок « Мы знаем, что мы перешли из
смерти в жизнь, потому что любим братьев» (1Ин. 3,14) каким-то образом
подтверждает

его

богословское

воззрение.

Благодаря

этим

трём

доказательствам мы можем быть уверены, что спасены, - заканчивет Уитнесс
Ли свои повествования.122
Искупительная

жертва

Христа,

-

согдасно

их

учению,

-

распространяется исключительно на «избранных», то есть на тех, чьи имена
записаны в «Книге жизни». Поэтому искупление называеться частным (а не
общим), отчего и произошло

название — «частные» баптисты, которые
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проводят чёткое различие между людьми избранными и неизбранными. Но,
на вопрос, - по какому критерию можно определить, кто является
«избранным», а кто оберчён к погибели, - они не могут дать обоснованный
ответ, говоря, что это известно только Всевышнему.123

6. 2. Учение общих (генеральных) баптистов.
Основателем течения «общих» баптистов являеться первый идеолог
баптизма как такового, Джон Смит, который, - как и все его сторонники
«общие» баптисты, - наотрез отказался от учения Кальвина об абсолютном
предопределении. 124
Согласно учению «общих» (генеральных) баптистов, - Христос принёс
Свою искупительную жертву за всех людей, - следуя в своих воззрениях,
преимущественно, арминианской доктрине.125 Раскол арминианства возник в
кальвинизме в начале семнадцатаго века в связи с учением немецкого
профессора

Якова

Арминия,

отрицавшего

учение

о

безусловном

предопределении.126 Следуя его богословскому воззрению, генеральные
баптисты считают, что Бог предопределил всех людей к вечному спасению,
но от свободной воли человека зависит, принять это спасение или отвергнуть
его.127 Они убеждены, что человек, имея свободную волю, способен
преодолеть первородный грех и по собственному личному выбору пойти по
праведному или по греховному пути. Согласно точке зрения общих
123
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баптистов, спасение даровано Богом для всех людей, поскольку Господь
пострадал за грехи всего человечества. Но, оно осущесвимо только при
наличии веры в искупительную жертву Христа.128 При этом необходимо
отметить одну особенность. И. С. Проханов в своём труде «Вероучение
Евангельских христиан»129 акцентирует на человеской свободной воле
даровнной ему Богом, которая может уклониться как на добродетельный
путь, так и на греховный. Спасение людей, – комментирует он, - независимо
от тех или иных заслуг человека, потому что это дар Божий посылаемый
людям, который человек может принять только при наличии его
сознательного волеизъявления.130
Яркими представителями генеральных баптистов являются ЕХБ. Они
ситают, что доктринальной основой учения об абсолютном предопределении
у «частных» баптистов являеться, преимущественно, послание Римлянам.
При этом, ЕХБ никоим образом не отрицают, что в этом послании говорится
о предопределении, но понимают они его совершенно по иному. ЕХБ
разъясняют, что апостол Павел приводит события с Иаковом и Исавом как
пример предопределения, где Иаков избираеться Богом для того, чтобы от
него произошёл великий избранный народ. Также от Исава произошёл народ
идумеев, опять таки, по предопределению. Господь отверг Исава как
недостойного для созидания народа Божьего, - продолжают свои пояснения
евангельские христиане баптисты, - но это никак не означает, что Исав и его
потомки обречены на вечную погибель. Что они и подтверждают, приводя
евангельский стих в котором повествуется, что в числе последовавших за
Христом были и идумеи (Мк. 3, 8). Слова апостола Павла «Ибо кого Он
предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего... А
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кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого
оправдал, тех и прославил» (Рим. 8, 29, 30) адресованы израильскому народу,
- считают ЕХБ, - что является вполне очевидным по самому содержанию.
Дальше они комментируют цитату из девятой главы: «Я желал бы сам быть
отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть
Израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, заветы и
законоположение, богослужение и обетования» (Рим. 9:3-4). Здесь, поясняют баптисты, - апостол

Павел повествует об обетованиях

осуществлённых во Христе, Который являтся завершением Закона. В связи с
чем, евреи держащиеся за установленные предписания и обряды, которые
изжив себя, утратили свою значимость, лишают себя благодати Божией, говорят ЕХБ. «Быть подобными образу Сына» значит прообразовательно, в
виде проческих событий, изображать Христа, - продолжают они. На
протяжении огромного периода истории Израиля таких прообразов было
предостаточно, - подходят к завершению свох доводов ЕХБ приводя
примеры пророческих прообразов Христа: Отец, отдающий в жертву Сына
(Авраам приносящий в жертву Исаака), Египет, из которого Господь
«воззвал Своего Сына», Пасха и кровь Агнца и многие другие. 131
ЕХБ, на основании своих аргументаций, приходят к выводу, что
восьмая и девятая главы ни имеют даже тени намёкана на то, что в них
предопределение должно пониматься в контексте кальвинистического
определения.132

6.3. Критический анализ баптистского учения о предопределении.
Божие

Предопределение,

-

согласно

пространному

катехихису

святителя Филарета Дроздова, - заключается в том, что Господь, предвидя
131
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уклонение человека на путь зла, бесконечно милосердуя о своём создании
изволил предопределить иной путь к вечному спасению через Сына Своего
Единородного Иисуса Христа. Этот путь дарован Богом для всех, без
исклёчения, людей.133
Митрополит Макарий (Булгаков), разъясняя о благодати Божией
простираемой не на одних заранее предопределённых к спасению, а на всех
людей, в качестве подтверждения православного богословского воззрения
приводит стих из послания к Тимофею «Бог хочет, чтобы все люди спаслись
и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4), где с очевидной ясностью и
недвусмысленно говорится о том, что вечные блаженства предназначены для
всех без исключения. Также он указывает на то, что в Новом Завете
встречается довольно много мест свидетельствующих о страданиях Христа за
весь род человеческий. Например, «Христос Иисус, предавший Себя для
искупления всех» (1Тим. 2, 6); аналогичная мысль наблюдается у апостола и
евангелиста Иоанна Богослова, который цитирует слова Христа: « ...Плоть
Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 51). Также, подобные места
можно встретить и в других посланиях, где говориться о том, что Господь
Наш Иисус Христос пострадал за грехи всего человечества (2 Кор. 5, 15; Евр.
2, 9; 1 Иоан. 2, 2), - продолжает аргументировать митрополит Макарий.
Помимо этих доказательств в пользу православной точки зрения в
рассматриваемом вопросе, он ещё обращает внимание на то, что в
Священном Писании достачно много мест, в которых говориться о том, что
Господь

проявляет Свою заботу о грешниках, например: «... Я, говорит

Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути
своего и жив был» (Иез. 33:11). В Новом Завете встречаются места, где
Господь обращается к грешникам, которых Он называет «труждающимися и
обремененными»

простирая им руку помощи (Мф. 11, 28), потому как
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Господь «пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф.
9, 13), - комментирует митрополит Макарий евангельские цитаты приводя
паралельные места из второго апостольского послания от Петра: «Господь
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию» (2 Петр. 3:9).134
Относительно каждого, взятого в отдельности, человека, - как замечает
протоиерей Олег Давыденков, - предоределённость можно рассматривать с
двух сторон. С одной стороны, предопределение расскрывает безусловный
аспект, согласно которому, Бог, независимо от каких-либо условий, подаёт
любому человеку все необходимые средства, употребляя которые он смог
унаследовать вечные блаженства. С другой стороны, нам представляется
условный аспект, заключающийся в том, что Богом определяется участь
каждому человеку отдельно, согласно тому как он использовал дарованные
ему средства для спасения.135
Сравнивая
генеральных

вероучения

баптистов

о

предопределении

становиться

очевидным,

партикулярных
что

и

доктрина

партикулярных баптистов о предопределении не выдерживает ни какой
критики, ни со стороны православной Церкви, ни со стороны генеральных
баптистов. Что касается общих баптистов, то несостоятельность их
аргументов в пользу своего богословского воззрения, согласно которому
добрые дела человека не влияют на его спасение, тоже вполне очевидна.
Достаточно вспомнить евангельские стихи, где Христос говорит о воздании
праведникам и грешникам на страшном суде, именно, по их заслугам (Мф.
25, 35 – 46). Также, апостол Иаков недвусмысленно повествует: «Вера без
дел метва» (Иак. 2, 20).
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7. Отношение к иконопочитанию.
Баптисты считают недопустимым изображение икон, потому что
согласно их точки зрения, это нарушает вторую заповедь «Не делай себе
кумира, и никакого изображения...» Десятословия, изложенного в Ветхом
Завете (Исх. 20, 4; Втор. 4, 15 – 18, 23). Понимая эту заповедь в прямом
смысле баптисты утверждают, что запрещенно любое изображения, вообще.
Причиной неимоверно быстрого распространения изображения икон, - по их
мнению, - является ослабление веры в невидимое, вследствии чего, стал
приобретать потребность видимый культ.136 Помимо этого, баптисты
считают, что человек малознающий о Боге, может воспринять икону в
качестве идола, и стать обращаться непосредственно к ней в своих молитвах
за помощью и защитой. И вообще, они предубеждены, что из-за почитания
икон в «народной» религии ( по выражению баптистов) нередки случаи
поклонения людей материальным предметам, вместо поклонения истинному
Богу.137
Баптисты убеждены, что как в Ветхом Завете, так и Новом Завете
иконопочитание осуждается. Прежде всего они ссылаються на слова святого
Евангелиста Иоанна: «Бога не видел никто никогда» (Ин. 2, 18).138 При этом
баптисты почему-то упускают из виду следующую фразу этого же стиха «
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 2, 18). Также, в
качестве аргументов для подтверждения своей точки зрения они приводят
новозаветную цитату «Бога никто из человеков не видел и видеть не может»
(1 Тим. 6, 16). Что касается вопроса о поклонении, то баптисты утверждают,
что согласно Священному Писанию категорично запрещенно поклонение не
только изображённым Божиим созданиям, но даже изображениям Самого
Бога. Они считают, что евангельские стихи «Бог есть Дух: и поклоняющиеся
136

Рогозин П. «Откуда все это появилось?». С. 23.
Иванов М.В. Баптисты отвечают [Электронный ресурс]. URL: http://rusbaptist.narod.ru/otvety.htm# (дата обращения; 03.06.2016). Загл. с экрана.
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Рогозин П. «Откуда все это появилось?» Издательство: Титул, Протестант. С. 23.
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Ему должны поклоняться в духе и истине», «ибо таких поклонников Отец
ищет Себе» (Иоан. 4, 23—24) подтверждают их богословское воззрение в
данном вопросе.139

7.1. Критика отношения баптистов к иконопочитанию.
Если

принимать

вышеизложенное

буквальное

баптистское

богословское мнение о запрете на изображения, то окажется, что они сами
нарушают вторую заповедь Десятословия, поскольку баптисты имеют
фотографии в своих документах удостоверяющих их личность, - замечает
протодиакон Андрей Кураев.140 Выход из сложившихся затруднений только
один, - комментирует он, - найти места в Священном Писании, где Сам Бог
нарушает Свою заповедь. Господь запретил изображать гадов, но по Его же
повелению израильтяне изливают медного змея (Чис. 21, 8 – 9). Запрещено
изображение животных, но пророку Иезекиилю были явлены в небесном
храме изображения херувимов, которые имели человеческие и львиные лица
(Иез. 41, 17 – 19), - продолжает протодиакон Андрей. Его утверждения,
относительно того что изображения незапрещены, вполне справедливы.141
Стоит также отметить, что их используют сами баптисты.
Особое

внимание

стоит

уделить

некоторым

особенностям

в

благоустройства храма Божьего, когда Моисей, а спустя несколько столетий,
и Соломон получали повеление от Господа, как подобает благоустраивать
храм. Моисею Бог повелевает: «сделай из золота двух херувимов: чеканной
работы сделай их на обоих концах крышки; ... там Я буду открываться тебе и
говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над
ковчегом откровения» (Исх. 25:18, 22). Этим повелением Господь, в первую
очередь, даёт понять людям, что нет запрещения на изображения духовного
тварного мира, - считает протодиакон Андрей Кураев. Также, он указывает
139

Рогозин П. «Откуда все это появилось?» Издательство: Титул, Протестант. С. 23.
Кураев Андрей, протодиак. Протестантам о православии. С. 79.
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на то, что Бог повелел Соломону сделать херувимов исключительно для того,
чтобы украсить Иерусалимский храм, - «Сделал (Соломон) в давире двух
херувимов из масличного дерева... И обложил он херувимов золотом. И на
всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов» (3
Цар.6:23, 28-29), - поскольку в тех местах Ветхого Завета, где описывается
внутреннее устройство дворца Соломона, ни слова не упоминается о
херувимах (2 Пар. 9, 15 – 20; 3 Цар. 7, 1 – 11). Таким же образом были
сделаны херувимы и для второго храма (Иез.41:17-25), - вполне обоснованно
аргументирует свои доводы протодиакон Андрей, подмечая, что именно этот
храм посещал Сам Господь наш Иисус Христос, назвая его Своим домом
(Мк.11:17).142
Протодиакон Андрей Кураев отмечает ещё один важный момент.
Абсолютно невозможное

во времена

Ветхого

Завета стало

вполне

осуществимым, когда Бог Слово облеклся в плоть человеческую, - говорит он
ссылаясь на

новозаветные

стихи: «Бога

не

видел

никто никогда;

Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1, 18). Иисус
Христос – это Бог, Которого можно видеть, поскольку Он, воплотившись,
принял на Себя человеческую природу, - продолжает протодиакон Андрей
подтверждая свои разъяснения очередной цитатой из Нового Завета:
«Видевший Меня видел Отца» (Ин.14, 9). То есть, запрещение на
изображениен Бога в ветхозаветные времена, так как Бога никто не видел,
упразднилось с воплощением Сына Божия, благодаря чему людям
представилась

возможность

увидеть

Бога,

-

комментирует

он.143

Преподобный Иоанн Дамаскин повествует, что Сын Божий в силу своей
Божественной природы, будучи неограничен ни телом, ни формой, ни
количеством, ни качеством, являя Собой Божий (Флп. 2, 6) и принявши образ
раба (Флп. 2, 7) облёкся в человеческую природу со всеми её ограничениями.
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Кураев А. протод... Протестантам о православии. С. 81.
Там же. С. 81.
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Он не только поощеряет, но даже настаивает на том, чтобы Христа
изображали всеми доступными способами и средствами.144 Преподобный
Иоанн указывает на то, что в Священном Писании Господь и Ангелы
являются в виде образов, для того, чтобы ум человеческий был способен их
постичь. Он справедливо замечает, что в силу ограниченности нашего ума
мы не способны подняться до таких вершин, чтобы созерцать духовные
предметы без посредства привычных, родственных для нас предметов. Свои
разъяснения преподобный Иоанн подтверждает новозаветной цитатой: «Ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1, 20).145
Необходимо, также, принять во внимание, что баптисты используют
изображения Иисуса Христа, пророков и апостолов в своих журналах и
брошюрах, особенно в детских библейских изданиях.
Что касается вопроса о поклонении, то преподобный Иоанн Дамаскин
разделяет два вида поклонения. Первое поклонение, которое иы воздаём
непосредствено

Господу,

называется

служебным

поклонением.

Оно

воздаётся исключительно Богу. Второе поклонение заключается: в воздаянии
чести друзьям и слугам Божиим, подобно Иисусу Навину и пророку
Даниилу, поклонившимся Ангелу; в воздаянии чести, почтения или уважения
людям, как носителям образа Божия «И поклонился царь на ложе своем» (3
Цар. 1, 47), «Авраам поклонился пред народом» (Быт. 23, 12), «Когда Петр
входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его» (Деян. 10, 25);
в почитании святых мест Божиих «Поклонюсь святому храму Твоему»
(Пс.5:8), «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим» (Пс.137:2), «поклонимся
подножию ног Его» (Пс. 131, 7); а также, в почитании предметов
посвященных Богу «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына
Иосифова и поклонился на верх жезла своего» (Евр.11:21), «израильский
144

Преп. Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. Издательский дом
«Азбука-классика». СП(б). 2008 г. С. 35.
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народ поклонялся скинии Завета, и, стоя вокруг Иерусалимского храма со
всех сторон смотря на него, поклоняются и в наше время», - повествует
преподобный Иоанн Дамаскин.146
Если считать каждый поклон проявлением религиозного поклонения,
которое должно воздаваться только Богу, - констатирует протодиакон
Андрей Кураев, - придёться признать всех вышеперечисленных людей
Писания великими грешниками. В таком случае, баптисты, оказывая комулибо

приветствие

кивком

головы,

тоже

являються

совершителями

греховного «поклонения», - продолжает он. Неприязнь, которую вызывают у
них православные иконы, абсолютно ни чем необоснованна, её невозможно
объяснить, - приходит к выводу протодикон Андрей Кураев, считая эту
неприязнь ничем иным, как греховной страстью и духовной болезнью.147
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

проведённого

исследования

вероучительных

основ

баптизма проблематика темы данной квалификационной работы получила
более

чёткие очертания,

благодаря

чему представилось возможным

обозначить главные особенности, слабые стороны и ограниченность в
богословских воззрениях баптистов. Характерным показателем баптистского
вероизложения является поразительное и бескомпромиссное вырывание
цитат Священного Писания из их контестуального смысла, за чем следует
соответственное толкование библейских отрывков, что находит особо яркое
проявление в диспутах между православными и баптистами. Причём у
последних

небезосновательно

наблюдается

тенденция

к

восприятию

частичного вместо целого. Это, в свою очередь, представляет некий
психологический

барьер

для

адекватного

осмысления

православных

вероучительных истин баптистами. Ещё одной характерной особенностью
баптистов является комментирование мест из Священного Писания для
подтверждения своего богословского мнения, абсолютно неуместных и не
состоятельных для обоснования баптистской точки зрения. Некоторые
библейские цитаты, приводимые баптистами, на первый взгляд, могут
выглядеть достаточно убедительными, а иногда неоспоримыми. Но даже
скромный опыт проделанной работы показывает, что эта неоспоримость
весьма

условна,

обычно

она

возникает

из-за

неглубоких

знаний

православного вероучения.
В практическом опыте баптистской апологетике, хоть и нечасто, но всётаки встречаются довольно занимательные явления. Дело в том, что
некоторые материалы, как выяснилось в ходе исследования, выбираемые
баптистами в качестве аргументов для подтверждения своего богословского
воззрения, при более углублённом ознакомлении доказывают абсолютно
обратное. Особую оригинальность данной работе придают те обстоятельства,
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при которых баптисты в качестве доказательства своего богословского
мнения используют древнейшие православные источники, обнаруживая этим
полную несостоятельность своих доводов. То есть дискридитируют сами
себя. Но, как уже было отмечено, для выявления таких «подводных камней»
необходимо детально изучать предлагаемые баптистами источники, потому
что неподготовленных и неопытных в этом вопросе людей довольно
несложно ввести в заблуждение.
Во время исследования данной работы не могло остаться незамеченным
наличие того факта, что тон баптистских писателей и апологетов не всегда
корректен

и

тактичен

во

время

дискутирования

с

православными

оппонентами, что говорит о заранее предубеждённом отношении к
православным христианам, что, в свою очередь, является преградой для
адекватного непредвзятого богословского анализа православного вероучения
баптистами.
Данная квалификационная работа может позитивно способствовать
результатам полемики с баптистами, хотя и нисколько не гарантирует
положительного завершения диспута. Ведь даже ведущие, имеющие
колоссальный опыт, сектоведы и апологеты признают, что энергичный обмен
цитатами из Священного Писания между православными и баптистами
зачастую ни к чему не приводит. И даже в том случае, когда баптистский
оппонент терпит безусловное поражение в дискуссии, его обращения в
православную веру после этого обычно не происходит. Следовательно, это
говорит о том, что методология диспутов с баптистами вовсе не
ограничивается результатами исследования проделанной работы. Поэтому
тема данной работы имеет дальнейшие перспективы исследования.
Зная вероучительные основы баптизма, можно попытаться, в некоторой
степени, посмотреть на проблему разногласий между православными и
баптистами глазами самих баптистов, постараться понять природу и истоки
64

их заблуждений. Что, в свою очередь, должно положительно повлиять на
исход полемики между православными и баптистами.
Подводя итоги квалификационной работы, можно сказать, что она
выполнена в рамках поставленной цели. При этом тема данной работы
абсолютно себя не исчерпала. Проделанную работу можно рассматривать как
исходный базисный материал для дальнейших перспектив исследования.
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