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Церковь, которая придерживается 
исторической баптистской позиции, 
является той поместной церковью, 

которая наиболее полно соответствует 
модели новозаветной церкви.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ БАПТИСТОВ

• Библия – единственное руководство в вопросах 
жизни и веры

• Отделение церкви от государства
• Членом церкви может быть только возрожденный
• Евангельское крещение через погружение
• Всеобщее священство и духовная свобода 

верующих
• Автономия поместной церкви
• Хлебопреломление



Все Писание богодухновенно 
и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, 

для наставления в праведности

2 Тимофею 3:16



БИБЛИЯ – ЕДИНСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО В ВОПРОСАХ 
ЖИЗНИ И ВЕРЫ

1. Некоторые группы верующих находят 
себе авторитет веры и руководство к 
действию в других источниках
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2. Библия – руководство нашей веры



БИБЛИЯ – ЕДИНСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО В ВОПРОСАХ 
ЖИЗНИ И ВЕРЫ

1. Некоторые группы верующих находят 
себе авторитет веры и руководство к 
действию в других источниках

2. Библия – руководство нашей веры
3. Библия была написана для сегодняшних 

церквей



… и Я говорю тебе: ты —
Петр, и на сем камне 

Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее

Матфея 16:18



… если же не послушает их, 
скажи церкви; а если 

и церкви не послушает, то 
да будет он тебе как 
язычник и мыта́рь.

Матфея 18:17



Мы не должны принимать за основу
- Традиции людей
- Новые писания или откровения людей
- Мысли великих лидеров
- Тщеславные людские философии



Только Слово Господне –
основа нашей веры



⁸ Смотрите, братия, чтобы кто не 
увлек вас философиею и пустым 

обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, 

а не по Христу; ⁹ ибо в Нем обитает 
вся полнота Божества телесно

Колоссянам 2:8-9
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ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

1. Моисей и Аарон

Господь призвал Моисея возглавить 
Израильский народ. Господь также 
призвал Аарона быть 
первосвященником. Их позиции были 
четко определены и раздельны.



ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

2. Давид и Нафан

«И сказал Нафан Давиду: ты — тот 
человек. Так говорит Господь, Бог 
Израилев: Я помазал тебя в царя над 
Израилем и Я избавил тебя от руки 
Саула» (2 Царств 12:7)



ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

3. Саул
«⁸ И ждал он семь дней, до срока, назначенного 
Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал; и стал 
народ разбегаться от него. ⁹ И сказал Саул: 
приведите ко мне, что назначено для жертвы 
всесожжения и для жертв мирных. И вознес 
всесожжение» (1 Царств 13:8-9)



И сказал Самуил Саулу: худо 
поступил ты, что не исполнил 

повеления Господа, Бога твоего, 
которое дано было тебе, ибо ныне 
упрочил бы Господь царствование 

твое над Израилем навсегда
1 Царств 13:13



ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

4. Иисус

«²⁴ Когда же пришли они в Капернаум, 
то подошли к Петру собиратели 
дидрахм и сказали: Учитель ваш не 
даст ли дидрахмы? ²⁵ Он говорит: да…» 
(Матфея 17:24-25)



²⁵ И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, 
сказал: как тебе кажется, Симон, цари земные с кого 

берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или 
с посторонних? ²⁶ Петр говорит Ему: с посторонних. 
Иисус сказал ему: итак, сыны свободны; ²⁷ но, чтобы 

нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, 
и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв 
у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за 

Меня и за себя.

Матфея 17:25-27



ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

5. Павел и Петр

«Всякая душа да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога 
установлены» (Римлянам 13:1)



Послание к Римлянам 13 глава
а. Власть установлена Богом (ст. 1)
б. Начальствующие страшны для делающих 

зло (ст. 3)
в. Правитель – это Божий слуга. Он должен 

носить меч, чтобы наказывать тех, кто 
творит зло (ст. 4)



Послание к Римлянам 13 глава
г. Верующие должны подчиняться 

руководящим властям не из-за страха, а 
по совести (ст. 5)

д. Верующие обязаны платить налоги, 
установленные правительством (ст. 6)



Послание к Римлянам 13 глава
е. Верующие должны всякому отдавать 

должное, исполнять традиции и 
воздавать честь тем, кто заслуживает ее 
(ст. 7)



¹³ Итак, будьте покорны всякому человеческому 
начальству, для Господа: царю ли, как верховной 

власти, ¹⁴ правителям ли, как от него посылаемым для 
наказания преступников и для поощрения делающих 

добро, — ¹⁵ ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, 
делая добро, заграждали уста невежеству безумных 
людей, — ¹⁶ как свободные, не как употребляющие 
свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. ¹⁷ 

Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя 
чтите.

1 Петра 2:13-17



Покайся; а если не так, 
скоро приду к тебе 

и сражусь с ними мечом уст 
Моих.

Откровение 2:16



Три института, основанные Богом
1. Семья (Быт. 2)
2. Человеческое управление (Быт. 9)
3. Поместная церковь (Мф. 16)



Семье Бог поручил 
образование и воспитание 

детей (Втор. 6:6-9)



Церковь ответственна за 
евангелизацию, крещение и 

обучение новых членов



Государству Бог вменил в 
обязанность творить 

правосудие (Рим. 13:6-7)



Говорят Ему: кесаревы. 
Тогда говорит им: итак, 

отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу.

Матфея 22:21



Как христиане мы должны молиться о 
нашем правительстве (1 Тим. 2:1-2), 

подчиняться его законам (1 Пет. 2:13-
14), платить установленные им налоги 

(Рим. 13:6-7).



Когда права христианина ущемляются, 
он может обратиться к «кесарю» (Деян. 
25:1-12), но не прибегать к нарушению 

закона.



Однако, когда правительство вмешивается 
во взаимоотношения между Богом и 

христианином, верующий имеет право не 
послушать его (Исх. 1:22-2:10; Дан. 1:5-8; 

3:1-30; Деян. 5:26-29)
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Итак охотно принявшие 
слово его крестились, 

и присоединилось в тот день 
душ около трех тысяч.

Деяния 2:41



… хваля Бога и находясь 
в любви у всего народа. 
Господь же ежедневно 

прилагал спасаемых 
к Церкви.

Деяния 2:47



¹ Павел, волею Божиею призванный 
Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат — ² 
церкви Божией, находящейся в Коринфе, 

освященным во Христе Иисусе, 
призванным святым, со всеми 

призывающими имя Господа нашего 
Иисуса Христа, во всяком месте, у них 

и у нас
1 Коринфянам 1:1-2



Непрестанно благодарю Бога 
моего за вас, ради благодати 
Божией, дарованной вам во 

Христе Иисусе

1 Коринфянам 1:4



Иисус сказал ему в ответ: 
истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится свыше, не 

может увидеть Царствия 
Божия.

Иоанна 3:3
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Итак охотно принявшие 
слово его крестились, 

и присоединилось в тот день 
душ около трех тысяч.

Деяния 2:41



Итак, идите, научите 
все народы, крестя их 

во имя Отца и Сына 
и Святого Духа

Матфея 28:19
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… и сами, как живые камни, 
устрояйте из себя дом духовный, 

священство святое, чтобы 
приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом 

Христом.
1 Петра 2:5



Но вы — род избранный, 
царственное священство, народ 

святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства 

Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет

1 Петра 2:9



⁵ и от Иисуса Христа, Который есть 
свидетель верный, первенец из мертвых 

и владыка царей земных. Ему, 
возлюбившему нас и омывшему нас от 

грехов наших Кровию Своею ⁶ 
и соделавшему нас царями 

и священниками Богу и Отцу Своему, слава 
и держава во веки веков, аминь.

Откровение 1:5-6



Ибо един Бог, един 
и посредник между Богом 

и человеками, человек 
Христос Иисус

1 Тимофею 2:5



КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ – СВЯЩЕННИК
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

1. Каждый верующий имеет прямой доступ 
к Богу

«Посему да приступаем с дерзновением 
к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для 
благовременной помощи» (Евреям 4:16)



КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ – СВЯЩЕННИК
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

2. Каждый верующий имеет право и 
привилегию читать и понимать Слово 
Божье

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез 
них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют о Мне» (Иоанна 5:39)



Здешние были благомысленнее 
Фессалоникских: они приняли 

слово со всем усердием, 
ежедневно разбирая Писания, 

точно ли это так.
Деяния 17:11



КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ – СВЯЩЕННИК
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

3. Любой верующий, покаявшись, может 
получить мгновенное прощение и 
очищение от греха без какого-либо другого 
посредника

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9)



Впрочем, помазание, которое вы получили 
от Него, в вас пребывает, и вы не имеете 
нужды, чтобы кто учил вас; но как самое 

сие помазание учит вас всему, и оно 
истинно и неложно, то чему оно научило 

вас, в том пребывайте.

1 Иоанна 2:27



Ибо «всякий, кто 
призовет имя Господне, 

спасется».

Римлянам 10:13



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ БАПТИСТОВ

• Библия – единственное руководство в вопросах 
жизни и веры

• Отделение церкви от государства
• Членом церкви может быть только возрожденный
• Евангельское крещение через погружение
• Всеобщее священство и духовная свобода 

верующих
• Автономия поместной церкви
• Хлебопреломление



Формы церковного правления в наши дни
1. Папство
2. Епископальная форма правления
3. Пресвитерианская форма правления
4. Конгрегациональная форма правления



АВТОНОМИЯ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ – ЭТО…

1. Самоуправление каждой поместной 
церкви



АВТОНОМИЯ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ – ЭТО…

1. Самоуправление каждой поместной 
церкви

2. Независимость каждой поместной 
церкви



Поместная церковь 
самоуправляема и должна 

решать свои дела под 
руководством Святого Духа.



АВТОНОМИЯ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ – ЭТО…

1. Самоуправление каждой поместной 
церкви

2. Независимость каждой поместной 
церкви

3. Конгрегационное управление



Поместная церковь должна 
быть скорее теократичной, 

нежели демократичной



Сопастыри (т.е. пасторы) несут 
ответственность перед 

Пастыреначальником, Господом 
Иисусом Христом (1 Пет. 5:4)



Титулы «сопастырь» (1 Пет. 5:1), 
«епископ» (1 Тим. 3:1) и 

«пастор» (Еф. 4:11) относятся к 
одному и тому же служению.



¹ Пастырей ваших умоляю я, сопастырь 
и свидетель страданий Христовых 

и соучастник в славе, которая должна 
открыться: ² пасите Божие стадо, какое 

у вас, надзирая за ним не 
принужденно, но охотно и богоугодно, 
не для гнусной корысти, но из усердия

1 Петра 5:1-2



Итак, внимайте себе и всему стаду, 
в котором Дух Святой поставил вас 

блюстителями, пасти Церковь 
Господа и Бога, которую Он 

приобрел Себе Кровию Своею.

Деяния 20:28



Церковь состоит из членов, а 
не организаций
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Церковь должна исполнять те установления, 
которые отвечают следующим трем условиям
1. Евангелия заповедуют нам соблюдать их
2. Они практиковались в первоапостольской 

церкви
3. О них учат послания апостолов



Только крещение и 
Хлебопреломление отвечают 

всем этим требованиям



ХЛЕБ ОТОБРАЖАЕТ, ЧТО…

1. Тело Христово было ломимо

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, 
благословив, преломил и, раздавая 
ученикам, сказал: приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое» (Матфея 26:26)



… и, возблагодарив, преломил 
и сказал: «приимите, ядите, сие 
есть Тело Мое, за вас ломимое; 

сие творите в Мое 
воспоминание».

1 Коринфянам 11:24



ХЛЕБ ОТОБРАЖАЕТ, ЧТО…

2. Он принял наши грехи на Себя

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим 
на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его вы 
исцелились» (1 Петра 2:24)



ЧАША ОЗНАЧАЕТ, ЧТО…

1. Кровь Христа была пролита за нас

«Также и чашу после вечери, и сказал: 
«сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови; сие творите, когда только 
будете пить, в Мое воспоминание» (1 
Коринфянам 11:25)



… ибо сие есть Кровь Моя 
нового завета, за многих 

изливаемая во оставление 
грехов.

Матфея 26:28



ЧАША ОЗНАЧАЕТ, ЧТО…

2. Спасение возможно только через Его 
Кровь

«Да и все почти по закону очищается 
кровью, и без пролития крови не бывает 
прощения» (Евреям 9:22)



Посему, кто будет есть хлеб 
сей или пить чашу Господню 
недостойно, виновен будет 

против Тела и Крови 
Господней.

1 Коринфянам 11:27



⁴¹ Итак охотно принявшие слово его 
крестились, и присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч. ⁴² И они 

постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении 

и преломлении хлеба и в молитвах.
Деяния 2:41-42



ЦЕЛЬ ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЯ

1. Вспоминать смерть Христа за нас
«²⁴ и, возблагодарив, преломил и сказал: «приимите, 
ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите 
в Мое воспоминание». ²⁵ Также и чашу после вечери, 
и сказал: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие 
творите, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание». ²⁶ Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб 
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, 
доколе Он придет» (1 Коринфянам 11:24-26)



ЦЕЛЬ ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЯ

2. Проверять себя

«Да испытывает же себя человек, 
и таким образом пусть ест от хлеба 
сего и пьет из чаши сей» (1 Коринфянам 
11:28)



ЦЕЛЬ ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЯ

3. Возвещать грядущее пришествие Христа

«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей 
и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет» (1 
Коринфянам 11:26)



Будем держаться этих 
принципов, так как они 

основаны на Священном 
Писании



Посему, оставив начатки учения 
Христова, поспешим 

к совершенству; и не станем снова 
полагать основание обращению от 

мертвых дел и вере в Бога

Евреям 6:1



¹³ доколе все придем в единство веры 
и познания Сына Божия, в мужа совершенного, 
в меру полного возраста Христова; ¹⁴ дабы мы 
не были более младенцами, колеблющимися 
и увлекающимися всяким ветром учения, по 
лукавству человеков, по хитрому искусству 
обольщения, ¹⁵ но истинною любовью все 

возращали в Того, Который есть глава Христос

Ефесянам 4:13-15



Продолжайте расти для того, 
чтобы и других обучать тем 

истинам, которые вы узнали из 
этого курса



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Выучите наизусть 1 Тим. 4:16.
2. Прочитайте 9-16 главы Послания к Римлянам. 

Отметьте стихи, которые говорят о доктринах и 
баптистских принципах: о Библии, Боге, Господе 
Иисусе Христе, Святом Духе, человеке, спасении, 
сатане, христианской жизни, рае и аде, будущих 
событиях, а также – об отделении церкви от 
государства, условиях церковного членства, 
крещении только возрожденных, о священстве 
верующих, автономии поместной церкви и 
хлебопреломлении. 84
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