
СЕМЬ ПРИНЦИПОВ БАПТИЗМА  

(Сокращенное и редактированное извлечение из брошюры пресвитера Самарской церкви Якова 

Яковлевича Винса, 1923 г.) 

 

 

I. Священное Писание – единственное авторитетное руководство во всех вопросах веры и 

жизни 

 

 Как из корня дерева образуется ствол со всеми ветвями и сладкими плодами, так из этого 

принципа происходят все остальные принципы нашего исповедания.  

 

 Именно здесь лежит демаркационная линия между нами, баптистами, и многими другими 

христианскими исповеданиями. Мы, баптисты, отвергаем всякую примесь человеческих 

учений и преданий, исходят ли таковые от Римских пап, православных епископов или 

Вселенских соборов.  

 

 Мы, баптисты, преклоняемся пред абсолютным авторитетом Слова Божьего и глубоко 

верим, что нет другой книги, которая по достоинству своего содержания могла бы стать 

над или рядом со Священным Писанием, ибо только оно дает нам абсолютно верные 

сведения относительно сущности Бога, ангелов, человека и пути спасения грешников; 

только оно имеет право определять, чем мы должны быть, что должны делать и от чего 

воздерживаться.  

 

 Единство верующих должно осуществляться на основании Слова Божьего. Мы признаем, 

что во второстепенных вопросах мы, возможно, не будем мыслить одинаково, но в 

главных мы должны быть едины. К главному относится:  

 

 Безусловный авторитет и непогрешимость Писания 

 Признание Библии единственным надежным авторитетом в вопросах веры и 

христианской практики 

 Учение о Троице 

 Божественность и человечность Христа 

 Признание Христа единственным посредником между Богом и людьми 

 Возрождение исключительно через веру 

 Созидание церкви из возрожденных людей (соответственно, допуск к крещению и 

членству в церкви только тех, кто показывает признаки возрождения) 

 Святая жизнь членов церкви 

 Недопустимость разделений 

 

 На нас лежит священная обязанность стоять особо от всех других вероисповеданий и с 

дерзновением проповедовать слово истины так, как мы его познали, нисколько не 

сомневаясь в конечной и славной ее победе. 

 

II. Церковь Божия состоит исключительно из возрожденных людей 

 

 Принадлежать Господу и быть членом Его Церкви есть самое высочайшее счастье, 

которого человек может удостоиться в этой жизни.  

 

 В Церковь Божью можно принимать людей, которые «…отдали самих себя во-первых, 

Господу, а потом уже и нам…» – церкви (2 Кор. 8:5). Только такие члены могут быть 

благословением для самой церкви и для мира, в котором они живут. И, наоборот, 

небрежное отношение к этому библейскому принципу причиняет церкви много печали и 

неприятностей и немало бесславит Имя Господа нашего Иисуса Христа (1 Кор. 3:12-15). 

 

 Признаки возрождения указаны в 1 Иоанна: 

 



 Признание себя грешником – 1:8 

 Исповедание греха перед Богом – 1:9 

 Стремление к праведности – 1:6-7; 2:29 

 Отвержение жизни во грехе – 3:9 

 Исповедание Евангелия – 2:23; 4:3, 15 

 Отсутствие любви к греховному устройству мира сего – 2:15 

 Любовь к верующим во Христа – 3:10, 23; 4:20; 5:1 

 Любовь к Богу – 5:1 

 Плоды Духа Святого – 4:13 

 Отделение от мира – 5:4 

 Хранение себя от идолов – 5:21 

 

 

III. Крещение и Вечеря Господня принадлежат исключительно верующим людям 

 

Премудрому и Всеблагому Богу было угодно сущность евангельской истины выразить 

двумя видимыми символами: КРЕЩЕНИЕМ и ВЕЧЕРЕЙ ГОСПОДНЕЙ.  

 

1) Святое крещение 
 

 Крещение есть божественное установление. Господь обязует всякого искренно любящего 

Его принять святое крещение от всего сердца и всей души (Матф. 28:19-20).  

 

 Крещение свидетельствует о послушании воле Божьей. Поэтому всякое пренебрежение 

крещением или искажение его библейской формы есть грех непослушания Божьему 

установлению (Лук. 7:30). 

 

 Крещение есть внешнее выражение внутреннего духовного опыта верующего человека.  

 

o Погружение его в воду указывает, что он умер для мира греха и теперь 

погребается, как и Христос умер и был погребен.  

o Выхождение крещенного из воды указывает на его обновленную жизнь, в которой 

он теперь живет силою воскресения Господа Иисуса Христа (Кол. 2:12-13).  

o Крещение есть публичное исповедание Господа Иисуса Христа как личного 

Спасителя и торжественный акт добровольной отдачи самого себя на служение 

Ему. 

 

 Кандидаты на крещение должны проходить испытание на предмет истинности их 

обращения и понимания учения Писания о смысле крещения. 

 

 Мы вынуждены объявить некрещеными тех, кто не крещен согласно требований Нового 

Завета, хотя бы они по отношению других вопросов и оказались бы верующими.  

 

2) Святая Вечеря Господня 

 

 Установление Вечери Господней совершено Самим Господом в ту ночь, когда Он в 

последний раз во время Своей земной жизни праздновал с учениками Своими 

ветхозаветную Пасху (1 Кор. 11:23). 

 Согласно воле Основателя Церкви, в Вечере Господней должны участвовать все ученики 

Иисуса Христа (Матф. 26:27). 

 По существу своему Вечеря Господня есть: 

 

a) воспоминание любви Иисуса, явленной в Его искупительной смерти и воскресении 

(1 Кор. 11:24); 

b) свидетельство о единстве верующих со Христом и между собой как членов одного 

Тела (Рим 12:4-5) 



c) трапеза доброй надежды, напоминающей о славном пришествие Христа (1 Кор. 

11:26), когда все верующие вместе с Иисусом совершат новую трапезу в Царствии 

Отца Небесного (Матф. 26:29) 

 

 Так как по учению Священного Писания, крещению обязательно должна предшествовать 

вера в Святое Евангелие, а крещение в свою очередь предшествует Вечере Господней, то 

мы вынуждены всем отказывающим Господу в послушании и не принимающим крещения 

по вере, – отказать в участии в трапезе Господней, ибо она принадлежит исключительно 

крещеным по вере людям. 

 

IV. Независимость каждой поместной церкви 

 

 Поместная церковь имеет право от Главы церкви Господа Христа управлять сама собой. 

Поэтому все решения, вынесенные поместной церковью в законном деловом заседании, не 

подлежат пересмотру или аннулированию никакой другой церковной организацией.  

 

 Поместная церковь имеет право избирать для себя служителей, будь то пресвитеров (Деян. 

14:23), диаконов (Деян. 6:1-6), или делегатов (1 Кор. 16:3). Так, например, во 2 Кор. 8:18-19 

сказано: «С ним послали мы также брата... и притом избранного от церквей», и еще: 

«Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита, брата вашею посланника» (Флп. 

2:25; 4:18). 

 

 Поместная церковь должна применять духовную дисциплину к согрешающим членам 

согласно повеления Христа в Матф. 18:15-20, а так же повелений апостолов: «уклоняйтесь 

от производящих разделения и соблазны» (Рим. 16:l7), или «Завещеваем вам, братья, 

удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно» (2 Фес. 3:6), или «Если кто не 

послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечание и не сообщайтесь с 

ним» (2 Фес. 3:14), и еще «И так извергните развращенною из среды вас» (1 Кор. 5.13). 

 

 Церковная дисциплина не должна быть принудительным средством, заставляющим 

человека верить и делать то, что церковь ему предписывает. Напротив, это любезное 

увещание согрешающего, которое в случае его непокорности, заканчивается лишением с 

ним братского общения до его исправления (2 Фес. 3:14). 

 

 Церковь имеет право прощать исключенных ранее членов, о чем свидетельствуют 

следующие тексты: «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше 

уже простить его и утешить» (2 Кор. 2:6-7), и слова «поэтому прошу вас оказать ему 

любовь» (2 Кор. 2:8).  

 

 Так и в отношении вопросов, решение которых Господь не нашел нужным точно 

определять, церковь может поступать по собственному усмотрению. К этим вопросам 

относятся, когда и сколько раз в году должна совершаться Вечеря Господня; когда, в какое 

время и сколько должно быть богослужебных, или молитвенных, или деловых собраний и 

т. д. Общим принципом в решениях должно быть – чтобы «все происходило 

благопристойно и чинно» (1 Кор. 14:40).  

 

 Все права верующего действительны только в той церкви, членом которой он является. 

 

2. Взаимоотношения одной поместной церкви с другой 

 

 Несмотря на то, что каждая церковь действует самостоятельно и ни кому не подчинена, все 

же она должны быть связана с другими поместными церквами, ибо: 

 

a) у всех церквей один Глава – Христос (Еф. 1:23; 4:5; Кол. 1:18),  



b) все церкви посредством возрождения сделались «причастниками Божеского естества» 

(2 Пет. 1:4), получив «прощение грехов и жребий с освещенными» (Деян. 26:18), 

«радость во Святом Духе» (Рим. 14:17), «жизнь вечную» (Иоан. 20:31; 1 Иоан. 5:11) 

c) все церкви принадлежат Царствию Божию (Деян. 14:22; 2 Фес. 1:4. 5),  

d) на всех церквах лежит одинаковая ответственность возвещать Евангелие среди всех 

народов (Матф. 24:14; 28:19).  

e) у всех поместных церквей есть одно правило жизни: «не делать другому то, чего не 

хочешь себе» (Деян. 15:20; Гал. 6:16; Флп. 3:16). 

 

 Имея эту духовную общность, церкви должны быть едины и организационно. Совершенно 

естественно, что каждая поместная церковь заинтересована в благополучии других 

церквей и должны поддерживать друг друга так, что «собирающая много не имеет 

лишнего; и кто мало, не имеет недостатка» (2 Кор. 8:12-15).  

 

 Церкви апостольского века поддерживали друг друга во время всеобщего голода и 

бедствия (Деян. 11:29-30; Рим. 12:13; 1 Кор. 16:1). Все поместные церкви также имели и 

самую тесную связь, что видно из их обращения за братским советом к другим церквам 

для разрешения трудных вопросов, о чем свидетельствует 15 глава Деян. Апостолов. 

Кроме этого, одна церковь помогала другой и в деле распространения Евангельской 

истины(Деян. 11:21-23). 

 

 Церкви могут объединяться в союзы или объединения на добровольной основе. , С одной 

стороны задача такого объединения заключается в том, чтобы содействовать духовному 

благоуспеванию церквей, входящих в него, а с другой стороны, чтобы успешнее 

распространить евангельскую весть среди народов, живущих в пределах его деятельности.  

 

 Такой союз может через избранное Правление, давать поместным церквам, советы, но он 

не имеет права самостоятельно вникать во внутреннюю жизнь таких церквей, наводя там 

порядки по своему усмотрению. Такое право принадлежит исключительно самой церкви. 

 

 Такая независимость каждой поместной церкви больше содействует единству духа всех 

верующих, чем какая-либо другая форма их организации. Лучшим свидетельством тому 

является тот факт, что баптисты, являясь самыми стойкими поборниками независимости 

поместной церкви, мы все же тесно связаны друг с другом. 

 

V. Равноправие всех членов каждой поместной церкви 

 

 Принцип равноправия членов поместной церкви основан на совершенно равном 

отношении их Господу: каждый верующий есть чадо Божие и сонаследник Христу. (Рим. 

8:17). Все святые ветви одной небесной виноградной Лозы (Иоан. 15:5). Они так же живые 

камни, «утвержденные на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 

краеугольным камнем» (1 Пет. 2:5; Еф. 2:20).  

 

 Равноправие всех членов поместной церкви зиждется и на изречениях нашего Господа 

Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея Спаситель сказал: «Вы не называйтесь учителями, 

ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья; и отцом себе не называйте никого 

на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо 

один у вас Наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слугой: ибо кто возвышает 

себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится» (Матф. 23:8-12).  

 

o Эти слова Иисуса Христа довольно ясно свидетельствуют о том, что в Церкви 

Божией нет места иерархии, властвующей над членами; их отношения ко Христу и 

Его установлениям у всех одинаковы. 

 

 Равноправие членов поместной церкви зиждется на их общей задаче быть «царственным 

священством» (1 Пет. 2:5, 9). Как священники Божьи все члены церкви призваны молиться 



за погибший мир, просвещать его светом Евангелия и щедро жертвовать свои 

материальные сбережения для решения этой важнейшей задачи.  

 

 Эти неопровержимые истины не допускают ни малейшего основания для господства над 

наследием Божиим со стороны какой бы то ни было иерархии.  

 

 Равноправие всех членов церкви не исключает того, что у разных людей в церкви могут 

быть разные духовные дарования и разные служения. В предыдущих уроках мы уже 

подробно разбирали принципы руководства церковью. 

 

 

VI. Свобода совести для всех 

 

 Уверовавшие во Христа должны исключительно добровольно присоединиться к Церкви 

Божией (Деян. 2.-41; 2 Корин. 8:5). Мы возвышаем свой голос против всех церквей, 

которые вопреки ясному Слову Божию, умножают число своих последователей чрез 

крещение младенцев, предают проклятию инакомыслящих и прибегают к репрессивным и 

насильственным мерам для убеждения противников в своей правоте. 

 

 Мы, баптисты, верим, что ни меч, ни государственные законы, не должны лишать человека 

возможности верить тому, что он по своему убеждению признает за истину. Люди, к 

какому бы исповеданию они не
 
принадлежали (за исключением таких, действия которых 

оскорбляют чувства нравственности и целомудрия), не должны быть стесняемы в своих 

гражданских и общественных правах, так как религия и права гражданства и общества — 

два совершенно различные начала, которые никогда не следует смешивать. 

 Церковь должна использовать для вразумления противников не плотское, но духовное 

оружие (2 Кор. 10:3-5; 6:3-7; 1 Иоан. 5:8):  

 

a) Слово Божие. Оно «подобно молоту, разбивающему скалу» (Иерем. 23:29) сокрушает 

твердыни неверия. Оно словно «меч обоюдоострый, проникающий до разделения души 

и духа» (Евр. 4:12) отсекает опухоль греха и заблуждений. 

b) Молитва. Она есть сильное оружие, данное Церкви для завоевания мира (1 Тимоф. 

2:1-2; Матф. 21:22).  

c) Сила Духа Святого. Она воздействует на сердца неверующих людей, обличая их в их 

грехах (Иоан. 16:9).  

d) Пример святой жизни. Этим оружием народ Божий способен создать из грешников 

такое царство, в котором всеобъемлющая любовь Божия исправит испорченные нравы 

людей. 

 

 Всякий человек, читавший церковную историю, знает, что большая часть ее писана 

слезами и кровью; и это лишь только потому, что люди отвергли Божественный принцип 

свободы совести. Это произошло от того, что власть имущие, признавали за собой право 

насильственно обращать в свою веру инакомыслящих. 

 

 Для достижения в этом успеха часто применялись очень жестокие меры и свирепые 

средства. В этом насилии запятнали себя Римско-католическая, Греко-кафалическая и 

Российско-православная церкви, а так же некоторые протестантские церкви. Баптисты 

никогда не прибегали к преследованию людей из-за их религиозных убеждений. Более 

того, они сами претерпели всевозможные лишения за отстаивание принципа свободы 

совести.  

 

 

VII. Отделение Церкви от государства 

 

 В темные века преследования инакомыслящих многие государства лишились своих 

лучших и благороднейших подданных, которые являлись светом и солью земли. Это было 



следствием сращивания Церкви и государства. Церковь вмешивалась в гражданские дела и 

всеми силами поддерживала светскую власть, за что власть щедро расплачивалось, 

жестоким преследованием всех «инакомыслящих», как врагов церкви. По причине союза 

Церкви с государством миллионы невинных жертв были убиваемы, распиливаемы, 

сжигаемы, утепляемы и замучиваемы ужасными инструментами церковной инквизиции.  

 

 И там, где церковь опиралась на меч гражданской власти, она сама себе этим вредила, а 

если государство вмешивалось во внутренние дела церкви, христианство лишалось своей 

духовной красоты и опускалось на уровень светского учреждения. Самые лучшие 

взаимоотношения между Церковью и государством наблюдаются тогда, когда каждое из 

этих учреждений исполняет свои функции по предписанному Христом правилу: «Отдавать 

кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22:21). Мы стоим за свободную церковь в 

свободном государстве! 

  

  

  

 


