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В последнее время в тверской прессе наблюдался ряд публикаций, авторы которых
высказывали свое предвзятое мнение о баптистах. Это побудило меня подготовить эту
статью, в которой сделана попытка объективно осветить этот вопрос.
Кто же они?

Вот что говорит о христианах-баптистах Большая Советская Энциклопедия: "Баптисты
(от греч. baptizo - окунаю, крещу путем погружения в воду). Приверженцы одной из
разновидностей протестантизма. Согласно вероучению баптизма, спасение человека
возможно лишь через личную веру в Христа, а не через посредничество церкви;
единственный источник веры - Священное Писание".
Формально баптизм возник в эпоху Реформации в начале XVII века. Однако
утверждать, что баптизм как учение берёт начало в это время, в корне не верно.
Христиане-баптисты не придумали ничего нового, а только вернулись к принципам
христианской веры, ясно изложенным в Священном Писании. В вероучении и проповеди
главное место занимает нравственно-назидательная проблематика. Основное внимание
на богослужениях уделяется проповеди, с которой выступают не только пресвитеры, но
и проповедники из числа рядовых верующих. Большое значение в богослужении
придается пению: хоровому, общему, сольному. Важной составной частью
богослужебного собрания являются общие и индивидуальные молитвы. Основными
актами священнодействия являются водное крещение по вере и хлебопреломление
(причастие). Крещение у баптистов совершается путем погружения крещаемого в воду.
Этому акту придается духовный смысл: принимая крещение, верующий человек "умирает
со Христом", а, выходя из вод крещения, "воскресает со Христом" для новой жизни.
Кроме того, осуществляются бракосочетания, молитвы благословения детей, погребения
умерших. Всё это проводится бесплатно.
Баптисты в России
Началом евангельско-баптистского движения в России считается 1867 год, когда в реке
Куре в Тифлисе (Тбилиси) был крещён Н.И.Воронин, ставший впоследствии одним из
известных и активных проповедников Евангелия. В 60-70-е годы баптизм
распространился на Украине, Кавказе, в Поволжье. В 1884 году был создан Союз
русских баптистов. В 1874 году в С.-Петербурге начали проповедь Евангелия
английский лорд Г.Редсток и отставной полковник князь В.А.Пашков. Их усилиями среди
петербургской знати распространились идеи евангельских христиан. К 1912 году в
России насчитывалось 115 тыс. баптистов и 31 тыс. евангельских христиан. К 1927 году
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численность евангельских христиан и баптистов достигла 500 тыс. Однако в 1928 году
начались репрессии, которые поутихли только к середине 40-х годов. В 1944 году был
образован Союз евангельских христиан-баптистов.
Российский Союз евангельских христиан-баптистов сегодня
Российский Союз евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) сегодня является самым
крупным протестантским христианским объединением в России как по числу общин и
последователей, так и в плане распространенности по территории страны. Он строится
на принципе автономии поместных церквей и координации целей совместного служения.
Координацию осуществляют 45 региональных объединений ЕХБ, возглавляемых
старшими пресвитерами (епископами) и существующими при них пресвитерскими
советами, в которые входят пресвитеры всех поместных церквей региона. Союз
объединяет свыше 1100 поместных церквей.
Союз ЕХБ имеет систему духовно-образовательных учреждений. Среди них Московская
богословская семинария, Московский богословский институт, ряд очных и заочных
Библейских школ во многих областных центрах России. Почти в каждой поместной
церкви существуют Воскресные школы для детей.
Союз ЕХБ и многие региональные объединения имеют свою издательскую базу, а
также осуществляют работу в эфире (например, передачи "На круги своя" на канале
"Радио-1").
Духовно-просветительская и благотворительная работа Евангельских
христиан-баптистов высоко оценена Президентом РФ. В марте 2002 года старший
пресвитер по Самарской области Рягузов Виктор Семёнович награждён Орденом
"Дружбы Народов". Ранее правительственных наград были удостоены старшие
пресвитеры Романенко Н.А. и Абрамов Г.И.
Церковь евангельских христиан-баптистов в городе Твери готовится отметить свой
120-летний юбилей. Так что баптисты в Твери - не продукт "эпохи перестройки" или
"экспансии западных проповедников", а историческая реальность. Тверские
евангельские христиане-баптисты проводят богослужения в двух молитвенных домах: по
ул.Грибоедова,35/68 и по ул.1-й Желтиковской,14.
Отношения между Российским Союзом ЕХБ и Русской Православной Церковью
Во взаимоотношениях баптистов и православных были разные периоды. С момента
появления баптизма в России Русская Православная Церковь, опираясь на помощь
государства, боролась с баптистами. Некоторое облегчение наступило после
Манифеста 17 октября 1905 года, провозгласившего принцип веротерпимости. В 30-х
годах XX века служители баптистских церквей находились с православными
служителями в одних тюремных камерах и лагерных бараках и вместе славили Бога в
молитвах и песнопениях, чему ещё есть живые свидетели.
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Еретики ли баптисты с позиции православных христиан? Что по этому поводу говорят
официальные документы Русской Православной Церкви? В книге "Православие и
экуменизм. Документы и материалы 1902-1997" (М: Издат-во МФТИ, 1998) написано:
"Англикане и протестанты явились продуктом Реформации; никогда в общении с
Православной Церковью они не были осуждены ни Вселенским, ни Поместными
Соборами… еретиками Церковь соборно и официально их не объявляла. Официально и
канонически они заблуждающиеся в вере наши братья во Христе, братья по единству в
крещении и по их сопричастности Телу Христову (т.е. Церкви как Телу Христову)
вследствие крещения, действительность которого у них как Таинства мы признаём"
(стр.19-20).
Пожалуй, наиболее ярким событием, проливающим свет на современный уровень
взаимоотношений, явилась Юбилейная международная межконфессиональная
конференция, посвященная 2000-летию христианства, которая состоялась 23-25 ноября
1999 года в Москве. Организована она была Христианским межконфессиональным
консультативным комитетом (ХМКК), сопредседателями которого являются: от РПЦ митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл; от римо-католиков - архиепископ
Тадеуш Кондрусевич; от протестантов - председатель Российского союза ЕХБ
Коновальчик П.Б.
В приветственном слове Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал:
"Нынешняя конференция, организованная ХМКК, служит ярким примером того, что
христиане ясно осознают необходимость общими усилиями способствовать
утверждению в общественном сознании христианских ценностей и ориентиров".
В пленарном докладе митрополит Кирилл отметил несколько важных аспектов
межконфессиональных отношений:
"Сотрудничество в миротворчестве и в социальном служении представителей
различных христианских конфессий представляется мне в этой связи чрезвычайно
важным. Мы, последователи Христовы, должны являть добрый пример для наших
политиков".
"Несмотря на известные исторические сложности в межконфессиональных отношениях,
в целом можно говорить скорее о сотрудничестве и мирном сосуществовании, чем о
вражде".
"Разумеется, я далёк от того, чтобы представлять отношения христианских конфессий в
дореволюционное время в розовых тонах. Безусловно, государственный статус
Православной Церкви в России и тот факт, что абсолютное большинство граждан
принадлежало Православию, приводил к известной маргинализации остальных
христианских конфессий".
"Вступая в XXI век, все христиане призваны свидетельствовать миру об этом, уготовляя,
подобно Иоанну Крестителю, "путь Господу" в сердца людей. Нам необходимо
объединить наши усилия ради того, чтобы понятия добра, справедливости и святости
имели в жизни людей определяющее значение, дабы жили мы и дети наши (Бытие 43:8)".
А вот что было записано, в частности, в итоговом документе Юбилейной конференции:
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"Юбилей должен стать поводом для ещё более плодотворного межхристианского и
межрелигиозного сотрудничества, способствовать созданию базы для дальнейшего их
развития. Наши Церкви и церковные общины должны показывать пример обществу и
миру в деле взаимопонимания и сотрудничества".
"Для того чтобы успешно выполнить свой долг перед Богом и людьми, христианские
Церкви должны сами явить обществу опыт примирённого сотрудничества".
Каким же образом практически претворяются в жизнь эти благие намерения? Одной из
наиболее значимых совместных программ было празднование 2000-летия христианства и
встреча третьего тысячелетия. В организации празднования этого юбилея принимала
участие и светская власть, в частности, был издан Указ Президента РФ (№1468 от
4.12.98г.). В комитет по подготовке к празднованию юбилея вошли, наряду с
руководителями Православной Церкви, представители других христианских конфессий,
в том числе председатель Российского союза ЕХБ П.Б.Коновальчик.
Исправляются и ошибки прошлого. Одним из практических шагов явилось письмо
Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата председателю
Российского союза ЕХБ Коновальчику П.Б. (исх. №3551 от 11.09.96г.), в котором
высказано сожаление об издании брошюры "Баптисты - самая зловредная секта" и
сказано, что "издателям, подворью монастыря св.Пантелеимона сделано
предупреждение за самовольное помещение ссылки на благословение Патриарха".
Что касается Твери, то здесь празднование получилось раздельным. Сначала провели
совместные мероприятия Тверская Епархия и городская Администрация. И только в
2002 году провела праздничный показ фильма "Иисус" группа христианских
неправославных церквей (две Тверские церкви ЕХБ и восемь церквей других
христианских конфессий), хотя обращение в городскую Администрацию оргкомитет
подавал еще в 2001 году. В этом совместном труде как пасторы, так и рядовые
верующие этих церквей заметно сблизились и подружились.
В период показа фильма "Иисус" в печати появлялись публикации, в которых баптисты
обвинялись в преследовании "скрытых" целей. Цель у нас, как и у всех христиан, одна, и
она заповедана Самим Господом: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам". Во исполнение
этой заповеди мы не только участвовали в показе фильма "Иисус", но и проводим
духовно-просветительские беседы с теми, кто проявляет интерес к Священному
Писанию. Например, в Тверском Доме офицеров (гарнизона) по воскресеньям с 16
часов. Мы не "завлекаем" православных христиан, так как они по воскресеньям ходят в
храмы, и у них есть духовные пастыри; но хотим послужить тем людям, которые, говоря
словами Господа Иисуса Христа, "как овцы, не имеющие пастыря".
Юрий Заика, диакон Церкви евангельских христиан-баптистов г.Твери

По материалам сайта Тверского объединения ЕХБ: http://www.tverbaptist.ru/
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