
Принципы и руководство для отношений внутри баптистского сообщества 

 

 Предложены специальной комиссией Генерального секретаря по отношениям 

внутри баптистского сообщества. 

 

Преамбула: Всемирный баптистский альянс: единство и многообразие 

 

1. «Всемирный баптистский альянс, общины-члены которого находятся на всех 

континентах, выражает сущностное единство всех баптистов в Господе Иисусе Христе»1. 

2. Всемирный баптистский альянс (ВБА) существует как «мировое движение баптистов, 

которых соединяет общая вера в Иисуса Христа и ее исповедание, а также Божья любовь -  

чтобы поддерживать, поощрять и укреплять друг друга, проповедуя Евангелие Иисуса 

Христа и живя им в силе Святого Духа в заблудившемся и больном мире»2. 

3. ВБА работает по пяти основным направлениям: совместное поклонение Богу и братское 

общение; побуждение к миссии и благовестию; защита религиозной свободы и прав 

человека; служение нуждам людей через помощь им и через сплоченные общины; 

содействие актуальной богословской мысли3. 

4. С момента своего создания ВБА понималось как семья «церквей баптистской веры и 

традиции во всем мире»4. Однако в самые ранние годы членами ВБА были в основном 

союзы и альянсы западного мира. За прошедшее столетие семья ВБА превратилась в 

действительно всемирную организацию, где широко представлены Восток и Запад, Север 

и Юг. 

5. Чем больше растет ВБА, тем более он становится разнообразным в культурном 

отношении. Разнообразие – это разные культуры, языки, обычаи, прошлое и настоящее, 

расовая идентичность, способы выражения богословских убеждений, а также встречи со 

Христом отдельных людей и целых общин, которые происходят в различном культурном 

контексте. По милости Божьей, ВБА явно отражает великое разнообразие единого Тела 

Христова5. 

6. ВБА стремится воплотить эту приверженность единству в многообразии, которое 

отличает его членов. ВБА считает это разнообразие даром Божьим – именно поэтому оно 

так важно для того, чтобы с пользой являть Царство Божье, хотя у такого разнообразия 

есть некоторые очевидные вызовы. Чтобы достичь целей, для которых ВБА был создан и 

на которых основано нынешнее сотрудничество его членов, Альянс должен поддерживать 

сложный баланс. Он заключается в том, что нужна общая цель и общее видение, даже  

если организация стремится к тому, чтобы чтить разнообразие, которое характеризует 

сообщество, и получать от этого благословение.  

7. Один из самых значимых ресурсов в ВБА, который стремится к единству перед лицом 

многообразия – это способность Альянса создавать площадку для открытого диалога 

между разными группами-членами. Эта площадка позволит ВБА собрать богатый урожай: 

                                                           
1 Преамбула конституции ВБА. 
2 Заявление «Видение ВБА», разработанное комитетом «21-ый век» и принятое Девятнадцатым Всемирным 
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5 1 Кор 12:12, 27; Рим 12:4. 



разные библейские, богословские и практические идеи, которыми делятся его участники и 

члены.  Высказывание новых идей и новых их культурных выражений – это дар, которым 

в ВБА и охотно делятся, и получают его.  

8. Тем не менее, то, что ВБА считает своим долгом идти на диалог и честно общаться, 

когда мы так отличаемся друг от друга – это, возможно, самый большой вызов единству, 

который мы призваны поддержать.6 Эта проблема выражается в том, что трудно достичь 

ясной, точной и общепринятой терминологии, особенно когда переводят с одного языка 

на несколько других. Проблема усугубляется, когда благонамеренные люди не знают или 

не в полной мере ценят библейские, культурные, исторические или богословские отличия 

и чувства, которыми выражают свои идеи разные члены семьи ВБА.  

9. Обязательство и сохранять единство в рамках ВБА, и радоваться разнообразию, 

отличающему движение, предполагает, что нужно что-то предпринимать, чтобы 

укреплять наше единство и устранять недопонимание. Имея это в виду, ВБА утверждает 

следующие принципы и рекомендации для обсуждения и диалога между баптистами, 

участвующими в заседаниях и в работе Альянса: 
 

Принципы и рекомендации 

 

1. «С Богом все возможно»7, а без Христа мы не можем ничего8. Следовательно, все 

заседания ВБА происходят в поклонении Богу, в признании Его присутствия и 

руководства.   

2. Христиане – обычные смертные и грешники, спасенные по благодати9. Таким образом, 

мы не можем полагать, что наше знание или понимание свободно от ошибок и полностью 

верно. Поэтому наши мнения и идеи мы всегда должны предлагать со смирением, прося 

Святого Духа вести нас, когда мы говорим сами и когда слушаем других. 

3. Все люди созданы по образу Божьему.10 Во Христе мы уподобляемся Его образу11, и мы 

все – одно Тело Христово12. Мы «утверждаем достоинство всех людей, мужчин и женщин, 

потому что они созданы по образу и подобию Божию и призваны быть святыми»13. Кроме 

того, как члены тела Христова мы принадлежим друг другу14.Независимо от того, 

насколько горячо члены ВБА могут относиться к проблеме или к своей позиции, разговор 

/ диалог должен всегда идти о принципах, а не об отдельных людях, культурах, регионах, 

нациях или деноминационных группах. Наши обсуждения, беседы и дебаты никогда не 

должны скатываться к личным нападкам, к критике человечности или подлинности чьей-

либо христианской веры и убеждений.15 

4. Мы все – одна большая семья верующих16. Мы «заявляем, что через Святого Духа мы 

чувствуем взаимозависимость с теми, кто как народ Божий разделяет это динамичное 

                                                           
6 Еф 4:3. 
7 Мф 19:26. 
8 Ин 15:5. 
9 Еф 2:5, 8; 1 Кор 13:9. 
10 Быт 1:26-27. 
11 Рим 8:29. 
12 Рим 12:4-5. 
13 Заявление «Столетний юбилей ВБА», параграф 11. 
14 Рим 12:5. 
15 См. Кол 4:6. 
16 Гал 6:10. 



ученичество церкви»17. Мы как мировое сообщество баптистов останемся 

незавершенным, пока не начнем активно слышать, понимать и уважать разные точки 

зрения, которые выражают другие люди, особенно представители тех культур, которые 

были маргинальными, поскольку страдали от бедности и наследия колониализма и 

империализма. Поэтому мы стремимся избегать поступков или разговоров, которые 

увековечивают доминирование одних культурных норм или богословских идей для всех 

членов ВБА. 

5. Члены ВБА радуются дару языка, отражающему наше богатое многообразие. Язык - 

показатель идентичности и утверждает историю и культуру любого народа. Поэтому ВБА 

признает, что нужно больше содействовать своим членам в том, чтобы они могли слышать 

свой язык и говорить на нем18. С этой целью ВБА будет стремиться искать разные 

способы, которые помогут обмениваться информацией на разных языках на наших 

встречах. 

6. Мы призваны любить друг друга19. Тем самым мы показываем, что мы ученики 

Христовы20. Мы считаем, что истинное единство и общение никогда не могут быть 

реальными до тех пор, пока признание и уважение к другому не превратятся в заботу и 

заинтересованность. Поэтому представители, участвующие в собраниях ВБА, стремятся 

развивать прочные и содержательные отношения с помощью содержательных и 

молитвенных бесед - как в рамках официальных встреч, так и вне их. 

7. Мы признаем, что у баптистов, как известно, есть много мнений и взглядов по многим 

вопросам, включая то, что составляет «истину». Тем не менее, мы любим и принимаем 

друг друга21. Когда мы убеждены, что у мнения или идеи есть серьезные недостатки, мы 

спорим друг с другом как с любимыми родственниками, а не как с посторонними людьми 

и врагами. Даже исправлять допущенные ошибки мы должны в любви22. 

8. Поэтому мы стремимся соблюдать интересы друг друга23. Соответственно, мы ожидаем 

от модератора встречи (и вдохновляем его на это), чтобы он дал возможность докладчику 

пояснить, что тот хотел сказать, когда точка зрения или позиция докладчика четко не 

сформулирована или не понята, возможно, из-за языка и / или культурного барьера - и 

чтобы модератор сделал это уважительно и целенаправленно. Это будет способствовать 

тому, что последующая беседа будет вокруг предполагаемого смысла высказывания, а не 

вокруг неточных предположений о том, что было сказано. Каждый выступающий на 

наших встречах может свободно закончить свою мысль, которую недолжен  

необоснованно прерывать никто, кроме модератора - если говорящий допускает грубость 

и нарушает положенные приличия.  

9. В наших собраниях все должно быть благопристойно и чинно24. Все участники будут 

признавать авторитет модератора и стремиться уважать разнообразие и жить в единстве – 

даре Святого Духа семье ВБА. 
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