ИСТОРИЯ АВТОНОМНОГО БРАТСТВА,
т.е. БРАТСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕРКВЕЙ И МИССИЙ
ЕХБ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ
ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Дорогие братья и сестры, участники второй исторической
конференции «Помни весь путь»!
Говоря об истории создания Братства независимых церквей и миссий
ЕХБ Украины, я вижу перед собой задачу аргументировано рассказать о главном, что привело к появлению в Украине еще одного баптистского союза. Хочу
подчеркнуть, что Братство Независимых Церквей и миссий ЕХБ Украины
представляет собой маленькую частицу великого дела, которое Бог совершает
на земле, созидая Христову Церковь. Христос сказал: «Я создам Церковь мою и
врата ада не одолеют ее».
Братство было официально учреждено и зарегистрировано в 1993 г., пятнадцать лет тому назад. Инициаторами и учредителями образования нового
баптистского Союза была группа церквей, которые на протяжении около тридцати лет были активными участниками движения, возглавляемого Советом
Церквей. В числе этих церквей-инициаторов были церкви Совета Церквей ЕХБ
в гг. Киев, Харцызск, Житомир, Харьков, Ровно, Здолбунов и др.
Что было причиной, побудившей эти церкви к образованию отдельного
Братства? Что предшествовало этому событию? Была ли необходимость в организации нового Союза помимо тех двух союзов, – ВСЕХБ и СЦ – которые на
тот момент существовали? Поскольку такие вопросы нам постоянно задают, я
хочу уделить им соответствующее внимание. И заранее хочу оговориться, что в
своем реферате я вынужден касаться болевых вопросов, приведших к разделению среди евангельских христиан - баптистов. Но я не имею намерения напоминанием об этих вопросах кого-либо задеть или огорчить – ведь у нас историческое конференция, и разделение 1961-года – это тоже часть нашей истории.
А на историю огорчаться бессмысленно.
Для понимания этого вопроса нам необходимо сделать два небольших
экскурса в историю церкви ЕХБ.
1-й экскурс – в отдаленную историю зарождения баптистского движения,
как такового, экскурс к его корням.
2-й экскурс – в не очень далекую от нас историю баптистского движения
в бывшем Советском Союзе в послевоенное время, т.е. время, когда была возобновлена легальная деятельность Союза баптистов и был образован ВСЕХБ.
Цель этого экскурса не в том, чтобы без нужды снова и снова поднимать старое. Цель его – показать причины, послужившие основанием для создания
Братства Независимых церквей и миссий ЕХБ Украины.
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1-й ЭКСКУРС – К КОРНЯМ БАПТИЗМА
Нынешние баптисты сформировались в своем вероучении под влиянием
прямого и косвенного баптизма. Косвенные баптисты – это все предыдущие
духовные движения, начиная от апостольских времен, которые не носили
наименования баптистов, но провозглашали в той или другой степени те истины, которые на сегодняшний день характеризуют баптизм.
Прямые баптисты с таким же наименованием – это духовное движение,
которое началось в 1611 году с общины Яна Смита в Антверпене и Лондоне.
Если подвести итоги этих вероучений и принципов, то получим следующую
картину. Согласно Большой Брокгаузской Энциклопедии и других источников
неотъемлемыми признаками общин баптистов являются:
отказ от детокрещения и крещение посредством погружения в воду людей, сознательно через покаяние и веру обратившихся ко Христу;
желание следовать только учению Библии и основывать общины
истинных возрожденных христиан;
принцип всеобщего священства, т.е. равноправие всех членов поместных церквей и их равенство перед Богом;
требование возрождения, как условия для крещения и участия в
Хлебопреломлении;
внешнее и внутреннее миссионерство через проповедь Евангелия и
распространение Библии;
абсолютная свобода для всех в вопросах веры и совести;
воспитание детей в наставлении и учении Господнем.
Однако, я отдельно хочу подчеркнуть следующие два других принципа,
которых безукоснительно придерживаются баптисты, важность которых особым образом подчеркивалась в те или другие времена, в зависимости от религиозной и правовой ситуации, в которой церковь функционировала.
1. Самостоятельность или независимость каждой
отдельной поместной церкви.
В христианстве имеются 3 основных формы организации межцерковных
отношений:

ряне.

1) Епископальная
Для нее характерно деление верующих на 2 класса: духовенство и ми-

Поместная
община
(приход)
является
низшей
церковноадминистративной единицей.
Централизованная пирамидальная иерархическая структура церковного
руководства с четко выраженной вертикальною властью.
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2) Пресвитерианская
Главные ее признаки:
Поместные общины (приходы) правами самостоятельной церкви не обладают. Церковью считается совокупность общин, объединенных централизованной иерархической системой советов.
Управление приходом осуществляется выборной коллегией, состоящей из
пастора и старейшин. С помощью радиальных структур приходских, районных
и провинциальных советов в национальном синоде концентрируется вся высшая власть и неограниченное право, в том числе и право отменять или заменять
решение нижестоящих советов и общин своими решениями.
3) Конгрегациональная форма – единственная, на наш взгляд, форма, которая реализует апостольское устройство церквей. Главные ее признаки:
Поместная община, состоящая из возрожденных людей, в пределах своего членства и служения является самостоятельной и независимой восприемницей славы и власти Иисуса Христа. Над ней не существует никакого другого
авторитета, но только Иисус Христос, ее создатель и Глава. Ей принадлежит
абсолютное право управлять всеми своими делами. Все ее члены равны и различаются только по совершаемому ими служению, имея соответствующие права и обязанности.
Для взаимопомощи и миссионерского служения поместные церкви на
добровольной основе устанавливают между собой необходимые формы братского сотрудничества и взаимоскрепляющие связи.
В своей совокупности поместные церкви всех времен составляют невидимую Вселенскую Церковь – Тело Иисуса Христа.
2. Отделение церкви от государства
Этот принцип не менее важен, чем все остальные.
В 1644 г. английскими баптистами было издано исповедание веры, в котором есть следующие слова, и эти слова отражают сущность данного баптистского принципа: «Мы признаем себя обязанными подчиняться гражданской
власти во всем, кроме вопросов веры, в которых мы должны повиноваться
только Христу, исповедуя и сохраняя свою веру даже среди испытаний и гонений, жертвуя своим имуществом, своими женами, детьми, отцами, матерями,
братьями, сестрами, даже собственной жизнью и памятуя всегда, что мы должны повиноваться больше Христу, чем людям».
Другими словами, область отношений человека с Богом может контролировать только Бог, только Ему одному подотчетна совесть человека.
Подводя итог этого экскурса, можно подчеркнуть, что мы, евангельские
христиане-баптисты не имеем ни малейшего основания бояться, что наши
принципы могут устареть и надо будет их пересматривать, ибо они основаны на
вечном слове нашего Бога. Они Божественного происхождения и поэтому устоят и одержат победу в соответствии с обетованием Христа: «Я создам церковь
Мою и врата ада не одолеют ее».
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2-й ЭКСКУРС – В НАШУ НЕДАВНЮЮ ИСТОРИЮ
ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В БЫВШЕМ
СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20-го ВЕКА
Как известно, в начале 60-х годов 20-го века в Братстве евангельских христиан-баптистов Советского Союза произошло разделение.
Сейчас многие пишут и излагают свои версии этих событий, дают свои
оценки происшедшему в среде евангельских христиан-баптистов нашей страны, тогда еще общего для всех нас государства – Советского Союза. Некоторые
дописались до того, что вполне серьезно утверждают, что сама атеистическая
безбожная советская власть и ее спецслужбы организовали в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов альтернативное движение, направленное
якобы на подрыв авторитета Московского руководства Союзом Евангельских
христиан-баптистов (т.е. ВСЕХБ). Невольно возникает вопрос: кому выгодно
такое утверждение? Разве власти Советского Союза разочаровались в руководстве ВСЕХБ и видели в нем оппозицию своим планам постепенной ликвидации
организованного существования в СССР религии? Неужели власти хотели
устроить для себя мощное диссидентское движение? Это – полный абсурд.
На это следует ответить словами Христа, Который в ответ на обвинения
со стороны книжников и фарисеев, что Он действует и творит Свои чудеса силою Веельзевула, князя бесовского, сказал: «Как может сатана изгонять сатану?
Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если дом
разделится сам в себе, не может устоять дом тот; и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его» (Мр.3:23-26).
Причина всех этих исторических спекуляций – или желание выполнить
чей-то заказ; или личная драма излагающих такие взгляды, драма, связанная с
пережитым этими авторами каким-то духовным надломом; или конъюнктурное
желание некоторых авторов по тем или другим причинам реабилитировать то,
что не подлежит реабилитации, а именно греховное подчинение церкви светской власти.
Объективная истина состоит в том, что в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов прошлого века братство евангельских христиан-баптистов
СССР находилось в глубоком кризисе и дело не только в том, что шло тотальное наступление атеистической власти на церковь извне, что атеистическая
власть запланировала ликвидацию организованного существования религии и
церкви в СССР. Главная опасность и беда для дела Божия заключалось в том,
что бывшее тогда руководство баптистского союза ВСЕХБ потеряло всякую
волю к жертвенному служению и защите дела Божьего, уверовало в свою обреченность и бесполезность сопротивления незаконным поползновениям властей
вмешиваться в каноническую жизнь церкви, и послушно выполняло все их требования, и даже те требования, которые выходили за рамки существовавшего
тогда законодательства о религиозных культах.
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Трагичность их позиции ярко характеризует следующий реальный факт –
я процитирую из воспоминаний Ю.Ф. Куксенко слова заместителя генерального секретаря ВСЕХБ, сказанные им в Казани в 1960-х г. служителям Казанской
церкви: «Мы рассматривали «Новое Положение» как проект и надеялись, что
на местах оно вызовет взрывную реакцию и у нас (т.е. в центре) будет основание сказать, что документ не проходит и отменить его. Но общины приняли его.
Ниоткуда не поступило никаких протестов. Только вы одни, казанцы-бунтари».
Это высказывание показывает, что духовный центр всего баптистского
Братства в СССР ожидал жертвенности на местах, но не являл ее в центре –
факт, не требующий дополнительных комментариев.
Как афоризм звучат слова старца-служителя брата Цуркана, из Слободзеи
(Молдавия), сказанные им на одной из братских встреч, которому в 60-х годах
было предложено ответственное служение по Молдавии. И когда, во время беседы в Москве, ему было сказано»: Брат, не забывайте, что церковь находится в
СССР», он ответил: «Это не беда, что церковь находится в СССР, а беда в том,
что СССР находится в церкви».
Нередко апологеты бывшего руководства ВСЕХБ утверждают, что на
своих съездах 1963-го и 1966-го годов руководители Союза принесли достойный плод покаяния за издание и внедрение в жизнь антиевангельских документов – Нового Положения и Инструктивного Письма старшим пресвитерам, изданным в 1960-1961 г.г. Это утверждение не выдерживает никакой критики.
Приведу только один аргумент. Через 4 года после этого так называемого покаяния в журнале Братский Вестник №2 за 1970 год в редакционной статье «Рождение нового мира» и в трактате «Христианин и Родина» ВСЕХБ так излагает
свое видение истории положения верующих ЕХБ в Советском Союзе (прошу
прощения за своеобразный казенный верноподданнический стиль приводимых
мною цитат, который скорее всего годился бы для передовицы газеты «Правда», чем для духовного журнала):
«Поисками путей освобождения угнетенных и эксплуатируемых масс
крестьян и рабочих занимались многие социологи России. И среди них, как
Эверест среди всех горных вершин мира, выделялся наш величайший социолог-гуманист Владимир Ильич Ленин.
Все прогрессивное человечество приветствовало наступление новой
эры – эры социализма, и поэтому величайший друг всех обездоленных и эксплуатируемых – Владимир Ильич Ленин – жил, живет и будет жить в памяти всех, кому дорога социальная справедливость на нашей земле.
Столетие со дня рождения В.И. Ленина – это столетие со дня рождения основоположника нового мира – мира социализма.
С объявлением Советским правительством свободы совести, евангельские христиане-баптисты могли беспрепятственно продолжать свою
деятельность в области проповеди Евангелия, в области организации и
воспитания своих общин, в области издания духовной литературы и подготовки своих духовных служителей.
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Такую же возможность получили и все другие церкви, и религиозные
объединения в нашей стране.
В Советском государстве, созданном гениальным Лениным, нет эксплуатации и нет привилегированных классов, а есть только одно единое
общество – общество строителей благополучия и процветания народа».
Как говорится, комментарии излишни, особенно если принять во внимание тот факт, что в то же самое время, когда руководство ВСЕБ славословило
советскую богоборческую систему, в тюрьмах и лагерях Советского Союза томились сотни евангельских христиан-баптистов, осужденных за верность Богу.
Так было ли покаяние ВСЕХБ: в 1963-м и 1966-м гг.?
Божьим ответом на греховные попытки уничтожить церковь, лишить ее
духовной силы, обескровить и запугать ее, сделать ее послушным орудием в
руках безбожников, была позиция тех верующих, тех церквей, которые объединивши свои усилия в Союзе церквей ЕХБ, с Советом церквей как духовным
центром, решили в своем служении придерживаться исконно баптистских евангельских взглядов, а именно: церковь имеет одного Главу, т.е. Иисуса Христа;
во всех внутрицерковных вопросах она подчиняется только своему Главе; дети
и молодежь должны принадлежать Господу и т.д. Эта позиция была присуща от
начала пионерам баптистского движения и не является чем-то новым, чем-то
протестным, не духовным и не присущим баптистам, как таковым.
Так как об этом периоде истории баптистов в СССР уже много написано
и сказано, нет необходимости сейчас говорить об этом подробнее.
Перейду конкретно к причинам, приведшим к образованию нового союза
– Братства Независимых Церквей и Миссий ЕХБ Украины.
Вопрос этот самым непосредственным образом связан с баптистским
принципом самостоятельности или независимости каждой отдельной поместной церкви. Этот принцип – родовой признак баптизма, он присущ всем баптистам на земном шаре.
По-видимому, в силу того, что на территории бывшего СССР в исторические времена никогда не существовало демократических институтов власти –
монархический царский режим сменился тоталитарным сверхцентрализованным коммунистическим режимом, то, как своеобразная проекция централизации государственной власти, устройство евангельско-баптистских союзов также приобрело централизованный иерархический характер.
Де-юре, принцип самостоятельности и независимости поместных церквей
не отвергался ни в одном союзе.
Де-факто, в обоих баптистских союзах, существовавших во второй половине прошлого века, т.е. на момент образования Братства, принцип независимости поместных церквей не соблюдался.
Так, во ВСЕХБ, начиная с 40-х годов, когда оно было образовано, была
учреждена иерархическая система старших пресвитеров (в 40-х годах они
назывались уполномоченными ВСЕХБ по области или республике). Эта система или вертикаль власти и вертикаль подчинения сверху вниз фактически контролировала и подчиняла себе все основные сферы жизни поместных церквей,
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узурпируя и права церкви, и власть Христа. Эта система была одной из основных причин, создавшей предпосылки для будущего разделения. По выражению
бывшего Генерального Секретаря ВСЕХБ некоторые из старших пресвитеров
были «страшными» пресвитерами. К сожалению, институт старших пресвитеров в баптистских союзах, возникших на месте бывшего ВСЕХБ, не ликвидирован и в настоящее время.
Теперь о Совете Церквей. С самого начала этого движения, т.е. еще в 60-х
годах, было провозглашено, что движение будет строго придерживаться общеизвестных евангельско-баптистских принципов. Для межцерковного общения
были образованы областные и межобластные объединения, во главе с соответствующими советами, и был избран в 1965 г. сам Совет Церквей, как духовный
центр Союза Церквей. Институт старших пресвитеров отсутствовал – и это был
положительный момент.
Однако с течением времени и вопреки той бескомпромиссной позиции,
которую занимал Совет Церквей в вопросе исполнения баптистского принципа
отделения церкви от государства, в вопросе соблюдения другого баптистского
принципа, а именно, самостоятельности и независимости каждой поместной
церкви, складывалась совершенно другая картина.
Постепенно в движении, возглавляемом Советом Церквей, стала развиваться своя иерархия и очень жесткая централизация. С течением времени образовалась новая церковная пирамида: на вершине пирамиды – сам Совет
Церквей и ее председатель, ниже – региональные (межобластные) советы, еще
ниже – областные советы, и в самом низу – поместные церкви с их пресвитерами. Поместные общины в этой системе оказались лишенными своей самостоятельности и самым тяжким их грехом стало несогласие в чем-либо с точкой
зрения Совета Церквей. Создавалось впечатление, что поместные церкви растворились в единой общесоюзной унитарной церкви с единым руководством и
постоянно действующим общесоюзным членским собранием.
В сложившейся ситуации те церкви, которые в полной мере испытали, к
каким последствиям ведет пребывание в Союзе, где нарушены многие евангельские принципы служения Богу – они это испытали сначала во ВСЕХБ, а затем и в Совете Церквей – эти церкви стали перед тяжелым решением, которое
надо было принимать. Это решение об образовании нового союза, в котором
самостоятельность и независимость поместной церкви была бы реальным, особо оговоренным и подчеркнутым, уставным пунктом.
Принятию такого решения предшествовали многие братские встречи,
размышления, молитвы, которые имели место на протяжении более десяти лет,
начиная с конца 70-х годов. И только после того, как служители независимых
церквей убедились в том, что:
во-первых, в рамках существующих союзов невозможно решить эти проблему – личные встречи с руководством союзов оказалось безрезультатными;
во-вторых, образование нового союза не послужит к усилению репрессий
против незарегистрированных общин Совета Церквей, т.е. после того, как в
конце 80-х годов эти репрессии повсеместно прекратились – только после этого
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служители независимых церквей утвердились в своем решении образовать
Братство (Объединение) независимых церквей и миссий ЕХБ Украины, которое
и было зарегистрировано в 1993 г.
Согласно Уставу Братства новый союз открыт для братского общения и
сотрудничества во всеми церквами и союзами, которые в своем служении придерживаются евангельской доктрины. Братство заняло консервативную позицию в том, что оно не может входить в какие-либо экуменистические или межконфессиональные союзы или объединения. В Братстве с самого начала отсутствовала какая-либо структура, которая могла бы брать на себя функции руководства поместными церквами или вмешательства в их внутреннюю жизнь.
Высшим органом Братства является Общее собрание представителей
церквей, которое проводится – 1 раз в году. Для решения всех текущих вопросов избирается Совет Братства в количестве около 20 человек. Во главе Совета
– Руководитель Совета или Президент Братства.
По мере роста Братства и увеличения численности общин и членов церквей– в Братстве сейчас насчитывается 133 общины и около 10.000 членов – была принята региональная структура Братства. (В этот подсчет количества членов и церквей не входят те церкви, которые ассоциированы с Братством в реализации только некоторых совместных программ.)
Образованы следующие регионы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Донецкий;
Луганский;
Юго-Восточный (Днепропетровская и Запорожская области);
Южный (Одесская область);
Западный (Ровенская, Волынская и Львовская области);
Житомирско-Винницкий (Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области);
7) Харьковский (Харьковская и Сумская области);
8) Центральный или Киевский (Киевская, Полтавская и Черкасская
области).
Каждый из регионов представлен в Совете Братства своими представителями. Помимо представителей регионов в Совет Братства входит Президент
Братства, казначей и разъездной благовестник.
Братство имеет тесное сотрудничество с Голландской миссией «Приди и
помоги»; для координации этого сотрудничества сформированы 3 комитета.
В Братстве функционирует заочно-очная Киевская Богословская семинария. Функционирование Семинарии осуществляется в тесном сотрудничестве с
миссией Баптистское Международное Евангельское Служение (BIEM) из США.
Братство является соучредителем Донецкого Христианского Университета, Общественной организации (Украинской редакции) ТрансМирового Радио,
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УХРТ (Украинского Радио и телевидения), Ассоциации «Духовное возрождение» и др.
При Братстве зарегистрированы ряд миссий, в том числе Христианская
благотворительная миссия «Табея». Христианская миссия медицинских работников «Апостол Лука» (Киев), миссия «Дорога к сердцу» (Харцызск), ЮгоЗападная христианская миссия милосердия и благотворительности «Логос»
(Одесса), Днепропетровская христианская миссия благовестия, милосердия и
благотворительности «Слово Спасения» и др.
Братство издает свой духовно-назидательный журнал «Путь, истина и
жизнь» - прежнее название этого журнала было «Вестник Братства».
Братство принимает участие в работе Украинского Библейского общества. Представители Братства также участвуют в консультационных встречах
представителей разных христианских организаций с целью защиты свободы совести и свободы вероисповедания в нашей стране на законодательном уровне.
Как проявление открытости для сотрудничества с другими баптистскими
союзами Братство в 1995 г. вошло в качестве одного из ее членов в Европейскую Баптистскую Федерацию и соответственно в Международный баптистский альянс (Всемирный Союз Баптистов).
Однако через 10 лет, в 2005 г., после юбилейного конгресса ВСБ в Бирмингеме (Англия) Братство вышло из состава ЕБФ и ВСБ в соответствии с
уставным требованием, что оно не может входить в межцерковные структуры,
которые придерживаются экуменических и либеральных взглядов. К сожалению, формирование ВСБ и ЕБФ происходит только на основании провозглашения тем или другим союзом своей баптистской деноминационной принадлежности, но не на основании открытого провозглашения каждым союзом своей ясной и здравой баптистской богословской позиции по всем ключевым вопросам жизни и веры, а именно; открытого признания того, что:
гомосексуальные отношения и однополые браки являются безусловным и грубым нарушением воли Божьей;
аборты – это греховное деяние, равнозначное человекоубийству;
практика рукоположения женщин на пасторское служение не
соответствует Слову Божию;
Библия – это единственное, непогрешимое, достаточное и богодухновенное Слово Божие;
современное харизматическое движение с его характерными
феноменами является обольщением последнего времени;
членство баптистов в масонских структурах несовместимо с
членством в баптистских церквах; и т.п.
К великому сожалению, не все баптистские союзы, входящие в ЕБФ и
ВСБ, готовы это провозгласить, а руководство ЕБФ и ВСБ, исповедуя присущий западному миру принцип религиозного плюрализма и толерантности, “с
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пониманием” относятся к праву каждого союза иметь свои взгляды по тем или
другим доктринальным вопросам, даже если эти взгляды носят либеральный
характер. Поэтому руководство ВСБ и ЕБФ не имеет ни желания, ни возможности изменить эту ситуацию. Следуя Конституции ВСБ и ЕБФ, они этого никогда не делали и не будут делать.
По этой причине мы посчитали неправильным наше членство в таких богословски аморфных и неопределенных международных структурах, какими
являются ВСБ и ЕБФ. Ведь Слово Божие определенно говорит, что мудрость,
сходящее свыше, т.е. от Бога, во-первых, чиста, а потом уже мирна, но никак не
наоборот (см. Иак. 3,7). Таким образом, в контексте Библии сначала должно
быть здравое и чистое учение, не приспосабливающееся к прихотям людей, не
сообразующееся с греховным миром (см. Рим.12,1-2), а потом уже на твердом
Божьем основании (см. 2Тим.2,19) можно создавать альянсы, федерации и союзы. Быть в организации, в которой толерантно относятся к либерализму, означает соглашаться с либерализмом, означает участвовать в распространении либеральных взглядов, т.е означает совершать грех против Слова Божия
(см.Откр.22,18-19). Это путь компромисса с миром, а такой компромисс, как
известно, ведет к духовному тупику и не имеет перспектив.
Тем не менее, Братство открыто для сотрудничества с любым баптистским союзом, как в Украине, так и за рубежом, если этот союз по всем основным вероучительным положениям стоит на здравых и четких богословских позициях, соответствующих Евангелию.
Хочу в то же время подчеркнуть, что наличие в одной стране, в данном
случае – в Украине, нескольких баптистских союзов – если они не конфронтационные – не имеет в себе негативного подтекста. Наоборот, оно предполагает лучшие, соревновательные, в добром смысле этого слова, импульсы для развития дела Божьего в Украине.
Пастор Н.К. Величко
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