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Баптизм ландмаркистского толка :
теперь и в Р оссии !
Р ецензия на книгу В. Н. Соболева
«Баптисты: кто они?» (Челябинск, 2015)
Рецензия на книгу челябинского баптиста о баптизме. Рассмотрев представления Соболева о происхождении баптизма и его
отношении к Реформации, рецензент пришел к выводу, что они воспроизводят мифологию ландмаркизма — течения в среде баптистов
Юга США, которое возникло примерно в 1847 г. и которое верит,
будто в течение всей истории христианской церкви в ней существовала непрерывная тайная традиция принятия повторного крещения во взрослом возрасте.
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Landmarkist Baptism:now in Russia!
Review of the book by V. N. Sobolev «B aptists:
Who Are They?» (Chelyabinsk, 2015)
The review of a book written by a Baptist from Chelyabinsk
on Baptism at large. Having read what Sobolev wrote on the origin
of Baptism and its relation to the Reformation, the reviewer concludes
that it is the reproduction of the mythology of Landmarkism — the trend
in U.S. Southern Baptism, emerged about 1847. The Landmarkists believe
that during all the history of the Christian Church the secret tradition
of adult re-Baptism existed.
Key words: Luther, Calvin, John Knox, James Graves, William
Whitsett, Thomas Eaton, Edgar Young Mullins
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Эта брошюра, изданная Челябинской церковью евангельских христиан-баптистов «Благовестие», на первый взгляд
представляет собой обыкновенный образчик религиозной
(само)рекламы1. Кто пролистывал баптистские издания,
не удивится замечанию В. Соболева, что в Библии отсутствуют названия современных нам конфессий, такие как: православные, католики, протестанты, лютеране, методисты, а вот
баптисты — о чудо! — упоминаются, по крайней мере один
баптист: Иоанн Креститель ( John the Baptist) (с. 6–7).
Соболев констатирует: «Принято считать, что баптисты
являются одним из ответвлений протестантизма» (с. 10).
«Принято считать, что» первые баптисты — это последователи бежавшего в Амстердам английского конгрегационалиста
Джона Смита (Smyth, John, ок. 1570–1612), которые приняли
принцип крещения по вере в 1608/09 г. (с. 10–11). Но так ли это?
Соболев приводит один аргумент в пользу такого взгляда:
«Некоторые историки утверждают, что название “Протестантизм” происходит от великого тезиса Реформации “Pro
Testamentum!”, что означает “За Священное Писание!”» (с. 10).
Но на самом деле, уверяет Соболев, баптисты не суть дети
Реформации: они впервые появились гораздо раньше. Они
происходят от анабаптистов; но генеалогия их прослеживается не от анабаптистов времен Реформации, а от тех приверженцев крещения по вере в сознательном возрасте, которые
существовали в церкви с апостольских времен. Утверждая,
что такие люди в церкви были, Соболев ссылается на высказывания двух авторов: католика «кардинала Гостия» (имеется
в виду польский епископ Станислав Осий (Hosjusz, Stanislaw;
Hosius, Stanislaus, 1504–1579) и немецкого лютеранского историка Иоганна Мосхайма (Mosheim, Johann Lorenz von, 1694–
1755).
Впрочем, «баптисты не пытаются проследить свое историческое прошлое до времен апостолов. Баптисты всегда
были гонимы и потому не могли сами писать свою историю.
Они только утверждают, что во все периоды истории церкви
были группы, которые придерживались тех же доктрин, каких
1

Соболев В. Н. Баптисты: Кто они? / 3-е изд., доп. Челябинск, 2015.
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сегодня придерживаются баптисты… Эти группы могли быть
или не быть связаны между собою, и были известны под различными именами. Например, были монтанисты (II в. н. э.),
новатийцы (правильно — новатиане. — С. И.) (III в.), донатисты (IV в.), павликиане (VII в.), альбигойцы (XI в.), вальденсы
(XII в.) и другие» (с. 13).
Соболев упрекает тех, кого считают респектабельными
протестантами — лютеран, кальвинистов и англикан, — в черной неблагодарности по отношению к предтечам баптизма.
Тайные приверженцы крещения по вере неустанно трудились
над «подготовкой почвы для Великой Реформации, убеждая
и располагая своих соотечественников отрешиться от Римской церкви» (с. 14; Соболев ссылается на неназванных историков Реформатской церкви в Нидерландах). Но когда грянула
Реформация и анабаптисты обрадовались было ей, они вскоре
обнаружили, что «сами реформаторы так же, как и католические иерархи, ненавидят их» (с. 14). Казнили (ана)баптистов
и католики, и приверженцы Реформации.
Вывод В. Соболева: «Баптисты коренным образом отличаются не только от католиков, но и от протестантов по нескольким признакам» (с. 13) — у каждой из протестантских «групп»
есть основатель: Лютер, Кальвин, Джон Нокс (Соболев считает шотландского кальвинистского реформатора основателем пресвитерианства), Джон Уэсли (основатель методизма).
А кто основал баптизм? Или апостолы, или никто. Кроме того,
у каждой из протестантских «групп» есть страна-родина:
у лютеран — Германия, у реформатов — Швейцария и Голландия, у «епископалов» — Англия. Для баптистов же родина —
Палестина, то есть как и у христианства вообще (с. 13).
Перед нами — версия истории баптизма, принципиально
отличающаяся от обычного представления баптистов, будто
только они являются действительно последовательными приверженцами Реформации, ее детьми и законными наследниками. Для российского баптизма это нечто новое. Насколько
это ново для баптизма вообще?
Объемистая «Религиозная история американского народа», которую написал Сидней Альстрём (Ahlstrom, Sydney
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Eckman, 1919–1984), сообщает, что в 1848 г. в среде баптистов
Юга США возникло движение под названием Landmarkism.
Его возглавил Джеймс Грейвз (Graves, James Robinson, 1820–
1893), редактор газеты «Теннессийский баптист» (Tennessee
Baptist). Его приверженцы верили, будто со времен Христа
в церкви всегда были верующие, крестившиеся в зрелом возрасте полным погружением, и существовала непрерывная
линия преемственности (сукцессия) таких крещений — крещенные во взрослом возрасте полным погружением в свою
очередь крестили так же христиан следующего поколения. Эта
линия преемственности — Грейвз назвал ее a trail of blood —
продолжалась даже в Средние века, когда антихрист восседал
на папском троне. В эпоху Реформации эта тайная церковь
вышла из подполья. Следовательно, любая баптистская конгрегация — это апостольский институт с непрерывной историей. Обоснование такого взгляда было простое и логичное,
безо всяких исторических разысканий. Существует истинная церковь, она же Божье Царство; баптистские церкви суть
единственные истинные церкви; следовательно, баптистские
церкви всегда существовали. Ландмаркизм быстро стал сильным и хорошо организованным движением, которое имело
немало сторонников в Южной баптистской конвенции.
В 1851 г. Джеймс Грейвз организовал массовый митинг
в Боливаре, штат Теннесси, который принял резолюцию
в пользу ландмаркизма — Cotton Grove Resolution. Резолюция
содержала требование разорвать общение с баптистами, которые не придерживаются ландмаркистских взглядов.
В 1854 г. Грейвз опубликовал трактат Джеймса Пендлтона «Восстановленная старая веха», по которому движение
и получило название2. В 1855 г. Грейвз перепечатал трактат
«Подлинная история иных баптистов», впервые опубликованный в 1838 г.3 Его автор Орчард был баптистский служитель
2
Pendleton J. M. An Old Landmark Re-set: Ought Baptists to invite pedobaptists to preach in their pulpits. URL: http://www.reformedreader.org/history/anoldlandmarkreset.htm (22. 01. 2018)
3
Orchard G. H. A concise history of foreign Baptists: Taken from the New
Testament, the first fathers, early writers, and historians of all ages; chronologically arranged. Nashville, 1855.
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в местечке Стивентон (Steventon) в английском графстве Бедфордшир (Bedfordshire). Грейвз снабдил перепечатку своим
предисловием, где заявлял, что церковная история — дело
вообще-то хорошее, но за 17 веков ни одной настоящей церковной истории не было написано. С 300 до 1600 г. писали
на самом деле историю антихриста, проститутки, едущей
на семиглавом и десятирогом звере, упившемся кровью святых. Давно пора написать настоящую! Книга Орчарда представляла собой пересказ старой церковной истории Иоганна
Мосхайма с акцентом на историю всех религиозных групп,
отрицавших крещение детей: новатиан, донатистов, павликиан… Орчард связывал эти секты с анабаптистами эпохи
Реформации.
В 1856 г. вокруг ландмаркистских идей в США разразилась
бурная полемика. Джеймс Грейвз опубликовал толстую книгу — памфлет против методизма: «Великое Железное Колесо,
или Отсталое республиканство и христианство наизнанку» —
суммированные и дополненные полемические статьи из его
газеты Tennessee Baptist4. Там он объявил влиятельнейшую
в то время в США Методистскую церковь инфантильной псевдоцерковью, которая не старше старейшего своего епископа
(которому в 1856 г. было 72 года). С точки зрения же ландмаркистских принципов, методизм — не церковь вообще, а антихристианская организация, жалкая внучка той блудницы,
что ехала верхом на чудовище. В конце того же 1856 г. на эти
нападки ответил 300-страничным памфлетом методистский
проповедник Уильям Броунлоу (Brownlow, William Gannaway,
1805–1877), который впоследствии — во время Гражданской
войны — возглавлял юнионистов Теннесси, был губернатором этого штата (1865–1869) и сенатором от него (1869–1875).
В памфлете «Исследование “Великого Железного Колеса”,
с указанием на ложь, в нем содержащуюся» Броунлоу между
прочим высмеял то обстоятельство, что баптисты погружаются в крестильный бассейн сначала пятой точкой, а уж затем
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головой — следовательно, вступают в церковь не тем концом
тела вперед…5
Конфликт вокруг ландмаркизма возобновился после Гражданской войны. В 1872 г. в баптистскую Южную семинарию
профессором церковной истории был назначен Уильям Уитсетт (Whitsett, William H., 1841–1911). Он получил образование
в Германии, изучал происхождение баптизма, и результаты
этого изучения оказались в вопиющем противоречии ландмаркизму. Грейвз до последних дней жизни регулярно нападал на Уитсетта.
В 1896 г. Уитсетт был назначен президентом Южной семинарии в Луисвилле. Одновременно вышла его монография
«Один вопрос истории баптизма»6.
Ландмаркисты выступили с самыми разнузданными
нападками на Уитсетта и его книгу. Умершего Грейвза заменил
«на боевом посту» Томас Итон (Eaton, Thomas T.), луисвиллский пастор, редактор газеты Western Recorder. Его пропаганда
повлекла за собой сокращение субсидирования семинарии.
В 1898 г. Уитсетт, чтобы спасти семинарию от разорения,
подал в отставку с должности президента. Однако его преемник Эдгар Янг Маллинз (Mullins, Edgar Young, 1860–1928) был
его единомышленником во взгляде на историю баптизма. Ему
удалось отстоять семинарию от атак ландмаркистов и утвердить более традиционную версию истории баптизма в качестве господствующей в Южной баптистской конвенции 7.
Откуда почерпнул В. Соболев изложенные им идеи,
теперь, я полагаю, понятно. Слово «ландмаркизм» — редкое,
но встречается в русском издании Вестминстерского словаря
теологических терминов8. Думаю, что именно калькой английского слова, а не буквальным переводом следует описывать
Brownlow W. G. The great iron wheel examined; or, its false spokes
extracted, and an exhibition of Elder Graves, its builder. In a series of chapters.
Nashville, 1856.
6
Whitsitt W. H. A Question in Baptist History — Whether the Anabaptists
in England Practiced Immersion Before the year 1641? Louisville, 1896.
7
Ahlstrom S. E. A Religious History of the American People. New Haven;
London, 1972. P. 722–725.
8
Мак-ким Д. К.Вестминстерский словарь теологических терминов.
М., 2004.
5
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своеобразие того течения баптизма, которое получило распространение в Челябинске. Буквальный перевод Landmarkism как
«веховство» породил бы совершенно посторонние ассоциации.
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