8.5 Церковь и государство
Ис.33:22 «Ибо Господь - судия наш, Господь - законодатель наш, Господь –
царь наш; Он спасет нас».
Церковь, как незримое единство в Духе Святом тех, «кто имеет заповеди... и
соблюдает их» (Ин.14:21), всегда свободна, ибо «где Дух Господень, там свобода»
(2Кор.3:17). Она выше всех внешних свобод, прав и привилегий. Ей не страшны
любые человеческие ограничения и притеснения, сами гонения служат ее большей
славе. Таковой она была во время земной жизни Иисуса Христа и Его Апостолов, она
та же после Его Воскресения, Вознесения и до сего дня: Иисус Христос вчера и
сегодня и во веки Тот же (Евр.13:8).
Иисус Христос, как глава церкви, обладает всей полнотой власти: судебной,
законодательной, исполнительной. По учению Нового Завета, глава Церкви есть
Христос. Посему, она не имеет права издавать от себя законы, но лишь должна
повиноваться Его законам и не может на земле признавать никакого другого
высшего авторитета, кроме авторитета Христа. Никакие соборы, синоды, папы,
собрания, конференции не могут господствовать над церковью или предписывать ей
законы, противные Его учению. И всякой людской власти Церковь может
подчиняться, только если предписания последней не противоречат воле Христа.
Заповедь Божия является для верующего христианина высшим законом земной
жизни. Ничто не может для христианина быть основанием, чтобы изменить своей
вере и отказаться от жизни по заповедям Христа. Синедрион воспрещал ученикам
Христовым проповедовать учение Христа. На это, апостолы «Петр и Иоанн сказали
им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?»
(Деян.4:19) В этом отношении, лозунг церкви гласит: Богу должно повиноваться
более, нежели человекам (Деян.5:29).
Всякий человек в делах веры и совести имеет право быть свободным от
всякого принуждения или запугивания его какою бы то ни было земною властью.
Всякая попытка поработить людскую совесть человеческой власти – есть
оскорбление величества Царя царей и отрицание привилегий и ответственности,
дарованной Им каждой душе.
Церковь есть учреждение чисто духовное, цель которого спасение душ. По завету еѐ
Основателя, Господа Иисуса Христа, она для достижения своих целей должна
употреблять только одно орудие – слово: «Идите и проповедуйте Евангелие всей
твари» (Мрк.16:15-16). Другого орудия ей не дано.
Задача же государства
заключается в охране имущества, жизни и земного благополучия его граждан, в
наказании преступников и в поощрении делающих добро (1Пет.2:14), поэтому оно
может употреблять физическую внешнюю силу для достижения своих целей. Сфера
деятельности гражданской власти распространяется исключительно на временные,
материальные вопросы настоящей жизни своих сограждан, тогда как сфера
деятельности Церкви касается совести человека и его отношений с Богом. В
гражданских вопросах, которые не противоречат повелениям Господа, члены церкви
должны покоряться властям (Мтф.22:21);(Рим.13:1-7). Христиане призваны молиться
о правителях и начальствующих (Иер.29:7);(1Тим.2:1-3), чтобы употребление
вверенной им власти вело к сохранению мира и правосудия, дабы проводить нам
жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте.
Церковь Христа - не от этого мира, и она не может находиться в зависимости от
светской власти или вмешиваться в ее дела (2Кор.6:14-18), тем более брать на себя
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функции, отведенные Богом светской власти и действовать в ее духе и ее методами
(Мтф.20:25-28); (Лук.12:13-14). Христос молился: «Я передал им слово Твое; и мир
возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты
взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира»
(Ин.17:14-16).
Пилату «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было
Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан
Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Ин.18:36). Искушая Иисуса Христа, сатана
предлагал Ему власть над всем миром: «Опять берет Его диавол на весьма высокую
гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе,
если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо
написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Лук. 4:8-10).
Церковь обязана хранить себя от всякого вмешательства внешних в ее внутреннюю
жизнь и служение (Деян.4:19;5:29). В отношении государства члены церкви живут
по принципу, провозглашенному Христом: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие
Богу» (Мтф.22:21).
Вмешиваться в дела государства церковь не имеет права. «Не преклоняйтесь под
чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что
общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое
соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы
храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их
Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь,
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас» (2Кор.6:17). Не
преклоняться под одно ярмо важно во всех вопросах: в политике, бизнесе, вере.
Христос сказал: «Я создам Церковь Мою». Политическая ситуация меняется вокруг
церкви постоянно. Но церковь и мир — это две сферы, которые Христос навсегда
отделил. Отделение церкви от государства и свобода совести отвечает принципам
Евангелия. Принцип отделения церкви от государства означает, что государство
не вмешивается во внутренние дела церкви, а церковь не вмешивается в дела
государства. Церковь должна оставаться чистой от всякого сотрудничества с
государством в любой области, поскольку это сотрудничество нарушает принцип
отделения церкви от государства и посягает на безраздельную власть Бога в церкви.
Мы вступили в завет с неизменным Богом, Он дал нам Своѐ неизменное Слово,
которое не может быть приспосабливаемым под стихии современного общества и его
мирскую культуру. Церковь — Божье строение, и Он гарантирует еѐ существование
«до скончания века», если она созидается, ориентируясь на неизменное Божье
Слово, а не на меняющиеся законы внешнего мира.
Каждая община нуждается в соответствующих условиях для своего существования, в
том числе и в
религиозной свободе. И нужно понимать, что все условия
существования человека, включая и религиозную свободу (право открытого
исповедания и практического осуществления своих религиозных убеждений),
никогда не могут рассматриваться в качестве самоцели. Они только средства,
которые призваны служить великой цели – возведению каждой личности в
достоинство нового человека (Еф.2:15).
* * *
Для домашнего размышления и анализа.
Кол.2:8
Еф.1:19-23
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