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Новоапостольский христианин 
в обществе – часть I

В этой статье мы попытаемся рассмотреть вопрос о том, каково отноше-
ние новоапостольского христианина к государству и обществу и на чем
оно основывается. После обзора библейских принципов нашего понима-
ния устройства светского порядка во второй части мы займемся пози-
цией Новоапостольской церкви к государству и отдельными частными
вопросами. 

Десятое положение Символа веры

В Новоапостольском Символе веры закреплены не только вероисповедания о
Триедином Боге, о Церкви, ее санах и таинствах, а также о надежде на буду-
щее. Наряду с исповеданием важнейших истин веры он содержит также и прин-
ципиальное заявление об отношении новоапостольских христиан к государству.
В десятом положении Символа веры говорится: 

«Верую, что я обязан проявлять послушание светским властям настолько, на-
сколько это не противоречит Божественным законам».

Высказывания десятого положения Символа веры ссылаются также на труд
Мартина Лютера «О светской власти и в какой мере ей следует повиноваться»
от 1523 года. В нем Лютер развивает свое учение о двух царствах: духовное и
светское правление являются двумя соответствующими друг другу Божествен-
ными установлениями. 

В лютеранском вероисповедальном труде «Confessio Augustana» от 1530 года по
вопросу о том, в какой мере следует повиноваться светской власти, поясняется:  

«Поэтому христиане непременно обязаны повиноваться своим начальникам и
быть послушными законам во всем, что может быть совершено без греха. Но
если светская власть не может следовать заповедям без греха, то следует по-
виноваться больше Богу, нежели человекам». 

Международная Новоапостольская церковь
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Библейские принципы христианского понимания о государстве

С точки зрения Библии представление о светском правлении как о дисципли-
нирующей силе, имеющей Божественное начало, опирается на рассуждения апо-
стола Павла в 13-й главе Послания к Римлянам. В этом известном отрывке
Послания к Римлянам говорится об отношении (иудейско-христианской) общи-
ны в Риме к государственной власти и содержатся принципиальные высказы-
вания о светском правлении. 

Полномочие политической власти апостол Павел видит в том, что она должна
утверждать добро и не допускать зла. Это относится к любой форме власти, по-
скольку государственная власть должна рассматриваться независимо от своего
данного проявления принципиально как установленная Богом: «Всякая душа да
будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же вла-
сти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установ-
лению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие
страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай
добро, и получишь похвалу от нее, ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на добро.
Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмсти-
тель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из
[страха] наказания, но и по совести» (Рим 13, 1–5). Выражением повиновения и по-
корности является принесение причитающихся властителям сборов и выполнение
повинностей: «Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым
постоянно занятые. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому
оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» (Рим 13, 6–7).  

13-я глава Послания к Римлянам имела – прежде всего, в немецком протестантизме,
но также и в Новоапостольской церкви – до недавнего времени проблематичную 
историю своего толкования и воздействия. Тем не менее здесь нужно попытаться
отобразить существенные основные черты аргументации апостола Павла.  

Прежде всего требование общественного конформизма и лояльности по отно-
шению к любому виду «светской власти» типично для ситуации меньшинства. В по-
добной ситуации и находились раннехристианские общины ко времени написания
Послания к Римлянам. Им нельзя было дать повод и тем более позволить возник-
нуть подозрению, что ставятся под вопрос существующие отношения власти – то
есть тесное слияние политической власти и (римской или греческой) религии, на-
пример, в римском культе императора. Требование лояльности нужно рассматри-
вать также в свете того, что в раннем христианстве существовали фанатичные
течения, которые исходя из основанной во Христе свободы делали вывод, что хри-
стианин не обязан уважать светские порядки и что он уже освобожден от властей
этого мира. Против этого обращены соответствующие размышления в 1-м послании
Петра, из которого можно вывести требование, что христиане должны были при-
знать культ императора  (см. 1 Пет 2, 12–17). Здесь ярко выражается эсхатологиче-
ский дуализм христианского миропонимания: несмотря на то, что он является чужим
в этом мире, христианину нельзя уклоняться от притязаний силы светских властей. 
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В Послании к Римлянам апостол Павел касается, предположительно, конкрет-
ного политического конфликта между римским иудейством и государством или,
соответственно, римским управлением налоговым законодательством. В Риме
неоднократно возникали восстания против гнетущего бремени налогов. Была ли
(иудейско-) христианская община вовлечена в этот конфликт или апостол хотел
предостеречь ее от того, чтобы позволить втянуть себя в это, остается неясным.
Однако из исторического конфликта вытекает следствие, что суждения апо-
стола относительно обязанности повиновения светской власти являются 
ответом на особую историческую ситуацию. За это говорит также и явное под-
черкивание обязанности уплаты налогов (Рим 13, 6). 

В последующих посланиях апостола Павла (1-е послание к Коринфянам, Посла-
ние к Филиппийцам, 1-е послание к Фессалоникийцам) согласие с властью свя-
зывается с призывом к повиновению и послушанию. И все же апостол Павел
приводит доказательства не прагматические, а теологические: светская власть
является служительницей Божьей, потому что она наказывает зло и тем самым
направляет в служении Богу. Так как зло пришло в мир только с грехопадением,
то, следовательно, власть не является составной частью порядка творения, а
относится к устройству падшего мира. В этом отношении вся светская власть
существует при одном эсхатологическом условии: с учреждением Царства Бо-
жьего светская власть потеряет всякое основание своего существования.   

Повиновение и дистанция

К суждениям о позиции по отношению к власти в 13-й главе Послания к Римля-
нам примыкают размышления о любви как об исполнении закона, за которыми
следует эсхатологическое высказывание: «Ночь прошла, а день приблизился:
итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света» (Рим  13, 12). Эсхато-
логическое осознание, ожидание наступления предстоящей вскоре новой эры,
которая приведет к окончательному покорению враждебных Богу сил, объясня-
ет позицию в отношении светской власти, которая имеет значение лишь на
время, поэтому ее отрицание, противление и неповиновение ей не является
делом человека и не может им быть, потому что сам Бог определил ее конец. В
этом отношении требование повиновения обосновано не только с этической, но
и с теологической точки зрения. 

Выраженное эсхатологическое сознание, которое выражается в форме ожида-
ния скорого конца раннехристианских общин, придает отношению христианина
к миру особое экзистенциальное качество: «мир» – это нечто несобственное, он
не является абсолютным, последним. Перед лицом уже начавшегося господства
Христа, триумф которого над всеми другими силами ожидается уже в скором
времени, христианин может повиноваться светским властям и одновременно со-
хранять по отношению к ним внутреннюю дистанцию, потому что он знает, что
образ мира сего пройдет (1 Кор 7, 31).  


