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Новоапостольский христианин в 
обществе – часть II

В первой части этой статьи мы рассмотрели вопрос о том, каково
 отношение новоапостольского христианина к государству и к обществу 
и на чем оно основывается. Из христианского миропонимания следуют
выводы для отдельных верующих и для церкви о том, какова их позиция
относительно государства и его устройства, что мы и рассмотрим 
подробнее в данной статье.     

Исполнение обязанностей и христианское миропонимание 

Из религиозных, социальных и профессиональных отношений, в которых нахо-
дится человек, складывается необходимость различных его действий. Отправ-
ной точкой выполнения этих обязанностей для верующего человека является
вера в Бога как Того. Возложение обязанностей и требование их исполнения
 является существенным признаком закона Моисеева. В эпоху Нового Завета
 человек тоже не был освобожден от обязанностей; их выполнение понимается
как выражение веры в Евангелие. 

Ориентир при выполнении обязанностей дают Десять заповедей. Так, например,
из четвертой заповеди следует вывести ответственность родителей за своих
детей, равно как и уважение и благодарность детей по отношению к своим ро-
дителям. В конце концов, речь идет о том, чтобы признавать и уважать Бога, а
также человеческий авторитет. Третья заповедь тоже содержит указания для
поведения в повседневной жизни. Прежде всего, она велит святить празднич-
ный день (седьмой день). Однако она говорит также и о том, что должно 
происходить в будни: «Шесть дней работай и делай всякие дела твои» (Исход
20, 9). В соответствии с этим обязанностью христианина является выполнять в
своей повседневной жизни поставленные перед ним задачи и вносить свой
вклад в благополучие всего общества. Каждый несет солидарную ответствен-
ность за общее благо.
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Положение Новоапостольской церкви в обществе

В рамках своих возможностей и своего поручения церковь, как общественный
институт, желает содействовать всеобщему благу. Это происходит также и
 потому, что церковь понимает себя как часть общества. В этом отношении она
выступает за мир во всем мире, призывает к примирению и прощению. Церковь
отвергает любую форму насилия. Новоапостольские христиане принимают уча-
стие в общественной жизни. Как правило, церковь не оказывает влияния на
 политические воззрения и действия своих членов.  Церковь не рассматривает в
качестве своей непосредственной задачи принятие чьей-либо стороны в поли-
тических и общественных конфликтах времени. 

Позиция по отношению к государству

 Новоапостольская церковь придает большое значение открытым и конструктив-
ным отношениям с правительствами, властями и религиозными сообществами;
она понимает себя как часть общества. 

В своих действиях Новоапостольская церковь руководствуется законами
 соответствующей страны, принимая во внимание сказанное в Послании к Рим-
лянам 13, 1 и далее.  Церковь выполняет свои обязанности, вытекающие из
 законов и распоряжений соответствующей страны. Она также ожидает, что в
своем положении как представительница христианских норм она будет пользо-
ваться уважением. 

От своих членов церковь ожидает, что они исполняют законы и гражданские
обязанности своей страны в той степени, насколько они находятся в соответ-
ствии с Божественными заповедями. При этом помощью в ориентировании
может быть сообщаемое в 4-й главе Деяний апостолов о Петре и Иоанне. Когда
им было запрещено учить во имя Иисуса Христа, они посчитали свой долг пови-
новения Богу выше покорности государственной власти: «Судите, справедливо
ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» (см. Деяния 4, 18–19). Позднее
они отвечали перед синедрионом словами: «Должно повиноваться больше Богу,
нежели человекам» (5, 29). Здесь признается, что в принципе христианин под-
чинен государственной власти, которая, в свою очередь, сама подчинена Боже-
ственным законам.  Следовательно, между земными и Божественными законами
может существовать поле напряженности. И тогда индивидуум должен решать,
противиться ли ему государственным или иным предписаниям, нарушающим
 Божественные законы, ссылаясь на свои убеждения веры. Тем не менее задача
церкви должна состоять также и в том, чтобы поддерживать отдельного
 человека в его решении. 
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Социальная деятельность 

Новоапостольская церковь имеет обязательства по отношению к Евангелию и
заповедям христианской этики. Среди прочего, она видит свою задачу в про-
явлении на деле любви к ближнему, которая приносит пользу людям независимо
от их пола, возраста, цвета кожи, национальности и религии. Так, оказывается
помощь людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Эта работа
 опирается на безвозмездное участие многих помощников из общин, а также на
материальную помощь. 

В рамках своих возможностей церковь планирует, поощряет и поддерживает
 общественно полезные, благотворительные и служащие общему благу проекты,
организации, а также акции оказания помощи во всем мире, в том числе и в
 сотрудничестве с другими организациями по оказанию помощи.


