
Обращение к христианам в этой страны

Вместо  того,  чтобы  изучать  и  сформировать  свое  собственное  мнение  о  кризисе
короны,  многие  сообщества  верующих смиренно  и  без  критики  следуют указаниям
правительства,  cлепо доверяя авторитету, о котором, в конце концов, говорил Иисус:
«вы знаете, что те, которые считаются начальниками над народами, господствуют над
ними, и вельможи их показывают над ними свою власть1» Марк 10:42

К сожалению,  многие  лидеры  сообщества  верующих не  смогли  сами разобраться  с
эпидемиологическими,  статистическими  и  социально-политическими  аспектами
связанные  с  этой  проблемой.  Вместо  того,  чтобы  искать  собственные  ответы  на
насущные  вопросы  своего  сообщества,  они  предпочитают  придерживаться
правительственного повествования о ситуации. В этом отношении неудивительно, что
в ответ на волнение среди верующих приводится наставление из Послания к Римлянам
13 о том, что нужно подчиняться властям. 

Я считаю, что этот взгдяд не достаточно раскрыт. Следующие пункты могут помочь
читателю взглянуть на ситуацию с разных сторон и лучше разобраться в ньюансах:

 На первый взгляд,  в Послании к Римлянам 13:1 все кажется  коротко и ясно:
«Всякая  душа  да  подчиняется  высшим  властям».  Но  в  контексте  времени
послания  правил  римский  император  Нерон  -  это,  прежде  всего,  трезво
сформулированный призыв не  выступать  против Римской империи.  Поэтому,
эти  псальмы  должны  быть  интерпретированы  в  первую  очередь  с  учетом
сложившейся  ситуации:  Дорогая  община  в  Риме,  не  дай  пресловутым
непокорным иудеям по соседству с тобой втянуть тебя в бунт!

 Кто бы ни восстал против государственной власти во времена Павла, тот сразу
же  и  напрямую  вступал  в  конфликт  с  режимом,  который  без  колебаний
проводил самосуд. Сегодня, однако, мы живем в совершенно разных структурах,
которые позволяют в рамках закона "протестовать" (я намеренно помещаю это в
кавычки).  Нам  повезло,  что  мы  имеем  право  демонстрировать,  что  явно
позволяет нам выходить на улицы против действий правительства, которые мы
воспринимаем как не конструктивные. В нашей конституции есть даже пункт,
последний  довод:  "Против  любого,  кто  обязуется  отменить  этот  приказ,  все
немцы  имеют  право  сопротивляться,  если  никакое  другое  средство  не
представляется возможным". Статья 20, пункт 4 Конституция Германии (GG) 

 В настоящее время мы являемся свидетелями того, как наша демократия,  так
сказать, захвачена извне. На глобальном уровне существуют сильные течения,
которые хотят ограничить национальный суверенитет. Профессор Клаус Шваб,
основатель  Всемирного  экономического  форума,  уже  предоставил  нам
руководство по этому вопросу в своей работе «Covid-19:  Der grobße Umbruch».
Даже название книги проясняет,  о чем она на самом деле: Ковид-19 наряду с
темой «защита климата» служит еще одним средством для переорганизования
мирового общества в соответствии с идеями небольшой элиты. Поэтому, когда
мы как христиане повышаем свой голос по этому поводу, мы делаем это не из
духа протеста. В демократически организованном государстве мы даже обязаны 
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защищать наш свободный основной порядок. Мы отказываемся пассивно наблюдать за
постепенным распадом структур, которые очень хорошо защищали нас от диктатуры на
протяжении последних 70 лет. В конечном счете речь идет о том, чтобы поддержать
нашу  страну  в  борьбе  с  опасным  глобальным  тоталитаризмом,  в  лучшем  случае  в
сотрудничестве с нашим правительством, а в худшем случае, и против его воли. 

 Церковь  сообщества  «Grace»  сформулировала  на  своем  сайте,  как  может
выглядеть сбалансированное понимание 13-го Послания к Римлянам:2 «Однако,
в  то  время  как  гражданское  правительство  наделено  божественной  властью
управлять государством, ни один из этих текстов (и ни один другой) не наделяет
гражданских правителей юридической функцией над церковью. Бог создал три
института  в  человеческом  обществе:  семью,  государство  и  церковь.  Каждое
учреждение  имеет  сферу  полномочий  в  рамках  закона,  которые  должны
соблюдаться.  Власть  отца  ограничена  его  собственной  семьей.  Полномочия
руководителей  церквей  (данные  им  Христом)  ограничиваются  церковными
делами. А на правительство возложена конкретная задача по надзору и защите
гражданского мира и благосостояния в пределах страны или сообщества. Бог не
дал  гражданским  правителям  никакой  власти  над  доктриной,  практикой  или
порядком Церкви».

То,  что  римляне  13  используются  в  нашей  стране  для  оправдания  сомнительных,
зачастую  даже  вредных,  мер  со  стороны  властей,  глубоко  меня  огорчает.  Многие
местные  сообщества  верующих,  слепо  доверяя  предписаниям  правительства  об
обязательной  регистрации,  лимитах  посещаемости,  требованиях  о  масках,  правилах
дистанции,  запретах  пения  и  об  отмене  Вечера  Господней  ослабили  себя  до  такой
степени,  что  «рост  Тела к  созиданию себя  в  любви» из  Послания  к  Ефесянам 4:16
глубоко ограничиваются. По моему, никто не может принять эту ситуацию без жалоб -
если только в службах и до «пандемии» не было подлинного, наполненного Святым
Духом содержания.

С  другой  стороны,  я  думаю,  что  многие  братья  и  сестры  серьезно  страдают  от
ограничений. Я думаю, не правильно смиряться с этим или желать «сделать лучшее из
сложившейся  ситуации».  Духовное  освобождение  начинается  с  молитвы.
Индивидуально  и  коллективно  мы  должны  бороться  за  то,  чтобы  вернуть  нашу
способность действовать в 2021 году. Каждое сообщество верующих должно выяснить
для себя, как это выглядит конкретно. Одним из вариантов может быть появление на
публике «как светила в мире» из Послания к Филиппийцам 2:15. Вместо того, чтобы
разрешать  им  управлять  нами  через  санитарные  регламенты  и  правила  дистанций,
регулирования  времени  в  церковных  залах,  мы  могли  бы  проводить  наши
богослужения  на  улице.  Если  это  кажется  слишком  радикальным,  позвольте  мне
напомнить вам: Проповедь на Горе, как следует из названия, тоже не проводилась в
закрытом здании. А когда Павел был в Афинах, он не только посещал синагоги, но «он
рассуждал  …  и  на  площади  каждый  день  со  случайными  встречными».  Деяния
Апостолов 17:17.  Один только такой  шаг дал бы властям понять,  что  христиане не
станут  так  легко  следовать  и  смотреть  на  посягательское  отношение  со  стороны
государства.
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