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Христианский взгляд на правительство
Авторское право 1989 и 2004, The Coalition on Revival, Inc. Все права защищены. Выпущено в
Соединенных Штатах Америки.
В поддержание желания КП распространить эти документы по мировоззрению как можно шире,
дается разрешение делать это всеми средствами, включая фотокопии, веб-сайты, не принадлежащие
КП, электронную почту с прикрепленными файлами, электронные книги и любые другие средства
распространения до тех пор, пока текст документа не изменяется и сохраняется полным, не исключая
и эту страницу. Но мы не даем разрешения на распространение в любой форме с целью получения
дохода. Для того, чтобы распространить более 25 печатных копий в течение календарного года, должно
быть получено письменное разрешение Коалиции пробуждения.
The Coalition on Revival, Inc.
P.O. Box 1139
Murphys, California 95247
Тел.: (209) 728-2582
Веб-сайт: www.Reformation.net
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Что такое Коалиция пробуждения?
Коалиция пробуждения – это сеть евангельских лидеров из каждой крупной деноминационной и теологической группы,
которые делят видение и посвящение пробуждению, обновлению и реформации церкви и общества в Америке.
Люди из анабаптистской, арминианской, лютеранской, кальвинистской и веслианской деноминаций представлены среди
руководства КП. Пре-, а- и постмиллениалисты сотрудничают друг с другом в волнующей задаче исполнения воли Божьей
на земле, как и на небе настолько, насколько это возможно с настоящего времени до момента возвращения Христа на
землю. Харизматы и не харизматы, теологи завета и диспенсационалисты объединились в молитве и труде для того, чтобы
увидеть пробуждение, обновление и реформацию христианской церкви и американской культуры.
Видение КП – это чтобы христиане повсюду делали все, что они могут в силе Духа Святого для пленения каждой мысли
в послушание Христу (2 Кор.10:5) в каждой сфере жизни. На данный момент мы составили серию документов, которые
объясняют то, что, на наш взгляд, является фундаментальным и существенным для христианского взгляда на мир и
жизнь. Документы КП по мировоззрению говорят о том, что, как мы считаем, является библейскими принципами для
всех сфер человеческой жизни, включая теологию, евангелизм, ученичество, закон, гражданские правительства, экономику,
образование, семью, медицину, психологию и консультирование, искусство и СМИ, бизнес и профессии, науку и технику.
Мы верим, что документы КП по мировоззрению стоят на тех позициях, на которых должна стоять вся Церковь, и говорят
о том, какие действия она должна предпринять для достижения своей цели в оставшиеся годы ХХ века и в следующем
столетии.
Члены руководящего комитета КП имеют различные профессии и общественное положение и были выбраны сотнями
других заинтересованных христианских ученых, пасторов и мирян для разработки документов КП на множестве встреч и
обсуждений. Каждый документ, таким образом, отражает вклад богословов, философов, специалистов в соответствующих
сферах, пасторов и христиан-мирян. Мы старались избежать деноминационного и богословского уклона в документах, нашей
целью было сосредоточиться на принципах настолько фундаментальных, что, по нашему убеждению, ни один верящий в
Библию христианин, изучивший основные вопросы, относящиеся к каждой сфере жизни, не придет к противоречащим
этим документам выводам.
КП рассматривает себя как «движение библейского послушания и святости», которое выходит за пределы деноминаций.
Следующим шагом после завершения работы над основными документами на повестке дня КП является широкое их
распространение и обучение сотен тысяч христиан тому, как сделать Христа Господом абсолютно каждой сферы жизни. Мы
планируем делать это через публикации и семинары в крупных городах Америки и Канады. Также КП будет сотрудничать
с другими христианскими группами для того, чтобы помочь объединить пасторов в наиболее крупных населенных центрах
вокруг видения о мобилизации людей в их общинах для «исполнения воли Божьей в их городах, как на небесах» насколько
это возможно сделать до пришествия Христа. Мы верим, что Америка может обратиться и снова поступать как христианская
нация, как это было раньше. Мы верим, что везде, где в мире пастора объединятся в своих городах для того, чтобы сделать
Христа Господом каждой сферы жизни и, ведомые Духом Божьим, начнут призывать своих прихожан стать единой духовной
армией, этот город изменится и станет «городом, поставленным на холме» и «местом, где обитает праведность».
О 17 Документах по мировоззрению
КП разработал 17 Документов по мировоззрению, которые говорят о том, что, как мы верим, является фундаментальными
и существенными библейскими принципами, которые должны руководить 17 главными сферами жизни и деятельности
человека: закон, правительство, экономика, бизнес и профессии, образование, искусство и СМИ, медицина и технологии,
психология и консультирование, христианское единство, местный и мировой евангелизм, ученичество, помощь страдающим,
обучение христиан по вопросам социальной и политической морали, возрождение христианских колледжей и семинарий,
брак и семья, обновление пасторского служения. Эти документы предлагают христианским лидерам сжатые и насыщенные
библейские принципы того, как применять Истину Библии ко всем сферам жизни и служения. Каждый документ содержит
краткие статьи утверждения и отрицания, в которых мы говорим о неизменных библейских истинах, касающихся этой
сферы нашей жизни.
17 Документов по мировоззрению были созданы 17-ю различными комитетами, состоящими из лидеров, имеющими
опыт и компетентными в 17-ти различных сферах на протяжении трех лет диалога, критики, редактирования и, в конце,
общего согласия. В эти комитеты входили 60 членов национального руководящего комитета КП, а также более 300 других
теологов, пасторов, юристов, докторов, бизнесменов и христианских работников. КП передает эти документы всей Церкви
с молитвой о том, чтобы они могли быть использованы Духом Божьим для исполнения воли Божьей на земле, как и на небе,
- настолько, насколько это возможно до возвращения Христа.
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Введение
«Голос Бога, а не человека!» (Деяния 12:22). Ирод поверил словам своих подданных. Он поддался великому
заблуждению – вере в то, что правители – это боги, независимые властители, ходящие по этой земле. Богу не
потребовалось много времени для того, чтобы напомнить царю Ироду и народу о том, что Бог правит на небе
и на земле и что все правители должны подчиняться Его суверенности и Закону. Ирод стал пищей для червей:
«Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер»
(Деяния 12:23).
Бог не против правителей. Он не против правительства. В действительности, Он Сам учредил его! Все власти
«от Бога установлены» (Римлянам 13:1).
Однако Бог против попыток человека занять Его место и исполнять Его роль. Бог ясно говорит: «Не дам славы
Моей иному» (Исаия 42:8). Бог не терпит соревнования: «Так говорит Господь, Царь Израиля, И Искупитель
его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, Ибо кто как Я? Пусть он расскажет,
возвестит и в порядке представит Мне все с того времени, как Я устроил народ древний, или пусть возвестят
наступающее и будущее» (Исаия 44:6-7). Первая заповедь напоминает нам: «Да не будет у тебя других богов
пред лицом Моим» (Исход 20:3). Уильям Пен однажды написал: «Людьми должен управлять Бог, иначе ими
будут править тираны».
Мы не должны создавать себе богов. Наши родители не имеют права занимать Божье место и править в семье,
не завися от Него. Наши учителя не имеют права занимать Божье место и преподавать так, как если бы не
существовало власти, которая придает значение всем фактам во Вселенной. Гражданское правительство также
не имеет права занимать место Бога и править независимо от Него (Исаия 9:6-7, ср. Римлянам 13:1-7). В любом
случае, когда правительство превышает свои полномочия, нам «должно повиноваться больше Богу, нежели
человекам» (Деяния 5:29, ср. Даниил 3:16-18; 6:10).
Но не поступаем ли мы так, как если бы кто-то еще был богом? Мы хотим, чтобы государство давало образование
нашим детям, заботилось о нас, когда мы болеем, строило дома престарелых для нас, защищало нас от самих
себя, заботилось о больных и поддерживало нас, когда мы не имеем работы. Человек часто делает государство
– гражданское правительство – идолом. Мы можем не говорить, что мы поклоняемся государству, но Библия
говорит, что мы узнаем, во что люди верят, «по их плодам» (Матфея 7:20).
Бог является верховной и единственной независимой властью. Это должно быть нашим отправным моментом
в обсуждении роли, которую исполняет Бог в делах людей, особенно в том, как Его суверенность относится к
гражданскому правительству. «Мною цари царствуют и повелители узаконивают правду» (Притчи 8:15). Когда
правитель заявляет словами или делами, что он не зависит от Божьего правления или что правда определяется
созданными им законами, приходит Божий суд. Мы можем не увидеть Его суд так, как его увидел Навуходоносор
или Ирод, но время расставляет все на свои места. Избрание человека в качестве суверенного правителя,
независимого от Бога, неизбежно приведет нацию в рабство. Созданный людьми бог будет править железным
кулаком. Как сказал Самуил Рутерфорд, у нас будет или Rex lex или lex Rex1.
Помня об этом, мы предлагаем следующие статьи утверждения и отрицания для просвещения Церкви и мира по
принципам касательно правительства, данным Богом в Его непогрешимом Слове, Библии.
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Т.е., или царь – закон, или закон – царь.

Статьи утверждения и отрицания
Основание правительства
1. Мы утверждаем, что Господь Бог есть Правитель над всем личностями и нациями, потому что Он –
Творец и Вседержитель всего сущего (Даниил 4:14, 5:21, Исаия 9:6-7; 1-е Коринфянам 15:25; Колоссянам
1:17).
Мы отрицаем то, что имеющие пределы, подверженные ошибкам, падшие люди имеют внутри себя
способность править праведно и последовательно без непогрешимого Писания в качестве руководства.
2. Мы утверждаем, что слово «правительство», использованное в единственном числе, когда мы говорим
о высшем правительстве, должно относиться к Триединому Богу, который один имеет неограниченную
и независимую власть (право править), силу (способность править) и полномочия (сферу правления)
(Исаия 9:6-7).
Мы отрицаем то, что любая личность, группа или человеческое учреждение может требовать называться
Правительством с сопутствующим применением независимой и неограниченной власти, силы и
полномочий.
3. Мы утверждаем, что Библия является авторитетным и непогрешимым стандартом, в соответствии с
которым должны реализовываться все аспекты гражданского правления, и что Бог требует от человека
управления по этому стандарту.
Мы отрицаем то, что какая-либо другая конечная власть помимо Библии (например, разум, опыт, мнение
большинства или элиты, природа и т.д.) должна быть принимаема как стандарт правления какой-либо
личностью, группой или сферой полномочий.
4. Мы утверждаем, что Бог есть Источник, Вседержитель и Судья правления человека через человека.
Мы отрицаем то, что истинное правление установлено человеком или поддерживается какой-либо его
деятельностью, кроме послушания законам Библии и законам, здраво выведенным из нее.
5. Мы утверждаем, что Иисус Христос есть Царь царей и Господь господствующих, что Ему дана всякая
власть на небе и на земле, и что все правительства повсюду действуют по Его разрешению и обязаны
следовать Его законам.
Мы отрицаем, что любая форма правления, которая превозносит личность, Церковь или государство над
Иисусом Христом, согласуется с библейскими стандартами правления.

Полномочия правительств
6. Мы утверждаем, что Божье правление независимо и неограниченно и что все человеческие правительства
установлены и существуют в рамках Его суверенитета (Второзаконие 4:17).
Мы отрицаем то, что человеческое правление независимо и неограниченно и что любое правительство
может провозгласить независимость от Бога на том основании, что правительства возникают из
«социальных контрактов».
7. Мы утверждаем, что Бог установил много видов правления, что Он дал каждому его сферу полномочий,
что все они подотчетны Богу, что среди них есть самоуправление личности (на котором покоятся все
учреждения правительства), семейное правление, экклезиальное (церковное) правление и гражданское 5
правление (например, национальное, государственное и местное).

Мы отрицаем, что какая-либо форма человеческого правления наделена высшими полномочиями над
всеми другими формами или над любой другой личностью, группой или правительством (соответственно,
семейная, церковная и гражданская форма правления).
8. Мы утверждаем, что различные виды правления (включая самоуправление, семейное, церковное и
государственное) имеют разные данные им Богом сферы полномочий, которые существуют в одно и
то же время и в одном и том же месте, и что Бог желает, чтобы они уважали сферы полномочий друг
друга.
Мы отрицаем, что возможно полностью разделить полномочия этих установленных Богом учреждений,
так как они постоянно функционируют в одном и том же месте и в одно и то же время и влияют на одних
и тех же людей.
9. Мы утверждаем, что без самоуправления все другие виды правления потерпят неудачу.
Мы отрицаем, что гражданское правительство может быть использовано для того, чтобы сделать злых
людей добрыми, т.е. развить благочестивое самоуправление в грешных людях.
10. Мы утверждаем, что между государством и Церковью существует разделение полномочий.
Мы отрицаем, что существует абсолютное разделение Церкви и государства, если под этим
подразумевается то, что Бог и Его Слово должны быть отделены от гражданского правительства.
11. Мы утверждаем, что Иисус Христос, поддерживая установленное в Ветхом Завете разделение
полномочий между Церковью и государством, признал и поддержал законные, но ограниченные Богом
полномочия гражданского правительства, когда Он повелел нам «…отдавайте кесарево кесарю, а Божие
Богу» (Матфея 22:22). .
Мы отрицаем, что Церковь должна отвергать гражданское правительство и поддерживать государство,
контролируемое церковью (экклезиократия), в котором церковь управляет государством.
12. Мы утверждаем, что экклезиальное правление, церковь (как учреждение с руководителями) имеет
законную судебную власть в сфере своих полномочий (1-е Коринфянам 6, Матфея 18), и что христиане
должны решать свои споры в Теле Христовом, следуя процедурам примирения, на которые указывает
Писание.
Мы отрицаем, что христиане должны обращаться в гражданские суды в случаях тяжб с христианами,
и что государство должно узурпировать законную и данную Богом сферу полномочий экклезиальных
судов.

Природа и обязанности гражданского правительства
13. Мы утверждаем, что есть существенное различие между государством (т.е., гражданским правительством)
и обществом, и что общество включает в себя все институты управления, одним из которых является
гражданское правительство.
Мы отрицаем, что сфера государства (гражданского правительства) должна рассматриваться как ничем
не отличающаяся от общества.
14. Мы утверждаем, что Бог дал гражданским правительствам повсюду ответственность за то, чтобы
защищать данные людям права на жизнь, свободу и частную собственность, а также ответственность за
поддержание мира.
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Мы отрицаем, что жизнь, свобода и частная собственность – это права, определенные человеком или
дарованные государством.
15. Мы утверждаем, что гражданскому правительству дана от Бога «власть меча» для того, чтобы наказывать

тех, кто творит зло и способствовать добру, и что эта власть включает применение высшей меры
наказания.
Мы отрицаем, что гражданское правительство наделено абсолютной властью или гибкими полномочиями
использовать меч для распространения своей власти и влияния, и что оно может воздерживаться от
применения меча в тех случаях, когда в соответствии с Писанием это необходимо сделать.
16. Мы утверждаем, что гражданское правительство ответственно за отправление правосудия, что включает
в себя (и ограничено) похвалой тех, кто делает добро, наказание делающих зло и наложением на них
обязанности возместить ущерб. Также оно ответственно за поддержание мира в случае внутренней либо
внешней агрессии. Выполнение этих обязанностей позволяет распространять Евангелие Иисуса Христа
и применять Слово Божье во всех сферах жизни.
Мы отрицаем то, что гражданское правительство по природе своей несправедливо и является врагом
личной свободы.
17. Мы утверждаем, что нации имеют право на сохранение национального суверенитета.
Мы отрицаем, что правильно или мудро трудиться для создания единого мирового правительства, при
котором все нации должны будут отказаться от своего национального суверенитета.
18. Мы утверждаем, что гражданские правительства имеют данную им Богом власть и ответственность
создавать и поддерживать сильную боевую готовность для защиты от иностранных угроз, и что для них
будет правильно и мудро поступать именно так.
Мы отрицаем, что абсолютный пацифизм, который противится тому, чтобы вооружать местных
полицейских пистолетами или сохранять действующую государственную армию вооруженной лучшими
средствами, доступными при имеющихся ресурсах, имеет основание в Библии.
19. Мы утверждаем, что гражданские правительства повсюду должны следовать библейскому моральному
порядку, чтобы граждане могли реализовываться в своем призвании от Бога, и что в их глазах все
граждане должны быть равными юридически, т.е. равными перед законом.
Мы отрицаем, что гражданские правительства должны использовать какой-либо метод для принуждения
к созданию и вообще стремиться к появлению «эгалитарного общества», в котором все были бы
функционально, экономически и по своему положению равны.
20. Мы утверждаем, что гражданское правительство наделено властью от Бога взимать личные налоги (не
налоги на собственность) для поддержки своих полномочий, определенных в Библии.
Мы отрицаем, что налоги должны идти на финансирование программ, которые выходят за пределы
полномочий правительства, определенных в Библии.
21. Мы утверждаем, что отдельные люди, семьи, церкви и добровольные ассоциации должны оказывать
финансовую поддержку вдовам, сиротам, странникам и действительно нуждающимся, уделяя из десятин
и пожертвований.
Мы отрицаем, что обязанностью гражданского правительства является финансовая забота о вдовах,
сиротах, странниках и действительно нуждающихся посредством принудительного налогообложения,
если те, кто обязан это делать в первую очередь, не отказываются это делать.
22. Мы утверждаем, что гражданское правительство должно заботиться о поддержании правильных мер и
весов.
Мы отрицаем, что гражданское правительство имеет право халатно относиться к своей обязанности по
сохранению правильных мер и весов, пользуясь каким-либо видом бумажной валюты, не обеспеченной
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золотом.
23. Мы утверждаем, что гражданское правительство должно защищать Церковь Господа нашего Иисуса

Христа.
Мы отрицаем то, что гражданское правительство должно быть нейтральным по отношению к христианству,
относясь к нему так же, как и ко всем другим так называемым религиям.

Отношения христиан с гражданским правительством
24. Мы утверждаем, что христиане везде обязаны молиться за своих гражданских руководителей и
уважительно относиться к тем постам, которые они занимают.
Мы отрицаем то, что граждане должны проявлять неуважение к тем, кто занимает какую-либо должность
в сфере политики.
25. Мы утверждаем, что все граждане должны платить налог по причине услуг, оказываемых им гражданским
правительством, и что Церковь, Невеста Господа нашего Иисуса Христа, не просто освобождена от
налогов (что привело бы к применению власти государства по дарованию или удержанию этого статуса
и, как следствие, к суверенности государства над Церковью), а налоги не применимы к ней.
Мы отрицаем, что государство имеет власть или право облагать Церковь налогами, и что государство
может облагать налогами граждан для выполнения небиблейских по своей сути задач или задач,
недопустимых на основании Конституции данного государства.
26. Мы утверждаем, что христиане обязаны стремиться к оказанию благочестивого влияния на многие
гражданские правительства, представляя их членам Евангелие и Закон Христов, и что для христиан
«оставаться вне политики» или политического процесса означает неправильно понимать нашу
обязанность быть солью земли и светом миру (Матфея 5:13-16), что ведет общество к разрушению и
суду Божьему, по крайней мере, в сфере политики.
Мы отрицаем, что христиане должны «оставаться вне политики» или политического процесса.
27. Мы утверждаем, что христиане обязаны быть информированными по различным вопросам, тенденциям
и кандидатам в своем правительстве.
Мы отрицаем, что поместные церкви исполняют свою обязанность быть солью и светом в обществе,
если они не помогают своим членам быть осведомленными об угрозах, которые существуют для людей
и для продолжения служения в связи с увеличивающейся властью государства, моральным упадком,
манипуляцией через СМИ и коммунизмом.
28. Мы утверждаем, что христиане в общем и руководители церквей в частности, как пророки древности,
имеют наказ от Бога провозглашать ответственность общества перед Богом в соответствии с Его Словом
в каждой сфере деятельности нации.
Мы отрицаем, что Бог заинтересован только в моральности отдельных людей.
29. Мы утверждаем, что народ Божий, независимо от того, к какой нации он относится, представляет собой
«народ святой» (1-е Петра 2:9).

Ограничения правительств
30. Мы утверждаем, что те, кто правит, в семье ли, в Церкви ли или в гражданской сфере, есть служители
Божьи и, следовательно, подчиняются Закону Божьему.
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Мы отрицаем, что для земного правительства будет моральным устанавливать законы, противоречащие
Божьим библейским принципам, и что для него будет моральным править независимо от этих законов.
31. Мы утверждаем, что там, где граждане способны к самоуправлению, власть и бюрократизм гражданского

правительства должны быть настолько малыми и локализованными, насколько это возможно.
Мы отрицаем, что максимальная централизация государственной власти будет мудрым или полезным
для граждан действием.
32. Мы утверждаем, что, так как человек создан по образу и подобию Божьему и имеет, таким образом,
данные Богом ценность и достоинство, то гражданские правительства существуют для пользы граждан,
а не наоборот.
Мы отрицаем, что отдельные люди существуют для блага государства.
33. Мы утверждаем, что одной из обязанностей гражданского правительства является защита свобод,
дарованных людям Богом.
Мы отрицаем, что гражданское правительство имеет законную власть подчинять личность высшим
желаниям государства.
34. Мы утверждаем, что библейские христиане должны противостоять систематическим и преднамеренным
попыткам тиранить людей, подобным тем, что мы наблюдаем в коммунизме, через молитву, слово об
этом и любые действия, к которым Бог может направить их.
Мы отрицаем, что христиане, мышление которых направляется библейскими категориями, могут иметь
нейтральное или позитивное отношение к коммунизму, нацизму или любому другому виду человеческой
тирании.
35. Мы утверждаем, что справедливость определяется Богом, и что самое полное и авторитетное понимание
справедливости можно найти только в библейском откровении, с которым должно совпадать понимание
справедливости в общем откровении.
Мы отрицаем, что справедливость может переопределяться государством, и что государство может по
праву навязывать обществу вечно изменяющиеся и деспотические определения справедливости.
36. Мы утверждаем, что слуги общества должны нести ответственность за свои грехи, и что существует
связь между праведностью в личной жизни человека и его способностью управлять (1-е Тимофею 3).
Мы отрицаем, что личная жизнь человека не должна приниматься в расчет, когда он стремится занять
или занимает общественный пост.
37. Мы утверждаем, что Триединый Бог является высшим Владыкой над всеми учреждениями во всех
обществах, и что все формы правления, которые делают личность (анархия) или государство (социализм
и коммунизм) конечными владыками, противоречат библейскому откровению.
Мы отрицаем, что личность или государство стоят надо всем.
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Призыв к действию
в сфере правительства
Общие действия
Исходя из предыдущих утверждений мы просим всех тех, кто верит в Христа, присоединиться к нам
в:
1. тщательном исследовании этих статей утверждения и отрицания в свете Слова Божьего для того,
чтобы увидеть, истинны ли они, и сообщить нам сразу же о тех моментах, которые им покажутся
не соответствующими Писанию или логике;
2. повторном исследовании собственных теорий и практик в отношении правительства и просьбе к
Богу о том, чтобы Он показал неправильные моменты в них;
3. покаянии во всех известных грехах, исповедании и оставлении их, прося прощения и у Бога, и у
всех тех, кто был затронут этими грехами, и максимально возможном возмещении ущерба;
4. молитве к Богу о том, чтобы Он наполнил Свой народ силой Духа Святого для того, чтобы наши
жизни и теории и практики в отношении правительства стали больше соответствовать Его воле;
5. поиске руководства от наших братьев и лидеров поместной церкви по вопросу того, как мы
можем взаимно поддерживать и влиять друг на друга для того, чтобы наша практика в отношении
правительства прославляла Бога.
Покаявшись в наших грехах и будучи послушными Библии и нашим братьям, мы теперь посвящаем
себя:
1. влиянию на христиан и христианские объединения, с которыми мы работаем, для того, чтобы
они могли серьезно рассмотреть наши статьи утверждения и отрицания и дать отзыв;
2. влиянию на тех людей в сфере правительства, которые соглашаются с этими статьями, для того,
чтобы они могли внести это в свою работу;
3. мобилизации и соединению христианских ресурсов и совместному труду с представителями
других профессиональных сфер в КП и за его пределами, для того, чтобы увидеть то, как
изменится Тело Христово и наша нация, приближаясь к пониманию действительности и морали,
представленному в Священном Писании.
Особые действия
Что касается особых действий, мы посвящаем себя следующему:
1. Комитет по правительству Коалиции пробуждения рекомендует предпринять шаги,
перечисленные в документе Образование христиан по социальным, политическим и моральным
вопросам.
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2. Коалиция пробуждения рекомендует каждой действительно основывающейся на Библии
церкви в Америке небольшой буклет Билла Брайта «Пять обязанностей гражданинахристианина», в котором он ободряет христиан молиться, регистрироваться для голосования,
быть информированными, помогать избранию благочестивых кандидатов и голосовать.
3. Коалиция пробуждения рекомендует каждой поместной церкви разработать ясную, четкую
линию поведения по церковной дисциплине и отлучению от церкви, на основании Матфея 18:15-

20, и записать ее. Также ей надлежит распространить информацию по этой линии поведения
среди всех членов церкви и прихожан, которым необходимо ее знать и понимать. Помимо
этого, церкви должны официально принять эту линию поведения, используя обычную для них
процедуру принятия решений, и разработать, в сотрудничестве с адвокатом-христианином,
понимающим вопросы церковной дисциплины, обязательный для всех – старых и новых –
членов церкви документ. Членам церкви надлежит подписать этот документ, заявляя о своем
добровольном подчинении церковной дисциплине и отказе любого реального или возможного
права тяжбы с церковью или ее руководством в случае применения к ним или членам их семей
мер церковной дисциплины, соответствующих этой официально принятой линии поведения.
4. Коалиция пробуждения призывает всех христиан, имеющих на сердце бремя о возвращении
правительств к Богу и к справедливости, принять активное участие в деятельности одной из
многих прекрасных христианских политических групп, которые существуют сейчас, или
присоединиться к местной политической партии. Те, кто заинтересован в этом, могут связаться
с нами по следующему адресу: Coalition on Revival, 89 Pioneer Way, Mountain View, California,
94041, для того, чтобы получить названия, адреса и номера телефонов этих организаций.
5. Коалиция пробуждения призывает пасторов ободрять всех глав семей проводить для своих
детей регулярные занятия по изучению некоторых прекрасных книг и разработок по ранней
христианской истории Америки, которые сейчас доступны нам. Список этих материалов вы
можете получить у нас в офисе.
6. Так как никому не известен день и час возвращения Христа, Союз пробуждения рекомендует
каждой семье выбрать вечер для обсуждения, молитвы и – затем – записи планов на следующие
25 лет. Эти планы должны касаться обучения детей и внуков, служения, возможностей работы,
проектов, отпусков и того, как помочь церкви и городу стать такими, какими они хотели бы их
видеть. Мы рекомендуем это для того, чтобы противостать очень нездоровому настрою умов,
который распространился среди большого числа христиан. Люди, настроенные подобным
образом, заявляют, что через несколько лет мир будет, в основном, разрушен, или же вернется
Христос. Таким образом, они настраивают людей гораздо больше на избежание трудностей,
чем на разрушение врат ада. Мы должны помочь христианской церкви поменять менталитет
«жертвы» на менталитет «завоевателя». Такого рода семейный вечер может быть осуществлен
вне зависимости от того, принимают ли верующие точку зрения пре-, пост- или амиллениализма,
так как это не касается данных верований.
7. Должна быть создана национальная сеть молитвы за «16 ключевых» руководителей каждого
гражданина для того, чтобы каждого правительственного лидера в Америке, который имеет
прямое влияние на граждан в городах и избирательных округах, коснулась сила Божья. План
этой молитвенной сети уже разработан и заинтересованные лица могут обратиться в наш офис
для получения дальнейшей информации.
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