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   Я скептически отношусь к любым человеческим институтам и организациям. Вы  
знаете, между Божьим Царством и человеческими организациями есть противоречия,  
но это не значит, что вся деятельность человеческих учреждений — это зло. Нет, я   не
анархист. У меня нет намерения свергнуть какие-то организации, чтобы привести   к
власти новых людей.

  

  Но в то же время я не могу ссылаться на человеческие структуры, чтобы решить  
вопрос добра и зла. Созданные людьми, они априори предназначены для контроля над  
своими соплеменниками. Это противоречит Божьей природе. В этом плане я просто  
реалист. Люди очень часто скептически относятся к власти и правильно делают, ибо   их
скепсис не лишен оснований.

  

  Мы должны сначала поработать над своим лексиконом. Должны понимать что  
структура, организация — это не церковь. Церковь — это люди. И как только мы  
какую-то человеческую структуру начинаем называть церковью — начинаются  
проблемы. В Библии мы не находим ни здание, ни организацию.
  Сам вопрос «в какую церковь вы ходите?» доказывает, что мы некорректно  
пользуемся словами. Люди есть церковь, и мы не можем ходить куда-то, где уже   есть.

  

  Как только мы начинаем правильно трактовать эти понятия, то сразу все становится  
на свои места. Старая парадигма рушится. В этом мире много человеческих  
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организаций, структур — религиозных, экономических, политических. Вопрос не в   том,
чтобы заменить какие-то структуры. Но как только мы поймем разницу между  
«церковью людей» и «церковью-организацией», нам удастся изменить человеческую  
структуру, чтобы та служила людям, на самом деле являющимся церковью.

  

  Человеческие организации отдаляются от людей, и получается все наоборот: люди  
служат структурам, вместо того, чтобы структуры служили людям. Вот именно та  
проблема, которую я вижу в церковной системе.
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