
Отношение христиан к государству 

Граждане 
ЦАРСТВА



Граждане Царства 
Отношение христиан к государству 

Когда религиозные лидеры спросили 
Иисуса, должны ли жители Иудеи пла-
тить налоги римскому императору, то 

получили удивительный ответ. Он попросил их по-
казать Ему римскую монету и, спросив, кто на ней 
изображен, сказал: «Отдавайте кесарево кеса рю,  
а Божье – Богу». 

Что это значит для нас две тысячи лет спустя? Как 
находить баланс между нашими обязанностями  
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как граждан и нашей верностью Христу независимо 
от политической системы, в которой мы живем: 
в демократическом обществе, республике, монар-
хии, диктатуре или коммунистическом режиме? 

Следующие страницы помогут нам понять, 
как не отдавать кесарю то, что принадлежит Богу,  
и как отдавать то, что Бог доверил кесарю.

Мартин де Гаан
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Христиане –  
«безбожники»? 

Во втором веке уважаемый римский ученый 
Цельс предъявил серьезные обвинения после-
дователям Христа. Поскольку они не поклоня-

лись римским идолам и не почитали императора как 
бога, Цельс заявил, что их религиозные взгляды разру-
шительные и безбожные. 

Когда случались гонения, ранняя церковь смиренно 
переносила их. До нас не дошло никаких свидетельств 
о хоть каком-нибудь физическом сопротивлении хрис-
тиан государственным преследованиям. 

Зато во время Второй мировой войны христиане были 
самыми дерзновенными защитниками других пресле-
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дуемых. Посвященные верующие сыграли важную роль 
в таких организациях, как Голландское сопротивление, 
Французское подполье и других, которые боролись про-
тив нацистской агрессии. 

Большинство этих героев-защитников использовало 
мирные средства протеста. Но некоторые включались 
в вооруженную борьбу. Лютеранский пастор Дитрих Бон -
хеффер был казнен за то, что принимал участие в подго-
товке покушения на Адольфа Гитлера. 

Несколько лет спустя доктор Мартин Лютер Кинг из-
брал путь, который он назвал «ненасильственное сопро-
тивление». В своем «Письме из Бирмингемской тюрьмы» 
Кинг писал: «Есть два вида законов: справедливые и не-
справедливые». И далее заявил: «На человека возложен 
нравственный долг не подчиняться несправедливым за-
конам».

Сколько существуют земная власть, столько суще-
ствуют и граждане, которые не согласны с решениями 
того или иного правительства. Иногда эти несогласия 
могут привести к кризису. Тогда политические лидеры 
оказываются перед вопросом: можно ли использовать 
меч, чтобы требовать от нации покорности? Если да, то 
принесет ли это благо народу? Или только укрепит по-
зиции правительства? 

С другой стороны, граждане также должны для себя 
решить: действительно ли они идут на риск протеста 
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  Доктор Мартин Лютер Кинг написал «Письмо из Бирмин-
гемской тюрьмы» в апреле 1963 г. после ареста за проведе-
ние несанкционированной демонстрации. За это «престу-
пление» он провел в тюрьме 11 дней.



ради справедливости? Или нужно просто научиться 
дисциплине правовых процедур, терпению и уважению 
к власти? Где проходит граница? 

Мы должны найти баланс. Не  обходимость в законах 
и пра  во  охранительных органах долж  на быть уравно-
вешена тем фактом, что прави-
тельства, как и все человеческие 
учреждения, далеко не всегда хо  -
рошо выполняют те функции, для 
которых были со  зданы. 

Последователи Христа могут 
многое почерпнуть из историче-
ских данных и мудрости Библии. 

Следующие тексты из Нового 
Завета – это весы, на которых 
мы должны взвешивать свои 
взгляды на веру и государство: 

•  «Иисус сказал им в ответ: 
“Отдавайте кесарево кеса-
рю, а Божие – Богу”» (МК. 12:17). 

•  «Всякая душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога; существующие же 
власти от Бога установлены» (РИМ. 13:1). 

Эти слова Христа и апостола Павла – два столпа, на 
которых основывается истина о нашем двойном граж-
данстве. 

1. Мы должны знать, что принадлежит Богу. 
2. Мы должны знать, какие полномочия Бог дал 

государству. 
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Мы – одновременно граждане Божьего Царства и той 
страны, в которой живем. Поэтому нужно ответить на 
непростые вопросы: лежит ли на нас долг подчиняться 
власти человеческого правительства? Как убедиться, что 
мы не отдаем государству то, что принадлежит только 
Богу, а Богу то, что поручено кесарю? 
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Принципы Царства

На минуту представим себя учениками Хрис-
 та. Эти люди оказались в узком кругу друзей 
Того, Кто должен был стать Царем Израиля. 

Интересно, о чем они думали, что чувствовали, глядя, 
как на их глазах сбывается мечта, о которой молились 
многие поколения предков? 

Ходя по берегам Галилейского моря, ученики посте-
пенно усваивали принципы Божьего Царства. Они начи-
нали понимать, что их Учитель, Который сделал так много 
чудес, исполняет Своим служением пророчество Исаии: 

«Младенец родился нам, Сын дан нам; владычество 
на плечах Его. И нарекут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению  
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владычества Его и мира нет предела на престоле Да
вида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укре
пить его судом и правдой, отныне и навеки» (ИС. 9:67). 

Действительно ли Иисус вот-вот исполнит слова это-
 го пророка? Правда ли, что Он есть тот долгожданный 
Мессия? 

Зная, с каким нетерпением ученики ожидали уста-
новления божественной власти над всей землей, пред-
ставьте их удивление и растерянность, когда Царь ска-
зал, что они должны платить налоги и оказывать честь 
языческому императору! Как ни странно, именно этому 
учил их Иисус буквально за несколько дней до распятия 
на кресте. Ученики ожидали политического освобож-
дения, но Иисус шокировал их призывом уважать даже 
языческого правителя. 

Когда апостол Павел писал 
послание христианам в Риме, он 
начал с того, что объявил Иисуса 
Господом (РИМ. 1:1-4). Римские чи-
новники могли бы понять это 
как скрытый призыв к сопротив-
лению власти кесаря. Но в том же 
письме апостол пишет: 

«Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет вла
сти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установ
лены» (РИМ. 13:1). 

Павел жил во времена правле-
ния кесаря. Неужели он призывал 
верующих воздавать ему честь, ко -
торая принадлежит только Богу? 
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Подчеркивая наш долг перед властью, Павел дважды 
говорит о покорности и повиновении (РИМ. 13:1, 5). Он при-
зывает читателей признать, что Сам Бог поставил у руля 
государства человека, который требует поклонения са-
мому себе! Намерение апостола – убедить нас почитать 
даже светских правителей, потому что Бог доверил им 
власть, а значит, они имеют право на нашу доброволь-
ную законопослушность. 

Павел не говорит, что мы должны чтить начальников 
только тогда, когда нам нравятся их личностные качества 
или когда мы согласны с их политикой. Он объясняет, что 
Бог установил власть, чтобы сдерживать беззаконие. 

Ветхозаветная Книга судей содержит ужасные исто-
рии про убийства, геноцид, свержение власти, сексуаль-
ное насилие и разрушенные семьи. Все это трагические 
последствия того, что власть или была очень слабой, или 
ее вообще не было. Поэтому автор Книги судей подводит 
печальный итог: «В те дни не было царя у Израиля; каж-
дый делал то, что ему казалось справедливым» (СУД. 21:25).

Павел в Послании к римлянам четко указывает, что 
гражданские власти действуют от имени Бога, чтобы под-
держивать порядок, осуществлять правосудие и нака-
зывать преступников. Законы против убийств, насилия,  
грабежа, вандализма, подкупа и мошенничества по   ка-
зывают, что Бог ценит человеческую жизнь и право лич-
ной собственности. 
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под властью других государств. Во времена Иисуса и апо-
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тившая Иерусалим в 68 г. до Р.Х. Среди иудеев многие были 
готовы к восстанию с оружием в руках (МК. 15:7; ЛК. 23:19).



Апостол Петр также подчеркивает, что правители – 
один из инструментов, которые Бог использует для за-
щиты интересов общества. Он отмечает, что, ведя зако-
нопослушную жизнь, христиане представляют Христа 
в хорошем свете и показывают, что не используют свою 
веру для прикрытия каких-то позорных дел (1 ПЕТ. 2:13-17). 
Петр убеждает читателей достойно представлять миру 
Христа, говоря: «Всех почитайте, братство любите, Бога 
бойтесь, царя чтите» (1 ПЕТ. 2:17). 

Некоторые думают, что можно уважать сам институт 
власти, не уважая людей, которые стоят при власти. Но 
об этом ли говорил Иисус и апостолы? Можно ли допу-
стить, что они побуждали проявлять уважение только 
к должностям, а не к тем, кто их занимает? 

Не следует забывать, что Павел и Петр писали лю-
дям, которые жили под властью римских императоров. 
Римские законы достойны похвалы: они давали множе-
ство свобод, а в отдельных случаях и частичную автоно-
мию народам, находящимся под их властью. Но именно 
во время правления Рима христиане испытали жестокие 
страдания за отказ воздавать кесарю честь, которая, по 
их мнению, принадлежала только Богу.

Апостол Павел на своем опыте узнал, что значит 
жить под властью людей, несправедливо использую-
щих религиозную или светскую власть (ДЕЯН. 22:30-23:5). 
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  Наставление Павла подчиняться власти, адресованное 
верующим в Риме, – очень серьезное требование, особенно 
в свете даты, когда было написано Послание к римлянам 
(примерно 57 г. по Р.Х.). Меньше десяти лет назад, в 49 г., хри-
стиане были изгнаны из Рима указом кесаря. А всего через не-
сколько лет, в 64 г., в Риме начались преследования христиан, 
которые организовала власть под руководством Нерона.



Когда он писал письмо Титу, он был незаконно заклю-
чен в тюрьму за свою веру. Но несмотря на допущенную 
в отношении него несправедливость, апостол твердо 
придерживался принципа, что правителей нужно ува-
жать. Он учил Тита напоминать христианам, что нужно 
«повиноваться и покоряться начальству и властям, быть 
готовыми на всякое доброе дело» (ТИТ. 3:1). 

Но что делать, если власть заставляет нас, скажем, от-
речься от веры, делать аборты или участвовать в воен-
ной агрессии?

Писание ясно учит, что уважение к власти не озна-
чает абсолютное, безусловное подчинение. Апостолы 
на собственном примере показали, что бывают случаи, 
когда нужно апеллировать к Наивысшей Власти. Когда 
иудейские правители запретили Петру и Иоанну пропо-
ведовать о воскресении Христа, они ответили: «Судите, 
справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели 
Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слы-
шали» (ДЕЯН. 4:19-20; см. также ДЕЯН. 5:29). 

На сопротивление власти со стороны Петра и Иоанна 
нужно смотреть в контексте событий, которые привели 
к конфронтации. Не подчиняться указам власти их по-
буждало знание истины. Они видели, как Иисус исцелял 
больных и воскрешал мертвых. Они видели, как Он до-
бровольно пошел на страдания и смерть, а в третий день 
воскрес в теле. Потом они видели еще некоторые чудеса, 
что, без сомнения, было проявлением великой Божьей 
силы (ДЕЯН. 3:1-12), и должны были помочь многим пове-
рить свидетельству апостолов о воскресении Христа. 

Апостолы не стали преступниками. Они действовали 
в духе пророка Даниила, который за несколько столетий 
до них отказался подчиняться государственным мерам 
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по насильственному введению 
идолопоклонства. Такая сме-
лость чуть не стоила Даниилу 
жизни – он был брошен в льви-
ный ров. Его спокойный и одно-
временно мужественный ответ 
показывает, что проблем с под-
чинением власти у него не было. 
Не потерпев ни малейшего вреда 
от львов, он сказал царю: 

«Царь! Вовеки живи! Бог мой 
послал ангела Своего и заградил 
пасть львам, и они не повредили 
мне, потому что я оказался 
пред Ним чист, да и перед то
бою, царь, я не сделал престу
пления» (ДАН. 6:2122).
Давид – еще один пример мужественной и уважи-

тельной непокорности. Убегая от злого и завистливого 
царя Саула, он принял твердое решение уважать «по-
мазанника Господня» (1 ЦАР. 24:11), даже если это значило 
рисковать собственной безопасностью (1 ЦАР. 19:9-10; 24–26). 
Когда Саул преследовал Давида с вооруженным отря-
дом, тот два раза имел возможность убить царя, но не 
сделал этого (1 ЦАР. 24:3-4; 26:5-25). Такая кротость и самооб-
ладание в конце концов привели к тому, что заклятый 
враг Саул благословил Давида (1 ЦАР. 26:25). 

Мужественная принципиальность, когда мы больше 
подчиняемся Божьему Слову, чем власти, – это одно. А про-
явление неуважения к властям – совсем другое. Даниил и 
Давид были вынуждены отказать своим царям в подчине-
нии, но продолжали оказывать им уважение и честь. 
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Даже в худшем случае наши правители – это 
слуги Бога. Павел писал: «Противящийся власти про-
тивится Божьему установлению. А противящиеся сами 
навлекут на себя осуждение» (РИМ. 13:2). 

Почему он говорит это? Наверное, потому что даже 
языческие политические системы обеспечивали обществу 
важную инфраструктуру и общественный порядок. 

Исходя из этих мудрых соображений, Павел писал 
гражданам Римской империи: «И потому надобно по-
виноваться не только из страха наказания, но и по со-
вести» (РИМ. 13:5). Слово «наказание» указывает на право 
правительства использовать силу против непокорных 
граждан. Павел хочет обратить внимание на такое от-
ношение к власти, когда мы, руководствуясь совестью, 
решаем, подчиняться или нет. Нужна мудрая осторож-
ность, чтобы сохранять в таких случаях баланс и пра-
вильное понимание ситуации. 

Уважение к правителям означает здоровый 
страх перед их властью. Павел напоминает, что началь-
ники носят меч для установления порядка и утверждения 
закона (РИМ. 13:3-4, 7). Описывая грозную силу тех, кому вве-
рена государственная власть, он пишет: «Если же делаешь 
зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, 
отмститель в наказание делающему злое» (РИМ. 13:4). 

Так что прежде чем сопротивляться тем, кто «носит 
меч», мы должны быть уверены, что наше дело действи-
тельно достойно заключения в тюрьму или даже смерти.

15Принципы Царства

  Самый ранний известный закон о смертной казни най-
ден в Кодексе Хаммурапи, написанном в XVIII в. до Р.Х. На 
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Если нужно сопротивляться, то нужно делать 
это с уважением к правительству. 

В некоторых случаях христиане имели основания счи-
тать свое правительство врагом Евангелия. В таких обсто-
ятельствах, однако, мы должны помнить, что однажды 
эти правители дадут отчет Богу за вверенную им власть. 
Также и мы ответим перед Богом, наивысшей властью, 
за то, как относились к власти и должностным лицам. 
Поэтому мы должны серьезно обдумать, как наше дерз-
кое или враждебное отношение к руководителям может 
отразиться на наших отношениях со Христом. 

Если вы решили, что ради Христа нужно брать дело 
в свои руки, то полезно вспомнить мудрые слова док-
тора Мартина Лютера Кинга, когда он цитирует Фому 
Аквинского: «Несправедливый закон – это человече-
ский закон, не основанный ни на вечном, ни на есте-
ственном законе». Доктор Кинг считал неправильными 
некоторые расистские законы своего правительства. Но 
в том же письме он написал: «Я никаким образом не за-
щищаю отвержение или нарушение закона... Это приве-
дет к анархии. Тот, кто нарушает несправедливый закон, 
должен делать это открыто, с любовью и готовностью 
принять последствия». 

Поэтому, если мы решились противостоять власти, то 
должны задать себе три важных вопроса: 

1. Не воспримут ли люди наше сопротивление как 
эгоистичную попытку защитить собственные 
интересы? 

2. Протестуем ли мы, чтобы защитить интересы дру  -
гих, и боремся ли ради высшей справедливости? 

3. Готовы ли мы понести последствия? 
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Как быть с налогами? 

Некоторые сомневаются в том, что пра-
вительство имеет право собирать налоги. 
Другие спрашивают, нужно ли платить на-

логи, если правительство, по их мнению, неправильно 
тратит эти средства. Третьи считают, что давать деньги 
правительству, которое тратит их на войну, ядерное 
оружие, аборты, ложную религию, атеизм, плюс непра-
вильно распоряжается природными ресурсами, – то же 
самое, что поддерживать все это. 

Христианские и иудейские общины первого века, 
рассеянные от Иерусалима до Рима, задавались похо-
жими вопросами. Налоги – это была очень больная тема 
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для оккупированной Римом Иудеи. Проблема была не 
только в тяжелом налоговом бремени. Возникал вопрос: 
справедливо ли использовать деньги евреев для финан-
совой поддержки языческого кесаря?

Именно в этом контексте нужно понимать вопрос, ко-
торый задали Иисусу религиозные вожди: «Позволительно 
ли давать подать кесарю или нет?» (МК. 12:14). 

Интриги добавляет тот факт, что этот вопрос, с целью 
испытать Иисуса, был задан двумя группами людей, ко-
торые имели противоположные политические взгляды. 
Фарисеи стояли во главе иудейской религиозной тради-
ции и сопротивлялись господству Рима с его язычеством 
и почитанием императора как бога. Они считали грехов-
ным рельефное изображение кесаря на римских монетах. 

Когда они спросили Иисуса, угодно ли Богу, чтобы 
они платили налоги кесарю, то на этот раз имели общий 
интерес с иродианами. Если Он скажет, что евреи обя-
заны платить налоги императору, который был центром 
языческого культа, Его можно обвинить в богохульстве 
и поддержке римских ценностей. 

Иродиане подходили к вопросу с противоположной 
точки зрения. Их больше интересовала политика, чем ду-
ховные вещи. По их мнению, еврейский народ должен был 
поддерживать назначенную Римом династию Иродов, ко-
торая в большинстве своем не была еврейской. Таким об-
разом, если бы Иисус сказал, что иудеи не должны платить 
налоги, у них была бы причина обвинить Его в измене. 

Иисус же показал, как Божий народ должен жить 
в двойном гражданстве. Вместо того чтобы выбирать 
между Богом и кесарем, Он признал законную роль ке-
саря как правителя под высшей властью Бога. Кесарь 
имел право собирать налоги, но только Бог достоин на-
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шего поклонения и полной по-
корности.

Должны ли мы платить на
логи, если правительство тра
тит деньги на несправедли
вые или аморальные вещи? 
Апостол Павел не оставляет места 
для сомнений в этом вопросе. Он 
пишет: 

«Для этого вы и подати пла
тите, ибо они Божии служи
те ли, именно этим постоянно  
занятые. Итак, отдавайте вся    
ко  му должное: кому подать – по
дать, кому оброк – оброк, кому 
страх – страх, кому честь – честь» (РИМ. 13:67).
Некоторые оппозиционеры, отказываясь от уплаты 

налогов, выдвигают аргументы, которые кажутся патри-
отичными и даже духовными. Но есть убедительные 
причины, почему последователи Христа должны пла-
тить то, что требует правительство. Невозможно поддер-
живать идею сознательной неуплаты налогов, ссылаясь 
на Библию и не извращая ее смысла. Также невозможно 
на основе Библии защищать анархию или неуважение 
к политическим лидерам, которые не разделяют наши 
взгляды, верования и ценности.
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Можем ли мы сделать нашу 
страну Богоцентричной? 

Сколько бы христиан ни жило 
в стране, она не может быть совре-
менным эквивалентом Древнего 
Израиля. Бог никогда не давал 
церкви законодательной власти и 
права следить за порядком в об-
ществе. Наше призвание – быть 
единым телом, солью и светом 
в любом народе (МФ. 5:13-16). Наша 
задача – влиять на общество, а не 
контролировать его. 

Когда Иисус сказал: «Царство 
Мое не от мира сего» (ИН. 18:36), 
то действительно признал Себя 
Царем (ИН. 18:37). Но Он также 
учил, что, пока Он не придет снова, Его царство не будет 
видимым установлением. Наоборот, это будет невиди-
мое правление Бога в сердцах тех, кто добровольно Ему 
покорился (ЛК. 17:20-21). По возвращении Господь устано-
вит видимое Царство (МФ. 24:30-35; 25:31-46; 26:29-64). А пока 
Он призывает людей из всех народов предоставить Ему 
престол и главенство в их сердцах (МФ. 28:18-20). 

Мы не призваны делать закон Божий законом страны 
или создавать политические блоки и коалиции с би-
блейской платформой для голосования. Вместо этого 
мы должны влиять на общество своей радикальной лю-
бовью, примером искренней веры и защитой тех, кому 
нужна наша помощь. 

Духовность, к которой призывает Христос, невозмож-
 но насадить острием меча или победой большинства  
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голосов избирателей. Христианскую нравственность в 
обществе можно взращивать только через ее доброволь-
ное принятие каждым отдельным человеком, когда при-
ходит понимание того, что Иисус должен владеть тро  ном 
нашего сердца.

Ветхий и Новый Заветы содержат примеры того, как 
Божьи люди влияли на языческие правительства своего 
времени. 

•  Иосиф достиг высокого положения в Египте 
(БЫТ. 39-50), но не стремился изменить религиозную 
политику страны, устранить идолопоклонство. 
Но Бог использовал его для спасения многих лю-
дей во время жестокого голода (БЫТ. 50:20). 

•  Седрах, Мисах и Авденаго, пленники из Иудеи,  
стали известными людьми в Вавилонской импе-
рии. Но при этом они отказались пасть и покло-
ниться золотому идолу Навуходоносора (ДАН. 3). 

•  Даниил, пленник из Иудеи, заслужил репутацию 
мудрого руководителя и человека непоколеби-
мых принципов во время правления нескольких 
царей. Он не боялся говорить о Боге (ДАН. 4:27). 

•  Неемия, виночерпий персидского царя Артак-
серкса (464–424 до Р.Х.), получил от царя боль-
шую милость – помощь в восстановлении Иеру-
салимской стены (НЕЕМ. 1–6). 

•  Апостол Павел обратился к римскому закону за 
защитой, когда его без суда несправедливо за-
ключили в тюрьму, так как был римским граж-
данином (ДЕЯН. 22:22-30). 
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В каждом из этих примеров мы видим людей, кото-
рые имели тесные взаимоотношения с властью, а не-
которые даже занимали высокие посты. Но при этом их 
верность Небесному Царю преобладала над верностью 
земной власти.  

Должны ли христиане поддерживать свою стра
 ну? Как мы уже видели, в Библии говорится о двойном 
гражданстве. Мы оказываем земным властям уважение 
и честь, хотя наша полная покорность принадлежит 
Царю царей. 

Отдавая кесареву кесарево, а Божье Богу, мы под-
тверждаем авторитет земных правительств и покоря-
емся власти Христова Царства. 
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 Не существует безупречной земной власти. Христиане 
бесчестят свое доброе имя, когда принимают только пре-
имущества, которые дает гражданство, и отказываются 
от гражданской ответственности.



Молитва  
за начальствующих

Похоже, мир все дальше движется в том 
опасном направлении, о котором нас преду 
преждает Библия, говоря о последних днях 

(2 ТИМ. 3:1-5). И люди реагируют на это по-разному. Одни 
погружаются в безысходность, другие жалуются и се-
туют, третьи бегут в пустыню, а некоторые угрожают 
затеять революцию. Какой должна быть наша позиция, 
чтобы она принесла славу Богу? 

Павел верил, что Божьи ответы на наши молитвы 
могут влиять не только на нашу собственную жизнь, но 
и на состояние государства. Он писал: 
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«Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, 
прошения, ходатайства, благодарения за всех лю
дей, за царей и за всех начальствующих, дабы про
водить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком 
благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли познания истины» 
(1 ТИМ. 2:14). 
Зачем молиться за начальствующих? Павел 

говорит, что цель таких молитв – тихая и безмятеж-
ная жизнь. Его слова созвучны совету, который пророк 
Иеремия дал когда-то еврейскому народу, живущему 
в изгнании под властью Вавилона (ИЕР. 29:4-7). В условиях 
правления, которое иудеи считали во многих аспектах 
нечестивым и неправильным, Иеремия точно передает 
слова Господа: 

«Заботьтесь о благосостоянии города, в который  
Я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при 
благосостоянии его и вам будет мир» (ИЕР. 29:7). 
Примечательно, что Иеремия и Павел, разделенные 

столетиями, побуждают Божий народ молиться  за тех, 
кто у власти, чтобы иметь мир и спокойствие. 

Какие молитвы нужно возносить за прави
тельство? В 1 Тимофею 2:1 Павел, призывая молиться 
за правительство, использует четыре разных слова:  
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  Молитва может включать любые просьбы, обращенные 
к Богу. В Новом Завете это слово относится к любому виду 
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сен предполагает, что в контексте Первого послания к 
Тимофею это слово указывает на такие постоянные нужды 
правительства, как мудрость и справедливость.



молитвы,  прошения, ходатайства и благодарения. Хотя 
первые три слова кажутся очень похожими между собой 
по значению, очень вероятно, что Павел подчеркивал 
разные аспекты, из которых состоит наша молитвенная 
жизнь. 

Этот призыв Павла указывает нам на желание Бога, 
чтобы мы в своих молитвах выражали уверенность 
в выс  шей власти и силе, которые принадлежат только 
Ему. Действия правительств мира – это часть той духов-
ной битвы, которая достигнет конца, когда Христос вер-
нется установить Свое Царство. А пока Бог слушает наши 
молитвы, оставив нам великое обещание: «И вот какое 
дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по 
воле Его, Он слушает нас» (1 ИН. 5:14). 

История больших надежд 
Одна из центральных историй Библии рассказы-

вает про семью-нацию, которую Бог избрал, чтобы она 
жила под Его прямым руководством. Израильский на-
род через Божественное избрание получил граждан-
ство Божьего Царства. Бог стал их Господом и Царем. Но 
в трудные времена вместо того, чтобы полагаться на не-
видимого Царя, народ решил избрать себе царем чело-
века, которого можно видеть, несмотря на все возмож-
ные недостатки такой власти. 
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  Молитвы – это прошения, которые происходят из чув-
ства нужды в конкретных обстоятельствах. Что касается 
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Хоть израильтяне были свидетелями того, как Бог чу-
десным образом вывел их из Египта, защищал и питал на 
протяжении всего пути в обетованную землю, они пришли 
к выводу, что неплохо было бы сменить руководство. 

После 400 лет, отмеченных насилием, нашествиями 
врагов и анархией в обществе, сложилась печальная си-
туация: «В те дни не было царя у Израиля; каждый делал 
то, что ему казалось справедливым» (СУД. 21:25). 

Вместо того чтобы обратиться к Господу, израиль-
тяне потребовали у пророка Самуила дать им царя. И не 
просто царя, а «как у прочих народов» (1 ЦАР. 8:5, 20). Евреи 
хотели того, кто будет слушать их прошения, вести их 
вой ны и обеспечит им безопасность от угрозы вторже-
ния врагов. 

Через Самуила Бог предупредил Свой народ, что на-
дежда на земную власть может привести к большим ра-
зочарованиям. Он сказал о том, что они позже испытали 
на своем горьком опыте: царь обложит налогами труды 
их рук, заберет их сыновей и дочерей себе на службу 
(1 ЦАР. 8:10-18). 

Но Израиль настаивал на своем. Поэтому Бог удов-
летворил их просьбу – дал царя Саула, рослого и импо-
зантного, но впоследствии ставшего причиной многих 
разочарований. Израиль узнал то, с чем позже сталки-
валось каждое поколение. Как сказал Джон Актон: 
«Власть развращает, а абсолютная власть развращает 
абсолютно». В противоположность этому в Библии го-
ворится о Мессии – Царе, Который обладает незапят-
нанной властью и имеет силу делать то, что никогда не 
смогли бы сделать все земные правители. 

Защита и обеспечение. Страны тратят огром-
ные деньги на поддержание вооруженных сил и систем  
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защиты, чтобы оберегать свои 
границы и интересы. Но никакая 
человеческая защита не может 
быть неуязвимой. История сви-
детельствует, как расцветали и 
ис     чезали великие империи, ко  то -
рые считали себя бессмертными. 

Единственную надежную за-
щиту можно найти только в Царе, 
о Котором писал пророк Исаия. 
Вспомните его слова: 

«Ибо Младенец родился нам, 
Сын дан нам; владычество на 
плечах Его. И нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и 
мира нет предела на престоле 
Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укре
пить его судом и правдой, отныне и навеки» (ИС. 9:67). 
По мере развития этой библейской истории ста-

новится понятным, что Мессия – Тот Самый Иисус, 
Который встал перед Понтием Пилатом и сказал о Себе, 
что Он – Царь. 

«Спросил Его правитель: “Ты – Царь иудейский?” 
Иисус сказал ему: “Ты говоришь”» (МФ. 27:11). 
В следующие часы этот Царь сделал то, чего ни-

когда не смог бы сделать ни один земной властелин. 
Христос добровольно пошел на то, чтобы Его пытали 
и распяли за наши грехи. Он занял наше место. Потом, 
согласно свидетельствам Нового Завета, Бог в третий 
день обратил эту ужасную трагедию в основание нашей  
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безопасности и вечной жизни, которых так жаждут наши 
сердца. Своим воскресением Иисус победил смерть.

Жизнь, свобода, счастье. Декларация Незави си-
мости Соединенных Штатов провозглашает, что все люди 
«одарены Создателем неотъемлемыми правами, в част-
ности на жизнь, свободу и достижение счастья». Отцы-
основатели считали, что государство должно поддержи-
вать и защищать эти права. 

Но даже такие возвышенные и благородные цели не 
соответствуют тому, чего на самом деле жаждут наши 
сердца. Иисус сказал Своим ученикам: 

«Вы знаете, что князья народов господствуют над 
ними и вельможи властвуют ими; но между вами да 
не будет так: а кто хочет между вами быть боль
шим, да будет вам слугой; и кто хочет между вами 
быть первым, да будет вам рабом; так как Сын 
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему слу
жили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (МФ. 20:2528). 
Только подумайте! Царь царей «не для того пришел, 

чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих». 

С того времени пришло и ушло множество царей, 
правительств и империй. Но Царь, Который отделил 
Себя от всех остальных, отдав за нас Свою жизнь, оста-
ется Властелином мира. Иисус Христос – единственный, 
обладающий властью и авторитетом, Кто способен вос-
полнить наши глубочайшие нужды. Он один может обе-
спечить защиту и свободу, жизнь сегодня и в необозри-
мом будущем. Он один может осуществить наши вели-
чайшие надежды. 
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Время принимать  
решение 

Иисус пришел не только для того, чтобы быть 
нашим Царем. Он хочет быть нашим Господом 
и Спасителем. Он предлагает жизнь, полную 

такой значимости и смысла, что это сложно даже пред-
ставить, – если мы примем Его прощение. 

Иоанн, ученик и апостол Иисуса Христа, писал: «Тем, 
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть детьми Божиими» (ИН. 1:12). Но что это значит? 
Объяснение дал сам Христос. 

Он сообщил Никодиму, одному из религиозных лиде-
ров, утешительную новость: «Не послал Бог Сына Своего 
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в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через 
Него» (ИН. 3:17). 

Звучит чудесно, не правда ли? Но это спасение не 
получается автоматически. Господь далее указывает: 
«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуж-
ден, потому что не уверовал во имя единородного Сына 
Божьего» (ИН. 3:18). А немного позже Он открыл одной жен-
щине, которая имела отчаянную духовную нужду, что Он 
и есть долгожданный Мессия (ИН. 4:25-26). 

Если вы не сделали этого раньше, то готовы ли сейчас 
доверить свою жизнь Тому, Кто может дать настоящее 
прощение грехов и право войти в Его Царство? 

Если Библия верна и Иисусу Христу можно доверять, 
тогда у вас есть чудесная возможность прийти к Нему, 
и эта встреча и обновленные отношения с Ним принесут 
вам совершенно новое понимание того, что такое руко-
водство, наивысшая власть и наибольшая сила. 

Лучший способ изменить общество – не новые законы 
или политические лидеры, а изменение сердца, которое 
возможно тогда, когда вы предоставляете Царю царей за-
конное место в вашей жизни. 

30 ГРА Ж ДАНЕ ЦАРС ТВА 



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/

