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Христиане и государственная власть 
1Тим. 2:1-3 

 
 
1Тим 2:1-3 Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, 
2 за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте, 3 ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 
 
 
 
 

I. Понимание Божией роли в развитии государства 
 
1Тим 2:1-3 Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, 
2 за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте, 3 ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 
 
Ис 40:15 Вот народы-- как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку 
поднимает Он. 
 
Дан 2:37 Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, 
 
Ис 40:23-24 Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. 24 Едва они посажены, едва 
посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как 
солому. 
 
Рим 9:17 Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу 
Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. 
 
Ин 19:10-11 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть 
имею отпустить Тебя? 11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе 
 
Прит 21:1 Сердце царя-- в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его. 
 
 
 
 

II. Понимание роли правителей в развитии государства 
 
1Тим 2:1-3 Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, 
2 за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте, 3 ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 
 
1Пет 2:13-14 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной 
власти, 14 правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих 
добро,-- 
 
Рим 13:1-3 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти 
от Бога установлены. 2 Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами 
навлекут на себя осуждение. 3 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не 
бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,  
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Рим 13:4-5  ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно 
носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. 5 И потому надобно повиноваться не 
только из [страха] наказания, но и по совести. 
 
3 Цар 3:9 даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло; 
ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим? 
 
 
 
 

III. Понимание нашей ответственности по отношению к государству 
 
1Тим 2:1-3 Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, 
2 за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте, 3 ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 
 
 
 

A. Молитва за правителей 
 
Ты Господь и Вседержитель дал им силу владычества посредством Твоего великолепия и неизреченного 
могущества, что мы, зная славу и честь, которую ты дал им, можем подчинить себя им, не сопротивляясь 
воле Твоей. Дай и Господь здравия, мира, согласия и стабильности, чтобы они могли правильно руководить 
правительством, которое Ты дал под их ответственность. …Направь Господи их совет, к тому, что 
хорошо и приемлемо в твоих глазах, чтобы они употребляли данную Тобою власть, в мире и кротости с 
благочестием, чтобы обрести Твое благоволение1. 
 
 

1. Чтобы правители действительно противостояли злу, и поощряли добро 
 
Прит 16:12 Мерзость для царей-- дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. 
 
Pro 16:12  It is an abomination to kings to do evil, for the throne is established by righteousness. 
 
 

2. Чтобы правители были честными 
 
Прит 29:4 Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. 
 
Прит 29:14 Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. 
 
 

3. Чтобы правители заботились о народе 
 
Еккл 5:8-9 Если ты увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся 
этому: потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший; 9 превосходство же страны в целом 
есть царь, заботящийся о стране. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Клемент, цитировано по F.F. Bruce, The Epistle of Paul to the Romans (London: Tyndale Press, 1967) 253 
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4. Чтобы правители окружали себя правильными советниками 
 
Прит 25:4-5 Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд: 5 удали неправедного от царя, и 
престол его утвердится правдою. 
 
 
 

B. Жизнь по Божьим принципам 
 
Иер 29:7 заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при 
благосостоянии его и вам будет мир. 
  
Тит 3:1-2 Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе 
дело, 2 никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. 
 
Мф 5:13-14 Вы-- соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему 
негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. 14 Вы-- свет мира. Не может укрыться город, стоящий 
на верху горы. 
 
Прит 29:2 Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. 
 
Прит 24:21 Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся, 
 
 
 

C. Участие в выборах правителей 
  
Иер 29:7 заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при 
благосостоянии его и вам будет мир. 
  
 
 
 

Молитвенные нужды 
 

 Молитесь о том, чтобы правительство нашей страны имело правильное представление, что есть 
истинное добро и что зло. Чтобы оно ограничивало зло, и поощряло добро. 

 Молитесь о том, чтобы правители были честными 

 Молитесь, чтобы правители действительно заботились о благе народа.  

 Молитесь о выборах, чтобы новое правительство в большей степени соответствовало Божиим 
ценностям. 

 Молитесь о народе Божием, чтобы христиане 
o Распространяли спасительное Евангелие 
o Были светом и солью в обществе 
o Имели правильное отношение к правительству, к выборам и к общему состоянию общества.  

 
 

 
 
 
 
 
 


