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Серия проповедей по Деяниям Апостолов  |  Часть 34 

Церковь и земные власти 
Деян 12:19-25 

 
 
 
Деян 12:19  Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи 
в Кесарию и [там] оставался. 
 
Деян 12:20-22   Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на 
свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от [области] 
царской. 21 В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним; 
22 а народ восклицал: [это] голос Бога, а не человека. 
 
Деян 12:23-25    Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден 
червями, умер. 24 Слово же Божие росло и распространялось. 25 А Варнава и Савл, по исполнении поручения, 
возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком. 
 
 
 
 

I. Земные власти играют по своим правилам 
 
Деян 12:20-22   Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на 
свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от [области] 
царской. 21 В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним; 
22 а народ восклицал: [это] голос Бога, а не человека. 
 
Рим 13:1-3  ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены…. Ибо начальствующие 
страшны не для добрых дел, но для злых. 
 
 
 

A. Они не всегда соответствуют Божьим представлениям о морали 
 
Прит 16:10-12  В устах царя-- слово вдохновенное; уста его не должны погрешать на суде. 11 Верные весы и 
весовые чаши-- от Господа; от Него же все гири в суме. 12 Мерзость для царей-- дело беззаконное, потому что 
правдою утверждается престол. 
 
Прит 25:5  удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. 
 
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. 
 
Деян 12:20   Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою 
сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от [области] царской.  
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B. Они используют свое положение в своих интересах 
 
Деян 12:20-22   Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на 
свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от [области] 
царской. 21 В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним; 
22 а народ восклицал: [это] голос Бога, а не человека. 
 
 
 
 

II. Бог контролирует власть  
 
Прит 21:1  Сердце царя-- в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его. 
 
Ис 45:1-3  Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе 
народы, и сниму пояса с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; 2 Я пойду пред 
тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; 3 и отдам тебе хранимые во тьме 
сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. 
 
Деян 12:23   Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден 
червями, умер.  
 
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; 
 
 
 
 

III. Политические события способствуют делу Божьему 
 
Деян 12:23-25    Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден 
червями, умер. 24 Слово же Божие росло и распространялось. 25 А Варнава и Савл, по исполнении поручения, 
возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком. 
 
Ис 45:1-3  Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе 
народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; 2 Я пойду пред 
тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; 3 и отдам тебе хранимые во тьме 
сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. 
 
Ис 45:4-7  Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты 
не знал Меня. 5 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6 дабы 
узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. 7 Я образую свет и творю 
тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это. 
 
Деян 12:23-25    Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден 
червями, умер. 24 Слово же Божие росло и распространялось. 25 А Варнава и Савл, по исполнении поручения, 
возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком. 
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Молитва о стране и правителях 

 

      Будем молиться… 

 о страхе Божьем в нынешнем правительстве страны; 

 о Божьей суверенной воле в предстоящих выборах; 

 о Божьем водительстве и мудрости для всех голосующих в стране; 

 о нашем благочестии и чистоте в сферах гражданской 
ответственности; 

 о порядке в стране и утверждении моральных ценностей;    

 о спасении людей в стране и новых возможностях для проповеди 
Евангелия. 
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