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Земное правительство 
и наша ответственность 

 

 

I. Что происходит? 
 
 

 Устойчивая либеральная тенденция в обществе,  
 

Гомосексуальные отношения морально приемлемы1 
2002 г.     2015 г. 
38%     63% 
 
Гомосексуальные браки должны быть легализованы2 
1999 г.     2015 г. 
35%     60% 

 
 

 Либерально настроенные люди существенно преобладают в ключевых сферах 
общества: 

 

 Мощные усилия, лоббирующие либеральные интересы во всех сферах жизни 
страны. 

 

 Общее ослабление влияние Церкви 
 

 Либеральные тенденции были усилены последним правительством 
 

 Результаты последних выборов были неожиданностью для большинства людей 
 

Дональд Трамп   Хиллари Клинтон 
62,979,879 голосов   65,844,954 голосов 
306 выборщиков   232 выборщика 
$302,488,918    $639,635,565 

 
Дан 4:29  Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!" 
 
 

                                                 
1 Gallup Poll http://www.gallup.com/poll/183383/americans-greatly-overestimate-percent-gay-lesbian.aspx  
2 Gallup Poll http://www.gallup.com/poll/183383/americans-greatly-overestimate-percent-gay-lesbian.aspx  
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II. Библейские требования к правителям 
 
 

A. Правители должны быть честными 
 
Прит 16:12  Мерзость для царей-- дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. 
 
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. 
 
Пр 25:5  удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. 
 
 
 

B. Правители должны быть мудрыми 
 
Прит 8:14-16  У меня совет и правда; я разум, у меня сила. 15 Мною цари царствуют и повелители 
узаконяют правду; 16 мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли. 
 
Еккл 4:13  Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не 
умеет принимать советы; 
 
 
 

C. Правители должны наказывать зло и поощрять добро 
 
Рим 13:3  Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых 
 
Ис 5:20  Горе тем, которые зло называют добром, и добро-- злом, тьму почитают светом, и свет-- 
тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое-- горьким! 
 
Прит 20:26  Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. 
 
 
 

D. Правители должны заботиться о стране 
 
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. 
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III. Наша ответственность 
 
 

A. Помните – Бог управляет миром 
 
Прит 21:1  Сердце царя-- в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его. 
 
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; 
 
 
 

B. Молитесь о правителях 
 
1Тим 2:1-4  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, 
4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 
 
 
 

C. Проповедуйте Евангелие жизнью и словом 
 
1Пет 2:11-12  Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских 
похотей, восстающих на душу, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы 
они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день 
посещения. 
 
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,-- 
 
1Пет 2:15-17   ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству 
безумных людей,-- 16 как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как 
рабы Божии. 17 Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 
 
1Пет 3:15-16  Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему 
у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 16 Имейте добрую 
совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе 
житие во Христе. 
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