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Евангелие от Матфея – 126 

Кесарево кесарю, а Божье Богу 

Мф 22:15-22 

 

 

 
Мф 22:15-22  Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в 
словах.  16 И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: 
Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не 
заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице;  17 
итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, 
или нет?  18 Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, 
лицемеры?  19 покажите Мне монету, которою платится подать. Они 
принесли Ему динарий.  20 И говорит им: чье это изображение и надпись?  21 
Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу.  22 Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли. 

 

 

 

 

 

 

 
Мф 22:21 Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.   
 

 

 

I. Библейские принципы государственной власти 

 

 

 
Кол 1:13  избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего, 

 

 
Мф 22:21 Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.   
 

 

 

A. Отделение царства небесного от царства земного 

 

 

 

 
1 Цар 8:7  И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что 
они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не 
царствовал над ними;    
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2 Пар 26:16  Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на 
погибель [его], и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо 
вошел в храм Господень, чтобы воскурить [фимиам] на алтаре кадильном. 

 

 

 
Мф 22:21 Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.   
 

 

 
Мф 22:21 итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.   
 

 

 
Ин 18:36  Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего 
было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не 
был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 

 

 

 
Мф 22:21 итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.   
 

 

B. Реальность царства земного  

 

 

1. Государственная власть необходима 

 

 
Рим 13:1-2  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. 

 

 
Рим 13:4  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. 

 

 
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; 
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2. Государственная власть несовершенна 

 

 

 Правитель должен быть справедливым 

 
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. 

 

 

 Правитель должен быть разумным 

 
Еккл 4:13  Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный 
царь, который не умеет принимать советы; 

 

 

 Правитель должен быть дисциплинированным 

 
Еккл 10:16-17   Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои 
едят рано!  17 Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и 
князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения! 

 

 

 Правитель должен заботиться о стране 

 
Еккл 5:9  превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о 
стране. 

 

 

 

C. Приоритетность царства небесного  

 

 
Кол 3:1-2  Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где 
Христос сидит одесную Бога;  2 о горнем помышляйте, а не о земном. 

 

 
Мф 22:21 итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.   
 

 
1 Пет 1:3-7  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по 
великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из 
мертвых к упованию живому,  4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,  5 силою Божиею через 
веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.  6 О 
сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
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искушений,  7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в 
явление Иисуса Христа, 

 

 
2 Тим 3:12-13  Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы.  13 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, 
вводя в заблуждение и заблуждаясь.   

 

 
Фил 3:18-21  Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со 
слезами говорю, поступают как враги креста Христова.  19 Их конец-- 
погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном.  20 
Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа 
нашего Иисуса Христа,  21 Который уничиженное тело наше преобразит так, 
что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует 
и покоряет Себе всѐ. 

 

   
Мф 22:21 итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.   
 

 

II. Библейское отношение к государственной власти 

 

 
Мф 22:21 итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.   
 

 

A. Будьте честными гражданами 

 

 

1. Соблюдайте государственные законы 

 

 
Рим 13:1-2  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. 

 

 
1 Пет 2:13-16  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,--  15 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 
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2. Честно платите налоги 

 

 
Рим 13:7  Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому 
оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь. 

 

 

3. Молитесь за ваших правителей 

 

 
1 Тим 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, 

 

 

4. Заботьтесь о вашем городе и стране 

 

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

 

 

B. Живите по принципам Писания 

 

 
Деян 4:18-19  И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о 
имени Иисуса.  19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо 
ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? 

 

 
1 Пет 2:13-17  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,--  15 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. 

 

 
Дан 1:8  Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола 
царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о 
том, чтобы не оскверняться ему. 
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“Мы признаем себя обязанными подчиняться гражданской власти во всем, 
кроме вопросов веры, в которых мы должны повиноваться только Христу, 
исповедуя и сохраняя свою веру даже среди испытаний и гонений, жертвуя 
своим имуществом, своими женами, детьми, отцами, матерями, 
братьями, сестрами, даже собственной жизнью и памятуя всегда, что мы 
должны повиноваться больше Христу, чем людям” (Лук. 14, 26; Деян. 4, 
29)1. 

C. Служите вашим ближним 

 

 
Мф 22:37-39  Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:  38 сия есть первая и 
наибольшая заповедь;  39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; 

 

 

                                                 
1
 Я.Я. Винс, Наши Баптистские принципы  


