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Христиане и политика 
 

 

 

I. Природа государственной власти 
 

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. 
 

 

 

II. Задачи правителей и политиков 
 

Рим 13:4-7  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. 6 Для 
сего вы и подати платите, ибо они— Божии служители, сим самым постоянно занятые. 7 
Итак, отдавайте всякому должное: кому подать— подать; кому оброк— оброк; кому 
страх— страх; кому честь— честь. 
 

Втор 17:18-1 Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя 
список закона сего с книги, [находящейся] у священников левитов, 19 и пусть он будет у 
него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога 
своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии; 20 чтобы не 
надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни 
направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди 
Израиля. 
 

 

 

III. Основные типы политических систем 
 

 

A. Форма управления 

 

1. Анархия 

 

2. Монархия 

 

3. Демократия  

 

 

B. Экономическое устройство 

 

1. Капитализм 

 

2. Социализм 
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Пр 22:2  Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал Господь. 
 

 

C. Философия управления 

 

1. Либерализм 

 

2. Консерватизм 

 

 

 

IV. Библейские принципы социально-экономической жизни 
 

A. Ответственность 

 

Исх 20:15  Не кради. 
 

Исх 20:17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, 
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 
 

 

B. Сострадание и забота  

 

Втор 15:10-11 дай ему [взаймы] и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце 
твое, ибо за то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что 
будет делаться твоими руками; 11 ибо нищие всегда будут среди земли [твоей]; потому я и 
повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на 
земле твоей. 
 

Втор 24:14-15  Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из 
пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих; 15 в тот же день отдай плату 
его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб он не 
возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха. 
 

 

C.  Справедливые налоги 

 

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

 

 

V. Библейские требования к политикам 
 

 

A. Богобоязненность 

 

Втор 17:18-20 Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя 
список закона сего с книги, [находящейся] у священников левитов, 19 и пусть он будет у 
него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога 
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своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии; 20 чтобы не 
надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни 
направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди 
Израиля. 
 

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

 

B. Мудрость 

 

1 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? 
 

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

 

C. Честность 

 

Пр 29:4  Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. 
 

Екк 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! 
 

 

D. Справедливость 

 

Пр 29:14  Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. 
 

 

E. Способность управлять 

 

Пр 30:21-22 От трех трясется земля, четырех она не может носить: 22 раба, когда он 
делается царем; глупого, когда он досыта ест хлеб; 
 

 

F. Наличие праведных советников 

 

Пр 25:4-5 Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд: 5 удали 
неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. 
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VI. Библейское отношение к политике 
 

A. Молитесь  о правителях 

 

1 Тим 2:1-2  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, 

 

B. Голосуйте за тех правителей, которые в наибольшей степени близки к 

Библейским ценностям 

 

Дан 2:20-21  да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость 
и сила; 21 он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; дает 
мудрость мудрым и разумение разумным; 
 

 

C. Исполняйте государственные законы 

 

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,--  как свободные, не как 
употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 
 

Деян 4:18-20  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? 20 Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. 
 

 

D. Не злословьте правителей 

 

Екк 10:20 Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не 
злословь богатого; потому что птица небесная может перенести слово [твое], и крылатая-- 
пересказать речь [твою]. 
 

 

E. Уважительно возражайте, когда правители делают зло 

 

Дан 3:17-18  Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, 
и от руки твоей, царь, избавит. 18 Если же и не будет того, то да будет известно тебе, 
царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, 
не поклонимся. 
 

 

F. Помните, что Бог управляет всем 

 

Пр 21:1 Сердце царя-- в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его. 
 


