
Серия проповедей на Первое послание Петра
Христианин и государственная власть

1 Пет 2:13-15

1 Пет 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.
 
1 Пет 2:13-15 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,

Ι. Библейская роль государственной власти

Α. Необходимость государственной власти

1 Пет 2:13-15 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,

Быт 6:5 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца 
их были зло во всякое время;

Быт 9:6 кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу 
Божию; 

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.

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.

Β. Несовершенство государственной власти

1. Власть не может спасти от греха

Мф 15:19 ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 
лжесвидетельства, хуления--
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2. Власть не может создать совершенное общество

Мф 20:25-28 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 

и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

ΙΙ. Христианское отношение к государственной власти

1 Пет 2:13-15 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,

Α. Почему нужно покоряться власти

1. Бог повелевает быть покорными власти

1 Пет 2:13-15 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,

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.

2. Покорность власти является добром

1 Пет 2:13-15 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,

3. Покорность власти позволяет влиять на враждебно настроенных людей

1 Пет 2:13-15 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,

Β. Как покоряться власти

1 Пет 2:13-15 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,
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1. Сознательная покорность

1 Пет 2:13-15 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,

2. Созидающая покорность

1 Пет 2:13-15 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,

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.

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,

3. Свободная покорность

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.

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.

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.

Молитвенные выводы

Земные власти – Божье установление для контроля над распространением зла.

Сознательная и свободная покорность власти, позволяет христианам
оказывать трансформирующее влияние на окружающих их людей.
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