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Введение 

Сегодня мы поговорим с вами о довольно необычной для собрания теме — Хри-
стианин и политика.  По этому поводу возникает много дискуссий. На вопрос нужно 
ли христианину участвовать в политике имеются диаметрально противоположные 
точки зрения. Кто-то считает, что именно не зря Бог дает верующим людям муд-
рость. Следовательно именно через политическую деятельность церковь должна 
влиять на этот мир, кто-то считает любую политическую активность недопустимой, 
кто-то пытается найти золотую середину между этими двумя крайностями.


Мы с вами изучаем первое послание Апостола Петра. Удивительно, что это посла-
ние освещает самые разные темы. В том числе и острую для наших дней тему 
«Христианин и политика». 


Почему нам важно мнение Петра. По нескольким причинам. Во-первых, это мнение 
Духа Святого, Самого Бога! Может быть нам не понравятся советы, которые дает 
Петр, но когда-то Петру тоже не были понятны слова Христа. Из-за этих слов мно-
гие ученики отошли от Господа, но Петр, который тоже был смущен словами Иису-
са, тем не менее, признал, что если эти слова исходят от Бога, то их нужно прини-
мать. 


Во-вторых, Петр не был диванным экспертом. То есть, человеком, который делает 
выводы и дает советы, хотя сам сидит дома на диване и не участвует в обсуждае-
мой теме. Апостол Петр жил в очень неспокойное время, в чем-то похожее на 
наше. Поэтому его слово имеет значение.


Сделаем небольшой исторический экскурс.


После смерти Августа в 14 г. н. э. сенат обратился к его пасынку Тиберию с 
просьбой занять опустевшее место принцепса (правителя). Поначалу новый 
властитель действовал во всем в согласии с сенатом. Но через время он пе-
реосмыслил старый закон об умалении авторитета, что позволяло отныне 
привлекать к уголовной ответственности за оскорбление и памяти Августа, и 
самого Тиберия. Это дало в руки правителя грозное оружие, которым Тибе-
рий и не преминул воспользоваться, жестоко подавив заговор Луция Элия 
Сеяна, могущественного начальника преторианской гвардии. Начав, таким 
образом, с соглашения с сенаторами, Тиберий перешел позднее к репресси-
ям и конфискациям имущества. История эта повторилась и с его преемни-
ками — Калигулой, Клавдием и Нероном. Каждого из них сенат приветство-
вал поначалу как избавителя от тирании и жестокого произвола его предше-
ственника. Каждый из них начинал с амнистии, отменяя многие распоряже-
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ния предыдущего правителя. Но через некоторое время и их правление 
было отмечен кровавыми расправами с политическими противниками.


Вскоре о своих политических правах заявила и армия. Началась кровавая 
гражданская война 68–69 гг. н. э. (как раз время, в которое жили апостолы).


Непросто обстояли дела и с экономикой. Калигула и Нерон весьма сильно 
опустошили государственную казну. Потом наступил период относительного 
спокойствия, который был прерван новой волной политического террора, 
развязанного младшим сыном и преемником Тита Домицианом. Стремясь к 
абсолютной власти, заставляя называть себя богом и государем, он в то же 
время организовал целую систему доносительства и репрессий.


Итак, Петр жил в очень тяжелое время. Конечно, ему тогда как и сейчас пресвите-
рам церквей задают вопросы: как христианину относиться к процессам, происхо-
дящим в государстве. Петр отвечает весьма определенно. Но прежде, чем мы про-
читаем его ответ скажу еще несколько мыслей.


Когда любой человек сталкивается с несправедливостью, коррупцией, ущемлением 
прав и различными нарушениями закона, то это вызывает возмущение и гнев. Это 
вполне естественная реакция. Не стоит думать, что христианин должен равнодуш-
но смотреть на подобные вещи. Равнодушие — это не смирение.


Человек ищет средства повлиять на ситуацию. Конечно, у каждого разные возмож-
ности сделать это. Например, депутат может произнести пламенную речь в думе, 
журналист — написать статью или снять репортаж, студент — выйти на митинг, а 
простой человек — выражать своё недовольство на кухне в кругу товарищей за бу-
тылкой горячительного напитка. 


Логично выбирать то средство, которое наиболее эффективно. Апостол Пётр от-
крывает, что христианине обладают самым мощным средством воздействия на по-
лицейскую обстановку в стране. Это средство эффективнее митингов, статей в 
СМИ, роликов на ютубе и так далее. 


Пётр не призывает равнодушно смотреть на безумство, творящееся в мире. Он 
призывает христиан загражать уста беззаконным людям при помощи того метода, 
которыми Бог снабдил только Его детей. К сожалению, у большинства из нас этот 
метод не вызовет восторга. 


1Пет 2:13-17: "Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю 
ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступ-
ников и для поощрения делающих добро, — ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая 
добро, заграждали уста невежеству безумных людей, — как свободные, не как употребля-
ющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, 
Бога бойтесь, царя чтите." 

Э.И.: Петр указывает христианам на добродетельность как на единственное 
угодное Богу средство сопротивления злу в этом мире. 

П. Христианин призван оказывать влияние на мир при помощи добродетели. 
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П. П.: три истины, о которых должен помнить христианин, когда рассуждает о 
политике.  

Бог все контролирует  
Кто-то может сказать: «хорошо говорить сейчас, когда сам не попал в лапы госу-
дарства». 


В 64 году при императоре Нероне апостол Петр принял мученическую смерть.  Не-
рону было всего 26 лет. Это был крайне взбалмошный, распутный и невежествен-
ный правитель. Итак, Петра повели на казнь. Вначале у него перед глазами была 
повешена жена. Предание сохранило её имя — Конкордия. Затем сам Петр был 
распят на кресте вниз головой. Его ноги были привязаны к верхней перекладине 
креста, а руки прибиты к основанию столба. Почти сутки оставался жить апостол 
на кресте и умер 12 июля 64 года в шесть часов вечера. Петр и его жена были впо-
следствии похоронены в одной могиле.


Как вы думаете, пожалел ли Пётр о своих словах в тот день, когда его и его жену 
вели на казнь по приказу царя?


Может он подумал: зачем я призывал быть покорным властям, почему не исполь-
зовал свою власть для организации митингов и протестов?


В одном только Риме насчитывалось несколько десятков тысяч верующих. Для 
сравнения вспомним, что одно из величайший восстаний в Древнем Риме произо-
шло между 73 и 71 годами до н. э. Это восстание Спартака. Группа беглых рабов — 
первоначально небольшая, примерно из 78 беглых гладиаторов — переросла в со-
общество из более чем 120 тыс. мужчин, женщин и детей. Это восстание оказало 
огромное влияние на историю Рима.


Авторитет Апостолов был достаточно велик, чтобы поднять десятки тысяч христиан 
против существующей власти. Почему они этого не сделали?


Ответ на это вопрос находится в области вероучения, теологии, того как христиане 
понимают Бога и устройство мира.


Пётр утверждает, что: ... такова есть воля Божия… 


Петр верил, что в тот момент, когда Нерон стал императором Бог не отвлёкся, не 
отошёл по Своим делам. Это была Его воля.


Не только Петр, но и другие апостолы выражали подобную позицию.


Рим 13:1-2 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; су-
ществующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Бо-
жию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. 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Тит 3:1-2 Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на 
всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать 
всякую кротость ко всем человекам. 

1Тим 2:1-2 Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодаре-
ния за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте… 

Это не позиция коллаборационизма, не трусость, не попытка стать своим для 
власть имеющих — это позиция полного доверия Богу. Если мы верим, что всем 
управляет Бог, то верим что и существующие власти предусмотрены в Его плане.


Вопрос: кого называет Бог Своим рабом в этом тексте?


…Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к … рабу Моему, и 
приведу их на землю сию… (Иер.25:7-9) 

Навуходоносора! Причем Бог называет его так несколько раз. Мы знаем, сколько 
зла сделал этот человек Иудее.


Мысль о том, что правители являются оружием в руках Бога подтверждает и Апо-
стол Павел:


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. 

Мне эта мысль самому не нравиться, но я не нахожу других вариантов истолкова-
ния слов Евангелия.  


Приведем несколько примеров отношения к власти Христа и Его церкви.


Ин 19:10-11 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть рас-
пять Тебя и власть имею отпустить Тебя?  Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой 
власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня 
тебе. 

Обратите внимание на богословие Христа, как он мыслит: власть Пилата дана ему 
свыше.


Дальше мы видим, что Пилат хотел освободить Христа, но все-таки уступил требо-
ваниям народа и первосвященников. Христос был распят. Чудовищное преступле-
ние. Случилось ли оно вопреки воле Бога или против Его воли?


Деян 2:23 Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли 
и, пригвоздив руками беззаконных, убили; 

В самом начале Церковь столкнулась с гонениями. Какая у них была реакция:
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Деян 4:27-28 Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, пома-
занного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать 
то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. 

Вера христиан в то, что Господь управляем миром не покачнулась от того, что этот 
мир оказался враждебным по отношению к христианам. 


Сейчас происходит много разных событий, но какого бы рода не были эти события 
наша вера в то, что Бог есть Владыка мира не должна колебаться.


Бог использует разные средства для созидания 
мира 
Вторая истина, о которой должен помнить христианин звучит так: Бог использует 
разные средства для созидания мира.


Это очень интересная мысль, на которую стоит обратить особое внимание.


Итак будьте покорны всякому человеческому начальству…  

Слово «начальство», используемое здесь, определяет способ, через который Бог 
устраивает мир.


По-гречески глагол κτίζείν (откуда происходит существительное κτίσεως) означает 
изготовлять или строить здание. 


Эту аналогию продолжает Апостол Павел.


2 Тимофею 2:20-21 А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и 
деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто бу-
дет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, год-
ным на всякое доброе дело. 

В любом доме нужен и обеденный стол за которым собирается семья, кресло, в 
которое может сесть уставшая за день мать или пришедший с работы отец, или 
книжная полка, на которой размещаются хорошие книги. Но также в каждом доме 
должно быть мусорное ведро, туалетный ершик или половая тряпка.


Наш мир — это большой дом. Все люди — это различные сосуды, которые нужны в 
этом доме. Есть заблуждение, что плохие, неверующие люди выпадают из внима-
ния Бога и они своими действиями мешают Его плану. Это не так.


Одни сосуды для почетного употребления, другие для низкого. Сосуды для почет-
ного употребления, которые освящаются Богом и являются благопотребными для 
Владыки — это те, кто чисты от скверн этого мира.


Пример. Отец приехал в дом своего взрослого сына и решил навести в нем 
порядок. Да, он не может восстановить былое величие дома, так как сын 
многое исполнил, но так как отец очень любит сына, то он сделал все воз-
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можное, чтобы тот дом, которые есть был максимально устроенным. В про-
цессе наведения порядка и ремонта отец использовал разные средства. 


Например, этот отец как и все хозяйки используют средства для чистки ка-
нализационных труб. Это очень нужная в хозяйстве вещь. Прочитаем, что 
написано в инструкции к этому средству:


ОПАСНО!


При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Чрезвычайно 
токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Меры 
предосторожности: БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ! Исполь-
зовать только по назначению. Перед использованием ознакомиться с ин-
струкцией по применению. НЕ смешивать и НЕ применять одновременно с 
другими чистящими средствами и отбеливающими средствами. Не глотать, 
не вдыхать пары, не допускать попадания средства в глаза, на кожу и одеж-
ду. Если необходима рекомендация врача, при себе иметь упаковку или эти-
кетку продукта. Использовать резиновые перчатки, средства защиты глаз. 
После применения тщательно вымыть руки. 


ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или 
волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу обильно про-
мыть водой или под душем. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно про-
мыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, 
если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание 
глаз. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту! Не-
медленно обратиться за медицинской помощью. Содержит компоненты, ко-
торые могут вызвать аллергическую реакцию. Избегать попадания в окру-
жающую среду.


«Туалетный утенок» — безусловно, очень нужное для дома средство, но от него 
нужно держаться подальше.


Примеры устройства земной жизни:


представьте себе, что в нашей стране не станет ГИБДД, полиции и так далее.


Примеры устройства церковной жизни:


Александр Македонский — завоеватель, но: сделал греческий язык основным во 
всем мире, что сделано возможным распространение Евангелия.


СССР — безбожное государство, но: отсутствие границ позволило создать церкви 
в тех странах, куда сейчас доступ затруднен.
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Христиане имеют определённую Богом миссию — 
изменять окружающих, прославляя Бога через доб-
родетельную жизнь 
В прошлый раз мы говорили о законе, которой действует в духовном мире: окру-
женный злом христианин прославляет Бога своей добродетельностью и через это 
производит изменения в сердцах окружающих.


Эта мысль красной нитью проходит сквозь всё послание. Так поступал Христос, 
так призваны поступать жены, слуги, христиане в повседневной жизни. 


Об этой же формуле должен помнить и христианин по отношению к государству. 


Недавно я читал конспект проповеди моего друга, служителя Александра Рыжова. 
Он написал такие слова: почему Рабсак спросил Езекию «что это за упование, на 
которое ты уповаешь», а нас об этом очень редко спрашивают? Ответ заключается 
в том, что упование христиан редко отличается от упования людей мира: мы также 
больше уповаем на деньги, связи, политику, чем на Бога.


Христиане должны быть христианами.


Как свободные... 

Мы свободны.  Как мы используем нашу свободу? Ответ: как рабы Божьи. 


Заключение 
Вернемся к автору этого послания — Апостолу Петру. В начале проповеди я спро-
сил, пожалел ли Апостол о своих словах об отношении к власти, когда его вели на 
казнь и когда он страдал на кресте.


От Иоанна 21:18-19 Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался 
сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет 
тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр про-
славит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною. 

Петр верил: 


1. Что миром управляет Бог (Иисус задолго знал о смерти Христа). 


2. Что Бог все делает для определенной цели.


3. Что задача Петра — делать свое дело, быть настоящим христианином.
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