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Христиане и земные властиХристиане и земные властиХристиане и земные властиХристиане и земные власти
(13:1–7)(13:1–7)(13:1–7)(13:1–7)

В дни Иисуса очень часто задавался во-
прос, как Божий народ должен относиться к
гражданским властям. Однажды враги Иисуса
спросили Его: «Позволительно ли нам давать
подать кесарю или нет?» (Лк. 20:22). Иудеи
ненавидели римлян и считали неприемлемым
платить им налоги, но в данном случае их
вопрос был ловушкой. Если бы Христос от-
ветил «позволительно», то Он бы оттолкнул
от Себя Своих иудейских последователей. Если
бы ответил «непозволительно», то Его враги
тут же донесли бы на Него римскому правителю
(ст. 20). Иисус показал динарий и спросил: «Чьё
на нём изображение и надпись?» (ст. 24а). «Они
отвечали: “Кесаря”» (ст. 24б). Тогда Иисус
сказал: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а
Божие—Богу» (ст. 25).

Иудеи не хотели «отдава[ть] кесарево кеса-
рю». Римляне сделали много уступок им и их
вере, но в их сердцах всё равно тлело негодо-
вание. Ненависть нарастала, пока в 64 г. не вы-
лилась в иудейское восстание, результатом ко-
торого стало разрушение Иерусалима в 70 г.

Когда Павел писал римской церкви, а это
было в 57 или 58 году, негодование приближа-
лось к точке кипения. Как уже отмечалось ра-
нее, в церкви этого города были иудеи (2:17),
которые, несомненно, таили злобу на римское
правительство. Язычники в римский церкви,
возможно, разделяли чувства своих иудейских
братьев в этом вопросе. Несколькими годами
ранее Рим изгнал из своей столицы иудеев и
христиан.1

Возможно, среди прочих и эти факторы по-
будили Павла включить изучаемый нами текст
в своё письмо в Рим. Ещё одним фактором мо-
жет быть то, что некоторые христиане могли
думать, что благодаря своей свободе во Христе
(Гал. 5:1) они были свободны от всякого закона,
в том числе и от законов Рима. Кроме того, Па-
вел, вероятно, ожидал гонений вроде того, что
развязал Нерон всего через несколько лет, и за-
ранее старался определить, как это повлияет на
отношение христиан к государству.

Какими бы ни были его мотивы, Павел,
вдохновлённый Духом, счёл необходимым вклю-
чить в своё письмо указания о том, как спасён-
ный благодатью человек должен относиться к
земному правительству. Эта тема затрагивается
также в 1 Тим. 2:1, 2; Тит. 3:1 и 1 Пет. 2:13, 14,
17, но в Рим. 13:1–7 содержится самое длинное
обсуждение этого предмета во всём Новом За-
вете. Наш текст не разбирает каждый аспект
этого отношения и не отвечает на каждый воз-
можный вопрос. Тем не менее, это важное от-
кровение по данной проблеме, которое воз-
действует на всю нашу жизнь.

Становясь христианами, мы избавляемся от
власти тьмы и переходим в царство возлюблен-
ного Сына Божьего (Кол. 1:13). Но мы по-
прежнему остаёмся гражданами земного
царства/государства. Как нам относиться к граж-
данским властям? Каковы наши обязанности?
Какими гражданами хочет нас видеть Бог? Эти

1В то время римские правительство не видело различия

между иудеями и христианами. В Деян. 18:2 упоминаются

только иудеи, но светские документы указывают на

изгнание из Рима как иудеев, так и христиан.
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вопросы и поднимает Павел в Рим. 13:1–7.2

ПРИЗНАВАЙТЕ ВЛАСТЬ!
(13:1, 2, 4, 6)

Отрывок начинается с такого предписания:
«Всякая душа да будет покорна высшим влас-
тям» (ст. 1а). Прежде чем приступить к обсуж-
дению этой и других заповедей в 13:1–7, нам
нужно сделать краткий обзор этого отрывка,
чтобы установить, почему Павел дал такое обоб-
щённое повеление.

Общий принцип
Павел начинает с основания для нашего по-

слушания: «Ибо нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога установлены» (ст.
1б). Словами «власть» и «власти» переведено
греческое эксусиа, что означает «право приме-
нять силу». Павел иногда употреблял слово эк-
сусиа, говоря об ангелоподобных существах (Еф.
6:12), поэтому некоторые считают, что апостол
и здесь имеет это в виду. Однако в других мес-
тах эксусиа относится к земным властям (Лк.
12:11). В Рим. 13:6, 7 Павел говорит об уплате
налогов этим властям, поэтому он наверняка
имел в виду человеческое правительство. В СЖ
сказано: «Каждый человек должен подчиняться
правящей власти».

Приняв, что Павел говорит здесь о граждан-
ском правительстве, давайте продолжим чтение:
«Ибо нет власти не от Бога; существующие же
власти от Бога установлены» (ст. 1б). «Установ-
лены»—от тассо, что значит «помещать в по-
рядке, упорядочивать, назначать, предписы-
вать», а также «поставлять» (см. РБО и СЕО).
Взглянув на стих 4, мы видим, что земной на-
чальник дважды назван «Божьим слугой». В
стихе 6 гражданские начальники названы «Бо-
жьими служителями». Если вы никогда не изу-
чали Рим. 13, эти высказывания могут вам по-
казаться странными или даже чрезмерными.
Однако ещё в главе 9, говоря о фараоне, Павел
подчёркивал, что Бог осуществляет контроль над
земными правителями (ст. 16–18).

Павел не первый библейский писатель или
провозвестник, заявлявший, что земные прави-
тели подчинены Божьему всевластию. Говоря от
имени Бога, Соломон писал: «Мною цари цар-
ствуют и повелители узаконивают правду»

(Прит. 8:15, 16а). Кир, персидский правитель,
язычник, был назван Божьим «пастырем» и
Божьим «помазанником» (Ис. 44:28; 45:1).3

Даниил сказал вавилонскому царю Навуходо-
носору,  что Бог «низвергает царей и
поставляет царей» и что «Всевышний
владычествует над царством человеческим»
(Дан. 2:21; 4:14).4 Когда Иисус предстал на
суд перед Пилатом,  Он сказал  римскому
прокуратору: «Ты не имел бы надо Мной
никакой власти, если бы не было тебе дано
свыше» (Ин. 19:11а).

Общие замечания
Когда читаешь эти вдохновенные стихи, в

голове возникает масса вопросов. А как быть
со злыми правителями прошлого и настояще-
го?5 Бог их тоже назначал? Их правления тоже
были установлены Богом? Мы не можем отве-
тить на все возникающие вопросы, но можем
высказать кое-какие замечания о Боге и земных
правительствах.

1. Бог учредил гражданскую власть для бла-
га человечества. Бог учредил дом, семью (Быт.
3) и церковь (Деян. 2), и, как утверждает Рим.
13, Он же является учредителем земного прави-
тельства.6 Он основал гражданскую власть, по-
тому что люди нуждаются в ней. Бертон Коф-
фман пишет:

Без… учреждённой власти весь мир погру-
зился бы в хаос и погибель. Неукротимая
человеческая натура—это дикий зверь, ко-
торый лежит, неспокойный и скованный
ограничением, установленным государ-
ством, всегда готовый при малейшей воз-
можности разорвать свои цепи и утопить
мир в крови и терроре.

Джек Льюис отмечает: «Любая форма правле-
ния лучше анархии». Мы можем поспорить, ка-
кая форма правления самая лучшая и как много
или как мало нам нужно, но мы все согласим-
ся со следующим: принцип гражданской вла-
сти установлен Богом.

В стихе 4 говорится, что «начальник есть
Божий слуга, тебе на добро». Наши городс-

2Некоторые авторы полагают, что Павел не писал 13:1–

7, но что эти стихи написаны кем-то другим и вставлены

в письмо. Ни одна рукопись не подтверждает этого

предположения. Это раздел практического наставления,

необходимого каждому христианину, и найдётся немного

тем, более практических, чем повиновение власти.

3Исходную информацию см. в Ис. 44:28—45:7.
4Исходную информацию см. в Дан. 2:21, 37, 38; 4:14–

32.
5Вы можете привести конкретные примеры, с которы-

ми знакомы ваши слушатели. В США можно упомянуть

Гитлера, Сталина или более современных деспотов.
6Конкретно когда и как Он сделал это, мы не знаем.

Некоторые специалисты считают, что основанием для граж-

данского правительства служит Быт. 9:1–7.
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кие, областные и государственные власти,
помимо своей главной функции защиты, для
нашего благополучия делают то, что нам
самим было бы сделать трудно или даже вовсе
невозможно.7

2. Всякая гражданская власть существу-
ет потому, что Бог позволяет ей существо-
вать. Мы не можем сказать, что Бог ответствен
за каждый конкретный земной режим, зато
можем утверждать, что он существует только с
Божьего изволения. В прошлом тираны злоупот-
ребляли Рим. 13:1–7, стараясь принудить своих
подчинённых к беспрекословному послушанию.
Они заявляли, что их режимы угодны Богу. Они
приводили цитаты из Рим. 13 и говорили, что
руководители церкви должны публично поддер-
живать их безбожные планы. Павел учит, что
Бог установил принцип земного управления, но
не учит, что Бог даёт силу персонально каждо-
му государственному руководителю.

Если Бог учредил земное правительство,
означает ли этот факт, что Он одобряет любое
правительство? Бог учредил также и семью.
Означает ли это, что Ему нравится всякая се-
мья? Нет. Бог учредил церковь. Означает ли это,
что Он с одобрением смотрит на каждую общи-
ну? Нет (см. Отк. 2:4, 14, 20). Так и не всякое
правительство имеет Божью личную печать
одобрения.

Всякий государственный деятель, который
будет настаивать на слепом повиновении, ос-
новываясь на Рим. 13:1–7, должен понимать, что
этот текст представляет собой обоюдоострый
меч. Он также говорит ему, что он должен быть
«Божьим слугой». Слуга имеет обязанности, а
особенно слуга Господа!8 В Дан. 2:21 сказано,
что Бог не только «поставляет царей», но и
«низлагает» их. Эта мысль должна отрезвить
каждого правителя.

3. Бог даже нечестивое правительство мо-
жет использовать для осуществления Своих
целей. Иногда Бог использует нечестивые наро-
ды для осуществления Своих целей. Ассирия
была жезлом Божьего гнева для наказания Из-
раиля (Ис. 10:5).9 Господь использовал Вавилон
для наказания Иудеи за её греховность (Иер.
25:9–11). В положительном случае Бог ис-
пользовал персидского царя Кира, чтобы осво-

бодить Иудею из плена (Ис. 44:28—45:7; Езд.
1:1–4). Эти примеры показывают, что Бог
может использовать негодные гражданские
власти и иногда использует их. Дальше этих
утверждений мы идти не имеем права. Всё, что
мы знаем, это что Бог каким-то образом
контролирует правительства мира. В конечном
итоге Его цели будут осуществлены.

««««Бог каким-то образомБог каким-то образомБог каким-то образомБог каким-то образом
контролирует правитель-контролирует правитель-контролирует правитель-контролирует правитель-
ства мира. В конечном ито-ства мира. В конечном ито-ства мира. В конечном ито-ства мира. В конечном ито-
ге Его цели будут осущест-ге Его цели будут осущест-ге Его цели будут осущест-ге Его цели будут осущест-
вленывленывленывлены»»»» ....

Пытаясь уйти от силы учения Павла, люди
иногда различают «хорошие власти» и «плохие
власти». Они говорят: «От нас требуется под-
чиняться только хорошим правительствам». Изу-
чая Рим. 13:1–7, мы должны помнить о правя-
щей силе в дни Павла: о Римской империи. Рим-
ская империя была «хорошей властью»? Неко-
торые её аспекты были хорошими,10 но если вы
знакомы с историей Рима, то знаете, что рим-
ское правительство было в огромной степени
порочным и коррумпированным. Когда Павел
писал эти строки, императором был Нерон, ко-
торого Р. Белл называет «бесчеловечным чудо-
вищем», виновным в «матереубийстве». И всё
же апостол говорит: «Всякая душа да будет по-
корна высшим властям, ибо нет власти не от
Бога» (13:1а).

Высказывается мнение, что, когда Павел
писал Рим. 13, он симпатизировал римскому
правительству, потому что был римским под-
данным и римские власти обращались с ним по
справедливости, но что позже он изменил свои
взгляды. Такое предположение есть отрица-
ние богодухновенности и искажение фактов.
Оно игнорирует то, что ещё до написания
Послания к римлянам Павел был несправед-
ливо брошен в тюрьму и принял много ударов
палками по приказу римских властей (Деян.
16:22–24). Сказать точнее, его три раза били
палками (2 Кор. 11:25), что являлось римской
формой наказания, Кроме того, это предположе-

7Развейте эту мысль относительно того общества, в

котором вы живёте.
8Можно добавить такую мысль: даже если земные

власти не делают то, что должны делать (будучи Божьими

служителями), это не оправдывает нежелание христиан

делать то, что требуется от них.
9Исходную информацию см. в Ис. 10:5–12.

10Римская концепция правосудия была хороша, как и

стремление Рима поддерживать в империи мир. Римские

дороги давали возможность попасть в любую часть импе-

рии. Павел воспользовался этими преимуществами, чтобы

распространять евангелие.
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ние игнорирует тот факт, что даже после того,
как Павел около четырёх лет незаслуженно про-
вёл в заключении по приказу римских властей,11

он всё равно написал следующие строки:

…Прошу совершать молитвы, проше-
ния, моления, благодарения за всех людей,
за царей и за всех начальствующих, дабы
проводить нам жизнь тихую и безмятежную
во всяком благочестии и чистоте (1 Тим.
2:1, 2).

Напоминай им повиноваться и поко-
ряться начальству и властям (Тит. 3:1а).

В самый разгар гонений другой апостол пи-
сал:

Итак, будьте покорны всякому челове-
ческому начальству ради Господа: царю ли,
как верховной власти, правителям ли, как
от него посылаемым для наказания пре-
ступников и для поощрения делающих доб-
ро. 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. Всех почитайте,
братство любите, Бога бойтесь, царя чтите
(1 Пет. 2:13–17).

Новый Завет последовательно учит, что хрис-
тианин должен стремиться быть добропорядоч-
ным гражданином независимо от того, кто дер-
жит бразды политической власти.

УВАЖАЙТЕ ВЛАСТЬ!
(13:1–5)

Правление
Памятуя о том, что человеческое начальство

установил Бог, давайте рассмотрим текст.
Стих 1 начинается так: «Всякая душа12 да
будет покорна высшим13 властям» (ст. 1а).
«Покорна»—это перевод слова гипотассо,
которое, в первую очередь, является военным
термином и означает «быть рангом ниже»
(гипо [«под»] плюс тассо [«устанавливать»]).
Это слово предполагает покорность, но его

значение шире. Оно включает в себя «взаи-
модействие, верность и готовность повино-
ваться». Перевод «подчиняться» (ВП, СЕО,
СЖ и др.), пожалуй, лучше передаёт смысл
этого слова.

Как люди стремятся провести различие меж-
ду «хорошими властями» и «плохими властя-
ми»,  так они пытаются разграничить
«хорошие законы» и «плохие законы». Под
«плохими законами» они обычно понимают
законы, которые кажутся им бессмысленными
или причиняют им неудобство, возможно, даже
трудности. Они утверждают: «Бог не хочет,
чтобы мы подчинялись плохим законам».
Время от времени большинство из нас
возмущают правительственные правила и
директивы. Нас выводят из себя дорожные
правила, строительные законы, налоговые
инструкции и медленное делопроизводство.
Мы чувствуем, как нас душит политическая
бюрократия. Тем не менее, нам не дано право
проводить различие между «хорошими зако-
нами» и «плохими законами». Если это закон,
мы должны повиноваться ему.

Есть ли исключение из этого основного
принципа? Единственное известное мне исклю-
чение—то, что озвучил Пётр. Иудейский синед-
рион запретил ему и Иоанну учить и пропове-
довать во имя Иисуса (Деян. 4:18), но они проиг-
норировали этот приказ. Когда их снова прита-
щили в синедрион, Пётр произнёс вот эти клас-
сические слова: «Должно повиноваться больше
Богу, нежели людям» (Деян. 5:29). Как приме-
нить этот принцип к нашей теме? Мы должны
повиноваться законам страны, если они не про-
тиворечат Божьим законам. На ум приходит не-
сколько примеров. В Ветхом Завете Седрах,
Мисах и Авденаго отказались поклоняться зо-
лотому истукану (Дан. 3), а Даниил проигнори-
ровал царский указ молиться только ему и ни-
кому больше (Дан. 6). В новозаветные времена
Антипа был умерщвлён за то, что отказался от-
речься от веры (Отк. 2:13).

Прежде чем завершить эту мысль, нужно
выделить две истины. Во-первых, когда мы по-
винуемся «больше Богу, нежели людям», то дол-
жны приготовиться к негативным последстви-
ям. Вспомните, что произошло с апостолами, с
Седрахом, Мисахом и Авденаго, с Даниилом и с
Антипой. Во-вторых, если мы не будем скрупу-
лёзно следовать закону, то, когда мы начнём
повиноваться «больше Богу, нежели людям»,
наши действия будут рассматриваться не как
выражение позиции совести, а как дополнитель-
ное доказательство того, что мы смутьяны.
Пётр писал: «Только бы не пострадал кто из

11Павел два года провёл в тюрьме в Кесарии (Деян.

24:27) плюс ещё, как минимум, два года в Риме (Деян.

28:30).
12Словом «душа» переведено греческое психе. Как и в

1 Пет. 3:20, оно здесь означает просто «человек».
13По-гречески это гиперэхо (гипер [«выше»] плюс эхо

[«иметь»]). В ВП переведено «…стоящим над ним влас-

тям», в СЖ— «…правящей власти».
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вас как убийца, или вор, или злодей, или как
посягающий на чужое; а если как христианин,
то не стыдись, но прославляй Бога за такую
участь» (1 Пет. 4:15, 16).

Значит, правило таково: если местный, об-
ластной или государственный закон не наруша-
ет никакого Божьего указания, тогда подчиняй-
тесь ему. Он нелогичен? Подчиняйтесь ему. Он
непоследователен? Подчиняйтесь ему. Он де-
монстрирует фаворитизм по отношению к од-
ному слою общества? Подчиняйтесь ему. Джим-
ми Аллен пишет: «Прежде всего мы должны за-
думываться не над тем, плох ли тот или иной
закон, а над тем, нарушает ли этот закон Божье
слово? (Деян. 4:19). Если только учеников си-
лой не заставят совершить зло, они должны под-
чиняться закону, который им самим приносит
неприятности».

Причины
1. Потому что Бог учредил земную власть.

Почему мы должны быть «покорны высшим вла-
стям»? Мы уже отметили первую причину: зем-
ную, человеческую власть учредил Бог. «Ибо
нет власти не от Бога; существующие же влас-
ти от Бога установлены. Поэтому противящий-
ся власти противится Божьему установлению»
(13:1б, 2а)». Не повиноваться земным властям—
значит фактически противиться Самому Богу.

Словом «противящийся» переведено гречес-
кое антитассо (анти [«против»] плюс тассо
[«устанавливать»]). Это третье употребление
Павлом слова тассо («устанавливать») в главе
13. Бог «установил» человеческое правитель-
ство. В случае гражданских властей мы долж-
ны быть под тассо (Божьим «установлением»).
Если мы отказываемся делать это, значит мы
против тассо (Божьего «установления»). Коф-
фман отмечает:

Христос никогда не возглавлял мятеж,
не организовывал подполье, не критиковал
правительство, не принимал сторону иуде-
ев против Рима… Хотя не подлежит сомне-
нию, что Его святые учения оказали глу-
бочайшее влияние на ход истории, оно все-
гда действовало подобно закваске, а не ди-
намиту.

2. Чтобы избежать наказания. Павел
приводит вторую причину для покорности
гражданским властям: чтобы избежать наказания.
«А противящиеся сами навлекут на себя осужде-
ние» (ст. 2б). Словом «осуждение» переведено
обычное греческое слово со значением «суд»:
крима. В СП сказано «…навлекут на себя нака-
зание» (выделено мной—Д.Р.). Следующий стих

указывает на то, что Павел прежде всего имел в
виду наказание гражданскими властями, но, ко-
нечно же, нельзя исключать и божественное на-
казание, поскольку непокорные выступают
против богоданного установления.

Свою мысль Павел продолжает в стихе 3:
«Ибо начальствующие страшны [фобос] не
для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не
бояться [фобеомай] власти? Делай добро, и
получишь похвалу от неё». Как правило, даже
плохие правительства любят хороших
граждан.

Павел добавляет: «Ибо начальник есть Бо-
жий слуга, тебе на добро» (ст. 4а). «Слуга»—
это диаконос—то же слово, которое употребля-
лось для описания дьяконов, евангелистов и
других работников в церкви (Рим. 12:7; 1 Тим.
3:10, 13; 4:6). Конечно, гражданское правитель-
ство не «Божий слуга» в том смысле, о котором
мы только что сказали. Дьяконы и другие ра-
ботники в церкви знают, что они служат Богу,
и делают это охотно. А гражданские власти
обычно не осознают себя Божьими служителя-
ми и не принимали никакого решения функци-
онировать в этом качестве. Тем не менее—охот-
но или неохотно, осознанно или неосознанно—
человеческое начальство, как утверждает вдох-
новенный апостол, есть слуга Господа, «Божий
слуга, тебе на добро».

Можно высказать множество возражений:
«Разве Павел не знал, какими несправедливы-
ми могут быть гражданские власти, как часто
они бывают слугами не добра, а зла?» Не со-
мневайтесь: Павел прекрасно знал, что отправ-
ляющие правосудие могут быть и часто бывают
непоследовательными.

• В Коринфе римский проконсул Галлион
поступил с ним справедливо (Деян.
18:12–16), а вот ранее, в Филиппах, рим-
ские власти обошлись с ним жестоко
(Деян. 16:19–39).

• Позже, в Иерусалиме, римские воины
спасли его от разъярённой толпы иуде-
ев (Деян. 21:27–36), но он провёл два
года в римской тюрьме в Кесарии (Деян.
24:27), потому что отказался подкупить
продажного римского чиновника
(Деян. 24:26).

• Ещё позже, когда он подал апелляцию
кесарю, его римское гражданство спас-
ло его от выдачи иудеям и несомненной
в таком случае смерти (Деян. 25:9–12).
Однако (согласно невдохновенному пре-
данию) его жизнь закончилась, когда
римский меч обезглавил его. (Его муче-
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ническая смерть была предсказана во
2 Тим. 4:6–8).

Почему же после таких испытаний Павел
говорит, что «начальник есть Божий слуга,
тебе на добро»? Потому что это общая
истина. Как правило, власти вознаграждают
хорошее поведение и наказывают плохое; это
им выгодно. Правительство, которое пытается
действовать на каком-либо ином основании,
долго не продержится.

Возвратившись к стиху 4, читаем далее:
«Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрас-
но носит меч: он Божий слуга, отмститель в на-
казание делающему злое» (ст. 4б). В главе 12
подчёркивалось, что мы не должны мстить, но
должны передать дело в Божьи руки (см. 12:19).
Один из способов наказания Богом зла в этой
жизни—через государственные суды.

Слова «не напрасно носит меч» означают,
что свои мечи правоохранители носили не для
виду. (Один из моих преподавателей говорил:
«Они носили их не для того, чтобы намазывать
ими масло на хлеб»). Меч мог использоваться и
использовался для борьбы со злом. Это указы-
вает на то, что использование так называемой
«смертоносной силы» согласуется с Божьим
установлением для гражданских властей. Закон
без средств принуждения—всего лишь добрый
совет.

Поскольку темой Павла является наказание
зла, то в моём понимании стих 4—это заявле-
ние о том, что Бог одобряет смертную казнь.
Слово «меч» (махайра) мы встречали раньше
(8:35), отмечая при этом, что этот термин име-
ет зловещий оттенок, вызывая в памяти насиль-
ственную смерть и казнь. Джеймс Денни пи-
шет: «Меч, который обычно носили если не
сами высшие правители, то перед ними, сим-
волизировал власть над жизнью и смертью, ко-
торую они имели в своих руках». Льюис отме-
чает: «Меч был символом власти», но «вместе
с этим он… указывал на право осуществлять
смертную казнь». Когда мы читаем какой-либо
отрывок из Писания, одним из первых мы дол-
жны задавать себе такой вопрос: «Что это мог-
ло значить для первых его читателей?» Относи-
тельно Рим. 13:4 Боб Адамс делает вывод, что
«самый естественный смысл, который читате-
ли Павла могли вкладывать в этот отрывок»,—
это право казнить злодеев.

Некогда Бог дал Ною такое универсальное
указание: «Кто прольёт кровь человеческую,
того кровь прольётся рукою человека» (Быт.
9:6а). Этот принцип стал частью закона Мои-
сея (Исх. 21:12), и Рим. 13 указывает на то,

что он совместим с Новым Заветом. Это не
отвечает на все вопросы о смертной казни,
вроде того, «чем является смертная казнь—
самым эффективным средством устрашения
и/или самым справедливым наказанием?» Я
лишь утверждаю, что, согласно Рим. 13:4,
принцип смертной казни, осуществляемой
государством, не противоречит Божьей воле.

Здесь возникают другие сложные
вопросы. Бог дал право гражданскому
правительству использовать  силу для
наказания зла,  но может ли христианин
применять эту силу? Иными словами, может
ли христианин занимать политическую дол-
жность?14 Может ли христианин быть поли-
цейским или военным? Что касается по-
следнего вопроса, то в прошлом многие хри-
стиане сказали бы «нет». Сегодня же многие
(или даже большинство) ответили бы «да».
Подозреваю, что на большинство из нас
оказали влияние современные события,
причём влияние не меньшее, чем всё, о чём
говорит или не говорит Новый Завет. Этот
вопрос принято считать делом совести, и
каждый христианин сам решает, какова Божья
воля в отношении него. (То, как мы должны
вести себя с собратьями христианами, кото-
рые не согласны с нами в вопросах мнения,
рассматривается в Рим. 14).

Дискуссиям по этим и подобным вопросам
можно посвятить бессчётное количество стра-
ниц, но всё это практически не имеет отно-
шения к главной мысли Павла в Рим. 13:4.
Павел подчёркивает, что одна из причин,
почему нужно повиноваться законам страны,
такова, что за неповиновение вы будете нака-
заны.

14Я считаю, что нам нужны христиане в политике, но

это только мнение. Политические деятели могут испыты-

вать сильное искушение пойти на компромисс с

христианскими принципами.

««««Павел установил общиеПавел установил общиеПавел установил общиеПавел установил общие
принципы отношений христи-принципы отношений христи-принципы отношений христи-принципы отношений христи-
анина с земным правитель-анина с земным правитель-анина с земным правитель-анина с земным правитель-
ством: мы должны повино-ством: мы должны повино-ством: мы должны повино-ством: мы должны повино-
ваться законам страны; мываться законам страны; мываться законам страны; мываться законам страны; мы
должны быть добропорядочны-должны быть добропорядочны-должны быть добропорядочны-должны быть добропорядочны-
ми гражданамими гражданамими гражданамими гражданами»»»»....
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3. «По совести». А что если вы уверены,
что можете нарушить закон и не попасться,
избежав тем самым наказания? Об этой воз-
можности Павел говорит в стихе 5: «И потому
надобно повиноваться не только из страха на-
казания, но и по совести». Совесть—это бо-
годанная способность внутри каждого из нас,
которая помогает отличать правильное от не-
правильного.15 Некоторые не превышают ско-
рость только потому,  что боятся штрафа;
некоторые платят подоходные налоги
лишь потому,  что боятся судебного
преследования. 16 Павел  говорит,  что мы
должны повиноваться властям не просто
потому, что так безопаснее, но и потому, что
так правильно,—потому что это то, чего хо-
чет от нас Бог. Подобно Павлу, мы должны
стремиться «иметь непорочную совесть пред
Богом и людьми» (Деян. 24:16).

ОТНОСИТЕСЬ К ВЛАСТИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО!

(13:6, 7)
В стихах 1–4 Павел установил общие прин-

ципы отношений христианина с земным прави-
тельством: мы должны повиноваться законам
страны; мы должны быть добропорядочными
гражданами. В стихах 6 и 7 апостол даёт конк-
ретные указания, что значит быть добропоря-
дочными гражданами.

Платите налоги
Стих 6 говорит: «Для этого [поскольку зем-

ные власти установлены Богом] вы и подати [от
форос] платите, ибо они Божии служители,
именно этим постоянно занятые». «Служите-
ли»—в греческом другое слово, нежели то, что
в стихе 4 переведено как «слуга». Это множе-
ственное число от лейтургос—«слова, которым
обычно называли тех, кто исполнял работу свя-
щенника» (Брискоу). Это слово подчёркивает
тот факт, что «земные правители, которые, хотя
и не все действуют сознательно как Божьи слу-
ги, всё же исполняют функции, предписанные
Богом» (Вайн).

Фраза «именно этим постоянно занятые»
означает то, что Павел сказал (прямо или кос-
венно) об обязанностях человеческих властей:
защищать своих граждан и предоставлять им
услуги, которые они сами себе предоставить не
могут. Потому, что земное правительство было

установлено Богом, и потому, что государствен-
ные работники (в определённом смысле)
осуществляют Божье предназначение, мы дол-
жны платить налоги. Джон Стотт отмечает, что
люди спорят о том, сколько правительства нам
нужно (что влияет на объем налогов, которые
мы платим), но «все согласны… что есть неко-
торые услуги, которые должно предоставлять
государство, что за них нужно платить и что
это делает налоги необходимыми».

Наставление платить налоги в этом разго-
воре не попутная мысль. В предыдущих стихах
Павел заложил основание для такого вывода.
Как отмечалось во вступлении к этому уроку,
иудеи терпеть не могли платить налоги Риму.
Тем не менее, Павел настаивает, что это нужно
делать. Если мы не платим налоги, мы не толь-
ко обманываем государство, не внося свою
честную долю, но и не повинуемся Богу.

Часто можно услышать и другое возраже-
ние: «Но если я плачу налоги, то я финансирую
нечестивые дела, в которых участвуют власти!»
Позвольте мне напомнить вам слова Иисуса:
«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие—Богу»
(Лк. 20:25). К тому же не забывайте, что Павел,
прежде всего, говорил об уплате налогов язы-
ческой Римской империи, высшие власти кото-
рой погрязли в политической коррупции, а чи-
новники использовали государственные деньги
не по назначению. И всё же Иисус и Павел го-
ворили, что платить налоги нужно. Наша обя-
занность—платить налоги, а обязанность чинов-
ников—мудро расходовать деньги. Если они не
выполняют своих обязанностей, это не освобож-
дает нас от наших.

В стихе 7 Павел усиливает свою мысль. Вот
начало стиха: «Итак, отдавайте всякому долж-
ное». Учитывая контекст, «всякому» здесь озна-
чает гражданские власти—от низших до выс-
ших, от самых незначительных до самых важ-
ных. «Отдавайте»–в греческом то же самое сло-
во, что употребил Иисус, когда сказал: «Отда-
вайте кесарево кесарю».

«Итак, отдавайте всякому должное: кому
подать—подать; кому оброк—оброк» (ст. 7а, б).
«Подать»—по-гречески форос. Это слово встре-
чается в стихе 6, а также в вопросе, заданном
Иисусу в Лк. 20:22. Форос означает «дань, ко-
торую платил покорённый народ» (Вайн). «Об-
рок», телос, «в своём втором значении означа-
ет “то, что платится для общественных нужд,
сбор, налог, таможенная пошлина”»17 (Вайн).

15Повторите обсуждение совести в уроке «Язычники,

совесть и миссионерская работа (2:14, 15)».
16Измените это предложение таким образом, чтобі оно

подходило к условиям той местности, где вы живёте.

17Это же слово употреблено в Мф. 17:25, когда Иисус

велел Петру заплатить налог.
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Между этими двумя греческими словами труд-
но увидеть разницу. Возможно, Павел упот-
ребил оба эти слова, чтобы с их помощью ох-
ватить все налоги, как официальные, так и
скрытые.  Весть ясна: христиане должны
платить налоги.

Проявляйте уважение
к государственным служащим

Затем Павел добавляет требование, которое
для некоторых труднее, чем уплата налогов:
«Кому страх—страх; кому честь—честь» (ст. 7в).
«Страх»—это по-гречески фобос, слово, имею-
щее много смысловых оттенков. Оно употреб-
лено в стихах 3 и 4, где говорится о страхе на-
казания, но в стихе 7 оно подчёркивает нечто
другое. «Уважение» лучше выражает заложен-
ную здесь мысль (см. РБО; СП). «Честь» (тимэ),
означает то, что считается ценным. Не забывай-
те, что в данном контексте Павел говорит о го-
сударственных служащих.

И, наконец, последнее возможное возраже-
ние: «Но я не могу проявлять уважение к опре-
делённому чиновнику и отказываюсь оказывать
ему честь. Он бесчестный и аморальный чело-
век!» Я снова напоминаю вам, что Павел гово-
рил о чиновниках в римском правительстве,
многие из которых были чрезвычайно коррум-
пированы и аморальны. Когда Пётр сказал:
«Царя чтите [от тимэ]» (1 Пет. 2:17),—он имел
в виду нечестивого римского императора Неро-
на. Как говорится, если вы не можете уважать
человека, уважайте хотя бы должность.18 В США
были президенты, которых я лично не уважал—
но если бы один из них вошёл в комнату, где я
находился, я бы встал в знак уважения к его дол-
жности.

Прежде чем распрощаться со стихом 7, хочу
заметить, что сказанное применимо и к другим
лицам, наделённым определёнными полномочи-
ями,—к родителям, руководству учебных заве-
дений, начальникам на работе, старейшинам и
мужьям. В каждом обществе есть люди, кото-
рые почти или совсем не уважают власти. Им
бы Павел сказал: «Отдавайте каждому долж-
ное… кому—уважение, кому—почёт» (СП;
выделено мной—Д.Р.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как подвести итог учению Павла в Рим.

13:1–7? Уильям Баркли делает это так:

В государстве Павел видел инструмент
в Божьих руках, оберегающий мир от хао-
са. Те, кто управлял государственными де-
лами, играли свою роль в грандиозном деле.
Знали они это или нет, но они выполняли
Божью работу, и долгом христианина было
помогать, а не мешать.

Конечно, в Рим. 13:1–7 Павел не исчерпал
тему отношения христианина к земным влас-
тям. Например, в этом отрывке он ничего не
говорит о молитве за стоящих у власти, как де-
лает это в 1 Тим. 2:1, 2.19 Прибавив 1 Тим. 2 к
Рим. 13, можно сказать, что основные обя-
занности христианина перед властями—это
«платить налоги, молиться и повиноваться».
А что сверх того, то дело личной совести.20

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

В завершение урока можно подчеркнуть,
что быть частью Божьего царства гораздо
важнее, чем частью земного политического
образования.  Частью Господнего царства
(церкви) мы становимся, родившись от воды
и Духа (Ин. 3:3, 5). Это происходит, когда мы
погружаемся в воду, «погребаясь» в Иисуса
Христа (см. Деян. 2:38; Рим. 6:3, 4). В это
время Бог вводит нас «в  Царство
возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1:13).

Альтернативный заголовок для этого урока—
«Как быть добропорядочным гражданином». К
Рим. 13:1–7 можно составить такой план: По-
виновение властям (ст. 1, 2), Задачи властей (ст.
3–5) и Обязанности перед властями (ст. 6, 7).

Проводя занятие по этому тексту, вы може-
те, вместо гражданских властей, поговорить о
власти вообще, используя заголовок «Уважай-
те власти». Я включил несколько замечаний по
этому поводу в связи с разбором стиха 7.
Стюарт Брискоу свои комментарии по этому
тексту озаглавил «Христианское отношение
к властям».  Его подзаголовками были:
«Принципы власти»,  «Цель власти» и

18В Деян. 23:1–5 Павел выказал уважение к должнос-

ти, хотя человека уважать он не мог.

19Другой пример наставления молиться за неверую-

щее правительство см. в Иер. 29:7.
20В прошлом некоторые думали, что христиане не

должны даже голосовать. Одна тоталитарная секта отка-

зывается салютовать флагу. Мне кажется, христиане

должны участвовать в гражданских делах, если при этом

не нарушается Божья воля и их верность Господу и Его

церкви. Повторяю: это лишь моё мнение.
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«Проблемы власти».
Кой Ропер рассмотрел всю главу 13 По-

слания к римлянам в одной проповеди, кото-
рую озаглавил «Как жить во враждебном
мире». Его главные пункты были: (1) «К пра-
вительству—с уважением» (ст. 1–7); (2) «К
соседям—с любовью» (ст.  8–10);  (3) «К

миру—с чистотой» (ст. 11–14).
Так как Рим. 13:5 содержит фразу «по со-

вести», этот стих может быть ещё одним пре-
красным текстом для общего урока или
проповеди о совести. Хотя в Рим. 14 нет слова
«совесть» ,  в свое выступление можно
включить стихи из этой главы.

Относительно земных правительств, ду-
маю, будет к месту высказать несколько кон-
кретных замечаний. Во-первых, нам нужно
знать, что сатана часто использует власти
для собственных целей. Но даже в таком
случае Бог контролирует ситуацию и осу-
ществляет Свои замыслы. Например, дьявол
использовал иудейские и римские власти,
чтобы умертвить Иисуса. Тем не менее,
Бог не утратил контроля над ситуацией,
поскольку Распятие было важнейшей
частью Его предвечного плана. Таким же
образом сатана использовал римские
власти, чтобы бросить Павла и Силу в
темницу, подвергнув их порке, но Бог ис-
пользовал этот случай,  чтобы обратить
темничного стража и его домашних (см.
Деян. 16:16–34).

Рассмотрим ещё один,  последний,
пример: дьявол, несомненно, думал, что
нейтрализует Павла,  когда с помощью
римских властей на многие годы заключил
его в тюрьму. Однако заключение апостола
дало ему возможность проповедовать

Сатана и властиСатана и властиСатана и властиСатана и власти
правителям и царю (Деян. 24:24, 25; 25:23;
26:1–29). Затем Павла доставили в Рим, где
он, будучи в узах, учил и проповедовал, в
результате чего евангелие достигло даже ке-
сарева дома (Фил. 4:22). В Рим. 13:1–7
Павел не ставил перед собой цель
разбирать  сложные вопросы, как Бог
использует дьявольские власти,  чтобы
всё обратить ко благу,  или как Он
может, вопреки их желаниям, осуществлять
Свои планы. Апостол просто утверждал
общий принцип, что Бог установил земное
правительство и использует его для
осуществления Своих замыслов.

Я живу в стране, где сравнительно легко
уважать государственные власти и подчи-
няться им, но мне известно, что в некоторых
странах трудней исполнять указания Павла.
Я бы очень хотел ответить на все вопросы,
которые могут у вас возникнуть, но не
могу. Всё, что я могу, это сделать учение
Павла как можно яснее. А дальше вы сами
применяйте его к своей ситуации.  Да
пребудет с вами Бог в этом стремлении.
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