«Молитесь за царей и за всех
начальствующих»
Клим Сташевский
1Тим.2:1-8 «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 Который хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания
истины. 5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос
Иисус, 6 предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое время свидетельство, 7
для которого я поставлен проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу,
- учителем язычников в вере и истине. 8 Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили
молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения».
Лк.21 говорит о событиях, предшествующих второму пришествию Христа. Это бедствия
природного характера, а также бедствия, связанные с действиями людей в семьях и
обществе. На уровне народов и государств будут также происходить различные бедствия.
Лк.21:36 говорит: «итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь
избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына Человеческого».
Иисус подчеркивает, что всех этих бедствий можно избежать – бодрствовать и молиться.
В 1Тим.2:2-4 Апостол Павел призывает нас молиться за всех царей и всех начальствующих.
Тогда мы будем проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте.
Это угодно Господу, потому что Он хочет, чтобы все люди спаслись, включая царей,
правителей и начальствующих.
Говоря о царях и правителях, мы используем такие термины, как «власть» и «политика».
Власть всегда была интересна человеку. Многие бизнесмены, заработав состояние,
стремятся расширить свое влияние, стремятся в политику. Власть дает новые возможности
и позволяет увеличить сферу влияния, пусть даже на небольшой территории вверенного
государства. А если это мировая держава, то и на территории всего мира.
Власть влечет человека. Часто люди говорят о политике и власти в негативном контексте.
Мы вспоминаем об этом, когда случаются политические скандалы, когда садят в тюрьму
очередного коррупционера, когда слышим предвыборные обещания депутатов, которые не
исполняются.
У многих сложилось негативное отношение к политике и людям во власти. У людей есть
для этого определенные основания. Отсутствие мудрости и страха Божьего у политиков
зачастую приводит к катастрофическим последствиям для народа. Мы видим это в Библии.
Когда нечестивые цари Израиля согрешали, потворствовали греху народа, это приводило к
большим бедствиям для людей. Мы знаем это и из истории собственного народа. Когда
принимались решения, которые не соответствовали истинам Священного Писания, это не
приводило к добру.
В Тихом океане есть остров Пасхи, на котором построено множество огромных каменных
статуй – идолов (Моаи). Местное население на протяжении веков строило каменные
истуканы, которые по весу достигали нескольких тонн. Они выполняли функции идолов,
пограничных камней, символов племен. На острове находится более 900 истуканов. Одной
из версий, каким образом истуканы были передвигаемы по острову, является то, что
местное население вырубало деревья и использовало бревна, чтобы перекатывать статуи.
После вырубки лесов почва лишилась естественной защиты, перестала производить пищу.
Местное население вымерло от голода.

Все происходящее на уровне высшей власти влияет на нас и нашу жизнь. Так или иначе мы
в этом участвуем. Вопрос в нашей реакции на происходящее. Часто мы берем в руки не те
инструменты, которые нужно, чтобы в обществе и стране произошли изменения.
Есть христиане, у которых действия властей вызывают раздражение, досаду, гнев, злобу,
ненависть. Эти чувства никак нельзя назвать плодом Духа. Есть христиане, которые вообще
не могут допустить для себя мысли молиться за властей и начальствующих. Когда просишь
их это делать, они раздражаются. Есть те, кто считает, что нужно решать ситуацию в стране
своими собственными способами, они ходят на митинги, надеясь, что какой-то другой
кандидат принесет им счастье и новую жизнь. Есть те, кто верит, что христиане должны
участвовать в политической жизни страны.
Слово Божье показывает нам, что основной политический вид активности христиан – это
молитва. Это наша молитвенная комната, где мы можем и должны быть «политически
активны».
Да, Библия дает нам примеры людей власти: Давид, Иосиф, Даниил. Но это единичные
примеры. Возможно, самые лучшие из нас, кто способен и хорош видом, имеют право и
могут идти в политику, Бог может в этом благословить. Но без особого откровения, что
Господь направляет тебя именно туда, мало чего можно там достигнуть.
Важно также понимать, что власть – это очень большое искушение. Одно из искушений
Иисуса в пустыне было искушение именно властью. Сатана показал Ему все царства мира
и предложил их Иисусу. Он не искушал Его похотью, влечением к женщине, но властью.
Мы можем видеть многие примеры людей, которые не справляются с властью.
Наша политическая активность, общественная, гражданская активность должна быть в
молитве. Причем в молитве не о том, чтобы Бог каким-то образом поменял политический
строй в стране или заменил президента, а о благословении.
Апостол Павел, который писал послание Тимофею, призывая к молитве за
начальствующих, писал его в годы правления Нерона, одного из самых суровых и свирепых
императоров. Он устраивал жесткие гонения на христиан, преследовал и убивал их.
Несмотря на это, Павел призывал молиться за властей и начальников. По преданию, и
Павел, и Петр были казнены во времена правления Нерона.
Почему Апостол Павел призывал молиться за властей и правителей?
1. Чтобы мы могли проводить жизнь тихую и безмятежную. По нашим молитвам
Господь может менять происходящее. Господь есть верховный Властитель, Он Царь. Вся
власть принадлежит Ему. По Его воле происходят многие вещи в этом мире.
2. Господь хочет, чтобы все спаслись вне зависимости от позиции в обществе.
Все – это значит все. Это и президенты, и министры, и депутаты. Господь хочет, чтобы они
спаслись.
Очевидно, что не все люди нашей страны спасены. Если бы страна была построена на
библейских принципах, то большинство нужд, за которые мы молимся, были бы сняты.
Проводим ли мы сегодня жизнь тихую и безмятежную? На 100% да! Не во всяком месте
земли христиане могут жить так, как живут в Беларуси. Мы знаем историю нашей страны,
наших дедов-прадедов. Мы можем сегодня среди недели в любой день посещать
богослужения. Мы можем учиться в университетах, получать образование. В последнее
время мало случаев, чтобы кто-то над кем-то издевался из-за веры. Наша жизнь тихая и
безмятежная, слава Господу! Но и это не предел, может быть еще гораздо лучше.
Как было бы здорово, если бы церкви строились за счет госбюджета, если бы на уровне
государства отменили продажу алкоголя, запретили аборты. Как много проблем это решило
бы в нашей стране.
Если бы наша страна стала перестраиваться на государственном уровне на библейские
принципы, многие беды и несчастья не возникали бы в принципе. Тогда мы проводили бы

не только жизнь тихую и безмятежную, но проводили бы ее во всяком благочестии и
чистоте.
Несмотря на то, что грех и беззаконие умножаются, Иисус говорил, что мы можем влиять
на происходящие вокруг нас бедствия. Несмотря на то, что вокруг все рушится, происходят
страшные вещи, у нас есть возможность объединиться в молитве за властей и
начальствующих, чтобы они приняли Евангелие и были наставлены в истине.
Мы можем принять для себя решение молиться за президента, за властей, чтобы Бог
благословлял их день, чтобы давал мудрость действовать во благо нашей страны, во благо
церкви. Когда мы молимся за свою рабочую неделю, чтобы она прошла хорошо, мы можем
также молиться, чтобы и у президента она прошла хорошо, чтобы он был здоров, чтобы у
него были долгие лета и мудрость нести такую высокую должность, чтобы он знал о Христе,
был искренне верующим человеком. Если это будет так, то и в нашей стране произойдут
изменения.
Апостол Павел в 1Тим.2:8 говорит: «желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы
мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Это особенная мужская
ответственность. Это не очередная молитвенная ноша сестер, но это мужское дело.
Воздевая руки без гнева и сомнения. Гнев – это не наш инструмент как христиан. Иак.1:20
«ибо гнев человека не творит правды Божией».
Иак.1:6-7 «Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. 7 Да не думает такой человек
получить что-нибудь от Господа». Сомнения – это также не наш инструмент как христиан.
В современном обществе сложно представить человека во власти, который был бы истинно
верующим. В Священном Писании мы видим примеры таких царей. Так, в книге пророка
Исаии царь Кир назван Божиим помазанником. Навуходоносор, который считал, что он
самый главный на всей земле и царь царей, был смирен Богом, признал Его могущество.
Это все возможно, в том числе в нашем государстве. Бог хочет, чтобы все люди спаслись,
включая и наших правителей.
Будем в единстве возносить молитвы за властей и начальствующих, за президента. Не
будем роптать, не будем выражать недовольства тем, что происходит вокруг. Но будем
стоять в молитве, тогда многое поменяется в решениях, в уровне жизни в нашей стране.
Тогда мы будем проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте,
а Господь будет спасать людей в нашей стране, как Ему угодно.
Аминь.

