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Как молиться за правительство. 
Характер власти определяет характер молитвы. 

 

«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и 
безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю 

нашему Богу». 
(1Тим.2:1-3) 

 
Наша жизнь, как граждан государства зависит от тех решений и действий, которые 

предпринимают правительство и начальства. Поэтому, Божье слово говорит нам о 

важности молитвы за власть в государстве. 

 

Но прежде всего необходимо понять какая власть находиться у руля государства 

– благочестивая или нечестивая. Именно от этого зависит характер и вид 

совершаемой молитвы. 

 

«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие 

же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию 

установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие 

страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и 

получишь похвалу от нее, 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. И потому надобно повиноваться не только из страха 

наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим 

самым постоянно занятые». 

(Рим.13:1-6) 

 

Данное место Писания указывает нам предназначение власти по замыслу Бога. Власть в 

любой стране действительно установлена Богом, т.к. без неё в любом государстве будет 

хаос и беспорядки. Не будет возможна жизнь «тихая и безмятежная». Поэтому здесь 

сказано о необходимости существования власти и важности подчинения нас как граждан 

данной власти. 

 

Но далее мы видим то, какой характер должен быть у власти: «начальствующие страшны 

не для добрых дел, но для злых». Задача правительства стоять за добро! Власть должна 

отстаивать те позиции, которые идут на благо граждан. Власть должна стоять на страже 

добра и пресекать всё то, что причиняет зло живущим в стране. Если власть встаёт на 

сторону зла и принимает сторону тех, кто творит зло для людей живущих в стране, то 

такая власть становиться нечестивой. 

 

Граждане государства не обязаны подчиняться той власти, которая идёт против 

людей в своей стране. Если власть не отстаивает интересы граждан и печётся о 

добром для людей в стране, это нечестивая власть! Не возможно подчиняться 

тем, кто идёт против Бога. 

 

Если законы в стране не соответствуют истине слова Божьего, если они лживы и 

неправедны, если они отстаивают интересы лишь определённой группы людей и лишают 
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благ других, то такая власть перестала выполнять свои функции и она пошла против 

людей, против Бога и Его истины. Власть себя дискредитировала и должна быть изменена. 

 

Как мы видим, что характер молитвы за власть может быть разный, т.к. власть может быть 

различной. 

 

Почему правительство, поступающее нечестиво тем самым идёт против Бога? Есть по 

крайней мере две причины этого утверждения: 

 

1) Они сами, как власть имущие идут против истины Божьей. И поэтому должны лично 

понести ответственность и наказание за свой грех. 

2) Когда в стране правительством утверждается неправда и подавляется истина, то 

действия правительства вводят людей в этой стране в грех. Поэтому вина 

правительства перед Богом усугубляется ещё больше! 

 

«И говорил Господь чрез рабов Своих пророков и сказал: за то, что сделал Манассия, царь 

Иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали Аморреи, которые были прежде 

его, и ввел Иуду в грех идолами своими». 

(4Цар.21:10,11) 

 

Народ не обязан подчиняться нечестивым законам правительства, т.к. делая это люди 

сами начинают грешить. 

 

Даниил не подчинился закону, запрещающего молится его Богу – Дан.6:4-24. 

Седрах, Михас и Авденаго также не подчинились нечестивому закону царя покланяться 

идолу – Дан.3:4-30. 

Волхвы, пришедшие на поклон Младенцу Иисусу не подчинились Ироду, чтобы сообщить 

место нахождения Иисуса – Матф.2:7-12. 

 

«И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и 

Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели 

Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». 

(Деян.4:18-20) 

Синедрион (парламент) запрещал апостолам проповедовать об Иисусе, но они отказались 

подчиниться этому закону. 

 

Для совершения молитвы за правительство, начальства и власти мы видим два варианта: 

 

1) Если правительство благочестиво и стоит на страже добра в стране, то важно 

благословлять такое правительство и просить Бога дать мудрости, сил, терпения и 

знания, чтобы продолжать издавать законы и управлять страной во благо гражданам 

государства. Важно ходатайствовать о членах правительства, чтобы они имели 

смелость отстаивать права граждан и пресекать любую попытку покушения на эти 

права. 

2) Если правительство отступило от истину и приняло сторону зла, тем самым допустив 

зло и несправедливость в стране, а также попирание благ и прав жителей 

государства, то характер молитвы должен меняться.  
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«Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и 

старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко 

Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них! Ты устами отца нашего Давида, 

раба Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? 

Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо 

поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного 

Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать 

то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы 

их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь 

руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего 

Иисуса. И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все 

Духа Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением». 

(Деян.4:23-31) 

 

Власть пошла против Господа, потому что она пошла против Его истины. Власть подумала, 

что они боги и могут делать всё, что они хотят. Но власть не им принадлежит, а Богу. Они 

будут осуждены за своё нечестие, за злоупотребление властью, за то, что пошли против 

правды ради своих и чьих-то интересов. И мы молимся сегодня «Воззри Господь на их 

нечестие!». 

 

«В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и 

говорил к ним; а народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел Господень 

поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер. Слово 

же Божие росло и распространялось». 

(Деян.12:21-24) 

 

Сегодня не время антихриста, сегодня время Иисуса! Сегодня время Пробуждения! Сотни 

и тысячи людей должны прийти к Господу. Евангелие будет проповедуемо по всей этой 

земле! Дьявол сегодня пытается остановить проповедь Евангелия различными 

ограничениями, но в итоге будет остановлен дьявол! Ограничения будут сняты!!! 

 

«Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот 

истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого 

истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его - из серебра, чрево его и 

бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты 

видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в 

железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, 

глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и 

следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и 

наполнил всю землю». 

(Дан.2:31-35) 

 

Истукан – это символ человеческой власти. Однажды придёт великий суд над всей этой 

властью. Большой камень, который есть Иисус Христос разобьёт всякую власть людей и 

будет Сам царствовать и править на всей земле. Но даже сейчас локально могут 

совершаться такие суды, когда Господь будет поражать всякую нечестивую власть, 

которая переходит границы истины и правды! 
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«Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и 

славу. Пред величием, которое Он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и 

страшились его: кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых; кого хотел, 

возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до 

дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был 

от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами; 

кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он 

познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над 

ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но 

вознесся против Господа небес, и сосуды дома Его принесли к тебе, и ты и вельможи твои, 

жены твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, 

медных, железных, деревянных и каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; 

а Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого все пути твои, ты не прославил. За это 

и послана от Него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано: мене, мене, 

текел, упарсин. Вот и значение слов: мене - исчислил Бог царство твое и положил конец 

ему; Текел - ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес - разделено царство твое 

и дано Мидянам и Персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и 

возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином в царстве. 

В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит». 

(Дан.5:18-30) 

 

У Бога большой опыт смирять гордость власти и поражать нечестие правителей. Но для 

этого очень важны наши молитвы. У Бога есть власть над царями и правителями! 

Несправедливые и неправедные законы, ограничения граждан в своих правах, ложь СМИ, 

геноцид своего народа со стороны правительства – ставит такую власть вне истины и 

правды. Такая власть пошла против Бога и Христа! 

 

«Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника 

Его. "Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их". Живущий на небесах посмеется, 

Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в 

смятение: "Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: 

Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в 

наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; 

сокрушишь их, как сосуд горшечника". Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!» 

(Пс.2:2-10) 

 

 

 

 
 

ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 
Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  
Swedbank AS  

Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 

Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


