
 

 

 

Власть 
 

Введение 

Власть определяется как сила влиять или 
повелевать мыслью, мнением или 
поведением. Также этим словом 
определяются лица, осуществляющие такое 
влияние. 

Самым важным земным влиянием в жизни 
человека является то, которое исходит от 
его взаимоотношений с родителями. 
Новорожденный входит в жизнь полностью 
зависимым и полностью подчиненным 
своим матери и отцу. По мере своего роста, 
ребенок постоянно подстраивает свои 
реакции под эту родительскую власть, на 
благо или на зло, в зависимости от 
воспитания, которое он получает. Также он 
постепенно узнает о других источниках 
влияния и власти в обществе – о школьных 
властях, о различных уровнях 
правительства и правопорядка, о 
работодателях, о своей церкви, и о власти 
Самого Бога. 

Будучи взрослым, человек часто играет две 
роли одновременно. Он не только подчинен 
различного рода власти, но и сам может 
находиться в позиции силы и влияния на 
других, возможно, как родитель, или как 
военный офицер, руководитель или судья. 
Способность человека правильно 
реагировать на власть, и его способность 
проявлять власть, зависит от его отношения 
к божественным принципам власти, 
установленным в Библии. Как минимум, три 
вещи необходимы для правильной реакции 
на власть: 

 Заботливое родительское 
воспитание с правильными 
стандартами подчинения власти. 

 Постоянное хождение с Господом. 

 Постоянное углубление в познании 
библейских принципов власти, 
сопровождающееся личным 
принятием учения, ведущим к 
личному применению в жизни. 

Когда какой-то из этих факторов 
отсутствует, человек будет принимать 
небиблейские, гуманистические принципы 
лидерства или реакции на лидерство, с 
обычно плохими результатами, которые 
проистекают из неправильного понимания 
библейских стандартов. 

Этот материал рассматривает тему власти в 
нескольких аспектах. Сначала мы исследуем 
источник всякой духовной и земной власти 
– Бога Творца. Библия будет нашим 
учебником. Бог делегировал власть Своему 
Сыну, Иисусу Христу, который, в свою 
очередь, передал некоторую 
ответственность людям, апостолам. С этой 
властью им была дана божественная 
способность записать Божье слово, чтобы 
верующие могли его читать и понимать. 

Следующим пунктом будет библейское 
учение о различных типах власти, включая 
родительскую, правительственную и 
церковную власть. Наконец, данный 
материал представит некоторые способы, с 
помощью которых дети и юноши смогут 
усвоить библейские принципы власти, 
правильную реакцию на власть, и научиться 
правильному лидерству. Завершением 
материала будут несколько абзацев о 
субординации, целью которых является 
показать верующим механизм правильных 
взаимоотношений как с божественной, так 
и с человеческой властью. 

Источник власти в христианстве 

В любой христианской деятельности 
присутствует некая форма власти, будь то 
власть одного человека над другими, или 
власть организации над отдельными 
людьми. Осуществление лидерских 
полномочий принимает так много разных 
форм, что верующие часто запутываются и 
не понимают, в чем состоит законная 
библейская власть. Некоторые 
христианские лидеры применяют 
библейские принципы власти, другие 
пользуются человеческими стандартами, 
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смешанными с божественными 
принципами. Любой христианский лидер, 
который не вполне осведомлен в 
библейских доктринах, касающихся власти, 
скорее всего, будет использовать 
комбинацию правильной и неправильной 
власти. 

Вся правильная власть в христианстве 
должна проистекать из самой христианской 
системы, то есть христианский лидер 
должен черпать свои лидерские 
полномочия в Божьем слове. Власть бывает 
двух видов – прямая и делегируемая. 

Прямая власть вырастает из 
взаимоотношений тех, кто имеет право 
командовать, и тех, чьей обязанностью 
является подчиняться. Основой всякой 
прямой власти в христианстве является 
личность Бога. Мы принадлежим Ему, Он 
создал нас. Мы – творение Его рук, и 
продукт Его разума. Он наш Творец, 
хранитель и благодетель. Поэтому Он имеет 
абсолютное право повелевать, а наша 
абсолютная обязанность – подчиняться Ему. 
Лишь изредка Бог управляет человеком 
лично и напрямую. Обычно Он делегирует 
власть другим. Он правит через Своих 
представителей. 

Делегированная власть – это право, которое 
может быть передано другому лицу 
командовать и требовать подчинения, 
стороной, осуществляющей прямую власть. 

Прямая власть Бога была делегирована 
Господу Иисусу Христу 

Первое делегирование власти в 
христианстве было от Бога Отца к Богу 
Сыну. Евр. 1:1-2а, «Бог, многократно и 
многообразно говоривший издревле отцам 
в пророках, в последние дни сии говорил 
нам в Сыне…» Иисус говорил: «Слово же, 
которое вы слышите, не есть Мое, но 
пославшего Меня Отца» (Ин. 14:24). «Отца 
не знает никто, кроме Сына, и кому Сын 
хочет открыть» (Мф. 11:27). Иисус 
завершает Свое служение на земле и дает 
Свое великое поручение апостолам со 
словами: «Дана Мне всякая власть на небе и 
на земле» (Мф. 28:18). 

Сын, в цепочке делегированной власти, 
находится ближе всего к Отцу. Он является 
«сиянием славы и образом ипостаси Его» 
(Евр. 1:3). «Благоугодно было Отцу, чтобы в 
Нем обитала всякая полнота» (Кол. 1:19). 
Когда Отец признал Христа после Его 
крещения, Он сказал: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф. 3:17). Христос был не 
только делегатом Бога на земле, Он также 
является «образом Бога невидимого» (Кол. 
1:15), и Он говорил Своим сомневающимся 
ученикам: «Видевший Меня видел Отца» 
(Ин. 14:9). 

Из концепции власти Иисуса Христа можно 
извлечь несколько важных выводов. Во-
первых, Иисус Христос является 
воплощением Божьей силы. Всегда, когда 
Его сила проявляется в материальной или 
духовной сфере, это привлекает наше 
внимание и интерес. Божья сила – это часть 
самой жизни. Это инструмент, которым 
Божий разум контролирует материю. Это то, 
благодаря чему Божий замысел обретает 
форму в мире. 

Власть переходит к апостолам 

ПЕРЕДАЧА ВЛАСТИ АПОСТОЛАМ 

Когда Иисус был на земле, Он говорил с 
людьми лицом к лицу. Люди находились 
под Его прямым руководством, и могли 
ожидать исполнения обещаний, 
непосредственно от Него. Но сейчас Он 
покинул землю и более не управляет Своей 
прямой властью. Как Отец делегировал 
Свою власть Сыну, так Иисус делегировал 
Свою власть апостолам. 

В Ин. 17 находятся следующие 
утверждения: 

 Бог дал Сыну власть над всякой 
плотью. 

 Это власть была дана Ему для того, 
чтобы Он мог давать вечную жизнь 
людям. 

 Вечная жизнь дается через познание 
единственного истинного Бога и 
посланного Им Иисуса Христа. 
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 Бог дал Сыну определенных людей 
из мира, чтобы Он мог научить их 
всему, что Бог дал Ему. 

 Все люди должны поверить во 
Христа через слово Его учеников. 

В передаче власти от Бога Отца к Сыну не 
было опасности ошибки. Сын, будучи Богом, 
был способен получить без искажения все, 
что Отец передал Ему. Но апостолы были 
людьми, со всеми слабостями и 
несовершенствами их природы. Поэтому 
была опасность, что они неправильно 
поймут то, что передавал им Христос. 

Поэтому стало необходимым воздействие 
определенной силы или влияния на их умы, 
чтобы сохранить их от ошибок как в 
усвоении, так и в передаче принятой ими 
информации. Поэтому Христос обещал им 
Святого Духа, который должен был 
направлять Их на всякую истину при 
передаче Евангелия миру. 

1 Кор. 2:9-13, «Но, как написано: не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его. А нам Бог 
открыл это Духом Своим; ибо Дух все 
проницает, и глубины Божии. Ибо кто из 
человеков знает, что в человеке, кроме 
духа человеческого, живущего в нем? Так 
и Божьего никто не знает, кроме Духа 
Божия. Но мы приняли не духа мира сего, 
а Духа от Бога, дабы знать дарованное 
нам от Бога, что и возвещаем не от 
человеческой мудрости изученными 
словами, но изученными от Духа Святого, 
соображая духовное с духовным». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛЕГИРОВАННОЙ 
ВЛАСТИ АПОСТОЛАМИ 

Дух вел апостолов, чтобы они были 
представителями Бога на земле, и сделали 
известной волю Его сынам человеческим. 
Их учение было учением Христа. Их власть 
была властью Господа. «Как послал Меня 
Отец, так и Я посылаю вас» (Ин. 20:21). 
Итак, когда апостолы завершили 
откровение Божьей воли во Христе Иисусе, 
это откровение стало совершенным 

законом свободы, к которому ничто уже не 
могло быть добавлено или отнято. 

Любой, кто учит людей не подчиняться 
ясным заповедям апостолов, не может быть 
движимым тем же Святым Духом, который 
вдохновил апостолов провозгласить эти 
заповеди. Тот же Святой Дух, который вел 
апостолов в провозглашении истины, не 
будет вести кого-то другого к 
игнорированию этой истины или 
непослушанию ей. 

Любая попытка прибавить к, или убавить от 
слов апостолов, или подменить их учение 
другим, не есть от Бога. У сатаны не было 
возможности исказить истину, когда она 
передавалась от Отца к Сыну, или от Сына к 
апостолам. Но у него появилась такая 
возможность, когда апостолы начали 
провозглашать Евангелие человечеству. «А 
упавшее при пути, это суть слушающие, к 
которым потом приходит диавол и уносит 
слово из сердца их, чтобы они не уверовали 
и не спаслись» (Лк. 8:12). 

АВТОРИТЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ АПОСТОЛОВ 

Апостолы, через Божье слово, которое они 
записали под Божьим вдохновением, даже 
сегодня осуществляют Божью власть. Они 
начали проявлять эту в власть в день 
Пятидесятницы. Их первым суждением 
было: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо 
теперь третий час дня; но это есть 
предреченное пророком Иоилем…» (Деян. 
2:15-16). Суждение мира – «они напились 
сладкого вина» – было неверным, суждение 
же апостолов было правильным. 

Вторым суждением апостолов было: «Сего, 
по определенному совету и предведению 
Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив 
руками беззаконных, убили; но Бог 
воскресил Его» (Деян. 2:23-24). Их третье 
суждение касалось виновных грешников: 
«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов» 
(Деян. 2:38). 

Таким образом, во всех своих проповедях и 
писаниях они высказывали суждения 
христианам, и эти суждения остаются 
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такими же авторитетными сегодня, как и в 
день их написания. Нет ничего такого в 
жизни христиан, о чем апостолы не 
высказывали бы своих суждений. Они 
являются посланниками Христа. Бог 
действовал через них, и они были 
Христовыми представителями. «Итак мы - 
посланники от имени Христова, и как бы 
Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с Богом» (2 
Кор. 5:20). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
АПОСТОЛЬСКОЙ ВЛАСТЬЮ 

В книге доктора Г.А. Джейкоба «Церковное 
устройство Нового Завета» есть достойные 
мысли. Книга стоит того, чтобы ее вдумчиво 
прочесть, и она отражает тенденцию 
некоторых современных христианских 
мыслителей вернуться к апостольским 
принципам. Вот некоторые цитаты из 
книги: 

«Церковь апостольского периода – это 
единственная церковь, власть в которой по 
праву требует к себе внимания христиан 
других эпох. Такая власть находится в этой 
церкви не потому, что она была чище, 
правильнее или древнее всех последующих, 
ведь ни древность, ни чистота формы не 
дают права управлять или повелевать, а 
потому, что она была под 
непосредственным управлением апостолов. 
Только их безошибочные суждения, 
проявлявшиеся в этой церкви, имеют право 
требовать нашего подчинения. Чего нельзя 
сказать о церкви любого другого периода, 
потому что на должность апостолов 
преемников не было. Только они являются 
божественно вдохновенными учителями, 
законодателями, и правителями в царстве 
Христа и Его церкви. Только они назначены 
и посланы Самим Христом, а не людьми». 

«Поэтому я обращаюсь не к Никейским 
отцам, а к апостолам Христа; не к 
патристике, а к Новому Завету; не к 
церковной власти и практике 
постапостольских веков, а к примитивной 
церкви апостольского периода. Вернуться в 
то время и попытаться, насколько это 

возможно, воспроизвести церковь Нового 
Завета – вот самая большая нужда для нас, 
если мы хотим сохранить верное и четкое 
понимание христианской истины среди 
людей церкви. Осуществляя, насколько это 
возможно, идеал той церкви в нашем 
обществе, мы наилучшим образом сохраним 
его свободу и чистоту, сможем справиться с 
необычными опасностями настоящего и 
подготовиться к будущему». 

От апостолов к нам – вертикали власти 

Из предыдущего раздела мы узнали, что 
передача божественной власти людям 
делится на три фазы: (1) Бог делегировал 
всю власть на земле Сыну, Иисусу Христу; 
(2) Сын делегировал Своим апостолам 
власть быть учителями; (3) апостолы с 
авторитетом писали верующим эпохи 
Церкви касательно того как пользоваться 
властью и как подчиняться власти. 

Поэтому всякий стандарт осуществления 
власти одних людей над другими исходит из 
учения апостолов, записанного в Библии. 
Апостолы писали под действием Божьей 
силы, были божественно вдохновлены и 
контролируемы Святым Духом, поэтому мы 
обязаны абсолютно подчиняться 
библейским наставлениям. 

В этом разделе описаны три типа 
делегированной власти: (1) власть в 
человеческом обществе; (2) церковная 
власть (в поместной церкви); (3) власть 
родителей. Тщательно изучая отрывки 
Писания, связанные с этими темами, 
верующий должен глубоко вникнуть в 
вопросы, связанные с правильной реакцией 
на власть. 

ВЛАСТЬ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Учение Библии указывает на то, что 
установленной гражданской власти нужно 
подчиняться, кроме тех случаев, когда такое 
подчинение заставит верующего 
уклониться от библейской истины. То есть 
Бог не делегирует такую власть, которая 
позволяла бы кому-то отменять Его 
заповеди или идти на компромисс в вопросе 
божественных принципов. Этот принцип 
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выражает утверждение Христа «отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21). 

БИБЛЕЙСКИЕ ССЫЛКИ, ГОВОРЯЩИЕ ОБ 
ОСОБЫХ ТИПАХ ВЛАСТИ 

 Власть федерального, регионального 
и поместного правления: Рим. 12; 1 
Тим. 2. 

 Власть судьи: 1 Кор. 6:1-8. 

 Власть работодателя или 
руководителя: Кол. 3; Еф. 5; 1 Тим. 6. 

 Власть судьи спортивных 
соревнований: 1 Кор. 9:24-27. 

 Власть военного командного состава: 
Мф. 8:8-10. 

Просмотрите также следующие отрывки, 
говорящие о концепции власти во многих   
сферах человеческого общества: 

Мф. 22:19-21; 17:25-27. 

1 Пет. 2:13-18. 

1 Кор. 7:21-24. 

Еф. 6:5-9. 

1 Тим. 6:1-2. 

Втор. 17:12-13. 

Рим. 13:1-7. 

ПРИНЦИПЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ВЛАСТЬЮ 

Подчинение власти означает исполнение и 
неприятных обязанностей, наряду с 
приятными. Поэтому требуется 
самодисциплина. Гал. 5:23 и 2 Фесс. 3:8-15 
указывают на то, что самоконтроль – это 
результат христианского роста. Вся книга 
Притчи посвящена этому вопросу. 
Верующий может ожидать того, что по мере 
его роста во Христе будет расти и его 
желание подчиняться Господу, как и его 
способность быть верным слугой. 

Правильное понимание концепции власти 
поможет верующему уважать частную 
жизнь других. Он поймет, что определенные 
аспекты жизни других людей не попадают 
под его юрисдикцию, так что он будет менее 
склонен к вторжению в личную жизнь, к 
осуждению, злоречию, сплетням и т.п. 

Также правильное использование 
библейских принципов власти развивает в 
верующем уважение к частной 
собственности других людей. 

Библия много говорит о воровстве, зависти 
и защите собственности. Духовный рост 
включает в себя принятие этих принципов, 
по мере того, как верующий осознает 
власть. 

Уважение к праву других людей 
функционировать на своем месте, выполняя 
Божий план – вот основной принцип власти. 
Другие люди имеют право принимать 
решения без того, что бы вмешивались в их 
жизнь. Зрелые верующие не осуждают 
других, не заставляют других подчиняться 
их правилам, не пытаются проявлять 
власть, которая не была делегирована им. 
«Перед своим Господом стоит он, или 
падает…» (Рим. 14:4). 

Церковная власть 

Отрывки Писания, говорящие о власти в 
поместной церкви: Титу 1:5-16; 2:15-3:2; 1 
Тим. 3:1-7; Мф. 16:16-19; 18:18-19. 

Духовные лидеры не избираются, не 
нанимаются и не назначаются. Они 
проявляются среди верующих. По мере того, 
как Божье дитя переживает развитие своих 
духовных даров, эти дары распознаются 
другими членами тела Христова. Такому 
человеку будет дано место, на котором он 
сможет осуществлять свои дары. 

Например, в Деян. 6:1-7 можно увидеть, что 
первые дьяконы были признаны как 
духовные и исполненные Святым Духом. 
Такие личные качества были очевидны в 
жизни этих людей. Они проявили себя как 
лидеры. Избрание, которое имело место, 
было просто соглашением, в котором 
большинство верующих признали зрелость 
этих людей. Возможно, там были люди, 
которые желали власти и лидерства, но 
такие люди не были признаны. Выбранные 
дьяконы были определены на служение, а 
не для того, чтобы им служили. Тем не 
менее, в своем служении они совершали 
великие дела. 
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Становясь частью поместной церкви, 
христианин по умолчанию признает 
структуру лидерства этой церкви. Оставаясь 
в этом собрании, он показывает , что он 
принимает авторитет пасторского учения и 
авторитет других служителей. Библия 
повелевает подчиняться власти поместной 
церкви. 

1 Пет. 5:5, «Также и младшие, 
повинуйтесь пастырям; все же, 
подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог 
гордым противится, а смиренным дает 
благодать». 

Повиноваться означает признавать 
существующую субординацию и 
воздерживаться от подрыва авторитета 
старейшин. Это повеление дано всем 
верующим, и практически все проблемы в 
поместных церквях происходят от 
нарушения этого принципа. Проблемы в 
церкви создают те люди, которые 
подрывают авторитет служителей своей 
критикой, заговорами или другими 
методами. Задачей пастора является рубить 
такие явления на корню. Ранние христиане 
добровольно подчиняли себя лидерству 
пастора и дьяконов, потому что было 
известно, что те поставлены Богом, и что от 
следования за ними можно извлечь пользу. 

Родительская власть – субординация 

Случай №1 

21-летняя девушка вернулась домой к 
родителям с кольцом, свидетельствующем о 
помолвке, и женихом. После знакомства и 
общения с молодым человеком, родители 
наедине сказали своей дочери, что на 
данный момент не одобряют ее брак с этим 
человеком, и что ей нужно подождать год 
или два. Они выразили мнение, что брак не 
будет успешным, и что этот парень не для 
нее. Дочь же возразила, что почувствовала, 
что именно Господь свел их вместе, и что, 
так как они оба христиане, для них будет 
правильным пожениться прямо сейчас. 

Какой совет было бы правильным дать этой 
девушке? Должна ли она: 

(1) Осуществить свои брачные планы, 
если она считает, что это является 
Божьей волей для нее, или 

(2) Последовать желанию родителей и 
дождаться их одобрения? 

Случай №2 

Восемнадцатилетний христианин объявил 
своему неверующему отцу, что Господь 
призывает его на служение, и что он 
размышляет о поступлении в библейскую 
школу для подготовки к пасторскому 
служению. Отец был категорически против 
такого решения, и советовал своему сыну 
вместо этого поступить в университет, 
чтобы получить профессию. Он сказал 
своему сыну, что у него должна быть 
профессия, к которой можно будет 
вернуться, если служение не будет 
успешным. Он хотел, чтобы его сын сначала 
закончил колледж, и уже затем, если тот все 
еще будет иметь желание стать пастором, 
двигаться в этом направлении.  

Какой совет нужно дать сыну в этом случае? 
Должен ли он: 

(1) Последовать желанию отца и 
поступить в университет, или 

(2) Последовать своему желанию и 
поступить в библейскую школу? 

Случай №3 

Девушка-подросток хотела посещать 
определенную библейскую церковь, но ее 
мать не позволяла ей это делать. Поэтому 
девушка начала посещать ее тайно, так 
часто, как это было возможно. Ее мать 
обнаружила это и сильно рассердилась. Она 
сказала своей дочери, что та должна 
находиться дома и выполнять свои 
домашние обязанности, а не проводить 
столько времени с этими ребятами. 

Должна ли эта девушка: 

(1) Продолжать тайно посещать 
библейские занятия, чтобы получать 
хорошее учение, или 

(2) Подчиниться желанию своей 
матери? 
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Ответом на все три случая является 
следующее: уважать желание родителей! 
Следующий раздел описывает причины 
такого ответа. 

БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ АБСОЛЮТНОГО 
ПОДЧИНЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Следующие заповеди из Писания указывают 
на то, что Бог посвящен тому, чтобы 
работать с детьми через их родителей. 
Заметьте, что духовное состояние и 
личности родителей не указаны в качестве 
условий послушания этим заповедям. 

Еф. 6:1-3, «Дети, повинуйтесь своим 
родителям в Господе, ибо сего требует 
справедливость. Почитай отца твоего и 
мать, это первая заповедь с обетованием: 
да будет тебе благо, и будешь долголетен 
на земле». 

Кол. 3:20, «Дети, будьте послушны 
родителям вашим во всем, ибо это 
благоугодно Господу». 

Пр. 6:20-23, «Сын мой! храни заповедь 
отца твоего и не отвергай наставления 
матери твоей; навяжи их навсегда на 
сердце твое, обвяжи ими шею твою. 
Когда ты пойдешь, они будут руководить 
тебя; когда ляжешь спать, будут охранять 
тебя; когда пробудишься, будут 
беседовать с тобою: ибо заповедь есть 
светильник, и наставление - свет, и 
назидательные поучения - путь к жизни». 

ФОКУС РЕАКЦИИ НА ЗАПОВЕДЬ – ЭТО 
ГОСПОДЬ, А НЕ РОДИТЕЛИ 

Частью Божьей цели в том, что он ставит 
родителей у власти, является научить 
послушанию Себе. Бог способен достичь 
Своих целей в нашей жизни через тех, кому 
Он дает власть над нами, не зависимо от 
того, являются ли они хорошими лидерами. 

У Господа есть прекрасные и значимые 
планы для тех, кто любит и уважает Его 
(Мал. 3:16-17). Мы станем Его 
драгоценностью, к нам будут относиться, 
как к Его детям. Когда молодой человек 
сопротивляется инструментам власти, 
которые Бог поместил в его жизни, он 
сопротивляется Самому Богу. В Библии 

даны суровые предупреждения против 
этого. 

Пр. 30:17, «Глаз, насмехающийся над 
отцом и пренебрегающий покорностью к 
матери, выклюют вороны дольные, и 
сожрут птенцы орлиные». 

Евр. 12:5-6, «…сын мой! не пренебрегай 
наказания Господня, и не унывай, когда 
Он обличает тебя. Ибо Господь, кого 
любит, того наказывает; бьет же всякого 
сына, которого принимает». 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ БОГА, 
КАК ИСТОЧНИКА ВЛАСТИ 

Для того, чтобы должным образом увидеть 
Божью руку в той власти, которая 
проявляется над нами, нам необходимо 
понять некоторые вещи. 

Нам нужно научиться отличать должность 
от личности. Одним из первых возражений 
подчинению власти является: «Я не могу 
уважать того, кому я должен подчиняться». 
Но это возможно – уважать должностное 
положение человека у власти, несмотря на 
недостатки в его личности, которые 
нуждаются в исправлении. 

Подросток может сказать: «Почему я должен 
слушаться своих родителей? Они говорят 
мне не делать какие-то вещи, но сами идут и 
делают это!» Но этот молодой человек не 
способен увидеть разницу между 
положением своих родителей и их 
личностью. Юноша мог бы легко увидеть 
ошибочность такой логики, если бы кто-то 
из его друзей сказал ему: «Однажды меня 
остановили за превышение скорости, но 
полицейский был таким плохим человеком, 
что я порвал штрафную квитанцию». 

Некоторые говорят: «Мои родители даже не 
пытаются понять меня, так почему я должен 
их слушать?» Здесь также присутствует 
неспособность отделить положение от 
личности. Для молодого человека гораздо 
важнее понять, что Бог во всем этом 
пытается сделать, чем то, что его родители 
понимают его. Бог знает, что те, кого Он 
ставит в положение власти, будут иметь 
характер с недостатками. Но Он способен 
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совершать Свое дело несмотря на эти 
недостатки. 

Пс. 75:11, «И гнев человеческий 
обратится во славу Тебе». 

Пр. 16:7, «Когда Господу угодны пути 
человека, Он и врагов его примиряет с 
ним». 

См. также 1 Пет. 2:18-20. 

Используя власти, Бог может развивать в 
человеке зрелость. Он может использовать 
тех, с кем нам труднее всего ладить, для 
того, чтобы мотивировать нашу зрелость. В 
каждом из трех вышеперечисленных 
случаев родители обнаружили незрелость в 
молодых людях. 

В случае №1 брак не получил одобрения, 
потому что родители обнаружили скрытые 
черты характера как в их дочери, так и в ее 
женихе, которые сделали бы их 
несовместимыми в браке. В каждом была 
отрицательная черта своеволия. Каждый из 
них хотел быть в центре внимания. Никто 
из них не был научен подчинению власти. В 
них отсутствовала сама концепция  
уважения друг ко другу или к желаниям 
друг друга. Молодые люди могли бы 
научиться правильным отношениям, если 
бы они последовали совету подождать. 

В случае №2 отец обнаружил в своем сыне 
черты неблагодарности, упрямства и 
безразличия к чувствам других. Даже 
будучи неверующим, он понял, что такие 
черты приведут его сына к неудаче в 
служении. Тот факт, что у отца было 
нехорошее предчувствие относительно 
будущего служения своего сына, должен 
был стать важным предупреждением для 
него.  

В случае №3 девушка-подросток, правильно 
отреагировав на запрет матери, 
продемонстрировала бы ей то, что ее 
прежний характер изменился в результате 
посещения церкви, и она могла бы 
представить своей матери наиболее 
действенный аргумент, чтобы та позволила 
ей посещать церковь. 

Бог заботится о том, чтобы наши характеры 
приобретали черты, сходные с характером 
Его Сына, Иисуса Христа. Иисус, когда рос, 
был подчинен власти своих родителей. 
Благодаря своей правильной реакции, Он 
возрастал в мудрости, в возрасте и в любви 
у Бога и людей. Он «смирил Себя, быв 
послушным…» (Фил. 2:8). 

РАСПОЗНАНИЕ НАМЕРЕНИЙ 

Нужно научиться распознавать намерения 
людей, стоящих у власти. Даниил «положил 
в сердце своем не оскверняться яствами со 
стола царского» (Дан. 1:8). При этом власти 
не пытались заставить его нарушить свои 
убеждения, но искренне заботились о том, 
как он будет выглядеть перед царем. Ход 
мыслей Даниила был достаточно верным, 
чтобы помочь ответственному чиновнику 
найти компромисс. 

В случае №1 намерением родителей, 
которые не одобрили брак их дочери, было 
не удержать ее счастья, но помощь ей в 
достижении счастья, которое будет 
долговечным. 

Их намерением было передать ей мудрость 
и знания, которые они приобрели, иногда на 
горьком опыте. Их намерением было 
помочь ей избежать множества будущих 
затруднений, которые наверняка 
возникнут, если она сделает неправильный 
выбор в браке. Их намерением было 
получение удовольствия и радости от 
счастливого брака их дочери. 

В случае №2 намерением отца было не 
отговорить сына от служения, но дать ему 
инструменты для успеха в жизни. Его 
намерением было использовать высшее 
образование сына для того, чтобы развить в 
нем зрелость. Он хотел гордиться 
достижениями своего сына. Отец хотел быть 
спокоен за своего сына в том, что у него 
будет стабильность в жизни благодаря 
профессии.  Он хотел, чтобы сын был ему 
благодарен за то, что он для него сделал. Он 
намеревался сохранить канал общения 
открытым в надежде, что в будущем сын 
захочет общаться. 
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В случае №3 намерением матери было не 
препятствовать дочери ходить в церковь, но 
развить в ней послушание родителям. Это 
послушание включало в себя осознание 
домашних обязанностей, вместо того, чтобы 
все время быть вне дома. Мать заметила, 
что некоторые из друзей ее дочери были 
непослушны своим родителям и часто 
обвиняли своих родителей в 
«недуховности». Она не хотела, чтобы ее 
дочь приобрела такое отношение и 
поведение. 

УМЕНИЕ НАЙТИ КРЕАТИВНУЮ 
(ТВОРЧЕСКУЮ) АЛЬТЕРНАТИВУ 

Креативную альтернативу возможно найти. 
Зрелость, вместе с пониманием намерений, 
готовит почву для возникновения 
креативных альтернатив или 
компромиссов. Даниил нашел альтернативу, 
которая не нарушала его моральные 
убеждения. Когда вы будете читать книгу 
Даниила, обратите внимание на уважение, 
находчивость и тщательный подбор слов в 
просьбе Даниила. Он просил, чтобы ему был 
дан шанс показать свою правоту, но он 
выразил свою готовность повиноваться 
чиновнику в любом случае. 

Альтернативы для девушки, желавшей 
выйти замуж 

 Обсудить со своими родителями 
качества, которые ей нужно искать в 
будущем муже. 

 Дать ее родителям достаточную 
возможность познакомиться с 
женихом, прежде чем обсуждать 
вопрос о браке. 

 Попросить ее родителей указать 
сферы, в которых и она, и ее жених 
могли бы вырасти. 

 Предложить родителям установить 
ориентиры, согласно которым она 
могла бы понять, встретила ли она 
правильного спутника жизни. 

 Быть готовой проявить уважение к 
родителям в вопросе 
своевременности брака. 

Альтернативы для молодого человека, 
желающего заняться служением 

 Принять вызов, чтобы пробудить в 
отце новый духовный интерес. Это 
было бы лучшей подготовкой к 
служению, так как это является 
наиболее важной функцией 
служения. 

 Согласиться с отцом и найти сферы 
для служения в университете, чтобы 
готовиться к будущему служению 
пастора и в тоже время получить 
полезную профессию. 

 Разработать персональную 
программу для изучения Библии на 
время учебы в университете, а также 
использовать университет как 
возможность служения среди 
студентов. 

Альтернативы для девушки-подростка 

 Попросить прощения за свое 
прошлое отношение и поступки, 
которые были неправильными. 

 Доверить ситуацию с мамой Господу, 
прежде чем просить у нее 
разрешения посещать молодежную 
группу, понимая, что Господь будет 
говорить через нее. 

 Заранее решить, что она будет 
благодарна Господу за любой ответ 
матери, и что она будет продолжать 
развивать правильное отношение 
как к ней, так и к своим домашним 
обязанностям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛУШАНИЯ РОДИТЕЛЯМ 

Повиноваться Господу – это всегда 
правильно, даже когда это повиновение 
рушит наши планы. Послушание родителям 
– это одна из важнейших привычек, 
которую нужно приобрести молодым 
людям, а родители должны настаивать на 
послушании детей с младенческого 
возраста. Многие бунты можно было бы 
предотвратить, если бы родители 
использовали библейские принципы 
воспитания детей. См. Исх. 21:15-17; Лев. 
20:9; Втор. 21:18-21; Мф. 15:3-6. 



Власть 10 
 

 

 

Божественной дисциплины и других 
неприятных результатов бунта можно 
полностью избежать. Внутренний мир, 
счастье, чудесные благословения, когда ты 
исполняешь план Божий в своей жизни – 
это, без сомнения, самое лучшее, что может 
получить и испытать человек.  

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.

 

 

http://www.gracenotes.info/

