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Как обрести мудрость и веру
через понимание земных властей
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Система подчинения

Бог
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Римлянам 13:1-64

2 Коринфянам 10:4
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Евреям 11:6

Ефесянам 5:22

Матфея 8:5-10

Приказ включает



Как действует установленная Богом
система власти

1. Вся власть исходит от Бога. «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»
(Римлянам 13:1-2).

2. Бог передает полномочия четырем структурам власти.

3. Бог повелевает каждому из нас: «…Будьте покорны всякому человеческому начальству, для
Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для
наказания преступников и для поощрения делающих добро» (1 Петра 2:13-14).

4. Все должны находиться в подчинении: «…Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»
(1 Петра 5:5).

5. Мы должны относиться к властям с уважением и благодарностью.

6. Если вас просят поступить вопреки совести, используйте слово Божье как высший
авторитет и подайте мудрую апелляцию.

6. Подайте властям мудрую
апелляцию, как учит Писание
• Когда они не исполняют свои

обязанности
• Когда они превышают свои

полномочия
• Когда они просят вас поступить

вопреки совести

5. Исправьте
неправильное
отношение

Если кто-то требует,
чтобы вы сделали то, что
противоречит Писанию,
вам нужно предпринять
следующие два шага
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3. Назначение власти
• Поощрять тех, кто делает добро
• Наказывать тех, кто делает зло

4. Все должны подчиняться властям
• Для воспитания характера
• Для сохранения чистой совести
• Для свидетельства другим

1. Высшая власть исходит
от Бога

2. Бог передает 
полномочия
земным властям

Бог
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Семь шагов
(когда нас принуждают идти на сделку с совестью)

Два раза царь приказывал пророку Даниилу сделать то, что было бы нарушением Божьего
закона. Действия Даниила служат нам примером того, как поступать, когда власти толкают
нас к неблаговидным поступкам. Мы не должны совершать зло независимо от того, кто
просит нас это сделать. Во многих случаях мы можем подать властям мудрую апелляцию.

1 Проверьте свои внутренние побуждения
Даниила 1:9 – продиктовано любовью

2 Очистите свою совесть
Даниила 9:20 – не запятнан грехом

Научитесь почтительности – умению ограничивать свою свободу,

чтобы не обмануть ожидания тех, кто поставлен над нами Богом

Возместите нанесенный ущерб

1 Тимофею 1:19

Притчи 28:13

Евреям 5:14

1 Петра 3:15



32 Власть – Урок пятый: Условия успешной апелляции 

3 Определите основные намерения 
Даниила 1:10 – страх, здоровье

Пять целей родителей для своих детей
1. Быть счастливыми
2. Быть материально обеспеченными 
3. Нуждаться в родителях
4. Быть благодарными за то, что родители сделали
5. Дать возможность родителям говорить другим, что вы

занимаетесь чем-то жизненно необходимым и важным 

4 Предложите альтернативное решение 
Даниила 1:8-13 – цель

Руководствуйтесь более широкими принципами
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Как правило, желание исполнять волю тех, у кого мы в подчинении, способствует
творческому подходу к нашим обязанностям. Это позволяет нам, находясь в подчинении,
добиваться поставленной цели, не нарушая наших принципов или моральных убеждений.
Дух сопротивления – негативная реакция на указания начальствующих. Он сковывает
творческие силы и уводит нас от поставленных целей и задач.

5 Апеллируйте к властям
Даниила 1:12-13 – испытание

Оставьте решение за властями

6 Дайте Богу время повлиять на их решения
Даниила 1:16

Ждите, что они окажут давление на вас

Принимайте давление как средство укрепления характера

7 Пострадайте за отказ поступать против совести 

Лучше умереть, чем поклоняться идолам

Матфея 10:32-39

Деяния 4:19

Даниила 6:12-16
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Наклонности, зависящие от очередности рождения

1-ый

2-ой

3-ий
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Умение убеждать
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