
"...кесарево кесарю, а Божие Богу" (Мф 22:21) 

А.В.Белинский 
Как устроить государство, чтобы всем было хорошо? Спектр мнений очень 
широк. Верующие пытаются найти религиозное обоснование своей 
аргументации. Иногда раздается категоричное: “Только монархия! Один Царь 
на Небе – один на земле”. Но Бог открывается в Трех Лицах, а Господу 
Иисусу Христу дана “всякая власть на небе и на земле” (Мф 28:18), т.е. не 
только на Небе. 
 Итак, верующий во Христа, признает Царем Христа. Вспомним, к 
примеру, о суде, когда “… приидет Сын Человеческий во славе своей и все 
святые Ангелы с Ним: тогда сядет на престоле славы Своей…Тогда скажет 
Царь…” (Мф 25:31,34). 
 Но может быть Христос только Царь будущего Царства? Нет, ибо 
Царство Небесное существует здесь и сейчас (среди нас) и к нам 
приблизилось (Мк 1:15). Да и во время торжественного входа в Иерусалим 
Христос принимал Царские почести: “Благословен идущий во имя Господа 
Царь!” (Лк 19:38 [1]). Даже во время искушения дьявола “… Христос не 
отказывается от предлагаемых Ему всемирного влияния и власти, но 
отвергает условия их приобретения.” [2], c.194. 

Вернемся к входу в Иерусалим. Иисус согласен быть Царем, хотя 
раньше этого избегал (после насыщения хлебами). Иисуса нельзя упрекнуть в 
отречении от Царской власти. Он только Сам не прилагал усилий к 
обладанию этой властью. И при этом ее получает: “…дана Мне всякая власть 
на небе и на земле” (Мф 28:18). “Господь воцарися, в лепоту облечеся”.  Но 
Царь не обычный, не имеющий “где главу преклонить”. Бедный Царь в 
Церкви. 

Имея такого Царя нет нужды разыскивать себе кесаря. Служение 
земному царю для Христианина, по-видимому, невозможно: “Господу Богу 
твоему поклоняйся и Ему одному служи” (Лк 4:8). Можно ли так жить? 
Наверное, можно: “У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно;” 
(Притч 30:27). Однако, в реальных условиях мы живем в условиях той или 
иной государственной власти.  

И после Вознесения Господь нас не оставил: “… никакоже отлучаяся, 
но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже 
на вы” (из кондака Вознесения, Мф 28:20). 
 Что означает это пребывание Христа, руководствует ли нас Пастырь в 
повседневной жизни? “… овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец 
по имени и выводит их; и когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы 
за ним идут, потому что знают голос его; за чужим же не идут, но бегут от 
него, потому что не знают чужого голоса.” (Ин 10:3-5). Итак, Руководитель 
есть. Но, по собственному опыту, я не всегда слышу голос Христа. И тогда 
начинаются сомнения и поиски земного царя. Но можно ли служить двум 
господам? Не лучше ли приложить усилия, чтобы все-таки постичь волю 
Бога? 



Но если овца стада Христова в земном царе не нуждается, то как быть 
“другим овцам, которые не сего двора” (Ин 10:16)? Что лучше для них и 
окружающих – земная власть или анархия? Ответ очевиден. В комментарии к 
21 главе книги Судей в Брюссельской Библии читаем: “Каждый делал то, что 
ему казалось справедливым” (букв. – что ему хотелось) – здесь содержится 
косвенное порицание анархии той эпохи, в которую совершились такие 
преступления, и предвозвещается период царей”. 

Итак, с одной стороны, мы “призваны к свободе”, и Отец даже 
отпускает блудного сына “в страну далече”, а с другой – надо отдавать 
кесарево кесарю. Узкий путь между этими двумя альтернативами, 
по-видимому, состоит в сознательном подчинении властям, когда это 
соответствует воле Божией. Согласно Рим 13:1,5, власти земной надо быть 
покорным, ей повиноваться, но по совести. 

Иногда под приверженностью монархии угадывается стремление 
“узаконивания”, регламентации духовной жизни человека силами 
государства. Однако, “Религия не должна быть государственной, потому что 
государство – это область насилия, а религия – это область свободного духа” 
[3], с.266. 
 Как и любая словесная формулировка, приведенная аргументация, 
конечно, упрощает ситуацию. Ведь власти – это не бездушные исполнители, а 
и наши ближние, нуждающиеся в нашей любви. Кроме того, Бог, по милости 
своей зло претворяет в добро, и поэтому очень трудно бывает установить 
причинно-следственные связи реальных исторических событий. Однако, 
постараемся все же произвести анализ. Обратимся к Библии. 

Суд 8:22-23 “И сказали Израильтяне Гедеону: владей нами ты и сын 
твой и сын сына твоего; ибо ты спас нас из руки Мадианитян. Гедеон сказал 
им: ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами: Господь да 
владеет вами.” 

1 Цар 8:4-22 “И собрались все старейшины Израиля, и пришли к 
Самуилу в Раму, и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят 
путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у 
прочих народов. И не понравилось слово это Самуилу, когда они сказали: дай 
нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь 
Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя 
они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними; как они 
поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до этого дня, 
оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они с тобой; итак 
послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который 
будет царствовать над ними.  

И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него 
царя, и сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над 
вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и 
сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его; и 
поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они 
возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и 



колесничный прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли 
масти, варили кушание и пекли хлебы; и поля ваши и виноградные и 
масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим; и от посевов 
ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст 
евнухам своим и слугам своим; и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей 
ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела; от мелкого 
скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и 
восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет 
Господь отвечать вам тогда.  

Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, 
пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы: будет судить нас 
царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши. И выслушал Самуил все 
слова народа, и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: 
послушай голоса их и поставь им царя”.  

Обратите внимание на слова “…и вести войны наши”, т.е. не на доброе 
дело просит народ себе царя, а для насилия. Это очень характерно для 
сторонников монархии, желающих железного кулака окружающим. Притч 
3:31 “Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни 
одного из путей его”. 

Продолжим анализ. 
1 Цар 10:19 “А вы теперь отвергли Бога вашего, Который спасает вас 

от всех бедствий и скорбей ваших, и сказали Ему: “царя поставь над нами”.”. 
1 Цар 12:12-25 “Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против 

вас, вы сказали мне: “нет, царь пусть царствует над нами”, тогда как Господь 
Бог ваш – Царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы 
требовали: вот, Господь поставил над вами царя. Если будете бояться 
Господа, и служить Ему, и слушать голоса Его, и не станете противиться 
повелениям Господа, и будете и вы и царь ваш, который царствует над вами, 
ходить вслед Господа, Бога вашего, то рука Господа не будет против вас. А 
если не будете слушать голоса Господа, и станете противиться повелениям 
Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. 
Теперь станьте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит 
перед глазами вашими: не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, 
и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который 
вы сделали перед глазами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил к 
Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день; и пришел весь народ в 
большой страх от Господа и Самуила.  

И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих перед Господом 
Богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы 
прибавили еще грех, когда просили себе царя. И отвечал Самуил народу: не 
бойтесь, этот грех вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и 
служите Господу всем сердцем вашим и не обращайтесь вслед ничтожных 
богов, которые не принесут пользы и не избавят; ибо они – ничто; Господь 
же не оставит народа Своего ради великого имени Своего, ибо Господу 
угодно было избрать вас народом Своим; и я также не допущу себе греха 



перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на 
путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от 
всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. 
Если же вы будете делать зло, то и вы и царь ваш погибнете”. 

Обратите внимание на слова “…ко всем грехам нашим мы прибавили 
еще грех, когда просили себе царя.”. 

Протоиерей Александр Мень так комментирует этот текст [4], c.284: “В 
библейском рассказе явственно прослеживаются две линии предания: 1) 
монарх послан Богом как избавитель народа от врагов. Он помазывается 
пророком (елей на Востоке был символом сохранности, помазание означало 
пребывание на помазаннике благословения Божия). После помазания на царя 
нисходит Дух Господень, и только тогда он становится истинным 
“предводителем народа”; 2) Самуил упрекает народ в желании быть, “как 
другие народы”, и говорит о злоупотреблениях, которыми чревата царская 
власть, тяготеющая к самодержавию. Составитель Книг Царств принимает 
оба эти предания, чтобы одновременно и подтвердить законность монархии в 
принципе, и указать на ее несовершенный характер”. 

Справедливости ради, следует признать, что и демократия, как любая 
“внешняя” по отношению к личности структура, основной цели – единения 
со Христом – сама по себе не достигает. Вот цитата [5], взятая, правда, из 
другого контекста (взаимоотношения человека с природой), но, по-моему, 
приемлемая и в отношении государственного устройства. “Демократия как 
таковая к Богу не открыта и любви к Богу не предполагает, а считает себя 
самодостаточной… Поэтому она не может быть финалом или итогом 
созревания мира для перехода в жизнь будущего века. 
 Там, где хвала, там и литургичность. Демократия совсем не 
литургична.” Поэтому какая-либо конфронтация между сторонниками 
различных видов государственного устройства не имеет религиозной основы. 
Хотя Дух Священного писания скорее свидетельствует о нежелании Бога, 
чтобы люди отдавали себя власти людей и лишали себя дарованной Христом 
свободы. И уж тем более неприемлемо лишать свободы других людей, к чему, 
как правило, сводятся цели приверженцев авторитарных режимов. 

В приамбуле комментария Брюссельской Библии ко 2 книги Царств 
написано: “Автор показывает Давида избранником Божиим, но в дальнейшем 
он подчеркивает его слабости, чтобы показать, что и величайший царь 
Израиля не был идеальным помазанником. Как и все люди, он грешит и 
должен нести ответственность за свои поступки”. 

Монархия имеет прообраз в организации насекомых: муравьев, пчел, 
термитов. Аналогом демократии является стадо или стая, где вожак 
признается по личным качествам, а не по наследству. Уже то, что животные 
стоят на более высокой ступени развития, нежели  насекомые, 
свидетельствует о преимуществе демократии. Человеку же и демократии 
недостаточно – счастлив он лишь в Царстве Небесном. 

Иногда утверждают, что монарх – посредник между Богом и народом. 
Но даже священник не может быть таким посредником, не говоря уж о царе. 



Священник Александр Борисов пишет [6], c.179: “Понятие “священник” 
было присуще Ветхому завету и указывало на культовую специализацию 
людей, отделенных на служение Богу. Еврейское слово “кадош” – святой – 
означало именно “отделенный”. В Новом Завете все уверовавшие во Христа 
становятся “отделенными”, “народом святым”, “людьми, взятыми в удел” (то 
есть выделенными Богом для благовестия всему остальному миру). 
Выделение в свою очередь новозаветного священнического сословия не 
может не возвращать людей в религиозные и психологические установки 
Ветхого Завета, при которых вновь возрождается триада: Бог – священники – 
народ; вместо Бог – Христос – человек. Ведь одно из главных спасительных 
действий Иисуса Христа именно в том, “..что через Него… (мы) имеем 
доступ к Отцу” (Еф 2:18). Когда же утверждается необходимость 
посредничества священников вместо просто помощи и поддержки более 
опытного в вере, тогда утрачивается драгоценная близость Бога, дарованная 
в Иисусе Христе. 

Говоря богословски, Богочеловечество Иисуса забывается…”.  
Действительно, в 1Тим 2:1-6 [7] читаем: “Так вот, первым делом я прошу 
тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, 
заступничеством и благодарностью были за всех людей, включая правителей 
и власти, так чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. 
Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет, чтобы все 
люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один 
посредник между Богом и человечеством – сам Человек, Христос Иисус, 
отдавший себя как выкуп за всех, – знак того, что время пришло!”.  

Приложение. К размышлениям о власти… 
1 Цар 13:8-14 “И ждал он семь дней, до срока, назначенного 

Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал; и стал народ разбегаться от него. 
И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и 
для жертв мирных. И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение 
всесожжения, вот, приходит Самуил; и вышел Саул к нему навстречу, чтобы 
приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, 
что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени; 
Филистимляне же собрались в Михмасе; тогда подумал я: "теперь придут на 
меня Филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа", и потому 
решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, 
что не исполнил повеления Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо 
ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда; но 
теперь не устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе человека по 
сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа Своего, так как 
ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом.” 

1 Цар 15:10-31 “И было слово Господа к Самуилу такое: жалею, что 
поставил Я Саула царем, ибо он отвратился от Меня и слова Моего не 
исполнил. И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь. И встал 
Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что 



Саул ходил на Кармил и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. 
Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: благословен ты у 
Господа; я исполнил слово Господа. И сказал Самуил: а что это за блеяние 
овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу? И сказал Саул: 
привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для 
жертвоприношения Господу Богу твоему; прочее же мы истребили. И сказал 
Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И 
сказал ему Саул: говори.  

И сказал Самуил: не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался 
главой колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И 
послал тебя Господь в путь, сказав: "иди и предай заклятию нечестивых 
Амаликитян и воюй против них, пока не уничтожишь их". Зачем же ты не 
послушал голоса Господа и бросился на добычу, и сделал зло перед глазами 
Господа? И сказал Саул Самуилу: я послушал голоса Господа и пошел в 
путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а 
Амалика истребил; народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из 
заклятого, для жертвоприношения Господу Богу твоему, в Галгале. И отвечал 
Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как 
послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение 
лучше жира овнов; ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и 
противление то же, что идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, 
и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Саул Самуилу: согрешил 
я, ибо преступил повеление Господа и слово твое; но я боялся народа и 
послушал голоса их; теперь же сними с меня грех мой и возвратись со мной, 
чтобы я поклонился Господу. И отвечал Самуил Саулу: не вернусь я с тобой, 
ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем 
над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край 
одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь 
царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя; и 
не скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, 
чтобы раскаяться Ему. И сказал Саул: я согрешил, но почти меня ныне перед 
старейшинами народа моего и перед Израилем и возвратись со мной, и я 
поклонюсь Господу Богу твоему. И возвратился Самуил за Саулом, и 
поклонился Саул Господу”.  

1 Цар 15:34,35 “И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в 
Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей; но 
печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что сделал Саула 
царем над Израилем”.  

[4], c.288: “Сказание изобличает постоянную тенденцию монархов 
сосредоточивать в своих в своих руках и “кесарево”, и “Божие”. Пророк 
Самуил указывает на то, что послушание воле Божией выше 
жертвоприношений. Поэтому сохранение добычи вопреки запрету пророка, 
пусть даже для жертвы, являлось грехом.” 



Неем 9:17 “… не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел 
Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству 
своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.” 

2Езд 4:8-12 “И он (царь) – если скажет убить, убивают; если скажет 
отпустить, отпускают; сказал бить, бьют; сказал опустошить, опустошают; 
сказал строить, строят; сказал срубить – срубают; сказал насадить, 
насаждают; и весь народ его и войско его повинуются ему. Кроме того, он 
возлежит, ест и пьет и спит; а они стерегут вокруг него, и не могут никто 
отойти и делать дела свои; и не могут ослушаться его. О, мужи! Не сильнее 
ли всех царь, когда так повинуются ему?” 

2Езд 4:37-40 “Неправедно вино, неправеден царь, неправедны 
женщины, несправедливы все сыны человеческие и все дела их таковы, и нет 
в них истины, и они погибнут в неправде своей; а истина пребывает и 
остается сильною в век, и живет и владычествует в век века. И нет у ней 
лицеприятия и различения, но делает она справедливое, удаляясь от всего 
несправедливого и злого; и все одобряют дела ее. И нет в суде ее ничего 
неправого; она есть сила, и царство, и власть, и величие всех веков: 
благословен Бог истины!” 

Иф 8:23 “…потому что рабство не послужит нам в честь, но Господь 
Бог наш вменит его в бесчестие.” 

Пс 2:2 “Восстают цари земли, 
и князья совещаются вместе 
против Господа и против Помазанника Его.” 
Пс 5:3 “…Царь мой и Бог мой!” 
Пс 10(9б):16(37) “Господь – царь на веки, навсегда;” 
Пс 11(10):5 “Господь испытывает праведного; 
а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его.” 
Пс 18(17):50-51 “… и буду петь имени Твоему, величественно 

спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и 
потомству его во веки.” 

Пс 20(19):10 “Господи! Спаси царя, и услышь нас, когда будем взывать 
(к Тебе)” 

Пс 21(20):1 “Господи! Силою Твоею веселится царь, 
   и о спасении Твоем безмерно радуется. 
Пс 22(21):29 “…Господне есть царство 
  и Он – Владыка над народами.” 
Пс 33(32):16 “Не спасется царь множеством воинства; 
 исполина не защитит великая сила.” 
Пс 48(47):5-7 “Ибо вот, сошлись цари, и прошли все мимо; увидели, и 

изумились, смутились, и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, 
как у женщин в родах.” 

Пс 75(74):7-8 “Ибо не от востока и не от запада 
 и не от пустыни возвышение, 
 но Бог есть судия: 
 одного унижает, а другого возносит.” 



Пс 82(81):6,7 “Я сказал: вы боги, 
  и сыны Всевышнего – все вы. 
  Но вы умрете, как человеки, 
  и падете, как всякий из князей.” 
Пс 89(88):19 “От Господа щит наш 
 И от Святого Израилева царь наш.” 
Пс 93(92):1 “Господь воцарился” – восклицание, которым 

приветствовали в древности нового царя (комментарий в Брюссельской 
Библии). 

Пс 103(102):19 [8] “На небе Господь утвердил свой престол,  
 Повсюду простер Свою царскую власть.” 

 Пс 107(106):40 “Он изливает бесчестие на князей, 
  и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.” 
 Пс 110(109):5 “…Он в день гнева Своего поразит царей;” 
 Пс 118(117):8,9 “Лучше уповать на Господа, 
   нежели надеяться на человека. 
   Лучше уповать на Господа, 
   нежели надеяться на князей.” 
 Пс 144(143):10 “… дарующему спасение царям и избавляющему 
Давида, раба Твоего от лютого меча.” 
 Пс 145(144):1 “Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь (мой), и 
благословлять имя Твое во веки и веки.” 

Пс 146(145):3 “Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в 
которых нет спасения.” 
 Иов 12:24,25 “Он изливает бесчестие на князей,  
  и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. 

Ощупью ходят они во тьме, без света, 
и шатаются, как пьяные.” 

Притч 15:22 “Без совета предприятия расстроятся, 
  а при множестве советников они состоятся.” 
Притч 20:8 “Царь, сидящий на престоле суда, 
  разгоняет очами своими все злое.” 
Притч 21:1 “Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод: 
  куда захочет, Он направляет его.” 
Притч 25:9 “Как небо в высоте и земля в глубине, 
  так сердце царей – неисследимо.” 
Притч 28:2 “Когда страна отступит от закона, 
  тогда много в ней начальников, 
  а при разумном знающем муже 
  она долговечна.” 
Притч 28:15 “Как рыкающий лев и голодный медведь, 
  так нечестивый властелин над бедным народом.” 
Притч 30:21,22 “От трех трясется земля, 
  четырех она не может носить: 
  раба, когда он делается царем,…” 



Притч 31:4,5 “Не царям, Лемуил, 
 не царям пить вино, 
 и не князьям – сикеру, 
 чтобы, напившись, они не забыли закона 
 и не превратили суда всех угнетаемых.” 

Екк 4:13 “Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но 
неразумный царь, который не умеет принимать советы.” 

Екк 5:8 “превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о 
стране.” 

Екк 10:16,17 “Горе тебе земля, когда царь твой отрок, 
и когда князья твои едят рано! 
Благо тебе земля, когда царь у тебя из благородного рода, 
и князья твои едят вовремя,  
для подкрепления, а не для пресыщения!” 
Екк 10:20 “Даже в мыслях твоих не злословь царя,  
и в спальной комнате твоей не злословь богатого;” 
Прем 1:13-14 “Бог не сотворил смерти 
 и не радуется погибели живущих; 
 ибо Он создал все для бытия,  

и все в мире спасительно,  
и нет пагубного яда, 
нет и царства ада на земле.” 

Прем 6:26 “… царь разумный – благосостояние народа.” 
Прем 7:5-6 “Ибо ни один царь не имел иного начала рождения. Один 

для всех вход в жизнь и одинаковый исход.” 
Прем 12:14 “Ни царь, ни властелин не в состоянии 
  явиться к Тебе на глаза 
  за тех, которых Ты погубил.” 
Прем 14:17 “… делали видимый образ почитаемого царя, 

дабы этим усердием польстить отсутствующему, 
как бы присутствубщему.” 

Прем 18:11 “… и простолюдин терпел одно и то же с царем”. 
Сир 8:3 “ибо золото многих погубило, 
 и склоняло сердца царей” 
Сир 9:22 “… правитель народа считается мудрым по словам его.” 
Сир 10:12 “…ныне царь, а завтра умирает.” 
Сир 21:5 “Устрашение и насилие опустошает богатство:  
  так опустеет дом высокомерного.” 
Сир 48:6 “…ты (Илия) низводил в погибель царей и знатных с ложа 

их.” 
Сир 48:13 “… и во дни свои (Елисей) не трепетал пред князем.” 
Иc33:22“Ибо Господь–судия наш, Господь–законодатель наш, 
  Господь – царь наш; Он спасет нас” 
Иc 40:23 “Он обращает князей в ничто, 
  Делает чем-то пустым судей земли.” 



Иc 43:15 “Я Господь, святый Ваш,  
  Творец Израиля, Царь ваш.” 
Иc 45:1 “Так говорит Господь помазаннику своему Киру: 
  … сниму поясы с чресл царей,” 

т. е. Господь помазует на престол и Он же обезоруживает, т.е. снимает с 
престола (комментарий в Брюссельской Библии).  

Иер 27:6 “И ныне Я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя 
Вавилонского, раба Моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение.” 

Иер 28:14 “Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: железное 
ярмо возложу на выю всех этих народов, чтобы они работали 
Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже 
зверей полевых Я отдал ему.” 

Иер 29:7 “И заботьтесь о благосостоянии города, в который Я 
переселил вас, и молитесь за него Господу: ибо при благосостоянии его и вам 
будет мир.” 

Иер 29:16-19 “Так говорит Господь о царе, сидящем на престоле 
Давидовом, и о всем народе, живущем в городе сем, и о братьях ваших, 
которые не отведены с вами в плен; так говорит о них Господь Саваоф: вот я 
пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные 
смоквы, которых нельзя есть по негодности их; и буду преследовать их 
мечом, голодом и моровою язвою, и предам их на озлобление всем царствам 
земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми 
народами, куда я изгоню их, за то, что они не слушали слов Моих, говорит 
Господь, с которыми Я посылал с раннего утра, но они не слушали говорит 
Господь.” 

Иер 33:15,16 “В те дни и в то время возвращу Давиду Отрасль 
праведную и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет 
спасен, и Иерусалим будет жить безопасно и нарекут имя Ему:  “Господь 
оправдание наше!” – Описание мессианской эры (ср Зах 4:1–14, 8:13), в 
которую власть царская и священническая объединяются в одном лице 
(комментарий Брюссельской Библии). 

Иер 33:20-21 “так говорит Господь: если можете разрушить завет Мой 
о дне и завет Мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то 
может быть разрушен и завет Мой с рабом моим Давидом, так что не будет у 
него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами – 
священниками, служителями Моими.” 

Иез 37:22 “На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним 
народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя 
народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства”.  

Иез 37:24-28 “А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем 
всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут 
соблюдать и выполнять их. И будут жить на земле, которую Я дал рабу 
Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и 
дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно. И заключу 
с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и 



поставлю среди них святилище Мое на веки. И будет у них жилище Мое, и 
буду их Богом, а они будут Моим народом. И узнают народы, что Я Господь, 
освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них во веки”.  

Дан 2:31-45 “Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой 
истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он перед 
тобой, 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 великой горой и наполнил всю землю.  

Вот сон! Скажем перед царем и значение его. Ты, царь, царь царей, 
которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов 
человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал 
в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – эта золотая 
голова! После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье 
царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А 
четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и 
раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет 
раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из 
глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем 
останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с 
горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из 
глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел 
железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются 
через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не 
смешивается с глиной. И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, 
которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому 
народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так 
как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил 
железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что 
будет после этого. И верен этот сон, и точно истолкование его! ” 
 [4], c.957 “Сон Навохудоносора – аллегория постепенного упадка 
мировых империй. Все они разрушатся; вечным же пребудет только Царство 
Божие ” 
 Ос 8:4 “Поставляли царей сами, без Меня; ставили князей, но без моего 
ведома; из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов: откуда 
погибель” 

Ос 9:15 “Все зло их в Галгале; там я возненавидел их за злые дела их; 
изгоню их из дома Моего; не буду больше любить их; все князья их 
отступники” 
Ос 13:9-11 “Погубил ты себя, Израиль,  

ибо только во Мне опора твоя. 



Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя  
во всех городах твоих!  

Где судьи твои, о которых говорил ты:  
"дай нам царя и начальников"?  

И Я дал тебе царя во гневе Моем,  
и отнял в негодовании Моем” 

Зах 14:9 “И Господь будет Царем над всею землею”  
Мф 2:6 “и ты, Вифлеем, земля Иудина, 
 ничем не меньше воеводств Иудиных; 
 ибо из тебя произойдет Вождь, 
 Который упасет народ Мой, Израиля” 
Мф 27:11 “…Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь” 
Лк 11:17 [1] “… Всякое царство, если его раздирают распри, 
 запустеет, 
 и дом, где есть распря, рухнет” 
Лк 22:25-26 [1] “Цари у язычников господствуют над своими 

подданными и правители их называют себя “Благодетелями”. У вас же пусть 
будет не так! Пусть старший среди вас ведет себя как младший, а главный – 
как слуга” 

Ин 6:15 “Иисус, зная, что они собираются прийти и схватить Его, 
чтобы провозгласить царем, снова ушел на гору” 

Ин 19:12 “… Но они закричали: 
- Если ты Его отпустишь, ты не друг цезаря! Кто объявляет себя царем, 

тот восстает против цезаря!” 
Деян 9:15 “…и он возвестит Мое Имя язычникам с их царями…” Не 

следует ли из этого, что царь – признак язычества? Язычники поставляют 
царя для себя, а не во славу Бога (А.Б.). 

Деян 17:7 “… они нарушают законы цезаря, говоря, что есть другой 
царь – Иисус! ” 

Деян 23:5 “Не говори дурно о правителе народа” 
1Петр 5:2,3 “Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не 

принужденно, но охотно и богоугодно, не  для гнусной корысти, но из 
усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду” 

1Кор 7:21 “Вы искуплены дорогою ценою; не делайтесь рабами 
человеков” 

1Кор 7:21-24 [7] “… если можешь стать свободным, используй эту 
возможность. Ведь раб, которого призвал Господь, для Господа свободен, 
равно как и призванный свободным – раб Христа (возможно иное понимание 
слов “используй эту возможность”: “но даже если у тебя есть возможность 
стать свободным, лучше воспользуйся своим рабским состоянием”). Вас 
купили за большую цену, так не становитесь рабами людей!” 

2Кор 3:17 “Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода”  
Тит 3:1 “…надо повиноваться начальству и властям, подчиняться им, 

быть готовыми исполнить любое доброе дело, никого не бранить, не затевать 
ссор, относиться ко всем людям с неизменной добротой и мягкостью” 



1Тим 2:1,2 “Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих, 
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и 
чистоте” 

1Петр 2:13-17 “Итак 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, – 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” 

Откр 5:9-10 [9] “…Ты принесен был в жертву 
 и кровью Своей приобрел для Бога 
 людей из всякого рода и разных наречий, 
 разных племен и народов. 
 Ты их сделал для Бога нашего священниками и царями –  
 и на земле они будут царствовать!” 
Откр 19:11-15 [9] “… Царство этого мира стало Царством Господа 

нашего и Его Помазанника. И Он будет царствовать во веки веков!” 
Откр 19:17-21 “И я увидел одного Ангела, стоящего на солнце; и он 

воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по середине 
неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы 
царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на 
них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. И я увидел зверя и 
царей земли и их воинства, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и 
с Его воинством. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший 
чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и 
поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, 
горящее серой; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст 
Его; и все птицы напитались их трупами” 

[10], c.227 (Чистилище XVI:110,111,127-132)  
“Меч слился с посохом (светская власть слилась с духовной, Папа присвоил себе права 
монарха – комментарий на с.571), и вышло так, 
Что это их, конечно, развратило” 
 
“Не видишь ты, что Церковь, взяв обузу 
 Мирских забот, под бременем двух дел 
 Упала в грязь, на срам себе и грузу?” 
 
“О Марко мой, я все уразумел, – 

Сказал я. – Вижу, почему левиты  
Не получили ничего в удел” 

 
[11], c.24, из стихотворения Г.Р.Державина “Властителям и 

судьям”: 



  Цари! – Я мнил вы боги властны, 
  Никто над вами не судья, –  
  Но вы как я, подобно страстны, 
  И так же смертны, как и я. 
 
  И вы подобно так падете,  
  Как с древ увядший лист падет! 
  И вы подобно так умрете, 
  Как ваш последний раб умрет! 
 
[6], c.88 “Разве катастрофа, пережитая нашей Церковью в связи с 

падением самодержавия, поддерживающего Ее, не грозное для нас 
предостережение против всякого стремления реставрировать жизнь и быт 
дореволюционной Церкви? Разве это не призыв к поиску новых путей 
проповеди Христа? К поиску новой, живой связи Церкви и верующего 
народа со Христом? К пробуждению? Если бы все было так хорошо в нашей 
дореволюционной Церкви, как склонны думать многие, то почему же 
произошло крушение огромной Российской империи, которая, подобно 
многим империям прошлого, оказалась колоссом на глиняных ногах? Почему 
вслед за этим последовала жестокая братоубийственная война с 
невероятными зверствами с обеих сторон? Почему произошел такой быстрый 
и массовый отказ от “веры отцов”, так что, несмотря на героические усилия 
многих тысяч верующих, многие миллионы отвернулись и от Церкви, и от 
Бога? И все это не в результате “нашествия иноплеменных”, а действиями 
нашего собственного народа, того самого “стада”, которое должны были 
пасти пастыри Русской Православной Церкви. Ведь все и крещены были…” 

[6], c.151 “В сочинении “О духе законов” (1748 г.) Монтескье писал: 
“Принципом демократии является добродетель, так как гражданами 
руководит чувство любви к отечеству и равенству; признаком монархии 
является честь; принципом деспотии – страх”. 

Из этих чувств Православие менее всего говорило о любви к равенству. 
Между тем именно равенство между всеми учениками Христа было одним из 
совершенно новых принципов, принесенных в мир Евангелием: “…вы 
знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют 
ими; но между вами да не будет так, а кто хочет быть между вами большим, 
да будет вам слугою…” (Мф 20:25,26)”. 

[2], c.16 “Должно быть исключено любое насильственное воздействие 
на партнера по диалогу. Это многократно происходило в истории 
христианской миссии и происходит до сих пор на всех уровнях диалога. 
Бывают случаи насильственного привлечения детей к участию в религиозной 
жизни старших поколений, что, как правило, обрекает на неудачу 
соответствующие воспитательные усилия и оставляют тяжелый след в душах 
детей, иногда на всю жизнь; бывали случаи насилия в общегосударственном 
масштабе, примером чему может служить обязательность крещения, 
исповеди, причащения и церковного бракосочетания в дореволюционной 



России: заведомо неверующие люди по принуждению принимали участие в 
Таинствах, внутренне этим возмущаясь и над собственными действиями 
насмехаясь. 

Еще более ярким примером попыток насильственной миссии могут 
служить крестовые походы и практика инквизиции, равно как и известные в 
истории Церкви казни еретиков в 1503-1504 гг., сожжение вождя 
старообрядчества Аввакума (1682 г.) и пытки, которым подвергались его 
единомышленники (Епифаний, Феодор и др.). 

Несомненно, психологической  основой всех этих видов насилия 
являются греховные эмоции гордости, гнева, презрения, мстительности и 
ненависти, лицемерно прикрываемые личиной ревности о славе Божьей. 

Принципиальная порочность насильственных методов “обращения” 
инакомыслящих была вскрыта не кем иным, как Самим Иисусом Христом. 
Ученикам, вознамерившимся отомстить отказавшим им в ночлеге самарянам, 
Он ответил: “Не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не 
погублять души человеческие, а спасать” (Лк 9:56, см. также Мф.26:52; Ин 
18:10-11; Лк 22:49-51)” 

[12], c.517 “Я полагаю, что христиане должны перестать наивно 
ожидать немедленного создания окончательного христианского общества и 
понять, что Божий замысел постепенно осуществляется в истории. Тогда они 
не будут более испытывать соблазна попирать личную свободу других, а 
начнут относиться к ней с уважением, как это делает Сам Бог. Я настаиваю 
на том, что секулярное общество является необходимым этапом 
человеческого развития, и, если пользоваться библейской терминологией, 
представляет из себя kairos для христианской церкви. 

… Как много переворотов в сознании потребовалось, например, чтобы 
понять различия между церковью и государством, между миссией церкви и 
политикой!” 

[12], c.520 “Любовь позволяет людям отбросить обиды, начать все 
заново и осознать, что справедливость без любви может разрушить все 
человеческие начинания” 

[12], c.523 “… история – открытый процесс. Она не идет по навсегда 
определенной дороге. В частности, она допускает для человека свободу 
выбора. Так же обстоит дело и с воздействием христианства, и с 
постепенным проявлением в истории высшего порядка, установленного 
благодатью. Здесь остается место для наших предпочтений. Христианские 
принципы могут исполняться различными способами. Благодать не отменяет 
творческий разум человека. В истории нет единственно верного 
христианского устройства. Точно также не может быть и единственно 
верного христианского общества, единственно верной христианской 
культуры, единственно верной христианской политической системы и т.д. 
Христианский образец всегда воплощается по-разному. Это верно для 
различных систем, которые складывались на протяжении истории. Это верно 
и для высшего мироустройства, которое, являясь Божьим даром, тем не 
менее будет нести на себе отпечаток творческого разума и свободного 



выбора человека. Мы не знаем, каково это высшее мироустройство. Однако 
мы знаем, что оно будет священным, поскольку явится завершением 
самоотдачи Бога через Христа, и в то же время секулярным, поскольку 
восполняет, а не разрушает человеческую природу” 

[13], c.43 “Римское завоевание (второй и первый века до Р.Х.) не 
прерывает этой эллинизации, а, напротив, продолжает и укрепляет ее. 
Культурно Рим сам “огречивается”. И именно в римской мировой монархии 
эллинистическая эпоха достигает своего апогея. Рим приносит порядок и 
мир. После столетия войн и опустошений воцаряется, наконец, pax Romana, 
которой по праву так гордились римляне. Железная стена легионов 
ограждает империю от варваров, римское право утверждает повсюду 
справедливость, устойчивость, благополучие. С ними связан и 
экономический расцвет. А легкость путешествий, – благодаря удивительной 
сети дорог, план которых еще и сейчас можно видеть на портике Випсания в 
Риме – способствует не только обмену товаров, но и мыслей и книг. 
Неудивительно, что источник и символ всех этих благ – сама Roma Augusta – 
становится постепенно предметом культа, высшей ценностью этого нового 
объединенного человечества. 

Но за внешним блеском и благополучием нарастает глубокий 
духовный кризис. Переплавляются вековые устои жизни, оказываются 
несостоятельными древние верования и традиции. Человек уже не 
удовлетворяется больше национально-бытовыми богами, ограждавшими 
замкнутый кругозор города, рода, племени. На смену им приходит скепсис и 
разочарование, и многие ищут уже новой духовной пищи в восточных 
“мистериях”, которые мутной волной заливают Империю. В центре Рима 
строятся храмы Изиды, Кибелы, Диониса, в них совершаются таинственные 
обряды, несущие в себе обещание бессмертия и обновления. От религии 
хотят теперь уже не только помощи в житейских делах; в ней жаждут 
получить спасение от страдания, от зла, от страха смерти. Это эпоха 
предчувствий и ожиданий: “одна Империя, один мировой язык, одна 
культура, одно общее развитие в сторону монотеизма, и одна общая тоска по 
Спасителю”, – так описал Гарнак обстановку, в которой начинается 
распространение христианства” 

Из радиопрограммы Андрея Сергеевича Десницкого “Мост к истине” 
24.01.99 (в моем изложении): “Установление монархии – не повеление, а 
попущение Божие.” По-видимому, аналогично разрешению Моисеем 
разводов – по жестокосердию народа. Но “Всякий, разводящийся с женой 
своею и женящийся на другой прелюбодействует;” (Лк 16:18), т.е. грешит.  

Из радиопрограммы священника Владимира Лапшина (в моем 
изложении): Христос не борется с рабством, но преображает его “изнутри” 
(см. ап. Павла об отношениях раба и господина). Результатом такого 
преображения (взаимной любви) является исчезновение рабства в ходе 
истории, хотя рецидивы возникают и сейчас (ГУЛАГ и пр.). Т.о., не отрицая 
рабства “в лоб”, Христос побеждает его любовью. И требовать сейчас 



восстановления  рабства (напр., через установление монархии) было бы 
ошибкой. 

И еще некоторые приходящие в голову мысли. Слепая преданность 
властям может быть грехом. Судьба Иуды показывает весь ужас 
абсолютизации земной власти. Иуда предал Христа не разбойникам, а 
Первосвященнику и старейшинам. Он показал себя чрезмерно 
законопослушным гражданином, а в результате произошло самое страшное 
предательство. [14], c.231: “Иуда–предатель с точки зрения “слепо 
почивающих в законе” не заслуживает ли награды, ибо он “соблюл закон”, 
предав учителя, преследуемого правителями? (Иннокентий Херсонский и его 
толкование.). Иудину “эстафету” принимают Первосвященники: “… нет у 
нас царя кроме кесаря.” (Ин 19:15). “… в своей ненависти к Иисусу 
религиозные власти отказываются от того, что является краеугольным 
камнем религии Израиля: у народа Божьего только один Царь – Бог” [2], с.89. 

[15], c.114-115 “Что касается до воли Божией и воли человеческой… 
Еще отцы Церкви в древности говорили, что история определяется тремя 
волями: волей Божией, волей бесовской и волей человеческой. И они 
указывали на то, что воля Божия – всемогущая, всегда благая – сама себе 
положила пределом человеческую свободу. Воля бесовская – всегда злая и 
далеко не всемогущая, но она может действовать в мире, подчинив, 
поработив себе обманом или насилием человеческую волю. А человеческая 
воля, как маятник, колеблется между волей Божией, которая ее призывает, и 
волей бесовской, которая ее соблазняет. Со стороны Божией оставляется 
свобода, со стороны беса никакой свободы не оставляется. И история 
определяется на земле как будто человеческими решениями; на самом деле – 
только тем, насколько эта человеческая воля приобщилась в данном случае к 
воле Божественной или к бесовской воле, энергиям Божественным или 
энергиям мрачного мира. В истории израильского народа это минутами 
очень интересно, ясно представлено. Например, поколениями вождями 
Израиля были святые, люди, которых Сам Бог выбирал и ставил в 
руководство Своему народу. Это были патриархи, судьи, пророки. Так было 
до какого-то момента. Этот момент мы находим в книге Царств, когда 
еврейский народ просит состарившегося Самуила поставить им царя, как они 
говорят, для того, чтобы быть как все другие народы. Именно: чтобы уже не 
рисковать тем, что Бог будет руководить, (а вдруг не станет?!), чтобы 
обеспечить себя от мнимой случайности воли Божией. Самуил отказывается, 
но народ настаивает; и, обратившись к Богу, Самуил в молитве получает 
ответ: “Дай им царя, – они не тебя отвергли, они Меня отвергли…” И волей 
человеческой поставлен царь: самый трагический царь всей человеческой 
истории, Саул. Потому что этот человек поставлен на то место, где может 
стоять только Божий избранник; тогда как он является избранником 
человеческим. И Саул сходит с ума на этом месте… Здесь мы видим, как две 
воли встретились и человеческая воля накренила всю судьбу  Израиля в 
сторону земли: Будем как все…Другой вопрос – что случается с отдельной 
человеческой личностью при этом – слишком большой, чтобы на него в 



несколько минут ответить, но в истории человеческой есть момент: 
страшной, колоссальной ответственности человека, потому что человек в 
судьбу вселенной вносит либо Божию, либо бесовскую волю”. 

Господь спасает и одухотворяет нас в любом состоянии, даже падших 
и согрешивших, несмотря на наше жестокосердие. Поэтому определенное 
государственное устройство, согласно процитированной выше  ссылке ([12], 
c.523), не является необходимым условием спасения. Но прислушиваться 
даже к оттенкам Божией Воли, конечно, лучше чем слепо следовать 
человеческим установлениям.  

Очень ярко пагубные последствия сакрализации государственной 
власти, и, в особенности, монархии, описаны в книге протопр. Александра 
Шмемана “Исторические пути православия” [13]. Цитирование ее очень 
сложно, так как хотелось бы привести ее полностью – так она впечатляет. 
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