
 

 ДУХОВНАЯ БРАНЬ 
 
 

  №12 (16) 15 июня      Свято-Афанасьевское издание     2018 
  

 

 
««Мною цари царствуют  

и повелители узаконяют правду»»  (Притч. 8:15) 



 2

БОГ ВЛАДЕЕТ ЦАРСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ. 
Слово святителя Филарета Московского в день 
венчания на царство Государя Императора 

Александра I (15 сентября 1821 г.) 
 

Изыскателю беспристрастному не трудно 
уразуметь, каким образом власть, по учению 
Христианскому, происходит от Бога. Откуда сие 
множество людей, соединенных языком и обычаями, 
которое называют «народом»? Очевидно, что сие 
множество «народилось» от некоего меньшего 
племени, а сие произошло от семейства. Итак, в 
семействе, собственно так называемом, лежат семена 
всего, что потом раскрылось и возрасло в великом 
семействе, которое называют государством. 
Следственно там должно искать начатков и первого 
образа власти и подчинения, видимых ныне в 
обществе. Отец, который естественно имеет власть 
дать жизнь сыну и образовать его способности, есть 
первый властитель; сын, который ни способностей 
своих образовать, ни самой жизни сохранить не 
может без повиновения родителям и воспитателям, 
есть природно подвластный. Но как власть отца не 
сотворена самим отцом и не дарована ему сыном, а 
произошла вместе с человеком от Того, Кто сотворил 
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человека: то и открывается, что глубочайший 
источник и высочайшее начало первой, а следственно 
и всякой последующей между человеками власти 
есть в Боге. «Из Него», во-первых, как изъясняется 
Апостол, «всяко отечество на небесех и на земли 
именуется» (Еф. 3:15); потом, когда сыны сынов 
разраждаются в народ, и из семейства возрастает 
Государство, необъятное для естественной власти 
отеческой, Бог дает сей власти новый искусственный 
образ и новое имя, и таким образом Его 
премудростию «царие царствуют» (Прит. 8:15); и 
далее, сколько бы ни продолжались народы, как бы 
ни изменялись Государства, всегда посредством 
вседействующего Промысла «владеет Вышний 
царством человеческим» (Дан. 4:22). Поелику во 
времена неведения, как человеки забыли Творца 
своего, так и общества человеческия не познавали 
верховного своего Владыки: то Бог, вместе с другими 
тайнами Своими, и тайну происхождения 
предержащих властей, даже чувственным образом 
представил пред очи мира в избранном для сего 
народе Еврейском. В Аврааме чудесно вновь 
сотворил Он качество отца и постепенно произвел от 
него племя, народ и царство; Сам руководствовал 
Патриархов сего племени; Сам воздвигал вождей и 
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(Откр. 1:5) 
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О НАЧАЛЬСТВЕ, ВЛАСТИ И СЛАВЕ. 
Из слова святителя Иоанна Златоустого. 

 

Рассказывают, что блаженный Константин, когда 
однажды была разбита его статуя, и многие 
подстрекали его отмстить и наказать оскорбителей, 
говоря, что они изранили камнями все его лицо, 
пощупав своей рукой лицо и слегка улыбнувшись, 
сказал: «я нигде не вижу на лице следов ударов, 
напротив, и голова цела, и все лицо невредимо», и 
таким образом посрамив и пристыдив их, заставил 
отказаться от такого пагубного совета. Если же 
благодаря этим словам он у людей получил такую 
славу, то какие же блага получит он от человеколюбца 
Бога? Истинно тот царь, кто властвует над гневом, 
над завистью и удовольствием, и все подчиняет 
законам Божиим, и, сохраняя ум свободным, не 
дозволяет утверждаться в душе власти удовольствий; 
такого человека я охотно желал бы видеть владыкой 
земли и моря, городов, народов и войск.  
В самом деле, кто поставил разум начальником над 

страстями души, тот легко стал бы начальствовать 
над людьми согласно законам Божиим, так что был 
бы для подчиненных наподобие отца, обходясь с 
гражданами со всякой кротостью. Тот же, кто 
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начальствует по-видимому над людьми, а сам 
рабствует гневу, властолюбию и удовольствиям, во-
первых, может показаться смешным для 
подчиненных, что носит золотой и украшенный 
драгоценными камнями венец, а благоразумием не 
увенчан, что все тело его блистает порфирой, а душа 
остается неукрашенной; а во-вторых, он не будет 
знать и того, как распоряжаться властью, потому что 
тот, кто оказался не в состоянии управлять собою, как 
сможет исправлять других законами?  
Будем стремиться не к тому, чтобы пользоваться 

почестями и властью, а к тому, чтобы пребывать в 
добродетели и любомудрии. Сила и власть 
побуждают делать многое неугодное Богу; и нужна 
очень мужественная душа, чтобы по-надлежащему 
воспользоваться данной честью, славой и властью. 
Тот, кто лишен высокого достоинства, и невольно 

любомудрствует; тот же, кто пользуется им, 
испытывает нечто подобное тому, как если бы кто-
нибудь, живя вместе с благовидной и красивой 
девицей, положил себе за правило никогда не 
смотреть на нее нескромным оком. Таково свойство 
власти. Вот почему даже невольно она побуждает 
многих к нанесению обид, воспламеняет гнев, 
снимает узду с языка, открывает дверь устам, 
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обуревая душу как бы ветром, и погружая ладью в 
самую глубину зол.  
Величие чести для людей, не старающихся жить 

достойно этой чести, служит к увеличению 
наказания. Известность и успех среди народа, чем 
более славным делают человека, тем более 
представляют опасностей и забот, потому что такой 
человек не может даже остановиться и вздохнуть, 
имея столь жестокого и тяжкого господина. Да что я 
говорю: остановиться и вздохнуть? Хотя бы такой 
человек имел тысячи добрых дел, он с трудом входит 
в царствие небесное, потому что ничто так обычно не 
надмевает людей, как слава толпы. 
Переносить бесчестие – великое и благородное 

дело; но для обладания славою требуется 
мужественная и весьма великая душа, чтобы 
пользующийся славой не возгордился. Если хочешь 
получить славу, отвергай славу; если же будешь 
гнаться за славой, потеряешь славу. Эта слава – тень 
настоящей славы. Видя нарисованный хлеб, никто не 
схватится за изображение, как бы ни был томим 
голодом. Итак, те, кто говорят, что они получили все в 
настоящем, совершенно всего лишают себя в 
будущем. Так и Адам вследствие надежды на 
большую честь лишился и той, которую имел. И 
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многие, желая большего, часто губят и то, что у них 
есть, и надеясь обладать всеми здешними благами, 
лишаются и части их. Чем выше и блестящее бывает 
успех в делах человеческих, тем большее готовит он 
падение; и так бывает не только с подчиненными, но 
и с самими царями; и частный дом не бывает 
исполнен столькими бедствиями, скольких зол полон 
царский дворец.  
Потому ли, скажи мне, завидуешь ты ближнему, 

что видишь, как он пользуется почетом и большою 
славой? А не помышляешь ты о том, как они 
скоротечны, и сколько зла рождается отсюда? Но что 
еще того тяжелее, это то, что происходящие от них 
бедствия остаются вечно, между тем как 
удовольствие не успеет еще и явиться, как уже 
исчезает. Он имеет большую силу у государя, 
разоряет и грабит все, где только хочет, угнетает 
врагов и благодетельствует льстецам, может делать 
все? Но какое же зло может он причинить? Лишить 
достоинства? Но что же в том? Если справедливо, то 
он даже приносит пользу, потому что ничто так не 
раздражает Бога, как незаслуженное пользование 
почестями; если же несправедливо, то опять вина 
падает на него, а не на обиженного: тот, кто терпит 
что-нибудь несправедливо и мужественно переносит 
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обиду, приобретает чрез это большее дерзновение 
пред Богом.  
Тот, кто покоряется властям, не властям 

покоряется, а повинуется Богу, установившему их; и 
кто не повинуется им, тот противится Богу. Несть бо 

власть, – говорится, – аще не от Бога (Рим. 13:1). То, 
что существуют власти, и одни начальствуют, другие 
находятся в подчинении, а не идет все без порядку и 
разбору, и народы не мечутся как беспорядочные 
волны, – есть дело мудрости Божией.  
Потому Бог строго и карает за пренебрежение к 

ним. Если ты не станешь повиноваться им, Он 
подвергнет тебя не какому-нибудь ничтожному 
наказанию, а весьма тяжкому; и ничто не избавит 
тебя, если ты станешь прекословить, но и у людей ты 
потерпишь тягчайшее наказание, и Бога прогневишь 
чрезмерно. Подобно тому как, если ты отставишь 
кормчего от корабля, ты потопишь корабль, или если 
отнимешь вождя у войска, предашь воинов в руки 
врагам, так точно, если ты уничтожишь начальников 
в городах, мы будем проводить жизнь безпорядочнее 
зверей неразумных.  
Что связи бруcьев в домах, то и начальники в 

государствах. Когда начальник безупречен во всем, 
тогда он может как угодно и наказывать, и миловать 
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всех подчиненных, потому что не наказать виновных 
и помиловать тех, кто совершил не заслуживающее 
никакого снисхождение преступление, свойственно 
разве лишь одному – другому человеку, и в 
особенности, когда оскорблению подвергается царь. 
Легко подчинить себе граждан страхом; но сделать 

всех своими приверженцами и заставить искренно 
быть расположенными к власти – дело трудное; и 
сколько бы иной не потратил денег, сколько бы ни 
поднял войск, что бы ни сделал и другое, он не легко 
может привлечь к себе расположение такого 
множества людей. Ничто так не показывает с 
хорошей стороны начальника, как попечение о 
подчиненных. И отцом ведь делает не только одно 
рождение, но и любовь после рождения. Если же там, 
где природа, требуется любовь, то гораздо более 
(требуется она) там, где доброе расположение.  

 

Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 

архиепископа Константинопольского. СПб. 1906. 

Том 12, Книга 2. С. 628-631. 
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О ПОВИНОВЕНИИ ВЛАСТЯМ  
И СЛУЖЕНИИ ОТЕЧЕСТВУ. 
Святитель Феофан Затворник. 

 

«Всяка душа властем  

предержащим да повинуется». 
(Рим. 13:1) 

Обстоятельства времени учат человека и внушают 
ему разные наставления по роду своему. Так – дни 
царские невольно склоняют внимание на царя и 
царство, а здесь – во храме – переносят мысль от 
царства земного к Царству Небесному и побуждают 
соразмерять служение в одном с служением для 
другого. В самом деле, братия, когда в дни царские 
мы собираемся в храмы Божии, в коих обыкновенно 
служим Богу истинному, – творити молитвы, 

моления, прошения, благодарения (1 Тим. 2, 1) за 
Царя и царство, то сим исповедуем не только то, что 
Вышний владеет царством человеческим и, куда 
хощет, направляет его, но и то, что, служа отечеству, 
мы сим самым служим Богу. Как же приходит 
некоторым на мысль, будто между сими служениями 
нет союза и будто посвятивший себя одному 
неизбежно оставит и забудет другое? Если здесь 
приносим мы благодарение Богу за прошедшие 
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успехи в служении общественном и просим помощи 
на дальнейшее в нем преспеяние, если то есть сие 
служение отсюда как бы исходит и сюда же 
возвращается, то, когда действительно, может быть, 
кого отвлекает оно от служения Богу и ослабляет в 
ком дух благочестия, – не зависит ли это от вины 
нашей, а не от самого служения? Когда Господь 
говорит: воздадите кесарева кесареви, а Божия 

Богови (Мф. 22:21), то внушает, что совмещать сие 
обоюдное служение не только можно, но и должно. 
Свойство же самого дела показывает, что как тело 
есть орудие, посредством которого душа 
обнаруживает свои внутренние действия, так и 
общество и служение в нем есть лучшее поприще для 
раскрытия и обнаружения невидимого духа 
благочестия, и не для обнаружения только, но вместе 
для образования и укрепления. В сем, несомненно, 
уверимся, если внимательнее рассмотрим учение 
апостольское о служении общественном (Рим. 13:1-
8). 
Апостол Павел в послании к Римлянам пишет: 

всяка душа властем предержащим да повинуется 

(13:1). Когда говорит: всяка душа, то не исключает 
никого, кроме верховной главы царства, всем 
правящей, и когда говорит: властем предержащим, 
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то разумеет всякую вообще власть, законно 
поставленную. Если теперь в благоустроенном 
обществе все члены находятся во взаимной 
зависимости и взаимном подчинении, то оно есть 
область взаимно повинующихся и, следовательно, 
училище повиновения. Обратите внимание на то, что 
значит повиновение в христианской жизни: это есть 
такая добродетель, которою одною, можно сказать, 
содержится в целости весь состав нравственности и 
благочестия. Будем судить по противоположности: 
начало всех грехов – в неповиновении первого 
человека повелению Бога – Царя, и теперь – что есть 
всякий грех, как не плод непокорливости? Спросите: 
отчего более всего страждут ревнители благочестия? 
– От своенравия своей воли.– Против чего 
преимущественно вооружались святые подвижники? 
– Против своей воли. Что препятствует человеку 
грешнику оставить грех и обратиться к Богу – на путь 
правды? – Упорство и развращение своей воли. Как, 
потому, должно быть благодетельно – истреблять или, 
по крайней мере, умалять в нас сие зло – свою волю, 
сокрушать сию выю железную? Но чем и как удобнее 
можно это произвести? – Ничем более, как 
повиновением, отречением от своей воли, преданием 
себя воле другого. Ибо несомненно, что сия 
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последняя едва ли станет свои распоряжения 
склонять в угодность нам; а когда против воли нашей, 
то сия по необходимости будет смиряться и вступать 
в должные пределы. Если теперь общественное 
служение есть поприще повиновения, то судите сами, 
как приспособлено оно к истинно христианской и 
благочестивой жизни! Полагая преграды юношескому 
жару или обдуманным планам мужа и в то же время 
обязывая к известным занятиям не по сердцу 
страстному, оно не только не дает исхода злу из 
сердца, возвращая его внутрь – как бы на истребление 
себя, но и подавляет его там, делая постоянный 
перелом воле действительным служением. 
Справедливо, что в обществе требуются дела более 
внешние, тогда как воля может таиться внутри; но 
какой благоразумный человек позволит навсегда 
оставаться в себе такому раздвоению! Не понудится 
ли, напротив, всякий и сердце свое приложить к тому, 
что делает вовне? И может ли притом быть такое 
разногласие продолжительным? Искра сама собою 
гаснет, если не раздувать ее намеренно, и росток в 
семени замирает, если не возбуждать его 
живительными стихиями. То же бывает и с 
своеволием: оно само собою будет слабеть, умаляться 
и, наконец, совсем сделается незаметным, если не 
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раздражать его исполнением его требований. Вот 
почему между постоянно служащими, после 
довольно продолжительной службы, можно встречать 
людей, большею частью, тихих, смиренных, 
благопокорливых. Так, Господь чрез общественное 
служение всех нас заключил в повиновение, чтобы 
всех возвратить к Себе чрез уничтожение своеволия и 
образование смиренной покорности. Ибо, кто людям 
покорен, тот тем охотнее покорится Богу, и, кто 
исполняет человеческие постановления, тот тем 
ревностнее будет исполнять заповеди Божии. 
Но скажет кто: «Мы сотворены для Бога; Ему 

единому и работать должны, чтобы удостоиться 
потом быть с Ним в Царствии Небесном». Но какое 
общение между служением земным и трудами 
Царствия ради Небесного? – Служа ради людей, и 
притом ради земного их благоденствия, не отдаляемся 
ли мы тем от своего назначения, сколько небо выше 
земли и тварь ниже Творца? – Против такого 
помышления послушайте, что говорит далее 
Апостол: несть власть, аще не от Бога; сущия же 

власти от Бога учинены суть (Рим. 13:1). Всякая 
власть от Бога. Следовательно, и та, под которою 
каждый из нас непосредственно учинен и какой 
должен повиноваться. Потому, независимо от того, 
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высока ли сия власть или невысока, она тем не менее 
есть власть от Бога, и, повинуясь ей, тем не менее 
повинуемся Богу. Вот связь служения человеку с 
служением Богу. Повинися всякому человечу созданию 

Господа ради (1 Пет. 2:13),– и будешь работать уже не 
человеку, а Богу; человек тогда исчезает из внимания 
и сердца, а будет там Бог един и Его святая воля. Не 
видно ли, что – как обратить служение общественное 
в средство к богоугождению и стяжанию Царствия 
Небесного зависит от каждого самого? Управь сердце 
свое, очисть его намерения, освяти ожидания,– и 
угодишь Богу, отправляя какую-нибудь, по видимому 
незначительную, должность в обществе. Господь 
благоволит не к одному только количеству дел и их 
величию, но, главным образом, к тому расположению, 
с каким они совершаются. Лепта вдовицы оказалась 
пред Ним многоценнее богатых вкладов, и стаканом 
воды оказанное благотворение обещал Он не забыть в 
Царстве Небесном. 
Итак, если чье служение отечеству не восходит к 

Богу и не превращается в служение Ему, тот, верно, 
не так служит, как должно, не те имеет цели, не с тем 
расположением ходит в сем служении. Так, кто 
исправен по службе и повинуется начальству из 
страха наказания, тот служит неправо: ибо 
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повиноваться должно, по Апостолу, не только за гнев, 

но и за совесть (Рим. 13:3). Такой слуга ненадежен. 
Если отнять у него узы страха, он предастся всему 
буйству своеволия, несмотря на то, что есть Бог, 
всевидящий и вездесущий. Так же – кто делает все из 
выгод, в надежде на награды, в ожидании 
возвышения, тот служит суете и страстям, а не Богу. 
В обществе необходимы награды, чтоб отличить 
труды и достоинства от лености и не достоинства, 
необходимы повышения, чтобы заместить степени, 
требующие делателей опытных, которые 
обыкновенно восходят в меру сию 
долговременностью и разнообразием занятий. Но кто 
и целью своего служения поставляет подобное 
искательство, тот извращает в сердце своем 
намерения правительства и Божии, по коим нередко 
бывает нужно умолять, подобно Моисею, чтоб избрал 
достойнейших. И служение обществу для общества 
же есть служение неправое. Как будто общество 
существует само для себя и имеет цель в себе. 
Господь благоволил быть на земле гражданскому 
устройству для того, чтобы, вспомоществуя друг 
другу, друг друга вразумляя и исправляя, тем 
успешнее достигали вечного блаженства, чрез 
исполнение Его святой воли и умножение Его славы 
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на земле. Общество есть средство. Кто поставляет его 
целью, тот отнимает у него цель и делает его как бы 
пустым и безжизненным. Не оттого ли нет порядка, 
спокойствия и благоденствия там, где служат 
обществу для самого общества? Ибо, кто всего 
ожидает от него, тот первый обратится против пего, 
коль скоро ощутит себя в нем забытым, 
незамеченным. Но кто работает ему Господа ради, у 
того жар ревности не охладеет от холодности и 
невнимания людей. 
Говорить ли, наконец, о том, какое обширное 

представляется в обществе поприще для упражнения 
любви к ближним, которая есть вторая главнейшая 
заповедь – ближайшее средство к богоугождению (1 
Ин. 4:16) и прямейший путь в Царство Небесное, – 
когда это очевидно само собою; ибо общество есть 
союз людей, взаимно работающих друг для друга, 
или, что то же, – ходящих в делах любви. Сравнивают 
общество с живым телом. В теле живом каждый член 
живет для всех и все для каждого, и таким всеобщим 
самопожертвованием хранится целость и здоровье 
тела. Таким же точно образом зиждется и 
благосостояние общества. А в этом кто не видит духа 
любви, которой главное свойство не своих си точию 

искать (1 Кор. 13:5), но и дружних смотрять, – не 
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себе только угождать (Рим. 15:1), но и друг друга 

тяготы носить (Гал. 6:2). Потому и, наоборот, 
действуя здесь как должно, чему скорее всего 
научиться можно, как не любви, когда ходишь 
непрестанно среди занятий, не только не чуждых 
любви, но и требующих ее? Посему Апостол в 
изображении общественного служения прилагает 
далее: воздадите убо всем должная: емуже убо урок, 

урок; а емуже дань, дань; а емуже страх, страх; а 

емуже честь, честь. Ни единому же ничимже 

должни бывайте, точию еже любити друг друга: 

любяй бо друга, закон исполни (Рим. 13:7-8). То есть, 
по Апостолу, могут еще прекращаться и изменяться 
дела служения общественного, но любовь должна 
быть чувством непрестающим, как чувство долга, 
неуплаченного и неуплатимого по конец жизни. Как в 
дереве, хотя каждый год снимают с него известную 
меру плодов, как дань, сила жизни остается и после, 
как основание будущего плодоношения; так и любовь 
неизменною пребывать должна в сердце истинного 
служителя отечеству, при всем обилии видимых дел. 
Не будем же обольщать себя, братие. Если союз 
общества в любви и служение ему учит любви, то, 
наоборот, каждое служение ему истинную цену свою 
должно получить только от присутствия в нем любви. 
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Дело служения внешнее нельзя почитать худым; не 
должно, однако ж, думать, что оно-то и есть все, чем 
обязаны мы обществу. Помнить должно, что мы 
действуем пред Господом, Которого и есть завещание 

– да любим друг друга (1 Ин. 3:11) и Который, вверяя 
служение другим для укрепления любви, не 
оправдает тех, кои успели охладить ее сим 
служением, а еще менее – тех, кои самое служение 
обращают в случай к делам, противным любви. 
Итак, всяка душа властем предержащим да 

повинуется, и повинуется Господа ради, да воздаст 
всем должная, никому ничем не оставаясь должною, 
кроме любви. В этом сокращенно содержатся все 
наши обязанности к Богу, ближним и себе самим. 
Потому благочестно надеяться должно, что плод 
служения отечеству столь же велик, сколь велика 
награда благочестию и добродетели. Только надобно 
влагать в сие служение и истинный дух. В одних 
делах службы внешних может и не быть сего духа, 
как нет жизненного духа в часах, исправно идущих. 
Служащий без истинного духа в сердце есть хорошо 
изваянная статуя – из холодного и мертвого вещества. 
Он – то же в обществе, что мертвая часть в теле, 
которая носится другими членами и обращается туда, 
куда направляется все тело. Итак, братие, молясь 
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ныне о благосостоянии отечества нашего, помолимся 
и о том, да ниспослет нам Господь истинный дух 
служения Царю и отечеству, чтобы благоденствие его 
было прочно и непоколебимо. Что же в сем деле 
зависит от нас, сами предложим от себя, как жертву 
на алтарь отечества, чтобы с сего алтаря она 
вознеслась, однако ж, и к престолу Божию, – это 
самоотверженное повиновение, благочестие и 
любовь. Аминь. 

 

«Душеполезный собеседник». 1906. Январь. С. 9-13. 
 
 
 

 
 

«Будьте покорны всякому человеческому 

начальству ради Господа: царю ли, как верховной 

власти, правителям ли, как от него посылаемым 

для наказания преступников и для поощрения 

делающих добро» (1 Пет.2:13-14) 
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О ВЛАСТИ ХРИСТИАНСКОЙ ВООБЩЕ И 
ПОДВЛАСТНЫХ. 

Святитель Тихон Задонский. 
 

Видим, что в христианском обществе двоякая 
власть: гражданская и духовная. Гражданская власть 
управляет внешними делами, а духовная власть 
наблюдает то, что касается до внутреннего, 
душевного состояния. Гражданская законами 
гражданскими управляет, а духовная словом Божиим 
исправляет. Гражданская бесчиние и соблазны 
подвластных мечом пресекает, а духовная словом 
Божиим, страхом и судом Божиим и отлучением 
временным от христианского общества 
неблагообразно ходящих смиряет. Обеих властей, 
гражданской и духовной цель должна быть не иной, 
как благое состояние подвластных и слава имени 
Божия. 
Всякая власть, великая или малая, от Бога есть, по 

Писанию: Нет власти не от Бога. Учинена же власть 
от Бога, как видим, для доброй цели: 

1) Для отвращения всякого неблагополучия, 
которое в обществе может произойти. 

2) Для усмирения бесчинства, нахальства и 
насилия дерзких людей, для защиты невинности и 
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незлобия добрых людей, как апостол Петр учит, что 
правители посланы от царя для наказания 

преступников и для поощрения делающих добро (1 
Петр. 2:14). И Павел святой говорит: 
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 (Рим. 13:3-
4). 

3) Для снискания и хранения всякого благополучия 
как телесного, так и душевного. «Бог, – говорит 
святой Златоуст, – для общей пользы начальства 
учинил» (Беседа 6-я на 1-е Послание к Тимофею). 
Потому всякая власть, как голова в теле 

человеческом, в обществе своем. Всякое общество 
подобно человеку живому. Что в человеке, то в 
обществе власть. Голова в человеке, как ума и 
рассуждения седалище, управляет всеми членами и о 
всех них промышляет. Так и власти должно всеми 
своими подчиненными управлять и о них 
промышлять. И как голова печется о добром 
состоянии всего состава телесного, так и власти 
подобает заботиться и стараться о всяком 
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благополучии подчиненного себе общества, ибо 
именно для этого Богом и установлена, как выше 
сказано. Всякий властелин избирается и поставляется 
не ради него самого, но ради пользы подчиненных, 
потому о пользе их и заботиться должен. 
Поэтому всякий благочестивый властелин, 

гражданский и духовный, должен быть своим 
подчиненным, как отец своим детям. Как отец 
благоразумный детей своих в страхе содержит и 
милует их, так и властям должно со своими 
подвластными поступать. Они в том высочайшей и 
безначальной Власти, Самому Небесному Отцу, 
подражать должны, Который нас согрешающих 
наказывает и милует, бьет и милости не отнимает, 
уязвляет и исцеляет, опечаливает и утешает. Средним 
путем идти должно властям и с подчиненными 
своими поступать: не давать им по своей воле жить, 
согрешающих наказывать, страхом обуздывать и к 
добронравию приводить, и мучительства над ними не 
делать. 
Из вышеописанного видно: 1) Только тот 

истинный и полезный властелин, кто добросовестный 
и разумный, а иначе быть не может. Ибо злой 
властелин, хотя и разумный, будет бессовестно с 
подчиненными поступать, о них нерадеть, о себе, а не 
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о них печься, своей корысти, а не их пользы искать 
будет, и так вместо общего благополучия злополучие 
обществу учинит. Также и добросовестный, но без 
разума, властелин мало что успеет. Ибо хотя и будет 
печься об общей пользе, но от оскудения ума часто не 
то будет делать, что должно, и когда должно, кому и 
что должно; и так хотя для доброй цели производить 
будет дела свои, но часто во вред общества своего. 
Однако полезнее обществу добрый властелин без 
мудрости, нежели злой с мудростью и хитростью 
своей. 

2) Весьма худо делают те власти, которые о своей 
корысти, а не об общем благополучии пекутся. Так 
они противятся Божию установлению, Который 
властей учиняет к сохранению общего благополучия. 
Ибо всякая власть не ради своей корысти, но ради 
целости общества поставляется, как сказано. Того и 
искать обществу должно, ради чего поставляется. Но 
когда превратно, вместо общей пользы, своей ищет, 
то и приносит обществу вред, а не пользу, и так не 
созидает, но разоряет общество и, вместо 
благодетеля, делается того врагом. 

3) Как те власти худо делают, которые своих 
подчиненных неумеренно и не по делам наказывают 
и мучат, так и те, которые оставляют преступников 
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закона без наказания. Так подают им повод к другим 
грехам и беззакониям. Вор, не наказанный за 
беззаконие его, на то же беззаконное дело опять 
обращается. Ибо беззаконие, без наказания 
оставленное, не иное что, есть, как дверь к прочим 
беззакониям. Оттуда последует привычка ко греху и 
ожесточение во грехе, чему явная погибель следует. 
Потому преступника без наказания оставлять – это не 
милость, но бесчеловечие и безумие, которое и 
милующего к погибели ведет. Умеренность везде 
похвальна: и наказание с милостью, и милость с 
правосудием и наказанием требуется от 
благочестивого властелина. Это показывается и от 
естества, в котором и мороз неумеренный, и зной 
чрезвычайный вреден, но теплота прохлаждением и 
сухая погода дождем растворенная полезны. Так и 
общество умеренностью созидается и процветает. 

4) Худо и не по-христиански поступают те, 
которые всякими происками, или ходатайством 
других, или мздою, или иным каким способом на 
честь восходят. Тем они показывают, что страдают 
или славолюбием суетным, что христианам 
неприлично, или желанием скверного прибытка, что 
им самим и обществу вредно, и так тем самым 
исканием показывают себя недостойными власти. 
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Ибо всякая власть христианину не покой и честь, но 
больший есть крест, большими и множайшими 
трудами, попечением и всегдашним терпением 
обремененный, чего никто не пожелает. Надобно 
всякому прежде сделать и уготовать себя достойным 
чести и звания Божия ожидать, которое бывает 
избиранием высших и преимущественных властей. 
Должность к властям подчиненных им: 
1) Подчиненные своим властям должны 

повиноваться во всем, и повиноваться Господа ради, 
как учит апостол Петр: Будьте покорны всякому 

человеческому начальству, для Господа (1 Петр. 2:13). 
Бог их учинил – Бога ради должно им и 
повиноваться. Бог их повелевает слушать – ради Бога 
повелевающего и слушать их должно. Кто власти 
повинуется, тот Богу повинуется, как и 
противящийся власти противится Божию 

установлению (Рим. 13:2). Если что повелевают 
согласно Божию закону, Божие есть повеление, а не 
человеческое, хотя и люди повелевают. 

2) Должно их с любовью почитать, как отцов и 
промыслителей своих. Сама совесть убеждает нас 
любить и почитать тех, которые о пользе нашей 
пекутся и промышляют. Благочестивые же власти не 
иное что суть, как общего благополучия искатели и 
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хранители. Отцов наших по плоти любим и почитаем, 
ибо родили нас и промышляют о нас. Тем более 
властей благочестивых, которые и о нас и о наших 
отцах пекутся и промышляют, – промышляют, 
говорю, о нас, ибо промышляют об обществе, в 
котором и мы заключаемся. Ибо кто заботится о 
пользе всего тела, тот заботится о пользе и всех 
членов телесных, из которых тело состоит. Они – 
Божии служители, Божии посланники и как бы 
Божии наместники, которые должность, порученную 
им от Бога, живущего на небесах, отправляют на 
земле; поэтому как Божиих посланников и 
служителей, в пользу нашу посланных, принимать и 
почитать должно. 

3) Должно о них молиться Богу, дабы сохранил их 
жизнь в целости и укрепил, соблюл их от всяких 
вражьих наветов, вразумил и умудрил их в общую 
пользу, чтобы они могли отвращать все то, что 
обществу вред наносит, и делать то, чем общее 
благополучие созидается и умножается. Ибо от 
добрых и разумных властей общее благополучие 
зависит. Дом тот в добром состоянии находится, в 
котором добрый и разумный хозяин имеется. Так 
благополучен тот град, в котором добрый и 
премудрый градоначальник живет; благополучны те 
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люди, которые доброго, мудрого и тщательного 
пастыря имеют; благополучно то воинство, которым 
добрый, искусный и тщательный полководец 
управляет; благополучно то государство, над которым 
добрый, премудрый и тщательный царствует монарх. 
Поэтому нужно всем подвластным о властях своих со 
усердием молиться Богу, дабы они исправны в деле 
своем были, и так при благополучии их и сами были 
благополучными. К сему христиан апостол святой 
увещевает: 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 (1 Тим. 2:1-3). 
Христиане, которые вышеописанных должностей 

не исправляют, тяжко грешат. Видно, что таковые не 
знают, что есть и от кого учинены власти, и для какой 
цели учинены; и ни мало не чувствуют, откуда 
проистекает общее благополучие, в котором и их 
(благополучие) заключается. Но более те бесстыдно и 
беззаконно поступают, которые злые умыслы 
сочиняют и восстают против своих властей, законно 
учиненных, и такие не иное что есть, как сыны 
погибельные и враги отечества и общего 
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благополучия. Надобно им опасаться Страшного Суда 
Божия, постигшего Корея, Дафана и Авирона, 
которых живыми земля поглотила в наказание за то, 
что они восстали на Моисея и Аарона (Числ. 16:25-
32). 
Спросит кто: «Что делать властям, которые 

неправду делают?» Ответ:  
1) Что неправду делают, что тебе? Ты свое делай и 

по должности своей поступай. За неправду свою они 
воздадут ответ праведному Богу, Который исследует 

дела их и испытает намерения. Ибо они, будучи 

служителями Его царства, не судили справедливо, не 

соблюдали закона и не поступали по воле Божией, и 
прочее (Прем. 6:3-4 и след.). 

2) Что не противное закону Божию приказывают, 
слушай и исполняй, а в противном не слушай, так как 
должно повиноваться больше Богу, нежели 

человекам (Деян. 5:29). Так поступали мученики 
святые. Повелевали им нечестивые власти землю 
копать, копали; камни носить, носили; в темницу и 
ссылку идти, шли; под меч головы подклонять, 
подклоняли; имения у них отнимали, отдавали, – и 
прочее, закону Божию не противное, делать 
приказывали, делали. Повелевали отречься от Христа 
и прочее богопротивное делать, не слушали. Так и ты 



 

поступай. Велит тебе
делать, делай; велит

украсть, солгать и прочее
казнью, не бойся, ибо
имеющего власть 
нежели человека, убивающего

не могущего убить

противься, ибо жертвующий
грядущем веке обретет

 

Об истинном христианстве
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Велит тебе господин твой всякую
делай велит неправду делать

солгать и прочее, – не слушай. Грозит
не бойся, ибо подобает более бояться

имеющего власть и душу и тело погубить

человека, убивающего только тело
убить (Мф. 10:28). Лишает жизни

противься ибо жертвующий жизнью за
веке обретет ее. 

истинном христианстве. Кн. 2. Гл. 1. 

 

твой всякую работу 
неправду делать, обидеть, 

слушай. Грозит за то 
подобает более бояться Бога, 

погубить в геенне, 

тело, души же 

Лишает жизни – не 
жизнью за правду в 

Гл. 1. § 453-459. 
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О ВЛАСТИ ЗАКОННОЙ И ВЛАСТИ ЗЛОДЕЕВ. 
Письмо преподобного Исидора Пелусиота к 

Дионисию. 
 

Писал ты: что значит несть бо власть, аще не от 

Бога? – и спрашивал: неужели каждый начальник 
поставляется Богом? Скажу на сие (и не прогневайся 
на меня, ибо скажу не нечто пустое): мне кажется, 
что ты или не читал Павловых изречений, или же не 
понял их. Апостол Павел не сказал: несть 
начальник, аще не от Бога, но рассуждал о самом 
начальствовании, говоря: несть власть, аще не от 

Бога. 
То самое, что у людей есть начальства, и одни 

начальствуют, другие живут под начальством, 
происходит не просто и не случайно, чтобы народы, 
подобно волнам, увлекались туда и сюда, но, по 
словам св. Павла, это есть дело Божией премудрости. 
Поскольку равноправие обыкновенно возжигает 
войну, то Бог не попустил быть народоправлению, но 
установил царскую власть, а потом за нею и многие 
начальства. Какие же, спросишь? Начальника и 
подначального, мужа и жену, отца и сына, старца и 
юношу, господина и раба, учителя и ученика. 
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Даже и у бессловесных животных можно видеть 
подобное. Поручители в этом – пчелы, которые 
подчинены царской власти, журавли и стада диких 
овец. Если же посмотришь и на море, то и оно 
окажется не лишенным сего благочиния. И там 
многие породы рыб имеют одного правителя и 
вождя, посему осуществляют дальние переселения. 
Ибо безначалие везде всего ужаснее и бывает 
причиною замешательства и беспорядка. Посему, и в 
теле, хотя оно есть нечто единое, не все имеет равное 
достоинство, но одни члены начальствуют, а другие 
подначальны. Потому мы вправе сказать, что самое 
дело, разумею власть, то есть начальство и власть 
царская, установлены Богом, чтобы общество не 
пришло в неустройство. 
Но если какой злодей захватил сию власть 

беззаконно, то не утверждаем, что он поставлен 
Богом, но говорим, что попущено ему или изблевать 
все свое лукавство, как Фараону, и в таком случае 
понести крайнее наказание, или уцеломудрить тех, 
для кого нужна и жестокость, как царь вавилонский 
уцеломудрил Иудеев. 
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ВСЯКИЙ НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ И ЦАРЬ 
НАЗНАЧЕН БОГОМ (РИМ. 13:1)? 

65-й вопросоответ преподобного Анастасия 
Синаита. 

 

Поскольку Бог в Законе изрекает: «Дам вам 
начальства по сердцу вашему» (Иер. 3:15), то мы 
говорим, что те из начальствующих и царей, которые 
суть достойны таковой чести, назначаются Богом, а 
те же, которые по своему недостоинству являются 
негодными, поставляются либо по попущению 
Божиему, либо по Его воле для народа, заслужившего 
это. И внемли неким повествованиям, говорящим о 
таких начальствующих. 
Когда царем стал тиран Фока1 и начал он 

производить известные кровопролития посредством 
палача Волоса2, тогда некий затворник, 
подвизающийся в Константинополе, муж святой и 
наипростейший, имеющий многое дерзновение к 
Богу, словно к Отцу и искреннему Другу своему, 
обратился к Нему, в простоте говоря: «Господи, 
почему Ты произвел для нас такого царя?» И 

                                                 
1 Император Фока (602-610) вошел в историю 

Византии как один из самых худших государей. 
2 Комит Востока при императоре Фоке.  
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вопрошая так достаточно долгое время, он услышал 
глас, пришедший к нему от Бога: «Потому что не 
нашел хуже его». 
Другой случай: был в Фиваиде некий беззаконный 

город, в котором творилось много гнусного и 
чудовищного. И жил в этом городе некий 
негоднейший простолюдин, который внезапно 
стяжал ложное сокрушение сердечное и, выйдя из 
города, принял постриг и облачился в монашеские 
одеяния. Однако же дурные деяния свои он никоим 
образом не прекратил. Тем временем епископ этого 
города скончался. И некоему святому мужу является 
Ангел Господень и глаголет ему: «Выйди и приготовь 
город к тому, что во епископа будет рукоположен 
некто из простолюдинов». Муж тот вышел и 
исполнил повеленное ему. И таким образом во 
епископа этого города рукоположили одного 
простолюдина, точнее того простолюдина, о котором 
речь шла выше. Тогда начал он мысленно 
превозноситься и предаваться всяким мечтаниям. И 
предстал перед ним Ангел Господень, глаголющий: 
«Что превозносишься и чванишься? Ты стал 
епископом не потому, что достоин священного сана, 
а потому, что сам город достоин только такого 
епископа». 
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Поэтому, возлюбленный брат мой, когда ты 
видишь недостойного и дурного либо царя, либо 
начальника, либо архиерея, не удивляйся, но знай и 
веруй, что за беззакония наши мы преданы во власть 
такого тирана. Но даже тогда мы не воздерживаемся 
от зол и, пребывая в скорбях, творим лукавые деяния. 
Поверь моим словам: если сегодня удалятся от нас 
сарацины, то завтра же прасины и венеты3 восстанут 
и начнут резать друг друга. Либо возникнут 
нестроения на Востоке, в Аравии, в Палестине и 
многих других областях.  

 
 
 

 
 

                                                 
3 Две главные (из четырех) партии в Византии, часто 

враждовавшие друг с другом. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ ВЛАСТЯМ, КОТОРЫЕ 
НЕПРАВДУ ДЕЛАЮТ? 

 

1) Что неправду делают, что тебе? Ты свое делай 
и по должности своей поступай. За неправду свою 
они воздадут ответ праведному Богу, «Который 
исследует дела» их «и испытает намерения. Ибо» 
они, «будучи служителями Его царства, не судили 
справедливо, не соблюдали закона и не поступали по 
воле Божией», и прочее (Прем. 6:3-4 и след.).  

2) Что не противное закону Божию приказывают, 
слушай и исполняй, а в противном не слушай, так 
как «должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам» (Деян.5:29). Так поступали мученики 
святые. Повелевали им нечестивые власти землю 
копать, копали; камни носить, носили; в темницу и 
ссылку идти, шли; под меч головы подклонять, 
подклоняли; имения у них отнимали, отдавали, – и 
прочее, закону Божию не противное, делать 
приказывали, делали. Повелевали отречься от Христа 
и прочее богопротивное делать, не слушали. Так и ты 
поступай. Велит тебе господин твой всякую работу 
делать, делай;  велит неправду делать, обидеть, 
украсть, солгать и прочее, – не слушай. Грозит за то 
казнью, не бойся, ибо подобает более бояться Бога, 



 

имеющего власть «и
нежели человека, «убивающего
же не могущего убить
не противься, ибо жертвующий
в грядущем веке обретет
 

Святитель Тихон

христианстве, Кн. 2,

 
 

Св. великомученица
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имеющего власть «и душу и тело погубить
человека, «убивающего» только «тело

могущего убить» (Мф.10:28). Лишает
противься ибо жертвующий жизнью
грядущем веке обретет ее. 

Тихон Задонский, Об 

Кн. 2, Ст. 7. Гл. 1. § 459. 

великомученица Екатерина обличает царских
риторов. 

 

тело погубить в геенне», 
только «тело, души 
Лишает жизни – 

жертвующий жизнью за правду 

Об истинном 

 

 
обличает царских 
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ГОСУДАРСТВА ЧУЖДЫЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
– РАЗБОЙНИЧЕСКИЕ ШАЙКИ.  

 

Итак, при отсутствии справедливости, что такое 
государства, как не большие разбойничьи шайки; так 
как и сами разбойничьи шайки есть не что иное, как 
государства в миниатюре. И они также представляют 
собою общества людей, управляются властью 
начальника, связаны обоюдным соглашением и делят 
добычу по добровольно установленному закону. 
Когда подобная шайка потерянных людей возрастает 
до таких размеров, что захватывает области, 
основывает оседлые жилища, овладевает городами, 
подчиняет своей власти народы, тогда она открыто 
принимает название государства, которое уже вполне 
присваивает ей не подавленная жадность, а 
приобретенная безнаказанность. Прекрасно и верно 
ответил Александру Великому один пойманный 
пират. Когда царь спросил его, какое право имеет он 
грабить на море, тот дерзко отвечал: «Такое же, какое 
и ты: но поскольку я делаю это на небольшом судне, 
меня называют разбойником; ты же располагаешь 
огромным флотом, и потому тебя величают 
императором» (Блаженный Августин Иппонийский. 

О граде Божьем. Кн. 4. Гл. IV.) 



 40 

ПОВИНОВЕНИЕ ВЛАСТИ. 
Из Учителя Благочестия. 

 

Греческий царь Валент, держась Ариевой ереси, 
осудил на изгнание за реку Истр Евсевия, епископа 
Самосатского. Посланный для исполнения этого 
приговора, прибыв в Самосаты, не знал, как 
приступить к делу, ибо народ любил святителя и 
готов был лучше решиться на общий бунт, нежели 
отдать его в руки правосудия. Узнав это, святой 
Евсевий поздно вечером призывает к себе царского 
посланника и, приняв его ласково, говорит ему: 
«Молчи и никому не объявляй причины твоего сюда 
прибытия; в противном случае народ взбунтуется и 
убьёт тебя; я не хочу быть виновником твоей смерти». 
После того Евсевий совершил вечернее славословие 
Богу и, когда настала ночь, открыл тайну и намерение 
одному из слуг. Рано поднялся с ложа своего и вышел 
из дома архиерейского, сопровождаемый верным 
спутником, который нёс за ним возглави4 и книгу – 
всё богатство, которое святитель взял с собой. 
Достигнув реки Евфрата, близ стен градских 
текущей, он отдал себя в руки царского чиновника и, 
сев в ладью, поплыл к городу Зевгме. 

                                                 
4 Изголовье. 



 41 

Как ужаснулся народ Самосатский, узнав о судьбе 
святителя своего! Все пришли в волнение, все 
рыдали, все спрашивали, в которую сторону святой 
Евсевий направил путь свой, и когда узнали, что 
целью его путешествия на первый раз был город 
Зевгма, с поспешностью устремились на лодках за 
архиереем Божьим. Они настигли его там, где 
надеялись; их плач и рыдание слышны были 
издалека. Каких не истощили тут они просьб и 
молений, чтоб возвратить к себе пастыря своего и 
учителя! Каких не употребили убеждений! Они 
припадали к ногам его, омывали их своими слезами, 
уверяя, что паства его достанется какому-нибудь 
хищному волку – арианину; но святой Евсевий на 
каждое новое убеждение отвечал этими только 
словами: «Всяка душа властем предержащим да 

повинуется: несть бо власть, аще не от Бога: сущия 

же власти от Бога учинены суть. Тем же 

противляяйся власти, Божию повелению 

противляется: противляющиися же себе грех 

приемлют (Рим. 13, 1–2). Так, дети мои, – каждый раз 
присовокуплял он, – невозможно мне, подданному, 
противиться царскому повелению; также и вы, как 
подданные, будете несчастны здесь и в будущей 



 

жизни, если не будете
первый, в этом случае
Народ, видя непреклонность

предлагал ему на путь
одежды, иной рабов
книги и самой простой
нужно. Единственно
своих, он взял с собой
напомнил всем, чтобы
православной веры
отправился в предлежащий

 
 

 – Царь царей
(
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если не будете послушны воле царской

этом случае, готов обвинить вас
видя непреклонность своего

предлагал ему на путь: иной злато и серебро
иной рабов; но святому человеку
самой простой одежды, ничего
Единственно в угождение духовных
взял с собой несколько маловажных
всем, чтобы твёрдо держались

православной веры, помолился о них, благословил
отправился в предлежащий путь. 

 
Иисус Христос 

Царь царей и Господь господствующих
(Откр. 17:14; 19:16) 

послушны воле царской. Я 
обвинить вас». 

непреклонность своего пастыря, 
злато и серебро, иной 

святому человеку, кроме 
одежды ничего было не 
угождение духовных чад 

несколько маловажных вещей; 
держались догматов 
о них, благословил и 

 

господствующих  
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ПРАВАЯ ВЕРА И ПОВИНОВЕНИЕ ВЛАСТЯМ. 
Из Учителя Благочестия. 

 

Греческий царь Анастасий, заразившись ересью 
Евтихия, старался преклонить на свою сторону всё 
православное духовенство – то угрозами и 
заточением, то лаской и дарами. В число последних 
лжемудрствующий царь поместил и Феодосия 
Великого. Он послал к нему тридцать литр злат, будто 
для пропитания и одеяния нищих, а на самом деле 
для того, чтобы уловить согласие великого отца, на 
которого греки и римляне взирали, как на Апостола. 
Поборник православия уразумел коварство Анастасия 
и восхотел богоугодным образом сам уловить его. Он 
не отверг даров, чтобы не показаться, будто имеет 
подозрение на веру царскую, и тем не подать 
причины к его гневу. К этому побуждало его 
благочестивое, истинно пастырское желание, – через 
милостыню исходатайствовать у Бога Анастасию 
благодать, наставляющую на путь истины. Между 
тем Анастасий думал о Феодосии Великом, как об 
одном из тех лжепастырей, которые, подобно 
наёмникам, нерадят о стаде своём, и поскольку дары 
были приняты, почитал его своим 
единомышленником; но обманулся злобожный 
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властелин. Ибо, когда через особливых посланников 
захотел он испытать Феодосиево исповедание веры, 
великий отец, собрав всех пустынных граждан, 
крепко стал против злочестия, и царю, между прочим, 
ответствовал этими достопамятными в устах 
отшельника словами: «Как за отечество, так и за 
правоверие сладостно положить душу! Сладостно, 
хотя и святые места наши узрим истребляемыми 
огнём!» Через это угодник Божий отнял у Анастасия 
всякую надежду когда-либо преклонить его на свою 
сторону. 
Кто после этого скажет, что иноки, отказавшиеся 

от мира, занимаясь только богомыслием, не умеют 
верноподданнически поступать с предержащей 
властью и забывают отечество? 

 
***  

 «Как Содом и Гоморра и окрестные города, 

подобно им блудодействовавшие и ходившие за 

иною плотию, подвергшись казни огня вечного, 

поставлены в пример, – так точно будет и с сими 

мечтателями, которые оскверняют плоть, 

отвергают начальства и злословят высокие 

власти». (Иуд. 1:7-8) 
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БЕСЕДА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II И 
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКОГО. 
 

В записках сенатора К. Н. Лебедева, 
печатающихся в «Русском Архиве», находим рассказ 
Кокорева о беседе Императора Александра II с 
митрополитом Филаретом по поводу готовившейся 
судебной реформы. Император Александр 
Николаевич говорил с митрополитом Филаретом об 
изменении судебного дела.  

Вот и другое преобразование готовится, – сказал 
он. Митрополит молчал.  

– Я уже получил проект судебных уставов. 
Митрополит молчал.  

– Что же, владыко, не отказываетесь? – спросил 
Государь. – Ведь это будет суд не по мертвой букве 

закона, а по человеческой совести.  
Тогда Филарет, указывая на находившуюся в 

комнате икону Спасителя в терновом венце, сказал: – 
Римское правительство, Пилат, готовы были 

освободить Его, но суд народной совести возложил 

на Него терновый венец.  
  
 

«Томские Епарихиальные Ведомости». 1911. № 20. С. 

1072-1073. 
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ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ХРИСТИАНИН? 

 

Вопрос. Когда начальник бывает от Бога? 
Ответ: а) Тогда, когда он законно поставлен и 

творит дело Божие, то есть служит благу народа и 
содействует ему в служении истинному Богу. б) 
Когда сам начальник признает Бога и поклоняется 
Ему. 

 

Вопрос. Когда начальник бывает не от Бога? 
Ответ: Тогда, когда он не хочет знать истинного 

Бога и когда беззаконно захватит сию власть, то не 
утверждаем, говорит преподобный Исидор Пелусиот, 
что поставлен он Богом, но говорим, что попущено 
ему, или изблевать все свое лукавство, как фараону, и 
в таком случае понести наказание, или уцеломудрить 
тех, для кого нужна жестокость, как Царь 
Вавилонский уцеломудрил иудеев. (Пр. Исидор 
Пелусиот, на слова «несть бо власти, аще не от Бога», 
Рим. 13, 1 к Дионисию, т. 2, Москва, 1860 г., стр. 8). 

 

Вопрос. Как следует Православным Христианам 
относиться к гражданской власти? 

Ответ: Подчиняться во всем, что не противно 
заповедям Божиим и не вредит нашему спасению: 



 

«Будьте покорны всякому
для Господа» (I Пет
налоги и содействовать

безопасности своего

потребуют чего-либо
нашему Христианскому
св. Апостолов: «Должно
нежели человекам» (Деян
таковой ответ, ибо без
нашей не спадет. Эти
знать не только в теории
практике. И тогда
радоваться в страданиях
Святую Церковь. Как
радовался Св. Апостол
моих за вас и воспоминаю
Христовых за Тело Его
1, 24). 

 

Сборник «Дело м.Сергия

л. 428-444. 
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покорны всякому человеческому начальству
Петр. 2, 3-14), то есть платить

и содействовать благосостоянию

безопасности своего народа, но если

либо противного закону
Христианскому званию, то отвечать

Апостолов: «Должно повиноваться больше
человекам» (Деян. 5, 29), – ничего не
ответ ибо без воли Божией и влас
не спадет. Эти слова Христовы мы
только в теории, но главным образом
И тогда мы будем всегда счастливы

ся в страданиях своих за Христа
Церковь. Как был счастлив (Деян

радовался Св Апостол Павел: «Радуюсь в страданиях
вас и воспоминаю недостаток

Христовых за Тело Его, Которое есть Церковь

м.Сергия». ГАРФ, Ф.5919, 

человеческому начальству 
то есть платить все 
благосостоянию и 
но если от нас 

противного закону Божию и 
то отвечать словами 

повиноваться больше Богу, 
ничего не боясь за 

Божией и влас с главы 
Христовы мы должны 
главным образом на 
всегда счастливы и 

своих за Христа и Его 
счастлив Деян. 26, 2) и 

Радуюсь в страданиях 
недостаток скорбей 

Которое есть Церковь. (Кол. 

.5919, Оп. 1, Д. 1, 

 



 

 

ОТЕЧЕСКОЕ
 

«Неужели всякий начальник
Не то говорю я, – 
о каждом начальнике
начальстве. Что есть

начальствуют, а другие
смешения между высшими

называю делом премудрости
власти, какие бы ни
над сыном, мужа ли
даже те, которые существуют
например, между пчелами
все установлены Богом

 

Блаженный

(Толковани
 

 

 

Миссионерский центр им.
преподобномученика Афанасия,
игумена Брестского
ПРЦ/РПЦЗ 
afanasiy.net 
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ОТЕЧЕСКОЕ СЛОВО. 

Неужели всякий начальник поставлен Богом
 отвечает. У меня теперь

каждом начальнике в отдельности, но
начальстве Что есть начальства, что

начальствуют а другие подчинены, и
смешения между высшими и низшими

делом премудрости Божией
какие бы ни взял в рассмотрение

сыном мужа ли над женой, все ли
которые существуют между животными

например между пчелами, журавлями, рыбами
установлены Богом.» 

Блаженный Феофилакт Болгарский
Толкование на послание к Римлянам

Миссионерский центр им. 
преподобномученика Афанасия, 
игумена Брестского 

 

 

поставлен Богом? – 
меня теперь слово не 

отдельности, но о самом 
начальства, что одни 
подчинены, и что нет 

и низшими, это я 
премудрости Божией (...) все 

рассмотрение, отца ли 
женой все ли прочие, 

между животными, 
журавлями, рыбами, – 

Феофилакт Болгарский  
Римлянам, Гл. 13:1) 


