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ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА К ГОСУДАРСТВУ 

Аннотация: в статье рассматривается отношение христианства к государству, 

начиная с самых древних книг Ветхого Завета, далее Новый Завет, так же 

достаточное внимание уделяется книгам апокалипсической литературы (в 

Ветхом Завете – это Книга пророка Даниила, в Новом - откровения Иоанна 

Богослова) и наконец, заканчивая посланием апостола Павла к Римлянам. Статья 

раскрывает сущность ветхозаветного и новозаветного представления о 

государстве, которое отражает  роль и значение государства и его правителей для 

христиан, в соответствии с  основными трудами христианского вероучения, 

которыми по праву можно считать Ветхий и Новый Заветы, содержащих 

собрание священных текстов. 

Ключевые слова: христианство, государство, Ветхий Завет, Новый Завет, 

религия, политическая власть. 

 

A CHRISTIAN ATTITUDE TO THE STATE 

Annotation: The article examines the attitude of Christianity to the state; special 

attention is paid to the description of the state and its rulers, which is contained in the 

main Christian books of the Old and New Testaments. The article compares the Old 
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Testament and the New Testament attitudes towards the state, which, on the one 

hand, are characterized by a certain political loyalty characteristic of the New 

Testament and the clearly hostile attitude of the Christian doctrine towards the state 

(Old Testament). Almost any religion, including Christianity, is always in one way or 

another connected with the state, its political system, government bodies and other state 

institutions. Despite the fact that in modern society the spiritual and secular spheres are 

clearly separated, nevertheless, one cannot speak of their complete isolation and lack 

of influence on each other. If we look at this issue in the context of the historical 

process, then the connection between the state and religion is obvious, the most striking 

example of their mutual influence is undoubtedly the medieval states. If we talk directly 

about Christianity, then it has never been indifferent to the state, already in the Old 

Testament it is said about the state, the New Testament does not ignore the issue of 

attitudes towards the state and authorities. But the attitude of Christianity to the state 

is not constant, it changes, for example, what is said about the state in the New 

Testament is quite different from what was written earlier in the Old Testament. 

Key words: Christianity, state, Old Testament, New Testament, religion, political 

power. 

 

Практически любая религия, в том числе и христианство, всегда тем или 

иным образом связанна с государством, его политическим строем, органами 

власти и другими государственными институтами. Несмотря на то, что в 

современном обществе духовная и светская сферы являются четко 

разделенными, но, тем не менее, нельзя говорить об их полной обособленности 

и отсутствии влияния друг на друга. Если взглянуть на этот вопрос в контексте 

исторического процесса, то связь государства с религией очевидна, самым ярким 

примером их взаимовлияния, несомненно, являются средневековые государства. 

Если говорить непосредственно о христианстве, то оно никогда не было 

равнодушно к государству, уже в Ветхом Завете говорится о государстве, Новый 

Завет вопрос отношения к государству и властям то же не оставляет без 

внимания. Но отношение христианства к государству не является постоянным, 
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оно меняется, к примеру, то, что сказано о государстве в Новом Завете 

достаточно отличается от того, что было написано ранее в Ветхом Завете. 

Отношение христианства к государству не является единой и 

последовательной теорией. В данном вопросе вполне можно говорить о неком 

разделении новозаветного христианского отношения к власти. Здесь стоит 

привести в пример известную новозаветную фразу «отдавайте Кесарево Кесарю, 

а Божие Богу», вывод из этого весьма очевиден, царя чтить необходимо, 

независимо от того наследственный это царь или диктатор или представитель 

народа и так далее, именно так в основном принято толковать данное изречение 

и к этому мы вернемся позднее. Но если обратиться к более древнему Ветхому 

Завету, то, по мнению выдающегося русского философа, правоведа Н.Н. 

Алексеева можно проследить совсем иное отношение христианства к 

государственной и политической власти. И отношение это по большей части 

является негативным, особенно к некоторым политическим формам, а иногда 

даже к государству в целом [2, с.183-200].  Единой христианской теории 

государства в Ветхом Завете нет, можно проследить даже различные 

политические воззрения касательно государства [6, 320-332]. 

В ветхозаветной истории еврейского народа есть место как великим и 

праведным государям, так и государям жестоким и нечестивым. Установление 

земного правителя над еврейским народом описывается в Библии: старейшины 

Израиля просят пророка Самуила поставить над ними царя, как есть у других 

народов. Понимая, что такая просьба не по воле Божьей Самуил обращается к 

Богу, на что Бог говорит ему исполнить желание народа. Самуил предупреждает 

израильтян, что новый царь станет тираном и поработит их, но старейшины все 

ровно не отказались от своего требования и царем Израиля становится Саул (I 

ЦАРСТВ 8:1 – 22; 9:17; 10:1).  Таким образом, отвернулся израильский народ от 

истинного Бога, единственного правящего над ними и пожелали себе земного 

царя-тирана, не соблюдающего волю Божью.  Саул в Библии описывается как 

злой сердцем, неверный перед Богом, который не следует повелением Господа, 

таковым является первый царь поставленный пророком Самуилом над 
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израильтянами. Второй царь израильского народа Давид согласно Библии 

обладал совершенно иными качествами, он был мудрый, очень любил Бога и 

старался быть послушным Ему (2 ЦАРСТВ 6:2 – 19; 7:14-16) [3, с. 890]. 

Следующим царем становится Соломон, сын Давида. В Библии он также 

как и его отец описывается мудрым, справедливым царем, построившим 

прекрасный храм Божий. Но заканчивается период правления этого царя тем, что 

вместо жизни праведной и добродетельной, стал стремиться он к славе земной, 

человеческой, уже не следуя заветам Божьим. В конце своего правления стал 

Соломон поклоняться ложным богам-идолам, за что Господь прогневался на 

него и в наказание «Славное Израильское царство» было разделено, 

просуществовав всего лишь 120 лет. После этого образовались два царства 

Израильское и Иудейское, Дальнейшая история этих царств характеризуется 

постоянно ведущимися междоусобными, кровопролитными войнами (3 

ЦАРСТВ 6:12 – 13; 11:1-13).  В Ветхом Завете, рассказывается о множестве 

царей, царствовавших над еврейским народом, но лишь совсем немногих можно 

назвать праведными и свято почитающими волю Господню. Непосредственно к 

таким царям можно отнести Давида, Соломона, но только до его грехопадения в 

конце его правления и еще несколько царей правящих в более поздний период 

[11, с. 29-38]. 

В Ветхом Завете содержится множество примеров, когда израильский 

народ отступал от заветов Божьих, и во всех случаях это приводило к негативным 

последствиям, таким как завоевания израильтян, другими народами, в ходе 

кровопролитных войн. Приведем такой пример: после освобождения израильтян 

от власти царя египетского, после того как Господь вывел их из земли 

египетской, стали они жить не по законным Божьим, а переняли обычаи других 

неправоверных народов, стали поклоняться ложным богам-идолам, совершали 

дурные дела неугодные Богу. Предостерегал их Господь, через пророков своих, 

что бы отошли они от дел злых, неблагородных, но не послушали Его сыны 

Израилевы, тогда прогневался на них Господь. Осия стал последним царем 

Северного израильского царства, как и народ его, был он греховен и совершал 
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дела не угодные Богу. Соседним царством была Ассирия, ассирийский 

войско было жестоким и могучим, ассирийский царь Салманассара напал на 

израильтян и победил их, подчинив своей власти. Таким образом, прекратило 

свое существование Северное израильское царство в 721 году до рождества 

Христова. Так Господь наказал свой народ за беззаконие, за их служение 

языческим идолам (4 ЦАРСТВ 17:2 – 6) [3, с. 570]. 

Таким образом, земное государство, цари правящие им представлены в 

Библии не как положительное явление, а скорее, наоборот, в негативном аспекте. 

Требование израильтян поставить над ними царя, можно сказать приближает их 

к тем народам, которые поклоняются ложным богам-идолам, и правит которыми 

царь. Израильтяне же возжелав так же себе царя, отворачиваются от Бога, 

отвергнув почитание и поклонение только лишь ему и променяв все это на 

земного царя. Идеальным политическим строем согласно ветхозаветным 

писаниям является теократия, представляющая собой такую форму правления 

при которой сам Бог властвует над народом при помощи своих посредников на 

земле, которыми являются пророки и судьи [10, с.1-17]. Стоит отметить, что их 

(пророков, судей) нельзя отождествлять с земными царями, так как по сути своей 

они таковыми не являются, а есть они Божьи первосвященники. 

Обратившись к библейским пророкам так же можно отметить их резко 

негативное отношение к земному государству. Отождествление земного царя и 

Бога, преклонение перед царями подвергается резкой критике в пророческих 

книгах. Обоготворение государства - это идея языческая, не как не связанная с 

истинным учением христианским. Пророками цари представляются 

ничтожными, противопоставляются могущему Богу, а их земное возвеличивание 

дело вовсе не богоугодное, греховное. Помимо того, что критике подвергаются 

цари и их обожествление, отношение к самому государству так же носит 

негативный характер. Августин Блаженный называет государство «шайка 

разбойников», впервые такое определение государства дается в Библии: «Не 

содеялся ли вертепом разбойников в ваших глазах, дом сей, над которым 

наречено имя мое!».  Мысль о том, что можно ли вообще называть государством, 
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то государство, которое не служит Богу, так же есть в Библии, а позднее 

Августин так же рассуждает над этим вопросом [1, с. 312-319].  Для религиозного 

человека нельзя полагаться на государство, помимо того, что государство есть 

лишь «продукт мирской суеты», оно вообще по своей природе греховное, 

началом государства является человеческий грех. Государство представляется 

как обиталище воров и убийц, являясь царством тьмы, и соответственно те, кто 

стремиться к земной власти, господству отступают от Бога, предаваясь земным 

соблазнам и забывая об истиной вере. Подлинный христианин не может 

обожествлять царя такого государства и само земное государство вообще. 

Еще большей критике государство подвергается в более поздней 

христианской и еврейской, так называемой апокалипсической литературе. Здесь 

особое значение приобретают труды пророка Даниила (Ветхий Завет). Он 

сравнивает государство с жестоким, страшным зверем. В главе второй книги 

пророка Даниила им описывается сон царя Навуходоносора, а позднее в главе 

седьмой уже он описывает свой собственной сон. Сходство этих снов состоит в 

том, что они обозначают преемственную смену четырех монархий, а в 

дальнейшим суда Божьего над ними и установления Царства Божьего. Суть 

данных сновидений описанных пророком Даниилом – одна, но образы, в 

которых представлены данные сны - различны. Это связанно с тем, что царь 

Навуходоносор – язычник, для него земное царство является высшей ценностью 

и богатством, в, то время как царство небесное никакого значения для него не 

имеет, для Даниила, же наоборот, неоспоримо значение и превосходства Царства 

Божьего над царством земным. Значение данного сна состоит в появлении 

четвертого царства, которое будет отличное от всех остальных царств. Стоит 

отметить, что все земные царства в сновидении Даниила предстают в образе 

ужасных животных, которым в действительности соответствуют определенные 

земные царства. Первое царство – лев с орлиными крыльями, сначала может 

создаться впечатление о могуществе данного царства, но затем Даниил пишет о 

вырванных крыльях, человеческих ногах и человеческом сердце у данного зверя, 

под данным образом подразумевается Вавилонское царство, являвшееся сперва 
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весьма могущественным (лев с орлиными крыльями), но затем утратившее 

все свое могущество и превратившееся в обыкновенное человеческое царство 

(человеческое сердце). Второй зверь – медведь с тремя клыками, указывает на 

следующую за вавилонскую мидо - персидскую монархию, отличавшуюся 

особой свирепостью и ненасытностью. Следующее, третье царство представлено 

в образе барса с четырьмя птичьими крыльями и четырьмя головами – это 

прообраз Греко – македонской империи. Самым страшным зверем у Даниила 

описывается четвертый зверь с огромными железными зубами и десятью рогами. 

Этот зверь представляется самым страшным, жестоким и свирепым отличным от 

всех предыдущих, и как следует из толкований в этом образе представлено 

царство римское. Десять рогов на голове этого зверя символизируют десять 

царей, о появлении одиннадцатого рога на голове данного зверя, Даниил говорит 

отдельно. Этот рог так же символизирует царя, но еще более скверного, 

отличающегося особой боговраждебностью. Злодеяния данного зверя 

заканчиваются свершившимся над ним праведным судом, зверь повержен, 

боговраждебная сила полностью уничтожена, так же, как и пали предыдущие три 

зверя, каждый в свое время, после чего открывается вселенское, вечное и славное 

Царство святых Всевышнего [3, с. 925]. 

Все это можно назвать некой реакцией на все более упрочняющиеся в 

обществе языческие идеи царебожества, наделение царей высшей чуть ли не 

божественной властью. Иоанн Богослов (Новый Завет), в своих откровениях 

представляет процесс существования различных государств, как борьбу зла и 

добра, и злом являются именно земные государства, которые противостоят 

небесным порядкам. История существования государств представляется им 

неким путем ухода, отделения от Бога. Опять же государство и цари в трудах 

Иоанна Богослова представлены в образе страшного, кровожадного зверя 

выходящего из моря. У зверя этого семь голов символизирующих царей. Такое 

описание земного царства, естественно говорит о критическом отношении 

автора к данному явлению.  «И дал ему дракон силу свою и престол свой и 

великую власть» в этом отрывке согласно толкованию А.П. Лопухина, 
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говориться о том, что источником власти данной этому зверю является сам 

Диавол.  «… а на головах его имена богохульные», получив могущество и власть 

от Диавола, он настолько проникается боговраждебными стремлениями, творя 

на земле злые и жестокие дела, представляя опасность для народа Божьего [8, 

345-370]. Очевидно, что данные царства противопоставляются установлению 

Божьего Царства на земле, противоречат уставам Господа, и более того являются 

угрозой для праведных людей [12, 349-367]. 

Рассматривая отношение христианства к государству, естественно 

необходимо упомянуть известнейшее сочинение Августина Блаженного «О 

Граде Божьем», в котором он противопоставляет между собой два государства: 

«земное» и «небесное» [1, с. 468]. Государство земное имеет греховную природу, 

оно произошло от Каина-братоубийцы, в то время как государство праведное, 

небесное произошло от Авеля. Свою теорию Августин основывает главным 

образом на Библии. По мнению Н.Н. Алексеева в данном учении Августина 

Блаженного заложены основные идеи, которые в дальнейшем послужат основой 

для католической теории о неподчинении неправедной власти, борьбе западной 

церкви с государством, развенчание самой идеи государства [2, 183-200]. 

Отношение к государству, с точки зрения «евангельского принципа 

христианской лояльности» как называет его Н.Н. Алексеев, носит совершенно 

иной характер: «христианство не отрицает государства и власти», «не призывает 

к насильственному изменению политического строя» и т.д.  Обратимся к словам 

апостола Павла из 13 главы Послания к Римлянам: «Всякая душа да будет 

покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти 

от Бога установлены. Противящийся же власти противится Божию 

установлению». Как комментирует данный отрывок архимандрит Ианнуарий в 

своей лекции «Новозаветное учение об отношении к свободе и государству», 

данные слова апостола Павла, не должны толковаться, таким образом, будто бы 

властям позволено делать все что угодно, творить злые дела, создавать 

несправедливые законы, но, не смотря на все это народ должен быть, покорен 

такой власти [5, 13-24]. Если обратить внимание на дальнейшие слова апостола 
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Павла все в том же Послании к Римлянам, то становиться понятно, что 

смысл данного высказывания не стоит толковать так буквально. «Делай добро, и 

получишь похвалу от нее (власти), ибо начальник есть Божий слуга, тебе на 

добро» (Рим. 13:1-14). Здесь мы видим, что начальник, какой – то представитель 

власти, будь то царь, или же чиновник является в первую очередь Божьим слугой 

и поставлен он для того, чтобы осуществлять контроль исполнения воли Божий, 

и повиноваться ему необходимо не столько по причине страха, сколько по 

совести [4, с. 538]. Власть должна подчиняться Богу, обеспечивая порядок, 

справедливость, и соответственно такой власти необходимо подчиняться и 

отдавать должное, но если сама власть творит злые дела, не следуя заветам 

Божьим необходимо ли ей подчиняться в этом случаи? Вполне логично можно 

сделать вывод, что нет. Далее, обратимся к первому посланию к Тимофею, в 

котором говориться, о необходимости совершать молитвы, прошения, моления, 

за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, ибо это хорошо и угодно 

Спасителю нашему Богу. С другой стороны, нельзя на сто процентов утверждать 

об исключительно лояльном отношении христианства к государству в Новом 

Завете [9, с.150-161]. Можно привести такой пример, в Евангелие от Матфея, мы 

читаем о таком царе по имени Ирод, который наделяется отрицательными 

качествами, больше всего на свете он жаждет не ограниченной власти и ради 

этого он готов пойти на все вплоть до убийства собственных сыновей. И опять 

же уже в Новом Завете мы можем все так же видеть проявление негативного 

отношения к государству [7, с. 90]. 

Подводя итог, мы приходим к следующим выводам. В Священных 

христианских книгах Ветхом и Новом Завете раскрывается вопрос об отношении 

к государству, и все-таки оно скорее является отрицательным, чем 

положительным. В данной статье мы говорили отдельно о Ветхом и Новом 

Завете как более раннем и позднем источниках христианской идеологии, и здесь 

все-таки можно проследить некоторое различие, между тем, что говориться о 

государстве. С одной стороны, в Ветхом с другой в Новом Завете, конечно же, 

это нельзя назвать принципиально различным. И в более ранних и в более 
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поздних книгах прослеживается четкое разделение, как по Августину, на 

«град земной» и «град небесный», на царство высшее, божественное и царство 

греховное, земное. Можно ли согласиться с Н.Н. Алексеевым и его принципом 

«христианской лояльности» по отношению к государству характерной для 

Нового Завета в какой-то степени да. «Отдавайте Кесарево Кесарю, а Божие 

Богу», эти слова Иисуса Христа слишком часто извращенно и превратно 

толковались, использовались правителями для оправдания своих жестоких и 

несправедливых действий, принуждая к беспрекословному подчинению свой 

народ. Да, в послании апостол Павла к Римлянам, государство не предстает в 

образе хищного зверя, он не призывает к расправе над земными правителями, 

как авторы апокалипсической литературы, но, тем не менее, суть данного 

послания вовсе не заключается в беспрекословном подчинении любой власти. И 

в заключение хотелось бы добавить, что если бы власть, государство всегда были 

бы честными и справедливыми, заботились бы о благе своего народа, тогда бы 

это воздаяние «кесарю – кесарево», были бы в радость каждому христианину. 
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