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«Если мы не будем настойчивы в организации служения ученичества на 
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направлениям служения имеют общую цель благовестия всем государ-
ственным служащим страны, как в настоящее время, так и в будущем.
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Отзывы на книгу

Отызыв на книгу 
«Возрождение нации»

В первом веке церковь осуществила Великое поручение 
Христа о благовестии народам, не располагая большими 
ресурсами и техническими средствами. Мы имеем доступ 
к обоим, но не справляемся с поручением. Почему? Быть 
может, дело в стратегии, в расстановке приоритетов? Этот 
вопрос тщательно рассматривает автор книги и обосно-
вывает следующий факт: первоапостольская церковь от-
водила важную роль цели донесения евангельской истины 
до политических деятелей своего времени, чего мы не де-
лаем сегодня. Рекомендую эту книгу тем, для кого значимо 
не только дело миссионерства, но и вклад в направление 
развития целого народа.

СТИВ ДЭЙНС, СЕНАТОР США
штат Монтана

Нередко церковь обходит стороной одну из своих 
ключевых задач – являть любовь Христа миру, отчаянно 
нуждающемуся в помощи. Ральф Дроллингер не только 
предлагает переосмыслить приоритеты в деле служения, 
но и побуждает деятельно свидетельствовать о Божьей 
любви людям, занимающим руководящие посты. Боль-
шая часть Старого Завета обращена к политическим де-
ятелям, ими написана, и о них повествует. Следуя мис-
сионерскому призыву, Павел побывал при дворе всех 
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известных правителей своего времени. На страницах 
Библии пророки призывают правителей поступать угод-
но Богу. Бог желает являть Свою заботу и находящимся 
у власти, и неравнодушен к тому, как действия лидера 
влияют на народ. Ральф Дроллингер предлагает после-
дователям Христа библейское руководство для служения 
государственным деятелям.

ДЖЕЙМС ЛЭНКФОРД, СЕНАТОР США
штат Оклахома

В книге «Возрождение нации» Ральф Дроллингер при-
водит веские доводы в пользу насущной задачи: донесе-
ния преобразующей истины Евангелия политическим 
властям нашей страны – начиная от правительств шта-
тов до национального. Служение Ральфа послужило под-
держкой лично моей духовной жизни, и я молюсь о том, 
чтобы книга помогла начать движение по восстановлению 
и возрождению нашей страны.

МИШЕЛЬ БАХМАН, КОНГРЕССВУМЕН США
штат Миннесота, шестой округ

В этой небольшой книге заключен мощный и внуши-
тельный призыв. Ее основная мысль, возможно, удивит 
вас, однако прочтение непременно принесет благосло-
вение. Ральф Дроллингер обладает необычным даром от 
Бога – видением новых и действенных подходов к рас-
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пространению доброй вести Евангелия. Это книга стоит 
внимания!

ДОКТОР ПОЛ СЕДАР
Председатель коалиции «Mission America»

Палм-Дезерт, штат Калифорния

У многих людей существует мнение, что если бы апо-
стол Павел жил сегодня, он бы направился в Вашингтон, 
округ Колумбия – политический центр нашего государ-
ства, и в Нью-Йорк – культурный центр – с намерением 
приобрести там души для Христа. В век, когда христиане 
полностью отстранили себя от какого-либо участия в по-
литике, приятно видеть такое издание, как «Возрождение 
нации» Ральфа Дроллингера. Эта книга ясно показывает, 
насколько необходимо свидетельство о Христе повсюду, в 
том числе и в Вашингтоне.

ДОКТОР ДЖЕРРИ НЬЮКОМБ
Христианский автор, продюсер телевидения,

журналист, радио-ведущий, 
штат Флорида

Институт гражданства – ответственность, данная 
нам Богом. Автор книги излагает ясное видение того, 
как эффективно сочетать исполнение христианского и 
гражданского долгов. Ральф Дроллингер настоятельно 
призывает уделить первостепенное внимание благо-
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вестию среди людей, находящихся у власти. Не пото-
му, что их души драгоценнее других, а потому, что в их 
руках – широкая возможность распространять весть о 
Христе, а также влиять на курс государственной поли-
тики. Автор основывает свои доводы на множествен-
ных примерах и высказываниях из Библии, зачастую 
обращаясь к исходным языкам, на которых она была 
написана, чтобы наиболее ясно выразить свою мысль.

 Тот, кто стремится быть «солью и светом» этому миру, 
получит большую пользу от книги «Возрождение нации» 
Ральфа Дроллингера.

ДЖОН А. АЙДСМОУ
Полковник государственной охраны штата Миссисипи

Старший советник фонда «Foundation for Moral Law», 
штат Алабама;  Пастор, 

Ассоциация свободных лютеранских церквей

Когда члены правящего Совета – преданные Богу хри-
стиане, это обязательно отразится на ходе развития стра-
ны. Обратное также верно. Если руководители церквей 
уделят приоритетное внимание тому, что изложено в кни-
ге «Возрождение нации», последует результат. Описанный 
в книге метод действия – требующий времени, но наилуч-
ший способ Церкви оказать положительное влияние на 
Государство.

СКОТТ ГАРРЕТТ, КОНГРЕССМЕН США 
штат Нью-Джерси, пятый округ
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Книга «Возрождения нации» призывает начать служе-
ние наставничества среди представителей государствен-
ной власти. Именно это имеет в виду мой друг Ральф 
Дроллингер, говоря: «Первым делом – главное!». Вот 
один из непосредственных результатов служения: на би-
блейских встречах для членов Конгресса, проводимых на 
Капитолийском холме, он преподает основополагающие 
духовные истины, полученные из Писания посредством 
глубокого академического анализа. Истины, в соответ-
ствии с которыми членам Конгресса предстоит оценивать 
важнейшие вопросы политики и принимать решения, с 
которыми приходится сталкиваться в работе Конгресса. 
Без этого неотъемлемого компонента практически невоз-
можно создание или преобразование государства.

ТРЕНТ ФРЭНКС, КОНГРЕССМЕН США
штат Аризона, восьмой округ

«Возрождение нации» откроет читателю содержательный 
обзор библейского учения и примеров о важности служения 
«царям и всем начальствующим» (1 Тим. 2:1-4). Автор высту-
пает в роли гида, проводя нас по страницам Писания, начи-
ная от книги Бытия и заканчивая книгой Откровения, от Ав-
раама – до Тысячелетнего царства, обращая наше внимание 
на большое число эпизодов, где рассказывается, как верные 
Божьи слуги молились о правителях и возвещали им о Боге. 
Одним словом, труд «Возрождение нации» − столь необходи-
мый для нас призыв – отдавать первостепенную роль в еван-

Отзывы на книгу
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гелизации тому, на что указывает Библия.

ЛЭРРИ ПЕТТИГРЮ, ДОКТОР БОГОСЛОВИЯ
Ректор Богословской семинарии Шепердс, г. Кэри,

штат Северная Каролина

Дроллингер приводит убедительные аргументы о необхо-
димости уделять первостепенное внимание евангелизации 
государственных служащих. Книгу стоит прочитать любому, 
кто искренне желает христианского возрождения Америки.

БРЭД ДЭКУС
Президент Тихоокеанского института правосудия

 (Pacific Justice Institute), штат Калифорния

Книга «Возрождение нации» − как глоток свежего возду-
ха, – слова правды и добра в наш век ожесточенных поли-
тических споров, часто сопряженных с глубокой личной не-
приязнью. Мой друг Ральф Дроллингер обращается к нам с 
призывом правильно расставить приоритеты: не просто же-
лать изменения политических программ, а стремиться быть 
вестником Божьего Слова местному и национальному руко-
водству. Я так жду того времени, когда увеличится влияние 
церкви на политическую картину страны: когда христиане 
с достоинством, благочестием и спокойствием обратятся к 
стоящим у власти. Ральф прав – только когда это произой-
дет, мы увидим, как Господь возрождает нашу страну!

ШОН ТОРНТОН
Старший пастор церкви Calvary Community Church,

г. Уэстлейк Виллидж, штат Калифорния
преподаватель Библии на радио All Things New
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Хотя быть пассивным в отношении евангелизации пра-
вящего слоя общества, возможно, политически корректно 
для христианина, − это не соответствует учению Библии.

 В своей книге «Возрождение нации», Ральф Дроллин-
гер объясняет на основании Писания, как следует дей-
ствовать каждому последователю Христа. Я желаю каждо-
му пастору и каждому человеку, неравнодушному к судьбе 
Америки, прочитать эту актуальную книгу. А будете ли вы 
подвизаться, примете ли данное Богом поручение делать 
учениками местных и национальных руководителей?

ДАДЛИ С. РЕЗЕРФОРД
Старший пастор церкви Shepherd of the Hills, 

штат Калифорния

Как изучающий Божие Слово, я знаю, что новозаветным 
христианам было дано поручение нести имя Христа всем 
людям, включая правителей государств. Как пастору, мне 
довелось увидеть, что наша церковь оказала влияние на об-
щество и штат, обратившись к выбранным и назначенным 
должностным лицам с вестью Евангелия. Считаю за честь 
возможность присоединиться к начинанию моего друга 
Ральфа, возглавляя совместное усилие 450 церквей конвен-
ции баптистов Северо-запада в их стремлении познакомить 
государственных служащих с основополагающими истина-
ми Евангелия и Священного Писания в целом. Наша задача 
– воспитывать будущих служащих Христу и государству!

РЭНДИ АДАМС
Исполнительный директор, казначей
конвенции баптистов Северо-запада
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Введение
 

Когда речь заходит о возрождении народа и государ-
ства, многие вспоминают отрывок из второй книги Пара-
липоменон (7:14):

[Если…] смирится народ Мой, который име-
нуется именем Моим, и будут молиться, и 
взыщут лица Моего, и обратятся от худых 
путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи 
их и исцелю землю их.

 Это обетование было дано израильскому народу в 
ветхозаветные времена. Однако все же остается вопрос, 
относятся ли эти слова сегодня и к другим народам? Не 
поймите меня неверно: молиться, смиренно искать лица 
Божьего и уходить от неправедных путей, − без сомне-
ния, хорошо. Но можно ли говорить, что эта же формула 
применима, когда речь идет о возрождении другой на-
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ции – например, американской? Ведь обетование дано 
только Израилю времен Ветхого Завета, и не повторяет-
ся в Новом.

 Если обетование в книге Паралипоменон – не для 
нас сегодня, то есть ли в Писании иной неподвластный 
времени принцип, лежащий в основе возрождения на-
ции?

 Да, есть. Писание действительно освещает эту тему 
и содержит строки, равносильные подобному принципу, 
который не часто обсуждается искренними последова-
телями Христа. Возрождение нации крайне сложно без 
плана, основанного на Библейской истине. На последу-
ющих страницах я предлагаю вашему вниманию такой 
план.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
u   

Уроки, взятые из 
спортивного движения 

в Америке

 

В 1996 году я и моя жена начали служение Капитол 
Министриз. Книга «Возрождение нации: Библейская кон-
цепция» имеет следующие цели: во-первых – истолковать, 
какие шаги в деле возрождения нации и государства пред-
усмотрены Богом для людей. Во-вторых – пояснить цель 
нашего служения, а также его Библейское обоснование, 
что суть одно и то же.

 Начиная служение в 1996 году среди членов правитель-
ства Калифорнии, мы были намерены применить знание 
методов работы и опыт, которые я приобрел за время уча-
стия в христианском спортивном движении Америки. В 
спортивной среде я нес служение на протяжении двадца-
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ти двух лет, последние пять из них – в статусе руководителя 
торговой организации, в состав которой входили 87 христи-
анских спортивных сообществ местного и национального 
уровней. Основным методом евангелизационной работы 
среди спортсменов и тренеров было и остается присутствие 
рядом с ними христиан, посвящающих все свое время вы-
полнению поручения «соделать учеников». Эта модель при-
менима и в среде учащихся старших классов, и в колледже, 
и среди профессиональных атлетов. При этом задача – нахо-
дить детей Божьих внутри этих групп (по аналогии с христи-
анским студенческим движением, которое на протяжении 
лет доказало свою результативность). После скромного на-
чала этого служения в 1950-е годы, сегодня сотни христиан 
выполняют миссионерский труд в мире спорта, представляя 
десятки достойных организаций, и приобретая для Христа 
тысячи душ каждый год. Мы благодарны Богу за плод, кото-
рый Он производит среди спортсменов!

 Подобным же образом вскоре после первых шагов в 
служении в Калифорнии мы начали расширяться, видя 
своей задачей развитие служения в столицах всех 50-ти 
штатов и в столице нашего государства – Вашингтоне. Це-
лью работы было и остается не изменение законодатель-
ства с тем, чтобы оно больше соответствовало нормам 
Библии (как бы важно это ни было), а завоевание сердец 
законодателей словом Истины и помощь им в утвержде-
нии в вере. Как следует из нашего опыта, преданные Богу 
христиане вносят здравый вклад в решение государствен-
ных вопросов.

 Примерно в 2000 году я готовил курс еженедельных 
библейских встреч для политических лидеров в столи-
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це Калифорнии. В ходе подготовки я пришел к выво-
ду, что Писание изобилует примерами и повелениями, 
суть которых – в важности приобретения душ началь-
ствующих для Христа.

 Вдохновленные этим осознанием, какое-то время мы 
решали, какое название дать вновь полученному библей-
скому подтверждению нашего служения. Из имевшихся 
вариантов многие было сложно запомнить. Спустя вре-
мя, на основе материалов встреч и после дополнительных 
исследований родилась книга: «Возрождение нации: Би-
блейская концепция». Как увидим далее, апостол Павел и 
другие деятели сполна оценивали роль изучаемого нами 
метода благовестия и решающее влияние, которое он спо-
собен оказать на целое государство. Я уверен, что именно 
через благовестие стоящим у власти первоапостольская 
церковь за довольно кроткое время «перевернула мир1» 
(Деян. 17:6). Желаю, чтобы эта книга позволила читате-
лю глубже вникнуть в мотивы и мысли христиан первой 
Церкви, и задуматься над вопросом: как я могу лучше ис-
полнять Великое поручение Христа, а также содейство-
вать возрождению своей страны?

 Нет сомнения, что проповедь Евангелия в мире спорта 
способна привести к вере многих. Однако же совместное 
усилие в проповеди Евангелия стоящим у власти способ-
но изменить ход развития целого государства!

 

1 Данная фраза переведена дословно с англ. вар. перевода Библии (NKJV), 
который использует здесь автор. - Прим. перев.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
u   

Тренер Джон Вуден и 
принцип «первым делом – 

главное»

 В студенческие годы мне довелось играть под началом 
одного из лучших тренеров в истории баскетбола – Джо-
на Вудена. Большой честью было войти в состав двух по-
следних команд, которые он подготовил к участию в наци-
ональном чемпионате. Об успехе тренера Вудена написано 
много книг с детальным и достоверным изучением методов 
его работы. Но, поиграв под его руководством, скажу, как я 
это вижу: за последние двенадцать лет работы тренером он 
одержал победу в десяти чемпионатах, следуя одному про-
стому принципу: «первым делом – главное». Проще гово-
ря, в первую очередь он делал самое важное, а затем – все 
остальное. Год за годом наши команды показывали все бо-
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лее качественное выполнение важнейших базовых упраж-
нений. Следуя этому принципу, каждый день на тренировке 
внимание команды было сосредоточено на главной задаче, 
и только после этого мы выполняли остальные элементы. 
Результатом стало непревзойденное первенство наших ко-
манд в мире студенческого баскетбола. Можно сказать, что 
мы перевернули мир баскетбола с ног на голову!

 Хорошей иллюстрацией принципа «первым делом 
– главное» было то, как тренер Вуден проводил день от-
крытия сезона тренировок. Он отводил несколько часов 
на скрупулезное объяснение игрокам того, как правильно 
надевать носки и зашнуровывать обувь! Он не только на-
стаивал, но и требовал, чтобы они в первую очередь до-
стойно выполняли самые простые элементы спорта, что-
бы создать прочное техническое основание для игры и для 
борьбы за звание чемпионов NCAA2».

 Отмечу, что в истории баскетбола я стал первым игро-
ком, который четыре раза подряд участвовал в финале 
четырех в борьбе за национальное первенство (это стало 
возможным, благодаря тому, что в первый год моей уче-
бы первокурсникам было впервые предоставлено право 
играть в команде университета).

 Книга Деяний рассказывает, как небольшая груп-
па людей – апостолов – похожим образом за короткое 
время, еще при своей жизни, оказала влияние на весь 
мир. В одном из вариантов перевода Библии говорится, 
что последователи Христа «возмутили мир»!  Но ведь 
они были не лидерами высокого класса, а горсткой 
2 NCAA (National Collegiate Athletic Association) - Национальная ассоциация 
студенческого спорта США. - Прим. перев.
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обычных людей, к тому же необразованных. Как же им 
удалось так сильно «возмутить мир3» за столь корот-
кое время? Как они так быстро распространили Еван-
гелие? Случалось ли вам над этим задуматься? Как эти 
люди всего за несколько десятилетий исполнили Ве-
ликое поручение Христа, и изменили мир, в котором 
жили? Ведь не было печати, чтобы быстро произвести 
большой объем литературы, не было радио, телевиде-
ния, социальных сетей. Как же весть Евангелия стала 
так широко известна, изменив жизни, культуру и, на-
конец, саму Римскую империю? На этот вопрос Писа-
ние дает ответ: не только через служение благовестия 
и наставничества, последовательно трудясь с каждым 
отдельным человеком, но уделяя особое внимание опре-
деленному слою общества.

 Как тренер Вуден, они выполняли «сначала – главное». 
Проследите этот принцип в послании к Тимофею (1 Тим. 
2:1-4):

Итак, прежде всего прошу совершать молит-
вы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех начальствующих, 
… ибо это хорошо и угодно Спасителю наше-
му Богу, Который хочет, чтобы все люди спас-
лись и достигли познания истины.

 «Тренер» Павел наставляет членов своей «команды» (не-
посредственно Тимофея – главу церкви в Ефесе) с просьбой 
делать сначала главное: совершать молитвы о спасении душ 

3 Автор, вероятно, имеет в виду англ. вариант перевода Нового Завета 
Disciples Literal New Testament. - Прим. перев.
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и благовествовать (согласно ст. 4) не только «всем челове-
кам», но особенно «царям и начальствующим».

Давайте рассмотрим этот текст более тщательно. Пер-
вый стих начинается со слов «итак, прежде всего», на гре-
ческом языке: paraukalo oun proton. Paraukalo – сложное 
слово, состоящее из двух: предлога para и глагола kaleo. 
Para означает «нахождение рядом, вблизи», kaleo – «звать». 
Вместе они образуют глагол с эмоциональной окраской в 
форме первого лица, означающий «зову вас быть рядом». 
«Тренер» Павел еще больше повышает командный голос, 
добавляя слово proton – «прежде всего», подчеркивая зна-
чимость того, что он собирается сказать. Учтем, что в гре-
ческом языке proton означает первое по важности, а не по 
порядку. Буквально слова Павла можно прочесть так: пер-
вым (по порядку) делом я скажу вам, что нужно делать в 
первую (по важности) очередь. «Делать сначала главное!», 
– говорит Павел.

 Очевидно стремление Павла поддержать Тимофея в 
приоритетах, которые тот избирал в прошлом и сохранял 
в текущем служении, в благовестии не только окружаю-
щим в целом, но и конкретно «царям и всем начальству-
ющим» (деле, подкрепляемом молитвой). Забота о судьбе 
душ начальствующих – не второстепенная задача, о ко-
торой Павел время от времени вспоминал, а одна из его 
главных миссий, дело, которое он ревностно исполнял в 
течение всей жизни после обращения. Эта задача Павла 
стала основополагающей в направлении его дальнейшего 
служения. Именно она является одним из важных, а может 
и самым важным элементом, отличающим миссионерское 
видение первой церкви от такового в церкви наших дней. 
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Думаю, по этой же причине первая церковь была гораздо 
влиятельней, чем последующие. Не будем забывать: она 
выполнила поручение Христа, изменив мир для будущих 
поколений, в то время как мы не справляемся с этой за-
дачей.

 Почему так важно благовестие «царям и всем началь-
ствующим»? Само собой, политические деятели часто 
самые влиятельные люди в обществе. Они не только об-
ладают большой властью, но и сам город-столица обычно 
находится недалеко от центра государства. Правительства 
городов и государств – средоточия могущества, влияния, 
коммуникаций и транспортных путей, имеющие воздей-
ствие и на все уголки провинции. Благовестие правящим 
кругам и создание церквей в ключевых городах имеет 
здравый практический смысл – это действенно, и способ-
но повлиять на государство в целом. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
u   

Апостол Павел и принцип 
«первым делом – главное»

 Задумаемся, кто же был «тренером» апостола Павла? 
Кто научил его отдавать приоритет благовестию предста-
вителям власти? Писание дает ответ. Принцип первым 
делом делать «главное» исходит от самого Иисуса. Павел 
открывает для себя это вскоре после случая на пути в Да-
маск, изменившего всю его жизнь.

 Как повествует книга Деяний в девятой главе, Савлу 
(первое имя Павла), ослепшему от яркого света с небес, 
свыше было велено идти в город и там ожидать следую-
щего указания. Иисус направляет к Савлу Своего послан-
ника Ананию, который разъясняет тому, что с ним про-
изошло. Изначально Анания боится идти к Савлу, помня 
о его славе как гонителя христиан:

Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой 
избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое 
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перед народами и царями и сынами Израиле-
выми.

 Вскоре после ослепления Павла Господь открывает 
Анании причину произошедшего: Савл – «избранный 
сосуд…, чтобы возвещать имя Мое перед народами и 
царями и сынами Израилевыми». Цари – одна из на-
званных Христом групп людей, которым Савлу пред-
стояло возвестить об Иисусе как единственном пути к 
спасению. Как увидим далее, Савл принял это поруче-
ние со всей серьезностью. Он включает названные три 
составляющие своего призвания в общее и конкретное 
направления служения.

 Римская Империя насчитывала много городов, 
где Евангелие не было проповедано. Как же Савл (те-
перь уже Павел: его имя изменилось вскоре после 
обращения) определял, куда направляться дальше? 
Конечно, ему приходилось принимать в расчет ряд об-
стоятельств, но, несомненно, одним из них было при-
сутствие в городе политических властей. Проповедь 
этим людям была вопросом послушания повелению 
Христа. Следуя призванию, знакомому нам из книги 
Деяний, Павел путешествует почти исключительно в 
наиболее влиятельные города.

 Как тренер Вуден, Павел жил принципом «сначала – 
главное». Долгосрочным итогом его действий был потря-
сающий успех: ни много ни мало – мировой переворот.

 Города, в которых побывал Павел, основав во многих 
из них церкви:
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u  Пафос (Деян. 13: 6) был столицей Кипра.

u  Перга (Деян. 13:13) была столицей Памфилии.

u    Антиохия Писидийская (Деян. 13:14) была сто-
лицей Южной Галатии.

u  Икония (Деян. 13:51) была столицей Ликаонии.

u  Фессалоники (Деян. 17: 1) были столицей Ма-
кедонии.

u  Афины (Деян. 17:15) были столицей современ-
ной Греции.

u  Коринф (Деян. 18: 1) был столицей Ахайи.

u  Ефес (Деян. 18:19) был столицей Азии, возглав-
ляемой проконсулом.

u   Рим (Деян. 19:21) был столицей Римской импе-
рии.

 В течение трех миссионерских путешествий Павел вы-
делил и посетил самые влиятельные города своего време-
ни, распространяя весть Евангелия и служа как евреям, 
так и язычникам. Хочу обратить ваше внимание: совер-
шенно ясно, что частью его призвания была проповедь 
царям. Наставляя Тимофея на закате собственного служе-
ния, Павел передает ему свое миссионерское видение. Это 
же видение он передает и будущей Церкви. В нем заклю-
чается принцип «первым делом – главное», оставленный 
Христом Своим последователям и сегодня. 
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u   

Истории обращения 
в книге Деяний

 Важность приобретения для Христа стоящих у власти 
людей отражена в книге Деяний еще одним образом. В по-
вествовании Луки о зарождении Церкви упоминается об 
обращении отдельных людей: из тринадцати подобный 
историй, по меньшей мере, семь свидетельствуют об об-
ращении в христианство людей, связанных с миром по-
литики. Их объединяет принадлежность к среде «началь-
ствующих» (1 Тим. 2:2).

u   Эфиопский евнух (Деян. 8:27) – казначей Кан-
дакии, царицы Эфиопской.

u   Центурион Корнилий (Деян. 10:17) – предво-
дитель в Римской армии; начальник когорты из 
100 солдат.
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u   Власт (Деян. 12:20) – управляющий при дворе 
короля (казначей).

u   Сергий Павел (Деян. 13:7) – губернатор Рим-
ской провинции.

u   Темничный страж (Деян. 16:30-33) – доверен-
ный государственный служащий.

u   Дионисий (Деян. 17:34) – один из судей Арео-
пага.

u   Публий (Деян. 28:7) — губернатор Мальты.

 Эти свидетельства говорят нам о том, каковы были 
миссионерские приоритеты основателей первой Церкви.
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Лука и принцип 
«первым делом – главное»

 Кому пишет Лука письмо, известное нам как книга 
Деяний? Как и Евангелие от Луки, она адресована «досто-
почтенному Теофилу» (Деян. 1:1; Лук. 1:3). Титул «досто-
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почтенный» использовался для обращения к губернато-
рам (Деян. 23:26; 24:3; 26:25). Очевидно, что Лука пишет 
эти строки с намерением побудить государственного слу-
жащего принять веру во Христа.

 Это несколько объясняет, почему более половины упо-
минаний об обращении к вере отдельных людей в книге 
Деяний приходится на деятелей, связанных с политикой. 
Целью Луки, вероятно, было поведать Теофилу о других 
государственных служащих, принявших христианство 
(давая тем самым понять, что он может поступить так же) 
– или предоставить свидетельство о труде Павла во ис-
полнение миссионерского призвания (по Деян. 9:15). Так 
или иначе, повествования Луки достигают обеих целей.

 Следуя из того, что Лукой написана треть слов Нового 
Завета (кн. Деяний и Евангелие от Луки) ради приведения 
к вере одного лишь политического деятеля, становится 
ясно, что он осознавал важность установленного Богом 
приоритета в благовестии.
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u   

Путешествие Павла в Рим

 Призвание Павла (Деян. 9:15) объясняет нам его стрем-
ление посетить Рим – столицу Империи. Тот же призыв 
влек его посетить еще более удаленную Испанию. В 23-й 
главе Деяний (ст. 11) читаем, что Господь снова является 
Павлу, и говорит ему:

…Дерзай, Павел; ибо, как ты свидетельство-
вал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе 
свидетельствовать и в Риме. 

 Апостол горячо желал встречи с Церковью в самом 
могущественном городе того времени – Риме (Рим. 
1:10-12). Однако из 23-й главы книги Деяний можно 
понять, что у него была еще одна веская причина со-
вершить это путешествие: исполнить ясное повеление 
Христа донести весть Евангелия до кесаря. Павлу вско-
ре является Ангел Божий (Деян. 27:23-24) и передает 
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ему это повеление Христа. Немногим позже, оказав-
шись посреди открытого моря в ужасающий шторм, 
на судне, которое вот-вот поддастся силе волн, Павел 
скажет своим спутникам:

…Ангел Бога, Которому принадлежу я и Кото-
рому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не 
бойся, Павел! тебе должно предстать пред ке-
саря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с 
тобою.

 С учетом этого, Павлу и остальным путешественникам 
не было оснований бояться утонуть, невзирая на страш-
ный шторм, бросавший их судно из стороны в сторону. 
Почему? Потому, что на корабле находился самим Богом 
определенный «груз» – человек, ступивший на корабль, 
повинуясь личному указанию Спасителя! В немного изме-
ненном переводе слова Павла звучали бы так: «Успокой-
тесь, команда! Корабль не затонет, потому что я на борту. 
У меня встреча с Императором!» Нет нужды в страхова-
нии поездки, когда путешествуешь с таким спутником, не 
так ли? Павел получил помазание от Бога на исполнение 
судьбоносной миссии – проповедовать Евангелие кесарю 
– и понимал, что ничто не сможет препятствовать ему. Го-
сподь, Которому по силам укротить любую бурю, Сам из-
брал Павла Своим посланником.

 Писание не передает нам беседы Павла с Кесарем, рав-
но как и в истории мы не находим доказательств тому, что-
бы последний принял христианство в результате миссио-
нерского труда Павла. Однако совершенно очевидно, что 
уверовали другие приближенные императорского двора! 



34   

Ральф Дроллингер

Об этом известно из заключительных строк письма Павла 
к Филиппийской церкви (Фил. 4:22):

 Приветствуют вас все святые, а наипаче из 
кесарева дома.

 Так, кесарь не принял веры, но Господь тем не менее 
сверхъестественным образом использовал Павла во двор-
це императора для достижения Своих целей. Павел – при-
мер человека, движимого желанием повиноваться Богу и 
верного своему великому призванию. Послушны ли мы 
Богу настолько, насколько был Павел? Как исполняется 
в нас повеление Христа быть Его вестниками в столицах 
всего мира?
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
u   

Путешествие Павла 
в Испанию

Призвание Павла к служению было изначально явлено 
ему невероятным образом. Оно несколько раз подтверж-
далось на протяжении его жизни и было глубинным мо-
тивом его деятельности. Разве нельзя предположить, что 
на нем же основано желание Павла поехать в Испанию? 
Разумеется, так оно и было. Каков же был его план? По-
сетив Рим, Павел намеревался двинуться в Испанию. Об 
этом можно узнать из его раннего письма Церкви в Риме 
(Рим.15:23-24):

 Ныне же, не имея такого места в сих стра-
нах, а с давних лет имея желание прийти к 
вам, как только предприму путь в Испанию, 
приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, уви-
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жусь с вами, и что вы проводите меня туда, 
как скоро наслажусь общением с вами, хотя 
отчасти.

 Испания была богатой минеральными ресурсами коло-
нией на западе империи. Ее население состояло из евреев 
и язычников, никогда не слышавших вести Евангелия. Но 
прежде всего, для Рима Испания являлась тем же, чем сей-
час является Палм-Спрингс для Америки, – роскошными 
владениями для богатых, знатных и влиятельных людей, 
где можно было достойно провести зрелые годы жизни. 
Местное общество – своего рода очаг передовой мысли, 
культурная элита и интеллигенция Рима. Уйдя в отставку, 
там проживали некоторые из самых прославленных поли-
тических лидеров древнего мира. В Испании были рожде-
ны и жили римские императоры Троян и Адриан; там же 
находились оратор Квинтилиан, писатель Марк Валерий 
Марциал и римский государственный деятель Сенека. Не-
удивительно, что Павел все же достиг Испании и, согласно 
записям Климента Римского, «…свидетельствовал о вере 
перед правителями…» (запись 95 года; после того, как был 
завершен Новый Завет).

 Как это похоже на Павла! Будучи верен своему призва-
нию, он ревностно трудился, неся преобразующую истину 
Евангелия представителям высшей мировой власти. Если, 
возможно, вы думаете, что говоря так, я преувеличиваю 
– взгляните еще раз на отрывок выше: «Ныне же, не имея 
такого места в сих странах…» (выделено автором).

 Павел глубоко желал спасения душ бывших и действу-
ющих политических руководителей Римской Империи. 
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Дело, дорогое его сердцу, и избранная им миссионерская 
стратегия объясняют настойчивость в увещевании Тимо-
фея (1 Тим. 2:1-4). Апостол был ведом желанием приоб-
ретать правителей для Христа!

 Преобразование общества через истину Евангелия 
в первом веке посредством труда Апостолов во многом 
произошло благодаря примеру личного усердия «трене-
ра» Павла. Это помогает понять, каким образом дело Апо-
столов одержало победу в мире, где «действующим чемпи-
оном» являлась греческая философия. Ведь, в самом деле, 
разношерстная компания, называемая Апостолами, пере-
вернула древний мир!

Этот переворот еще более поразителен, если учесть, 
что команда Павла едва ли обладала какими-либо пол-
номочиями или признанием окружающих. Эти люди не 
были выпускниками высших школ и даже не выделя-
лись особым умом. Однако эти очевидные слабые ме-
ста более чем компенсировались прилежным выпол-
нением плана «первым делом – главное». Большинство 
богословов сегодня соглашаются в том, что Великое 
поручение было полностью реализовано Апостолами в 
первом веке.

 Вознаграждением же их был не огромный нелепый 
кубок и торжественная церемония на арене, пока рас-
ходящиеся толпы народа уже думают о следующем 
чемпионате. Нет, эта команда заслужила вечный, нет-
ленный венец, которым их наградит не Кто иной, как 
Сам Господь. Не спортивный предводитель, а Сам Бог 
произнесет: «Хорошо, добрый и верный раб» (Матф. 
25:23).
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 Пусть наши сердца загорятся таким же желанием – с 
упорством преодолевая дистанцию, стремиться изо всех 
сил к исполнению поставленной цели, чтобы, имея вокруг 
себя такое облако свидетелей, получить высшую награду 
— неувядающий венец славы. Задумайтесь, что сравнимо 
с таким достижением? Давайте же с радостью дисципли-
нировать себя, сбрасывая все, что мешает нам достичь 
цели – и трудиться, чтобы получить наибольшую почесть, 
разделив радость со святыми Божиими. Аминь!
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ
u   

Принцип «первым делом – 
главное» в Ветхом Завете

Горячее желание нести весть Евангелия «царям и началь-
ствующим», видимое в жизни Павла после его обращения, 
характеризует не только лишь его. Этот акцент в служении 
можно проследить на страницах Священного Писания, на-
чиная от книги Бытие и заканчивая книгой Откровения. 
Давайте взглянем на места Писания, где отражен обсужда-
емый нами подход. (Доп. примеры в приложении 3)

В ветхозаветные времена избранный народ Израиля 
был призван засвидетельствовать миру о благости Бога 
и даруемом Им спасении. Эта миссия была возложена на 
него Богом. Более конкретно она означала быть Его свиде-
телями перед царями и предводителями языческих стран. 
Царь Давид говорит об этом предназначении Израиля в 
Псалме 118 (стих 46):
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«Буду говорить об откровениях Твоих пред ца-
рями и не постыжусь».

 Этот приоритет, к сожалению, отсутствует в евангели-
зационном труде церквей в наши дни. Достаточно просто 
сравнить почти полное отсутствие миссий, направленных 
на благовестие политическим руководителям сегодня, и 
первостепенное внимание к этой миссии в библейские 
времена. Существует немало организаций, выступающих 
на государственном уровне за принятие политических 
решений, соответствующих законам Библии, но так мало 
тех, кто непосредственно придерживается принципов, ко-
торым следовали миссионеры, о которых повествует Свя-
щенное Писание. То есть, мы наблюдаем несоответствие 
между тем, что поставлено нам в пример в Божьем Слове 
и между задачами, которые ставят перед собой современ-
ные церкви. Стоит ли удивляться, что церкви Америки не 
возымели значимого воздействия на направление разви-
тия государства? Возвращаясь к теме спорта, скажу: побе-
дить тяжело, если не придерживаешься плана тренера, и 
невозможно, если этого плана не знаешь вовсе!

 Следующие ниже стихи из Ветхого Завета помогают 
еще более удостовериться в том, что благовестие и настав-
ничество во благо представителей политической власти 
ценно в глазах Бога и угодно Ему.

 В книге Бытие Бог дает Аврааму обетования: однажды 
он получит во владение земли, от него произойдет вели-
кий народ, и он будет благословен (Быт. 12:1-3). Спустя 
четыре века потомство Авраама умножилось: из одной 
семьи произошло 12 племен, которые позже образовали 
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народ Израиля. Почему Господь особенно выделяет Ав-
раама и его потомков по отношению к остальному миру? 
Для того чтобы они были «царством священников и на-
родом святым» (Исх. 19:5-6), и «народом Его удела» (Втор. 
4:20). Израиль – избранный народ, поставленный Богом 
возвещать о Его величии всем народам мира.

 Говоря в общем смысле, Бог предназначил Своему из-
бранному народу быть светом среди языческих народов; а 
в узком смысле – быть Его вестником предводителям этих 
народов. Заметьте, что сказал Бог через пророка Исаию об 
общем предназначении Израиля (Ис. 60:3а):

«И придут народы к свету твоему…».

О конкретном предназначении читаем далее (Ис. 60:3б):

«…и цари – к восходящему над тобою сия-
нию».

 Построение этого места Писания от общего к частно-
му аналогично таковому в послании к Тимофею (1 Тим. 
2:1-4): «…прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков [общее], за царей и за всех 
начальствующих [частное]…».

 Книга пророка Исаии (49:6-7) применяет ту же кон-
струкцию в отношении благовестия:

И Он сказал: … Я сделаю Тебя светом народов, 
чтобы спасение Мое простерлось до концов 
земли. Так говорит Господь, Искупитель Из-
раиля, Святый Его, презираемому всеми, по-
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носимому народом, рабу властелинов: цари 
увидят, и встанут; князья поклонятся ради 
Господа, Который верен, ради Святаго Израи-
лева, Который избрал Тебя.

 А далее утверждается (Ис. 62:1-2):

Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успоко-
юсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его 
– как горящий светильник. И увидят народы правду твою 
и все цари – славу твою, и назовут тебя новым именем, 
которое нарекут уста Господа.

 Ударение, создаваемое через структуру этих отрывков, 
можно выразить так: Великое поручение Христа включает 
в себя первостепенно важную задачу благовестия поли-
тическим деятелям. Возьму на себя смелость сказать, что 
соблюдение этого приоритета в благовестии является не 
только ключом к исполнению Поручения Христа, но и к 
возрождению народа.

 



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Молитва Соломона об 
освящении Храма

Важная роль ветхозаветных святых в донесении 
языческим правителям вести о Спасителе отражена 
также в молитве Соломона об освящении храма. Вы-
разив благодарность Богу, царь Соломон напоминает 
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Израилю, что Господь благословил их народ для опре-
деленной цели (3 Цар. 8:60):

«Чтобы все народы познали, что Господь есть 
Бог и нет кроме Его».

 Под Божьим руководством Соломон, выступая в роли 
архитектора, воздвигает храм и окружает его обширным 
двором. Двор предназначался для того чтобы туда могли 
приходить и язычники для поклонения Богу – что соот-
ветствует предназначению Израиля быть вестником Бо-
жьей славы народам мира. Надежда была таковой, что 
видя «сияние» Израиля, другие народы во главе со своими 
предводителями будут приходить издали, чтобы почтить 
Бога Израиля и поклониться Ему. Взглянем на слова про-
рока (Ис. 60:11):

 И будут всегда отверсты врата твои, не бу-
дут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы 
приносимо было к тебе достояние народов и 
приводимы были цари их.

 Намерение Бога здесь ясно выражено: Израиль по-
ставлен возвещать о величии и славе Иеговы окружа-
ющим народам (общее предназначение), и их правите-
лям (конкретное). Ради этой высокой цели при храме 
был предусмотрен двор; она же объясняет нам, почему 
первоначальный архитектор этого комплекса Иисус 
впоследствии дважды очистил храм, оскверненный 
вследствие отвратительного злоупотребления. (См. 
Ин. 2:14-16; Мк. 11:15) 
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 Делать «сначала – главное» в ветхозаветные времена 
означало для Израиля прежде всего радеть об обращении 
политических руководителей к вере в Живого Бога.

 К сожалению, из-за своего непослушания израильский 
народ во многом не выполнил этого поручения. Вместо 
того чтобы подавать достойный пример языческим госу-
дарствам, он вел себя (в большинстве) не лучше, чем они. 
А язычников безбожным поведением не удивишь.

 Когда же Израиль следовал заповедям Бога, это тоже 
не оставалось незамеченным. В Ветхом Завете написано 
о нескольких случаях в истории, когда «цари приходили 
к восходящему над [Израилем] сиянию». Этим случаям 
посвящены следующие три главы. (Доп. примеры в при-
ложении 3.)
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Царица Савская
 

В дни правления царя Соломона Иерусалим посети-
ла царица Савская (3 Цар. 10:1-10). Она преодолела путь 
длиной в 2 200 километров (1 400 миль), чтобы воочию 
убедиться в верности слухов, доходивших до нее об Иеру-
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салиме. В эпоху своего наивысшего расцвета в древности 
Иерусалим был городом поразительной красоты и вели-
чия. Должно быть, далекий край невероятно манил эту 
женщину: ведь как иначе представить, чтобы утонченная 
дама (к примеру, моя жена) согласилась проделать верхом 
на верблюде путешествие общей длиной в 4 500 киломе-
тров (из нынешнего Йемена) через знойную, безликую 
пустыню? Тем не менее, Писание сообщает нам, что цель 
того стоила – царица не оказалась разочарована:

 Царица Савская, услышав о славе Соломона во 
имя Господа, пришла испытать его загадками. 
И пришла она в Иерусалим с весьма большим 
богатством: верблюды навьючены [были] бла-
говониями и великим множеством золота и 
драгоценными камнями; и пришла к Соломону 
и беседовала с ним обо всем, что было у нее на 
сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и 
не было ничего незнакомого царю, чего бы он не 
изъяснил ей.

 И увидела царица Савская всю мудрость Со-
ломона и дом, который он построил, и пищу 
за столом его, и жилище рабов его, и строй-
ность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, 
и всесожжения его, которые он приносил в хра-
ме Господнем. И не могла она более удержать-
ся и сказала царю: верно то, что я слышала в 
земле своей о делах твоих и о мудрости твоей; 
но я не верила словам, доколе не пришла, и не 
увидели глаза мои: и вот, мне и в половину не 



49   

u   Возрождение нации   u

сказано; мудрости и богатства у тебя боль-
ше, нежели как я слышала. Блаженны люди 
твои и блаженны сии слуги твои, которые 
всегда предстоят пред тобою и слышат му-
дрость твою! Да будет благословен Господь 
Бог твой, Который благоволил посадить тебя 
на престол Израилев! Господь, по вечной люб-
ви Своей к Израилю, поставил тебя царем, 
творить суд и правду.

 Величие Израиля произвело на языческую царицу 
именно такое действие, какое предусмотрел Бог! Испол-
ненная восторга, она вознесла Ему слова хвалы. Оконча-
ние этой замечательной истории записано в Евангелии от 
Луки (11:31). В течение путешествия, а возможно и после 
него, царица уверовала в Бога Израиля! Свидетельство 
Израиля как народа тогда возымело действие – ведь он 
следовал желанию Бога в том, как следует нести Его свет 
языческим царям.
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u   

Правители Вавилона
 

Второй эпизод, в котором Израиль чудесным образом 
привлек внимание окружающих народов, имеет место по-
сле царствования Соломона, при царе Езекии. В какой-то 
момент правления Езекии интерес Вавилонских царей к 
Иудее настолько возрос, что они решили лично посетить 
Иерусалим (2 Пар. 32:31):

Только при послах царей Вавилонских, кото-
рые присылали к нему спросить о знамении, 
бывшем на земле…

 Езекия поступал угодно Богу, и слава о его государ-
стве послужила причиной особому визиту Вавилон-
ских царей. Приняли ли они веру в Бога Израиля, нам 
неизвестно.
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 К сожалению, существуют лишь эти два примера тому, 
как израильский народ воедино послужил вестником спа-
сения языческим царям, пришедшим к нему. Далее, од-
нако, наше внимание будет обращено на встречу между 
Божьим пророком и языческим царем, одну из самых по-
трясающих (среди многих других, см. приложение 3) по 
силе последствий и еще раз говорящую о силе вести спа-
сения к возрождению народа.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Пророк Иона
 Последним примером применения Израилем подхо-

да «первым делом – главное» я решил избрать служение 
пророка Ионы. Не желая вначале выполнять данное ему 
свыше повеление, позже (после путешествия на корабле 
во чреве кита!) он все-таки принимает его. Наконец Иона 
подчиняется Божьему призыву послужить вестником Его 
могущества языческому народу Ассирии, в городе-столи-
це Ниневии, самому царю государства.
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 Наряду с самыми развратными городами древности, 
Ниневия была рассадником греха. Например, среди обы-
чаев ниневитян было публично заживо сдирать кожу с 
царя завоеванного государства. Читающий книгу проро-
ка Исаии скоро замечает, что ассирийцы не раз всячески 
устрашали израильский народ. Стоит ли удивляться тому, 
что Иона пренебрег поручением, данным ему Богом. Сама 
мысль идти с проповедью к столь дерзкому и жестокому 
народу с его отвратительными нравами казалась, навер-
ное, не только безрассудной, но и невозможной. «Они 
никогда не покаются!» И все же, к глубокому удивлению 
Ионы, как говорится в одноименной книге, народ внял 
его словам. Ему вскоре предстояла личная встреча с асси-
рийским царем. Изменения произошли и в сердце Ионы: 
теперь он не сторонний наблюдатель в Божьем деле, а му-
жественный и смелый проповедник, призывающий пра-
вителя к вере в Иегову.

 Последующие события представляют собой ценный 
урок для того, кому значимо дело восстановления госу-
дарства и возрождения народа: нация рушится изнутри, 
но изнутри и преобразуется! Царь не только внял преду-
преждению, но и приказал всем жителям страны покаять-
ся в своих злодеяниях, и молить Бога о милости! Прочтем 
из книги Ионы (3:3-9):

И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Го-
сподню; Ниневия же была город великий у Бога, 
на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по 
городу, сколько можно пройти в один день, и 
проповедовал, говоря: еще сорок дней и Нине-
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вия будет разрушена! И поверили Ниневитяне 
Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, 
от большого из них до малого. Это слово дошло 
до царя Ниневии, и он встал с престола свое-
го, и снял с себя царское облачение свое, и оделся 
во вретище, и сел на пепле, и повелел провоз-
гласить и сказать в Ниневии от имени царя и 
вельмож его: чтобы ни люди, ни скот, ни волы, 
ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище 
и воды не пили, и чтобы покрыты были вре-
тищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и 
чтобы каждый обратился от злого пути свое-
го и от насилия рук своих. Кто знает, может 
быть, еще Бог умилосердится и отвратит от 
нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем.

 Какое поразительное историческое событие! Как убе-
дителен пример – первым делом стоит делать главное! Как 
Иона в древности, точно так же, если современная цер-
ковь проповедует Евангелие прежде всего политическим 
властям – тогда и в наши дни может произойти покаяние 
и возрождение целого народа!

 Израиль древности понимал суть подхода «первым де-
лом – главное». Мы выяснили это на основании четырех 
примеров: это структура и содержание молитвы о посвяще-
нии храма; визит царицы Савской; посещение Иерусалима 
вавилонскими царями и миссионерское путешествие Ионы 
в языческую страну. Ясно, что Израиль осознавал (и порой 
осуществлял) свое глубинное призвание – являть Божью 
любовь главам других народов. Да будет Церковь усердна 
в этом деле! (Дополнительные примеры в приложении 3.)
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Иисус и Его ученики

 К этому моменту нам удалось извлечь уроки из жизни 
Павла, жизни израильского народа эпохи Ветхого Завета 
и лучше понять Божьи намерения о спасении людей, об-
леченных властью. Двигаясь вперед, проследим, как в Би-
блии развивается эта тема в другие времена и эпохи.

 Для этого взглянем на земную жизнь Христа, снова 
вспомним апостольские времена, а затем отправимся в 
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будущее – поговорим о периоде Великой скорби и Тыся-
челетнем царстве. Этот обзор приведет нас к итоговому 
выводу.

 В самом начале следования учеников за Христом, Он 
говорит слова, интересные с точки зрения темы нашего 
рассуждения (Матф. 10:18):

...и поведут вас к правителям и царям за Меня, 
для свидетельства перед ними и язычниками.

 Призвав учеников, еще до обращения Савла (Деян. 9) 
Иисус предвидел, что Его последователи будут свидетель-
ствовать о Нем представителям власти. Впервые внимание 
к этой составляющей благовестия в Новом Завете обра-
щено не в деятельности Савла (позже апостола Павла). Все 
начинается еще в 10-й главе Евангелия от Матфея. Мож-
но возразить, что здесь идет речь о будущих испытаниях 
в жизни учеников. Но не будем забывать, что многие из 
них действительно проповедовали о спасении во Христе 
стоящим у власти. В Евангелии от Матфея содержится по 
хронологии первое свидетельство о том, что Иисус пору-
чил и послал учеников проповедовать. Итак, в предвестии 
наставлений Павла (1 Тим. 2:1-2) Иисус говорит о том, что 
первостепенно важно: нести весть о спасении не только 
народам, но и представителям политической власти.

 



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Апостол Петр

 Один из учеников, призванных Иисусом на служение 
(Матф. 10), затем более тщательно разъясняет принцип 
этого служения другим последователям, и позже Савлу.

 Апостол Петр бы проникнут желанием нести слово 
истины стоящим у власти, хотя это менее очевидно на 
страницах Библии, нежели в отношении других делателей. 
Если рассматривать отрывок в первом послании Петра 
(2:13-14) в контексте общей темы, заданной чуть выше 
в 12-ом стихе, то перед нами предстает образ человека, 
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глубоко посвященного выполнению, прежде всего, само-
го существенного. Для простоты понимания связи между 
действием и следствием стихи приведены в обратном по-
рядке:

 Итак, будьте покорны всякому человеческому 
начальству, для Господа: царю ли, как верхов-
ной власти, правителям ли, как от него по-
сылаемым для наказания преступников и для 
поощрения делающих добро (1 Пет 2:13-14)

 Поступая так, вы будете…

…провождать добродетельную жизнь между 
язычниками, дабы они за то, за что злословят 
вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, про-
славили Бога в день посещения.(1 Пет. 2:12)

 В 12-ом стихе апостол наставляет уверовавших из ев-
реев вести достойную жизнь во свидетельство язычникам 
– чтобы, видя их добрые дела, те «прославили Бога в день 
посещения». Последней фразой Петр выражает желание, 
чтобы язычники были спасены! Чтобы к познанию Хри-
ста пришли и народы, и их правители по всей языческой 
Римской империи (ст. 13-14).

 Отрывок в послании Петра добавляет важный довод 
к основной мысли этой книги. Петр объясняет, каким об-
разом становится возможным, чтобы правящие «просла-
вили Бога в день посещения»: через труд святых Божьих 
– через их благовестие и послушание этим же правящим! 
В сущности, здесь сказано: недостойное поведение внутри 
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Церкви равносильно малоэффективному христианскому 
свидетельству, особенно перед представителями власти. 
Скверное, в том числе беззаконное поведение – явное не-
послушание властям – мешает видящим его принимать 
веру во Христа.

Проще говоря, благовестие правителям из язычников 
действенно, только если христиане живут в смиренном 
послушании законам, которые правителями установле-
ны (конечно, до тех пор, пока законы государства не идут 
вразрез с Божьими). Чтобы наше христианское свидетель-
ство имело силу, мы должны, подчиняясь авторитету за-
кона, «провождать добродетельную жизнь» и делать «до-
брые дела».

Несколько лет назад в служении среди представителей 
власти для меня наступил поворотный момент. Я обнару-
жил, что руководители нескольких церквей имели, как я 
счел, ненадлежащий, незаконный доступ к личным ком-
пьютерным данным.

В откровенном разговоре они не придали значения 
требованиям закона в отношении таких действий, и затем 
воспользовались полномочиями своего положения, что-
бы скрыть их.

Пытаясь разобраться, как поступить мне, я не мог не 
вспомнить наказа во второй главе послания Петра. Если я 
и дальше намеревался продолжать непосредственное лич-
ное служение среди представителей власти, в том числе 
и законодательной, быть достойным их уважения – то у 
меня не было иного выбора, как стать на сторону закона, 
даже если это значило выявить поступок тех людей.
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Я решил следовать принципу, данному в послании Пе-
тра (1 Петра, 2). Поступить иначе означало бы негативно 
повлиять на возможности служения в среде политических 
деятелей (не говоря о том, что это сделало бы меня соу-
частником, как я считаю, потенциально незаконного по-
ступка).

Соблюдая законы своего государства, верующий че-
ловек тем самым «провождает добродетельную жизнь», 
а ведь это – основа достойного христианского свидетель-
ства.

Отрывок в послании Петра значим тем, что не только 
подчеркивает необходимость евангелизации в мире поли-
тики, но и объясняет, как это делать. Словами Петра ска-
зано, как наиболее эффективно проповедовать о Христе 
деятелям этой сферы: не забывать, что мы должны под-
чиняться их авторитету, если хотим, чтобы они прислу-
шались к нам.

 



62   

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
u   

Будущий период скорби

 В беседе на Елеонской горе (Мк. 13:7-9) Иисус учит 
о предстоящих событиях, которые сегодня мы называ-
ем временем Великой скорби. Будут происходить войны, 
природные катаклизмы, и повсеместные преследования 
христиан.

Когда же услышите о войнах и о военных 
слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит [сему] 
быть – но [это] еще не конец. Ибо восстанет 
народ на народ и царство на царство; и бу-
дут землетрясения по местам, и будут гла-
ды и смятения. Это - начало болезней. Но вы 
смотрите за собою, ибо вас будут предавать 
в судилища и бить в синагогах, и перед прави-
телями и царями поставят вас за Меня, для 
свидетельства перед ними.
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 Интересно, что среди небольшого количества деталей, 
которые описывают этот период, особо упоминается сви-
детельство перед правителями. Подобно тому, как однаж-
ды апостолы были посланы на дело благовестия, в 13-й 
главе Евангелия от Матфея Иисус говорит нам: «перед 
правителями и царями поставят вас за Меня, для свиде-
тельства перед ними». Подход «первым делом – главное» 
сохраняется даже во время волнений и бедствий 4.

 Частью Великого поручения Христа является необхо-
димость благовестия представителям власти. Этот прин-
цип сохраняется на протяжении всех времен, описанных 
в Библии.

 

4  Я осознаю, что существуют другие обоснованные точки зрения на собы-
тия Последних Дней. Например, издатель этой книги в США является сто-
ронником постмилленаристской эсхатологии. Главы 15 и 16 ясно показывают 
мое премилленаристское понимание эсхатологии. Обращаясь к читателям, 
которые придерживается иной точки зрения, прошу заметить: приведенные 
в этих главах слова Иисуса, тем не менее, находятся в согласии с основной 
целью книги.
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Тысячелетнее царство

 Меня часто удивляет неприязненное отношение неко-
торых христиан к представителям политической сферы. 
Оно ведь идет вразрез с повелением уважать институт 
власти (1 Пет. 2; Рим. 13). Как бы ни было неприятно стал-
киваться с презрительными отзывами и сплетнями о пра-
вительстве (хотя легко потерять уважение к тем из них, 
которые систематически нарушают конституцию, и (или) 
поступают вопреки Библейским истинам), нельзя не заме-
тить здесь иронии. Позвольте пояснить. 

 Христианам наших дней следует проявлять уважение 
к правящим кругам и учиться у них хотя бы потому, что 
завтра они сами станут правителями!

 После второго пришествия Христа5  Его верные после-
дователи не будут больше продолжать нести весть о спа-
5 Или, согласно утверждениям постмилленаризма, до Его второго прише-
ствия. - Прим. издателя
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сении «всем начальствующим». Они сами станут «началь-
ствующими»! На это указывает ряд мест Писания (2 Тим. 
2:12; Откр. 5:10; 20:4, 20:6). Ниже приведены соответству-
ющие стихи. Обратите внимание на повторяющееся слово 
«царствовать»:

Eсли терпим, то с Ним и царствовать будем; 
если отречемся, и Он отречется от нас;

И сделал нас царями и священниками Богу на-
шему; и мы будем царствовать на земле.

И увидел я престолы и сидящих на них, кото-
рым дано было судить, и души обезглавленных 
за свидетельство Иисуса и за слово Божие, ко-
торые не поклонились зверю, ни образу его, и 
не приняли начертания на чело свое и на руку 
свою. Они ожили и царствовали со Христом 
тысячу лет.

Блажен и свят имеющий участие в воскресе-
нии первом: над ними смерть вторая не име-
ет власти, но они будут священниками Бога и 
Христа и будут царствовать с Ним тысячу 
лет.

 В грядущем Тысячелетнем царстве всем принявшим 
искупительную жертву Христа будет дана привилегия 
царствовать вместе с Ним и под Его началом на земле. 
Когда вернется Христос и наступит Его Царство, Он пре-
доставит верующим руководящие позиции, сходные с по-
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ложением правителей наших дней. Но в отличие от них, 
подвластных силам зла, действующим с первого грехо-
падения, мы будем царствовать под началом Иисуса, со-
вершенного Царя! Уверовавшие в Него обретут прослав-
ленные тела, и, получив полную свободу от греха, будут 
править во главе с Ним.

 Глагол «царствовать» в английском языке6  проис-
ходит от греческого глагола «basilius», который употре-
бляется в каждом из приведенных выше мест Писания. 
«Basilius» и английское «король» образованы из одного 
и того же греческого существительного. Хотя греческие 
глагол и существительное в этом случае очень схожи 
между собой, говорить «король королевствует» не при-
нято, а принято говорить «царствует». Поэтому перевод-
чики Библии именно так отразили это слово. Садовод 
занимается садоводством, художник – художеством, во-
дитель – водит машину, но король не «королевствует». 
Таким образом, повторяющееся в приведенных выше 
стихах слово «королевствовать» (царствовать) подраз-
умевает, что верующие во Христа будут однажды царями 
вместе с Ним, будут облечены властью и подначальны 
Его совершенному авторитету.

 Дорогой читатель, если Вы верующий, то приготовь-
тесь царствовать в будущей жизни! Исходя из сказанного 
в Писании, это наш удел! Давайте оставим неприязнен-
ное отношение к тем, кто у власти, если оно в нас при-
сутствует. (Эти и последующие слова не воспринимайте 
чересчур серьезно.) Может, наоборот, стоит искать до-

6 Так как автор проводит изучение стиха на основе англ. варианта перевода 
Библии, то здесь он поясняет, почему слова, являющиеся в греч. языке одно-
коренными на англ. переведены при помощи двух разных слов. - Прим. перев.
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брых отношений с  представителями власти? Хотя бы для 
того, чтобы перенять их навыки и использовать в своей 
будущей должности! Говоря более серьезно, в отличие от 
них, христианам однажды (я надеюсь, скоро) предсто-
ит стать безупречными и праведными руководителями. 
Слава Богу!

 В будущем коренным образом изменится суть христи-
анского служения по отношению к представителям вла-
сти: целью будет не донести им Слово Божье, а вместе со 
Христом исполнять роль таковых. Давайте готовиться, 
друзья!

 Строки Писания о будущих событиях еще раз подчер-
кивают внимание Бога к стоящим у власти. Это очевидно 
даже в описании Тысячелетнего царства.
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Польза государству от 
соблюдения принципа 

«первым делом – главное»
 Моим преподавателем по предмету «обзор Нового За-

вета» в семинарии был доктор богословия Роберт Томас – 
скромный, уважаемый человек и автор многих книг. Каж-
дое занятие он начинал с молитвы о спасении стоящих во 
главе нашей страны. В то время я еще не открыл для себя 
описанных здесь истин и однажды отважился спросить у 
преподавателя, почему он так молится. «Да ведь это про-
сто», − сказал он,  − «я всего лишь повинуюсь указанию, 
данному нам в первом послании к Тимофею (2:1-4), где 
сказано уделять этому первоочередное внимание». Такой 
ответ вызвал у меня еще большее любопытство. Далее 
он процитировал по памяти: «ибо это хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу». Сейчас я больше понимаю, что 
он имел в виду; надеюсь, также и вы. Важно оставаться 
верными принципу, который преподал Тимофею Павел 
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– молиться, прежде всего, о спасении руководящего слоя 
общества. Христианам, церквям следует не только стре-
миться поддерживать, но и принимать прямое участие во 
всевозможных видах служения среди политических дея-
телей. В этом выраженное в Библии основание для мисси-
онерства, обещающее многократные результаты.

 Последние главы книги я посвятил изучению непо-
средственной пользы от следования принципу «первым 
делом – главное».

 Основываясь на Божьем обещании, если мы делаем 
«сначала – главное» − несем Его истину правящим кругам 
общества – произойдет нечто особенное. Давайте взгля-
нем на часто упускаемые из виду7 слова (1 Тим. 2:2б) в са-
мой середине отрывка:

…дабы проводить нам жизнь тихую и без-
мятежную во всяком благочестии и достоин-
стве  

 Надеюсь, дорогой читатель, Вы теперь понимаете, по-
чему столько внимания было уделено обоснованию пред-
посылок к «дабы…»  — к тому, какой великолепный ре-
зультат следует из послушания наставлению Павла.

 Разве «тихая и безмятежная жизнь во всяком благо-
честии и достоинстве» не суть желаний каждого гражда-
нина для себя, и для нации в целом? Не в этом ли и заклю-
чается «американская мечта»? Если да, то указание выше 
– образец, которому нужно следовать, чтобы страна име-
ла благословение! Так выглядит действенное во все време-
7 В англ. варианте перевода Библии, который использует автор (NKJV), вме-
сто слова «чистота» употреблено слово «достоинство». - Прим. перев.
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на Божье предписание, лежащее в основе созидания, жизни 
и возрождения народов! Большинство прошлых и совре-
менных христианских лидеров видели, или же продол-
жают видеть основную задачу Церкви в защите позиций 
морали и нравственности во внутренних делах государ-
ства. Это начинание уместно и необходимо, в частности 
и в нашей демократической Республике. Тем не менее, в 
первом послании к Тимофею (2:1-4) указано, как наиболее 
эффективно оказать доброе влияние на все государство. 
Делать «сначала – главное».

 Как утверждает Слово Божье в послании к Тимофею, 
результатом труда благовестия и наставничества среди 
политических деятелей является лучшая нация, или в слу-
чае Америки – ее возрождение в установленный срок. Та-
ков данный нам принцип причинно-следственной связи в 
созидании нации.

 Писание содержит много примеров причинно-след-
ственных связей. Заметьте, например, простую структу-
ру одной из заповедей блаженства: «блаженны алчущие и 
жаждущие правды, ибо они насытятся». Как видим, чело-
век обретает «насыщение» в результате своего стремления 
к правде. «Насыщение» не является конечной целью поис-
ка, а происходит благодаря стремлению к чему-то иному. 
Аналогичным образом, согласно Писанию, тихая и безмя-
тежная жизнь народа наступает не благодаря стремлению 
к ней как к конечной цели, а благодаря молитвам за на-
чальствующих и непрестанному труду Церкви в деле бла-
говестия и наставничества среди представителей власти. 
Именно эти действия приводят к «тихой и безмятежной 
жизни во всяком благочестии и достоинстве».
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 Изучая конституцию 1862 года провинции Пенсильва-
ния, разработанную Уильямом Пенном – одним из отцов-
основателей Америки, я усвоил одну истину: праведное 
сердце творит разумные законы, а нечестивое – глупые.

 Подход «первым делом – главное» имеет добрую прак-
тическую пользу. Ведь правящий слой, как правило, зада-
ет тон всему государству. Значит, правящему слою должно 
уделяться первостепенное внимание в миссионерской ра-
боте Церкви!

 Чтобы действовать по данному в Писании образцу, 
христианское свидетельство необходимо на всех уровнях 
структуры власти. То есть, не только труд среди предста-
вителей высшей власти в государстве, но и с руководите-
лями областей и местными властями. С течением времени 
подобная стратегия производит наибольший результат. 
Пусть Господь откроет нам истины Своего Слова, и на-
правит наши пути.
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Жизнь тихая и 
безмятежная, в 

благочестии и достоинстве

 Над этими словами Павла (1 Тим. 2:2) стоит задумать-
ся, помимо прочего, чтобы просто определить – в чем же 
польза для человека и для общества в целом, когда Еванге-
лие проповедано находящимся у власти.

 Тишина. Греческое слово, употребленное здесь Павлом – 
единственное в своем роде в Новом Завете. Оно встречает-
ся еще только один раз в греческом переводе Ветхого Завета 
(Септуагинте) в книге Притчей: «кроткое сердце – жизнь для 
тела, а зависть – гниль для костей» (Пр. 14:30; курсив автора). 
Словом «кроткий» Соломон описывает «здоровые, трезвые 
разум и чувства», чему противопоставляет «зависть – гниль 
для костей». Слово «зависть» с греческого можно иначе пере-
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вести как «ревность» или «страсть». Стало быть, внутреннее 
спокойствие приносит человеку здоровье, а внутреннее смя-
тение разрушает его. Соответственно и Павел в послании к 
Тимофею имеет в виду пользу физическому здоровью. Кому 
посчастливилось жить в стране, где нет внутренних волнений 
– где царят мир, благополучие и присутствует стабильность – 
там наблюдается высокий уровень здоровья населения. В та-
кой стране хотели бы жить вы и я со своими семьями. А это и 
есть один из результатов проповеди «всем начальствующим».

 Безмятежность. С большим удовольствием вникаю в 
смысл, вложенный Павлом в каждое слово. Итак, тот же 
греческий корень, который переведен как «безмятежная», 
мы находим в виде слова «тихо» в 1 Фес. 4:11: «и усердно 
стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и ра-
ботать своими собственными руками…» (курсив автора). 
Употребление Павлом слова «тихо» здесь вызывает во мно-
гом такие же ассоциации, как и в нижеследующем стихе. 
Оба стиха приводят схожие характеристики «безмятеж-
ной», «тихой» жизни – без преувеличения можно сказать, 
что подразумевается возможность реализовывать желания 
и строить свое будущее за счет личного усердия и прилежа-
ния. В этом отношении обратим внимание на фразы «де-
лать свое дело» и «работать своими собственными руками». 
Стоит ли удивляться, что, когда Евангелие оказывает вли-
яние на руководителей государства, на процесс создания 
конституции, в стране есть свобода предпринимательства, 
а личное процветание граждан явно настолько, насколько 
правители придерживаются христианства.

 Второй раз греческое слово, иначе переведенное как «без-
мятежная», встречается здесь (2 Фес. 3:12): «таковых увеще-
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ваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы 
они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Можно сделать 
вывод, что для Павла понятие «жить тихо» («безмятежно») 
равносильно владению собственностью. Снова видим, что 
«в безмолвии…» находится в контексте идеи труда и возна-
граждения. Перед нами в некоей мере библейский аргумент в 
пользу капитализма, в противопоставление социализму.

 В описании результатов послушания наказу в первом 
послании к Тимофею первые два слова были связаны с 
пользой физическому здоровью и благами владения соб-
ственностью. Чтобы не было оснований думать, что я 
поощряю корыстолюбие и эгоизм, давайте взглянем на 
оставшиеся два слова.

 Благочестие. Это слово встречается в Новом Заве-
те пятнадцать раз, и созвучно с понятием «уподобляться 
Христу». Благочестие часто определяют с помощью по-
пулярного выражения – «как бы поступил Иисус?» Когда 
граждане стремятся к святости, а правители повинуются 
авторитету Евангелия – складывается общество, где нуж-
дающимся оказывают помощь, заботятся о жизни нерож-
денных и престарелых, разумно распределяют богатства 
казны, ответственно используют природные ресурсы… 
список можно продолжать. В благочестивом обществе 
люди трудятся на земле (в поте лица, вследствие перво-
родного греха), уважая Божье творение, и превращают 
сырье в полезный продукт или услугу на благо всем. Тако-
во одно из проявлений благочестия в условиях современ-
ной жизни. Созданию культуры, где ценится стремление 
подражать Христу, способствует благовестие политиче-
ским деятелям.
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 Достоинство. Это слово, равно как и само понятие, 
встречается в Библии много раз. Его значение в контек-
сте других мест Писания и в первом послании к Тимофею 
(2:2) следующее: как творению Божьему, человеку прису-
ща ценность; а в обществе, где высоко оценивается врож-
денное достоинство человека и повсеместно проповеда-
но Евангелие, люди стремятся жить достойно, поступать 
осознанно и целенаправленно, стремиться к росту и раз-
витию – в силу качеств, заложенных в них Богом, частицы 
Его образа и подобия. Там, где признают неотъемлемое, 
врожденное достоинство человека – общество благоден-
ствует.

 Таковы четыре добрых плода труда благовестия и на-
ставничества среди находящихся у власти. Какие замеча-
тельные результаты!

 Позвольте сделать простое наблюдение. В начале су-
ществования нашей Республики, когда христианская вера 
была главным руководством отцов-основателей, жизнь 
людей была намного более тихой, безмятежной, благо-
честивой и достойной (согласно определениям этих слов 
выше), чем сейчас.

 Почему так? Потому, что Церковь предприняла со-
знательное усилие для того, чтобы засвидетельствовать 
отцам-основателям о христианской вере. Участие веры в 
создании государства привело к образованию величай-
шей державы в истории. Сегодня Церковь сняла с себя 
обязательства такого благовестия, и результаты все более 
очевидны! Вся американская история – пример этой взаи-
мосвязи причин и следствий. Одного без другого нет; ка-
ковы действия, таковы и последствия. Сначала – главное!
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Заключение и применение

 Принцип «первым делом – главное» подразумевает не-
обходимость нести Слово Божье в первую очередь пред-
ставителям политической власти, чтобы наилучшим об-
разом исполнить Великое поручение Христа. Это и есть 
путь к возрождению нации.

 Обобщая это небольшое исследование, приходим к 
выводу: труд христиан с целью «соделать учеников» среди 
представителей всех уровней власти в мире имеет боль-
шую ценность, как в земной жизни, так и в вечной.

 Когда Церковь ставит такой приоритет, то проявля-
ются, по крайней мере, три положительных результата: 
во-первых – личное благословение человеку от испол-
нения одного из ключевых повелений Священного Пи-
сания («ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему 
Богу…»). Во-вторых – эффективно исполняется Великое 
поручение («Бог хочет, чтобы все люди спаслись…»). 
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В-третьих – происходит возрождение народа («…дабы 
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и достоинстве»). Эти результаты очевидны 
при детальном изучении стиха.

 Давайте же будем соработниками в благовестии всем 
стоящим у власти – и в Америке, и во всем мире – во славу 
Христа, во спасение душ, ради возрождения народа.

 Надеюсь, Вы уже задаетесь вопросом: «Как же я могу 
поучаствовать в достижении Благой Вестью политиче-
ских лидеров?»

 Движение во имя Христа в этой сфере будет проис-
ходить настолько, насколько нам удастся стабильно и со-
стоятельно вести христианское служение в столицах всех 
штатов, а также в тысячах местных, городских и районных 
органов управления. Это огромная нива для труда. Воз-
можно, именно здесь окажется ключевым ваше участие. 
Инициативу можно осуществить только при поддержке 
здоровых церквей, где проповедуется подлинное учение 
Христа, например, организовав на территории государ-
ственного учреждения еженедельные встречи для изуче-
ния основополагающих истин Библии. (Не будем забы-
вать, что якобы существующий официальный запрет на 
использование общественных зданий в этих целях каж-
дый раз опровергался в суде; как правило, нужна лишь 
спонсорская поддержка одного из должностных лиц).

 Быть может, вашей церкви удастся раз в неделю орга-
низовывать обед для государственных чиновников в зда-
нии мэрии, местного управления или суда. Помощь может 
быть нужна в подготовке и проведении встречи или соб-
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ственно в преподавании Библии. Это всего одна из воз-
можных форм работы. Я, таким образом, делаю призыв 
– и надеюсь, что в скором времени начнутся тысячи по-
добных служений!

 Делая шаг веры, и принимая решение участвовать в 
этом начинании, вы познакомитесь с руководящими ли-
цами государства и сможете нести личное служение в их 
среде, служение, которое, мы надеемся, позволит людям 
обрести вечное спасение и присоединиться к церкви! Все 
действительно так просто в деле возрождения нации. Лю-
бые другие пути – лишь хождение вокруг да около.

 На своем сайте www.capmin.org служение Капитол Ми-
нистриз предлагает материал для подготовки и обучения 
желающих проводить библейские занятия, а также разра-
ботки самих занятий. Материалы созданы в помощь начи-
нающим служение на уровне местной (городской, район-
ной) власти. Отдел Капитол Министриз, направленный на 
обучение и помощь в подготовке к служению, мы назвали 
CivicReach™ (СивикРич – благовестие на муниципальном, 
местном уровне).

 Участвовать в распространении вести Евангелия среди 
политических деятелей можно разными путями. Наподо-
бие того, как спортивное служение стало частью амери-
канской культуры, Церкви Христовой необходимо начи-
нать и поддерживать служение среди государственных 
служащих на всех уровнях власти. Вместе мы можем доне-
сти весть о новой жизни во Христе до понимания каждого 
служащего, начиная от простого работника милиции или 
библиотекаря до мэра города, руководства области и всей 
страны! Где сможете помочь в этом деле лично Вы?
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 Карьеру в политике можно сравнить с бейсбольной 
площадкой. Член студенческого совета или член город-
ского совета находятся на первой базе – первой ступени 
пути, а Сенатор США – на третьей. Под домашней базой 
можем понимать послушание поручению Христа сделать 
учениками все народы, иными словами, − политических 
руководителей других стран. В подходящем положении 
для исполнения этой задачи находятся утвержденные в 
вере члены Конгресса и Сената.

 На диаграмме показаны учреждения, где наиболее эф-
фективно христианское свидетельство государственным 
служащим. Где бы могли трудиться вы? Ведь вместе мы в 
силах достичь каждого, на каждой ступени служебного 
пути! Давайте же, объединив усилия, с Божьей помощью 
начнем дело во имя Христа среди политических деятелей – 
не только в Америке, но и во всем мире! Аминь!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
u   

Анализ структуры 
греческого текста в 1 

Тимофею 2:1-4

 В боговдохновенном письме апостола Павла к Тимо-
фею есть несколько строк, особо знаменательных для все-
го Нового Завета. В них утвержден актуальный во все вре-
мена принцип: каковы действия, таковы и последствия. С 
ним мы не раз сталкивались на страницах этой книги.

 Когда представители власти в государстве принимают 
истину Евангелия (сначала – главное), обещанным резуль-
татом является не только обретение людьми вечного спа-
сения, но и перемены «здесь и сейчас»: изменяется само 
государство. Более полно смысл столь славного обещания 
нам помогут осознать две детали. Во-первых, в 1-м посла-
нии к Тимофею 2:1-4 четвертый стих является дополнени-
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ем к первому. Павел объясняет: молитвы нужно возносить 
Богу, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины». То есть, молясь согласно наставлению 
в первом стихе, нельзя забывать о нуждающихся в спасе-
нии. В строках явно прослеживается желание апостола, 
чтобы Евангелие было проповедано повсеместно. Связь 
между первым и четвертым стихами еще более очевидна, 
если учесть вторую деталь.

 Один из базовых элементов греческой грамматики 
гласит: местоимение соотносится с лицом, совершающим 
действие; в отсутствие лица – с основным смысловым гла-
голом, но не с придаточным предложением, подчиненным 
глаголу. Применяем этот принцип к местоимению «это» в 
третьем стихе:

1 Итак прежде всего прошу совершать молит-
вы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, 2 за царей и за всех начальствую-
щих, дабы проводить нам жизнь тихую и без-
мятежную во всяком благочестии и достоин-
стве, 3 ибо это хорошо и угодно Спасителю 
нашему Богу, 4 Который хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины.

 Местоимение «это» в третьем стихе относится к основ-
ному смысловому глаголу «совершать» в первом. Почему 
стоит обратить на это внимание? Потому, что становится 
понятно: «это» (совершение молитв о спасении душ лю-
дей, «евангелизационных молитв») – «хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу…».
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 «Это» и следующая дальше характеристика «хорошо 
и угодно Богу...» не относится к фразе «…проводить нам 
жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и до-
стоинстве». Повторим: местоимение относится к основно-
му глаголу, но не к зависимому от него предложению.

 Слова «хорошо и благоугодно…» связаны с основной 
мыслью отрывка – благовестием – как всем людям, так и в 
частности находящимся у власти.

 Молитва о спасении людей в различной форме способ-
на оказать мощное влияние на судьбу души человека (см. 
четвертый стих), а также послужить причиной видимых 
изменений в конкретном обществе («жизнь тихая и без-
мятежная во всяком благочестии и достоинстве»). В 1-м 
послании к Тимофею 2:1-4 дана своего рода формула, из 
которой ясны три результата евангелизационного труда 
среди правящих.

 Для полной ясности в понимании отрывка из посла-
ния к Тимофею позволим себе переставить стихи, упро-
стив грамматическую структуру:

Итак прежде всего прошу совершать молит-
вы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, 2а за царей и за всех начальствую-
щих, 3 ибо это [радение о неспасенных, благо-
вестие и молитва] хорошо и угодно Спасите-
лю нашему Богу, 4 Который хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины…
2б дабы [результат благовестия и молитв] 
проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и достоинстве.
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 Такой порядок слов более понятно для современного 
читателя отражает суть размышлений Павла о молитве, а 
также показывает силу принципа в действии, т.е. его по-
следствия.

 Иными словами, чтобы иметь мир внутри государства, 
необходимо нести Слово Божье как рядовым гражданам, 
так и находящимся у власти.

 Выполненный нами анализ текста предназначен дать 
более глубокое понимание слов Павла, написанных им 
под вдохновением Святого Духа. Наставление в послании 
к Тимофею – действенный во все времена принцип, лежа-
щий в основе созидания, жизни и возрождения нации.
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Четыре слова, 
описывающие молитву о 

спасении душ

 В 1-м послании к Тимофею 2:1 при помощи четырех 
слов Павел описывает разные формы молитвы о спасении 
душ, наставляя молиться «за всех человеков, за царей и 
за всех начальствующих». Цель этого приложения – под-
робно изучить сказанное Павлом собственно о молитве, 
а также то, как его слова должны мотивировать христиан 
нести людям благую весть. Рассмотрим отдельно каждое 
из четырех слов-описаний.

 Просьбы, мольбы: deesis.

 Греческий корень означает «испытывать недостаток», 
«быть лишенным чего-либо» или «быть без». В послании 
к Тимофею и в других местах Писания, когда речь идет 
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о молитве, это слово подразумевает осознание нужд за-
блудшей души – осознание, которое должно побуждать 
верующих молиться о ее спасении. Это и огромная нужда 
каждого человека быть оправданным перед Богом, и нуж-
да в Его поддержке в земной жизни – ведь ни один из нас 
не достоин Его славы. Вот это осознание и должно моти-
вировать христианина молить Бога о том, чтобы Он явил 
Свою благодать и прощение каждому из «начальствую-
щих» и направил каждого на путь спасения.

 Прошения: proseuche.

 В Писании это греческое слово всегда связано с мо-
литвой. Оно выражает обращение к Богу, исполненное 
благоговения и хвалы. В контексте 1-го послания к Тимо-
фею 2:1-4 оно означает, что обращение грешника к вере 
во Христа по заступническим молитвам христиан и через 
действие Святого Духа прославляет имя Господне. Так, 
молиться о спасении людей нас побуждает то, что это при-
носит славу Богу. Его Имя возвеличено, когда огрубевшее 
сердце человека откликается на нежный призыв Христа, 
обретая новую жизнь в Нем.

 Моления (ходатайства): enteuxis.

 Это слово встречается лишь дважды в Новом Завете 
– в 1-м послании к Тимофею 2:1 и 4:5, где оно переведено 
с греческого как «молитва». Слово означает «присоеди-
ниться к кому-либо». Павел говорит о понимании тяжело-
го положения человека, не знающего Бога. О такой душе 
ведь невозможно молиться холодно и безучастно. Наобо-
рот, молитва должна отражать искреннюю заботу о чело-
веке и переживание за судьбу его души.
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 Благодарения: eucharista.

 Молиться о спасении душ – это великая привилегия, 
данная Богом верующим людям. И это тоже должно нас 
сильно мотивировать. Как посланникам от имени Христо-
ва (2 Кол. 5:20) и соработникам у Бога, христианам вве-
рено исполнить определенную роль в деле спасения душ. 
Принимать столь почетное поручение нужно, прежде все-
го, с благодарностью.

 Таким образом, Павел наставляет христиан устрем-
лять к Богу молитвы «за всех человеков, за царей и за всех 
начальствующих», моля о спасении их душ:

u  Мы умоляем Его, помня о нужде людей, не зна-
ющих Его.

u  Мы просим Его о спасении души и воздаем Ему 
славу за то, что Он силен спасать.

u  Мы ходатайствуем перед Ним о других, ис-
кренне переживая о судьбах душ людей.

u  Мы благодарим Его за возможность быть Его 
посланниками.

 Таковы четыре стороны молитвы, которые должны по-
буждать верующего молиться о неспасенных – ради пло-
да, ценного как в земной жизни, так и в вечной (по 1 Тим. 
2:1-4).

 Пусть эти размышления вдохновляют нас быть посто-
янными и сознательными в общении с Богом!
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u   

Дополнительные примеры 
благовестия слуг Божьих 
представителям власти

 На страницах Писания есть много примеров того, как 
Божьи избранные свидетельствуют окружающим о славе 
и величии живого Бога. Также есть и ряд повествований о 
том, как Его посланники, предстоя перед царями и власти-
телями, призывают их к покаянию. Цель этой книги – не 
исчерпывающий анализ каждого из таких повествований, 
а разъяснение принципа «первым делом – главное» в тру-
де благовестия. Для этого в книге приводится краткий об-
зор соответствующих примеров. 

Далее мы приводим ряд примеров и пояснения к ним. 
Достойно внимания количество мест Писания, где говорит-
ся об обращении Божьих посланников к главам государств.
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 Иосиф и фараон.

 В книге Бытия (Быт. 41:25, 28, 32) мы читаем о том, как 
египетский фараон просит Иосифа истолковать его сно-
видения. Выполняя просьбу, Иосиф смело заявляет: «Бог 
возвестил фараону то, что Он сделает», и «вскоре Бог ис-
полнит сие». Однако он не употребляет в своей речи сло-
ва, которым фараон называет своего языческого бога, а 
говорит «Элохим» − имя единственного живого Бога. Ио-
сиф не придает значения египетскому божеству, даже не 
упоминая его в толковании сна. Интересно заметить, что 
фараон, напротив, признает в ответной реплике Бога Эло-
хим (Быт. 41:39) и далее назначает Иосифа вторым после 
себя лицом в государстве. Нельзя с уверенностью сказать, 
что в этом случае свидетельство Иосифа о Боге привело к 
спасению души человека. Тем не менее, его участие в жиз-
ни фараона оказало глубокое влияние на благосостояние 
всего царства (Быт. 41:57).

 Верность, твердость духа и усердие посланника Бога 
Израиля перед фараоном оказались благом для всего го-
сударства. Эта история служит хорошей иллюстрацией 
принципа из первого послания к Тимофею 2:2: государ-
ство испытывает благословение не только в результате 
обращения правителей к вере, но и через сам труд свиде-
тельства о величии и могуществе Бога.

 Моисей и фараон.

 В четвертой главе книги Исход описывается, как Бог 
направляет Моисея Своим посланником пред лицо фа-
раона, в Египет. На протяжении следующих десяти глав 
мы читаем о том, как через Моисея фараон становит-
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ся свидетелем могущества, славы и спасительной силы 
Бога. Посланник Божий смел и твердо полагается на По-
славшего его. К сожалению, для всего царства и самого 
себя, фараон непоколебим в своем упорстве и поступает 
вероломно. Два отдельных повествования – об Иосифе и 
о Моисее – показывают, какое решающее влияние на го-
сударство имеет служение Божьих детей людям у власти 
(Исх. 9:16; Рим. 9:17).

 Самуил и царь Саул.

 Царь Саул был израильтянином, но непокорным Богу 
человеком. Первая книга Царств (13:13) повествует, как 
пророк Самуил обращается к царю, открыто порицая его 
греховные пути. То, что Богу было угодно действовать че-
рез Своего верного слугу Самуила – и готовность Самуила 
повиноваться Богу, пусть это и значило быть нежеланным 
вестником для царя, − все это служит примером к основ-
ной мысли этой книги.

 Мардохей и царь Артаксеркс.

 Подобно Иосифу, Мардохей становится вторым по-
сле царя управляющим в государстве. Он подначален 
языческому царю Артаксерксу, а в его подчинении – вся 
Персидская империя. По провидению Божьему, царя при-
влекли верность и благородство в характере этого чело-
века. Фактов, указывающих на то, что царь принял веру в 
Бога Мардохея, нет, но события в книге Есфирь (Есф. 2:8) 
подтверждают: Бог может возвысить даже самых простых 
из Своих слуг для того, чтобы о Его величии стало извест-
но держащим власть, для осуществления Его благих за-
мыслов.
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 Даниил и царь Навуходоносор.

 Даниил – человек Божий, служивший при дворе язы-
ческих царей Навуходоносора, Валтасара и Дария. Доста-
точно сказать, что в славном повествовании о жизни Да-
ниила есть глава, где говорится об обращении через него к 
вере царя Навуходоносора (Дан. 4:34-37).

 Иоанн Креститель и царь Ирод.

 В Евангелии от Марка (Мк. 6:18) читаем, как Иоанн 
Креститель смело обличает царя Ирода в грехе. Изначаль-
но личность Иоанна и его проповедь привлекли внимание 
правителя-язычника (Мк. 6:20), однако позже он поддал-
ся влиянию окружавших и приказал обезглавить Иоанна. 
Перед нами снова пример человека, готового любой це-
ной нести свет Божьей истины представителю власти. Как 
видим, для Иоанна было более ценно содействовать спа-
сению души Ирода, чем оказать влияние на политику го-
сударства. И, хотя плод труда пророка сполна проявился 
только спустя 300 лет, именно при нем Римская империя 
начала преображаться под действием Евангелия!

 Павел и царь Агриппа.

 Обращаясь к римскому правителю (Деян. 26), Павел 
дополняет свою речь не только личным свидетельством 
о вере, но и проповедью Евангелия. Царь отвечает (стих 
28): «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христиани-
ном8». В этой беседе Павел сохраняет непредвзятое отно-
шение к царю, но верен данной Богом миссии и открыто 
говорит о своих намерениях. Его речь выражает должное 

8 В англ. вар. перевода Библии, который использует здесь автор (NKJV), эта 
часть стиха дословно звучит как «ты почти убеждаешь меня стать христиани-
ном». - Прим. перев.
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уважение к высокопоставленному лицу, но в то же время 
она пряма и ясна. Этот пример помогает еще раз увидеть, 
что дети Божьи с постоянством несут служение среди тех, 
кто у власти для того, чтобы провозгласить Его славу и 
путь спасения.

 На основании рассмотренных нами семи дополнитель-
ных примеров можно сделать вывод: Слово Божье изо-
билует эпизодами, где в служении применяется принцип 
«первым делом – главное».
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Указатель мест Писания
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Бытие 
Бытие 12:1-3 
Бытие 41:25, 28, 32
Бытие 41:39, 57
Исход 4
Исход 9:16
Исход 19:5-6
Второзаконие 4:20
Книга Есфирь; особ. 8:2 1-я
Царств 13:13
3-я Царств 8:60

3-я Царств 10:1-10
2-я Паралипоменон 7:14
2-я Паралипоменон 32:31
Псалтирь 118:46
Притчи 14:30
Исаии 49:6-7
Исаии 60:3а, 3б
Исаии 60:11
Даниила 4:34-37 
Ионы 3:3-9
Михея 6:8

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Матфея 10 
Матфея 10:18 
Матфея 22:37-40 
Матфея 25:23 
Матфея 28:18-20 
Марка 6:18,20 
Марка 11:15 
Марка 13; 13:7-9 
Луки 1:3 
Луки 11:31 
Иоанна 2:14-16 
Деяния 
Деяния 1:1 
Деяния 5:29 
Деяния 8:27; 10:17 
Деяния 9 
Деяния 9:15 
Деяния 12:20 
Деяния 13:6, 13, 14, 51 
Деяния 13:7 
Деяния 16:30-33 
Деяния 17:1, 15 
Деяния 17:6 
Деяния 17:6б 
Деяния 17:34 
Деяния 18:1, 19 
Деяния 19:21

Деяния 23:26 
Деяния 23; 23:11 
Деяния 24:3; 26:25 
Деяния 26; 26:28 
Деяния 27:23-24 
Деяния 28:7 
Римлянам 1:10-12 
Римлянам 9:17 
Римлянам 13 
Римлянам 13:3,4 
Римлянам 15:23-24 
Филиппийцам 4:22 
1 Фессалоникийцам 4:11 
2 Фессалоникийцам 3:12 
1 Тимофею 2 
1 Тимофею 2:1-2 
1 Тимофею 2:1, 2, 4 
1 Тимофею 2:1-4 
1 Тимофею 2:2 
1 Тимофею 2:2б 
1 Тимофею 2:3 
1 Тимофею 4:5 
2 Тимофею 2:12 
1 Петра 2 
1 Петра 2:12, 13-14 
Откровение 5:10; 20:4; 20:6 
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О служении Капитол Министриз

 Служение Капитол Министриз является откликом на 
миссионерский призыв Библии, которому также посвя-
щена книга «Возрождение нации: Библейская концепция».

 В течение девятнадцати лет существования иници-
ативы Капитол Министриз ее цель – при поддержке по-
местных церквей основывать евангелизационно-настав-
ническое служение среди политических управленцев 
регионального и федерального уровней, как на террито-
рии США, так и во всем мире. Отдельная ветвь организа-
ции – СивикРич™ − направлена на организацию служения 
среди управляющих городского и местного уровней.

 Капитол Министриз рады сотрудничеству с вами в деле 
благовестия представителям государственной власти.

 Больше информации можно получить, обратившись к 
Капитол Министриз через контактные данные на странице 
www.capmin.org. Помогите распространить информацию! 
Для приобретения экземпляра книги, а также по вопросу 
скидки на заказ большего числа книг можно обращаться по 
адресу:

Capitol Ministries®
PO Box 22 22 22

Santa Clarita, California 91322.
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             ОБ 
            АВТОРЕ

РАЛЬФ ДРОЛЛИНГЕР является основателем и 
главой Капитол Министриз. После начала его евангели-
зационного труда среди членов правительства Калифор-
нии в 1996 году, служение получило распространение в 
столицах более чем тридцати восьми штатов Америки, а 
также за ее пределами, в Латинской Америке. В 2009 году 
он вместе с женой Даниэль основал Капитол Министриз в 
Вашингтоне, округ Колумбия, где в настоящее время про-
водит встречи по изучению Библии для членов Конгресса 
США в здании законодательного собрания страны. Чтобы 
безвозмездно получать материалы еженедельных занятий, 
можно оформить подписку на сайте www.capmin.org.

 Ральф и Даниэль являются доверенными представи-
телями Комитета Всемирной Евангелизации в Лозанне в 
сфере миссионерского труда среди представителей госу-
дарственной власти. Комитет иначе известен как коалиция 
«Миссия Америка» – объединение ряда христианских мис-
сий ради общей цели благовестия каждому государствен-
ному служащему Америки, в настоящее время и в будущем.



95   

u   Об авторе   u

 Ральф и Даниэль в третьем поколении жители штата 
Калифорния, а также родители взрослых детей. Когда су-
пруги не находятся в Вашингтоне, или в поездке по делам 
служения в столицах других стран и не занимаются аль-
пинизмом в горах Сьерра-Невада, то проживают в своем 
доме в южной части Калифорнии.

u   

Связь со спортом 
 Ральф Дроллингер, при росте 2 метра 16 сантиметров 

(семь футов и один дюйм), в свое время являлся членом 
баскетбольной команды Калифорнийского университета 
в Лос-Анджелесе под руководством легендарного тренера 
Джона Вудена. Ральфу удалось стать первым игроком, ко-
торый четыре раза подряд участвовал в финале четырех в 
борьбе за национальное первенство. В течение последних 
лет обучения он дважды награждался титулом Academic 
All-American за выдающиеся спортивные и академические 
достижения, и окончил университет со специализацией в 
области изучения экосистем. Несколькими годами позже 
получил степень магистра богословия в семинарии Мастерс.

 Дроллингер отклонил несколько предложений продол-
жить спортивную карьеру в национальной баскетбольной 
ассоциации, чтобы иметь возможность участия в клубе 
Атлеты в Действии – путешествуя по странам мира, го-
ворить о христианской вере во время перерыва в играх. 
Следуя за периодом непосредственного участия в игре, он 
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служил директором торговой организации Sports Outreach 
America, объединявшей деятельность ряда сообществ по 
христианскому служению в мире спорта, − вплоть до на-
чала действия Капитол Министриз в 1996 году. 

Команда Бруйнс калифорнийского университета в Лос-
Анжелесе, 1975 год. Тренер Вуден – в нижнем ряду, с мячом; 

Ральф Дроллингер – справа вверху. (Фотография предоставле-
на студенческим архивом университета)

В память о Джоне Вудене,
Учителе Жизни

Вашингтон, 24 июня 2010

 Исторически сложилось так, что студенческое спор-
тивное движение стало неотъемлемой частью запад-
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ной модели образования. Занятия спортом, воспитывая 
дух, душу, и тело, были предназначены – как ранее, так 
и сейчас – содействовать развитию ценных личностных 
качеств в новом поколении лидеров. В свете этой слав-
ной традиции я всегда считал тренера Вудена больше 
профессором и членом академического состава универ-
ситета, чьей целью было не столько побеждать в сорев-
нованиях, сколько подготавливать студентов к реалиям 
предстоявшей им жизни, чем просто тренером. Именно 
такое впечатление произвел он на меня, когда принимал 
в свою команду.

 Среди преподавателей университета он, безусловно, 
был выдающейся фигурой, своего рода патриархом. В его 
распоряжении было самое большое помещение и самое 
меньшее число студентов. Занятия команды проводились 
практически каждый день в течение всего года, и про-
должались из года в год. В его учебной программе были 
два неписаных закона: безупречность и «не подлежит об-
суждению». Даже для того, чтобы стоять в присутствии 
маэстро, нужно было быть одетым в форму и выглядеть 
опрятно. Волосы должны быть аккуратно причесаны, а 
лицо побрито. Не стоило и надеяться отделаться мень-
шим, направляясь в спортивный зал.

 Как преподаватель он был строг, но также и заботлив. 
Как я позже выяснил, тренеру было известно, что моей 
матери предстояла рискованная операция, совпадавшая 
со временем тренировки. К моему удивлению, он оста-
новил занятие и, собрав вокруг себя игроков, объявил 
со слезами на глазах, что только что получил известие из 
больницы о том, что операция прошла для моей матери 
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успешно. Кто бы не старался изо всех сил, играя в команде 
такого человека?

 Для большинства профессоров задачей обучения была 
не более, чем методичная передача информации. Профес-
сор Вуден же был настоящим учителем жизни – его лич-
ность я сравниваю с Иисусом. За восемнадцать месяцев 
Иисус настолько преобразил небольшую группу Своих 
последователей, что позже им удалось «перевернуть мир» 
(Деян. 17:6б); то же сделали спортивные команды моего 
тренера. Как ему это удалось, спросите вы? Он был ис-
кренне небезучастен к судьбам своих студентов. Вуден 
был мудрым наставником, совершенным мастером своего 
дела. Посредством спорта он передавал молодому поколе-
нию умение жить. Как глубоко я обязан ему.

 Когда мне задают вопрос «Чему тренер Вуден научил 
вас о жизни?» мой ответ прост: «Чему только ни научил 
меня тренер о жизни!»

РАЛЬФ ДРОЛЛИНГЕР
Обладатель награды Academic All-American,

член команды-победителя 1975 г.,

последнего чемпионата тренера Вудена
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СЛОВО 
ИЗДАТЕЛЯ

«ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – ГЛАВНОЕ». Миссия.

О, человек! сказано тебе, что − добро и чего 
требует от тебя Господь: действовать спра-
ведливо, любить дела милосердия и смиренно-

мудренно ходить пред Богом твоим.
(Михея 6:8)

«…благосклонная улыбка небес никогда не выпа-
дает на долю нации, нарушающей вечные законы 
порядка и правды, установленные на небесах…»

(Президент Джордж Вашингтон, инаугурационная 
речь 1789 г.) 9

 Эта книга о принципе «первым делом – главное». Вна-
чале закладывают основу. Определяют первостепенно 
важное. Фундаментальное. 

В первую очередь каждому из нас следует признать 
свою греховность и раскаяться в содеянном в жизни зле, 
поверить во Христа и принять Его учение, признавая Его 

9 Federer, William J. America’s God and Country Encyclopedia of Quotations, 
Coppell, TX: FAME Publishing Inc., 1994, 652, Endnote 54 p. 824.



100   

Джеральд Кристиан Нордског

Господом, Повелителем вселенной и наших душ. И жить 
достойно, будучи исполненными Святого Духа, в смире-
нии и послушании, в радости, мире и служении Христу, а 
также братьям по вере и своим ближним.

«Иисус сказал ему: ВОЗЛЮБИ ГОСПОДА 
БОГА ТВОЕГО ВСЕМ СЕРДЦЕМ ТВОИМ И 
ВСЕЮ ДУШЕЮ ТВОЕЮ И ВСЕМ РАЗУМЕНИ-
ЕМ ТВОИМ: Сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: ВОЗЛЮБИ 
БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ; 
на сих двух заповедях утверждается весь за-
кон и пророки». (Матф. 22:37-40)10 

 Великая заповедь Спасителя любить ближ-
него как самого себя – истина, настолько 
фундаментально важная в регулировании 
человеческого общества, что пользуясь од-
ной ей, можно без труда разрешить все мо-
ральные вопросы и сомнения социума. (Джон 
Локе)11 

«Религию – наш долг перед Создателем, и то, 
как мы возвращаем его – можно исповедовать, 
лишь руководствуясь разумом и личными 
убеждениями, но не против воли или через на-

10 The Founders Bible: The Origin of the Dream of Freedom, nasb / Editors Brad 
Cummings, Lance Wubbels, Newbury Park, CA: Shiloh Road Publishers, LLC, 
2012. - Источник цитат из Св. Писания с комментарием историка Дэвида Бар-
тона, основателя Wallbuilders.
11 Federer, William J. America’s God and Country Encyclopedia of Quotations, 399. 
Endnote 133 p. 781.



101   

u   Слово издателя   u

силие. Выходит, каждый человек имеет право 
на свободный выбор вероисповедания, в соот-
ветствии с требованиями совести и разума; 
взаимная же обязанность всех – проявлять 
друг ко другу христианское долготерпение, 
любовь и милосердие. (Патрик Генри) 12

 После победы над смертью через Воскресение, со-
бравшимся на горе в Галилее ученикам Иисус сказал Свои 
последние слова, дав им (и нам) Великое поручение. Мы 
должны со всем вниманием принимать это наставление и 
следовать ему:

 И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне 
всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. (Матф. 28:18-20)

 Помимо благовестия, Великое поручение выделя-
ет задачу делать и отдельных людей и все народы уче-
никами Христа – служение, которое можно иначе на-
звать наставничеством. Наставничество включает в 
себя помощь в изучении закона Божьего и библейских 
принципов, лежащих в основе определений личной и 
гражданской свободы – то есть, само- и гражданского 
управления.

Высшим достижением Американской револю-
ции стало объединение принципов граждан-

12 Там же, 288 Endnote 49 p. 761.
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ского правления в нераздельное целое с прин-
ципами христианства.

(Президент Джон Квинси Адамс) 13

 Однако сегодня Америка отвернулась от Бога и вос-
стала против Него. Поэтому последние поколения катятся 
вниз с геометрической прогрессией. В пределах своего же 
государства христиане отстранили себя от долга благове-
ствовать и делать людей учениками Христа, пренебрегая 
первоочередными христианскими обязанностями во всех 
сферах жизни.

«Бог, давший нам жизнь, дал нам и свободу. 
Разве можно полагать, что сохранятся права 
и свободы граждан, когда мы убираем их един-
ственно верное основание – убеждение в умах 
людей о том, что эти права и свободы – дар 
от Бога? Что преступить их можно не иначе, 
как навлекая на себя Его гнев? Правда, что я не 
нахожу покоя от мыслей о своей стране, когда 
думаю о справедливости Бога, о том, что Его 
долготерпение имеет предел».

(Томас Джефферсон) 14

 «История бессильна привести хоть один при-
мер тому, чтобы государства, допустившие 

13 Federer, William J. America’s God and Country Encyclopedia of Quotations, 18. 
Endnote 51 p. 715. - Из речи 4 июля 1821 г.
14 Federer, William J. America’s God and Country Encyclopedia of Quotations: 
Notes on the State of Virginia, 1781. 323, Footnote 52 p. 766.
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моральное разложение общества, не испыта-
ли политического и экономического упадка».

(Генерал Дуглас МакАртур) 15

«Распространение знаний о сути христиан-
ства и его принципах имеет естественное 
свойство исправлять нравственный облик 
людей, сдерживать беззаконное поведение, и 
сохранять в обществе мир…»

(патриот Патрик Генри) 16

Правители – «Божьи слуги» людям «на до-
бро», «отмстители в наказание делающему 
злое» (Рим. 13:4); они устрашают делающих 
не добрые дела, а злые (Рим. 13:3). Законы, из-
даваемые ими, должны находиться в согласии 
с Божьими… Выходит, чтобы можно было 
следовать человеческим законам, они должны 
быть в гармонии с Божьими; в тех сферах, где 
эти законы отличаются, необходимо повино-
ваться Богу, а не человеку (Деян. 5:29)… Как 
может неверный, не боящийся Бога и не веря-
щий Его слову человек быть слугой Божьим лю-
дям на добро? Разве такой человек, оказавшись 
у власти, не станет, наоборот, преследовать 

15 Из обращения 12 декабря 1951 г. к Армии Спасения после повторного захвата 
Сеула, находившегося в тылу противника http://freedomoutpost.com/2012/06/
general-douglas-macarthur-on-the-state- of-nations/#jhhjfcR3tYftHqhQ.99
16 Из предисловия к «Законопроекту о содержании преподавателей христи-
анской религии», предложенному Патриком Генри в 1780-х годах http://www.
firstfreedomproductions.com/library/documents.php
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делающих добро, а не зло? Давайте твердо ре-
шим, что не пожалеем сил, чтобы избирать 
угодных Богу правителей. Для нашей страны, 
подорванной изнутри, это единственный путь 
к безопасности и переменам к лучшему, прошу 
вас, поверьте мне. Под властью правителей, 
избранных по другим критериям, ни одна хри-
стианская нация не увидела расцвета, долгого 
ли или скоротечного. Под такой властью го-
сударства всегда деградировали и в конечном 
итоге приходили в окончательный упадок.

(Джедайда Морс)17 

 Несмотря на то, что, как страна, мы вышли из Божье-
го благоволения и испытываем на себе Его исправительное 
правосудие, мы все еще можем препятствовать печальному 
развитию событий. Ведь в Америке гораздо больше христи-
ан, чем было во дни Ионы в Ниневии. Но для этого давайте 
вернемся к первостепенно важному, фундаментальному, 
к основам – воззовем к Всевышнему в покаянии, ища Его 
прощения, и делая «сначала – главное». И давайте возлю-
бим Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением, и 
своего ближнего, как самого себя. И последуем библейской 
концепции возрождения нации. Такова наша цель, наша обя-
занность, и наша мольба, говоря словами Джона Нокса18: 
«Господи, дай нам Америку, или мы умрем!»
17 Из предисловия к «Законопроекту о содержании преподавателей христи-
анской религии», предложенному Патриком Генри в 1780-х годах http://www.
firstfreedomproductions.com/library/documents.php
18 Джон Нокс, шотландский деятель Реформации, был выдающимся челове-
ком молитвы. Вот одна из его молитв: «Господи, дай мне Шотландию, или я 
умру!»
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 В этой небольшой, но ценной книге, говорящей «пер-
вым делом – о главном» Ральф Дроллингер мудро излагает 
видение того, как можно участвовать в распространении 
Царствия Божьего на земле, во исполнение Великого по-
ручения… начиная со своей родной страны.

 На примере собственного служения, автор раскрывает 
суть библейской концепции благовестия и наставниче-
ства среди тех, кто обладает властью, кто ведет за собой и 
влияет на общественное мнение, среди государственных 
служащих – во имя достойной цели возрождения нации. 
Подчеркивая то, что изменения должны произойти в пер-
вую очередь в сердцах законодателей, а не в содержании 
издаваемых законов, автор описывает предложенную 
стратегию как угодную Богу, приводя отрывки из Писа-
ния в поддержку приведенной манеры благовестия как 
наиболее соответствующей учению Христа.

За восемь столетий до Его рождения, о Хри-
сте написано (Ис. 9:6-7): «Чудный Советник, 
Бог крепкий, Князь мира». «Владычество на 
раменах Его». Это первое из основополагаю-
щих утверждений о верховном владычестве 
Христа. Абсолютная и окончательная власть 
над всем, что существует, принадлежит Ему. 
Второе утверждение звучит так: «умноже-
нию владычества Его и мира нет предела…». 
Придя на грешную, восставшую против Него 
землю, Христос утвердит Свое Царство, и 
Его владычество и мир умножатся, несмотря 
на всю вражду и войны людей. Далее узнаем, 
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как именно это произойдет: «[чтобы Ему] 
утвердить его и укрепить его судом и прав-
дою отныне и до века». Истинный мир, та-
ким образом, исходит только от истинного 
Владыки. Оставляя Христа как Спасителя 
и Царя, отвергая Его верховенство и мир, мы 
движемся к состоянию непрекращающейся 
войны. Мы все желаем справедливых законов 
и порядка, благочестивых людей у власти и 
мира среди людей. Все начинается с наших 
собственных сердец…19»

 А затем, согласно библейскому наставлению, о кото-
ром говорил Ральф, наша задача – быть вестниками слова 
Божьего государственным служащим на каждом уровне 
власти.

 Объединим же силы в решающей борьбе за души лю-
дей – за судьбу Америки! Чтобы в изучении Его Слова, в 
молитве, с благодарением и постоянством вместе совер-
шать служение во славу Его!

Джеральд Кристиан Нордског

Пасхальное Воскресение 2015 года

19 Rushdoony, R. J. The Increase of His Government and Peace. A Word in Season: 
Daily Messages on the Faith for All of Life, vol. 2. Vallecito, Ca: Chalcedon/Ross 
House Books, 2011, p. 25-27. Использовано с разрешения издательства.




