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Как правильно поступить на парламентских выборах? 

    Приближаются парламентские выборы, и каждый гражданин Республики Молдова сталкивается 
с выбором, который он должен сделать. Те, кто по неведению, равнодушию, разочарованию или по 
другим причинам не будут участвовать в выборах, на самом деле свой выбор делают: они позволят 
другим принимать решение вместо них и затем пожнут последствия.  Давайте изучим, что Бог 
учит в Своем Слове, Библии, об участии в парламентских выборах. 
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Римлянам 13:1-7 

1. Всякая душа да будет 

покорна высшим властям, 

ибо нет власти не от Бога; 

существующие же власти от 

Бога установлены. 

2. Посему противящийся 

власти противится Божию 

установлению. А 

противящиеся сами навлекут 

на себя осуждение. 

3. Ибо начальствующие 

страшны не для добрых дел, 

но для злых. Хочешь ли не 

бояться власти? Делай 

добро, и получишь похвалу 

от нее, 

4. ибо начальник есть Божий 

слуга, тебе на добро. Если 

же делаешь зло, бойся, ибо 

он не напрасно носит меч: 

он Божий слуга, отмститель 

в наказание делающему 

злое. 

5. И потому надобно 

повиноваться не только из 

страха наказания, но и по 

совести. 

6. Для сего вы и подати 

пла́тите, ибо они — Божии 

служители, сим самым 

постоянно занятые. 

7. Итак, отдавайте всякому 

должное: кому по́дать — 

по́дать; кому оброк — оброк; 

кому страх — страх; кому 

честь — честь.

1. Прочитайте Римлянам 13:1-7 и отметьте слова, 
описывающие порядок в государстве, такие как «власти», 
«начальство», а за тем ответьте на следующие вопросы:  

a. Что вы узнаете о власти и начальниках?  

b. Каким должно быть отношение христианина к 
государству? 

c. Кто создал государство и с какой целью? 

d. Кто создал избирательную систему и с какой целью? 

e. Если государство является «властью от Бога», и если 
закон дает нам возможность участвовать в парламентских 
выборах, каким должен быть ответ христианина на эту 
привилегию? 

f. Каковы будут результаты игнорирования 
парламентских, президентских или местных выборов? 

g. Согласно Римлянам 13:3-4 за кого будет правильно 
отдать свой голос на парламентских выборах в этом году? 

h. Каков предел послушания христианина 
государственным органам в соответствии с отрывком из 
Деяния 4:18-20?
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1 Тимофею 2:1-4 

 1. Итак, прежде всего 
прошу совершать 
молитвы, прошения, 
моления, благодарения 
за всех человеков, 
2. за царей и за всех 
начальствующих, дабы 

проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во 
всяком благочестии и 

чистоте, 
3. ибо это хорошо и 

угодно Спасителю 

нашему Богу, 
4. Который хочет, чтобы 

все люди спаслись и 

достигли познания 
истины. 

2. Прочитайте 1 Тимофею 2: 1–4 и ответьте словами Библии на 
следующие вопросы: 

a. Что хорошо и угодно Спасителю нашему Богу? 

b. Почему важно молиться «за царей и за всех 
начальствующих» ? Не пропустите ответ, который вы найдете 
в четвёртом стихе.  

c. Согласно библейскому тексту, за какие партии или 
независимых кандидатов богобоязненные христиане не 
отдают свой голос? 

d. За какие партии или независимых кандидатов отдают свой 
голос христиане? 

ПРИМЕНЕНИЕ 

  
1. Перечислите партии и независимых кандидатов, которые являются кандидатами в вашем 
избирательном округе, и запишите как они относились к христианам, и церквям в прошлом. 

2. Знаете ли вы партию или независимых кандидатов, которые защищают права христиан вести 
"тихую и безмятежную жизнь во всяком благочестии и чистоте"? 

3. За какую партию или независимого кандидата готовы голосовать ваши родители, ваши 
родственники, ваши друзья и т.д.? Почему они делают этот выбор? 

4. Думая, что результат этих выборов может повлиять на свободу вероисповедания вести "тихую и 
безмятежную жизнь во всяком благочестии и чистоте", как вы можете помочь своим дорогим 
людям сделать правильный выбор? 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

✓ Приглашаем вас на богослужения Церкви Благая Весть каждое воскресенье, в 14:00, а также на 
собрания Молодежного движения «Чистое поколение» каждый вторник, в 18:00, по адресу ул. 
Чокарлией, 2/8, г. Кишинев. 

✓ Посетите наши интернет-ресурсы:  
Сайт церкви: www.bunavestirea.md 
Facebook: www.facebook.com/bunavestire.chisinau 
Интернет-портал: www.moldovacrestina.md 
YouTube: https://www.youtube.com/user/MoldovaCrestinaTV 


