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Евангелие от Марка 
 

 
ООТТННООШШЕЕННИИЕЕ  КК  ББООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ИИ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССККООЙЙ  ВВЛЛААССТТИИ  

ММКК..  1122::1133--1177  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Пока вы открываете 12-ю главу Евангелия от Марка для того, чтобы прочитать стихи с 13-го 

по 17-й, мне еще раз хочется напомнить о контексте, чтобы каждому из нас была понятна 
хронология развития событий.  

Итак, недовольные популярностью Иисуса, очищением храма, религиозные вожди стремятся 
уловить нашего Господа в слове для того, чтобы дискредитировать Его в глазах людей и 
арестовать.  

Первый вопрос первосвященников, книжников и старейшин о власти Иисуса не принес 
желаемого результата, и они, будучи обличены притчей о злых виноградарях, отошли. 

Вторую попытку опорочить Христа религиозные лидеры Израиля предприняли не сами, они 
подослали к Нему фарисеев и иродиан (Мф. 22:16). 

Всех фарисеев можно было легко узнать по одежде, некоторых из них Иисус знал в лицо. Но 
ученики фарисеев могли выглядеть и как простые люди, проявляющие интерес к насущным для 
многих вопросам. Фарисеи замаскировали свое коварство, вложив опасный вопрос в уста внешне 
обычных людей, незнакомых Иисусу. Все выглядело так, будто простые люди, с уважением 
относящиеся к известному Учителю, всего лишь хотят разобраться в каком-то волнующем их 
вопросе. 

Прочитаем о том, как это произошло: 
«И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове. Они же, придя, 
говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо 
не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать 
кесарю или нет? давать ли нам или не давать? Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что 
искушаете Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит 
им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: 
отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему» (Мк. 12:13-17). 
В этом отрывке поднимется один из наиболее болезненных вопросов для евреев того 

исторического периода. Вопросы, связанные со сбалансированным отношением к исполнению 
законов государства и законов Бога, также беспокоили и церковь с самых первых моментов ее 
появления. Когда Марк писал свое Евангелие, первые христиане должны были решить для себя, 
следует ли им, гражданам Царства Христа, подчиняться законам, издаваемым римскими 
языческими властями.  

Данная тема весьма актуальна и для евангельских верующих нашей страны. Десятилетия 
воинственного атеизма как государственной политики сформировали у целого поколения христиан 
негативное отношение к представителям власти. Высокий уровень коррупции среди 
государственных служащих, огромное количество бюрократических схем на пути любого доброго 
начинания также способствует стремлению обходить государственные законы, чтобы как можно 
реже сталкиваться с чиновниками. Поэтому сегодня среди евангельских верующих нашей страны 
существует мнение, согласно которому, некоторые законы государства, как враждебного Богу 
института, можно с легкостью игнорировать, даже если они не противоречат Библии.  

Наверное, многим из вас приходилось слышать о членах евангельских церквей, которые 
сознательно обманывают представителей власти и гордятся этим, превышают допустимую скорость 
движения на автомобилях и хвалятся этим. На определенном этапе своего духовного развития я 
тоже не мог понять, почему мне нельзя ехать быстрее, чем разрешается, если я очень спешу, 
опаздываю на важную встречу. 

Уплата налогов – это особо болезненный вопрос. Есть люди, которые даже разработали на 
этот счет собственное богословие. Согласно этому богословию, государство, которое долгие годы 
противилось истинной религии, не должно получать средства от верующих людей. 
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Но некоторые идут еще дальше. Несколько лет назад большое впечатление на меня 
произвело посещение семьи, живущей в весьма тяжелых условиях. В их собственном доме не было 
электричества, его отключили за неуплату. Сначала мне показалось, что бедным людям просто 
нечем платить, но позже выяснилось, что дело совсем в другом. Члены этой семьи уже долгое 
время не платили не только за электричество, но и за природный газ. Объясняли они такое 
странное поведение следующей незамысловатой идеей: природный газ принадлежит Богу, 
электричество вырабатывается из ресурсов, дарованных Богом, поэтому христиане не обязаны 
платить государственным компаниям за то, что Бог дает человеку даром. 

Лидеры церквей отвечают на вопросы о необходимости соблюдать законы государства по-
разному. Одни говорят, что их соблюдение необязательно. Конечно, убивать и воровать нельзя, но 
нарушение правил дорожного движения – дело пустяковое, неуплата налогов также не является 
проблемой и так далее. Другие служители настаивают на необходимости соблюдать все законы.  

Кто из них прав? Возможно ли повиноваться Богу и властям этого века одновременно? 
Должны ли мы соблюдать все законы государства или только некоторые из них? Является ли 
несоблюдение светских законов грехом? 

Ответы на эти вопросы мы найдем, исследуя прочитанный в начале отрывок. 
 
Прежде всего, рассмотрим ССТТИИХХИИ  1133--1144. 
 
«И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове. Они же, придя, 
говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо 
не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать 
кесарю или нет? давать ли нам или не давать?» (стихи 13-14). 
 
Подойдя к Иисусу, фарисеи (точнее, ученики фарисеев) и иродиане начинают с льстивых 

слов. 
«Учитель» – так называли лишь уважаемых раввинов. Тактика противников Христа 

изменилась, теперь они маскируются под людей, восхищающихся Иисусом, уважающих Его. 
«…мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на 
какое лице, но истинно пути Божию учишь».  
Это признание честности и бескомпромиссности нашего Господа (Его стремления угождать 

Богу, а не людям) было сказано с целью усыпить бдительность Иисуса. Они хотели показать, что 
теперь перед Христом не враги, а сторонники. 

И вслед за этим прозвучал вопрос, от ответа на который могла зависеть жизнь отвечающего 
Раввина: «Позволительно ли давать подать кесарю или нет? давать ли нам или не давать?» 

Если бы Иисус ответил: «Позволительно давать; налоги следует платить», Он вызвал бы этим 
возмущение народа. 

Находясь под гнетом римских оккупантов, евреи платили в их казну множество различных 
налогов. Они должны были отдавать десятую часть от всего выращенного урожая зерновых, пятую 
часть – от всего произведенного масла и столько же от вина. И еще следовало выплачивать один 
процент от общих доходов человека. К этим выплатам следовало добавить подушный налог, 
составляющий один динарий в год. Динарий – средняя заработная плата за один день. Подушный 
налог обязан был платить каждый человек мужского пола в возрасте от четырнадцати до 
шестидесяти пяти лет и женского пола – от двенадцати до шестидесяти пяти лет. 

Помимо экономических потерь римские налоги напоминали евреям о национальном 
унижении, в котором они сейчас находятся. Представители богобоязненного народа покорены 
язычникам. Самым унизительным среди всех налогов был именно подушный налог. Ведь каждый 
еврей считал себя собственностью Бога. А языческие власти требовали ежегодно платить динарий 
с каждой души, тем самым считая еврея своей личной собственностью. При этом данный налог 
нельзя было заплатить местными или хотя бы греческими монетами. Для этого подходил только 
римский динарий. 

Динарий представлял собой серебряную монету, на лицевой стороне которой был изображен 
император Тиберий, увенчанный лавровым венком. По кругу монеты находилась надпись, 
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указывающая, что она принадлежит Тиберию Кесарю божественному Августу, сыну Августа. На 
оборотной стороне был выгравирован император, восседающий на престоле в одежде 
первосвященника, и надпись гласила «верховный первосвященник римского народа». 

Евреи боялись нарушить вторую заповедь, запрещающую какое-либо изображение (Исх. 
20:4), и, конечно же, не признавали первосвященнические амбиции языческого императора. Само 
хождение таких монет оскорбляло религиозные чувства евреев, а требование платить подушный 
налог этими деньгами оскорбляло их вдвойне. Кстати, в производстве собственных монет евреи с 
самого начала стремились исполнять вторую заповедь. По этой причине в изображениях на монетах 
преобладали разнообразные орнаменты – мотивы, связанные с миром растений и 
неодушевленными предметами. 

Когда евреи платили подушный налог римским динарием, они чувствовали себя 
оскорбленными, униженными, вынужденными идти на компромисс и согрешать. И, конечно же, от 
Мессии они ожидали изгнания римлян и освобождения от этой унизительной повинности. Фарисеи и 
иродиане спросили Иисуса именно об этом налоге. Им было ясно, если Учитель из Назарета 
одобрит уплату такого налога, простой народ отвернется от Него как от предателя национальных и 
религиозных интересов Израиля, не сможет считать Его Мессией. При таком развитии событий 
Иисуса можно будет арестовать, не боясь противодействия толпы. 

Если бы наш Господь запретил платить налоги Риму, римским властям следовало бы 
арестовать Его как бунтовщика, призывающего евреев к акциям массового неповиновения. Римляне 
подавляли такие попытки быстро и жестоко. 

Фарисеи и иродиане представляли собой две враждебные друг другу силы, имеющие 
противоположные взгляды на вопрос отношения к римским властям. Фарисеи ненавидели римлян. 
Среди них встречались даже зилоты – люди, ведущие террористическую войну против римлян, 
устраивающие поджоги, убивающие руководителей. Иродиане (сторонники Ирода Антипы) 
поддерживали римскую власть. Но здесь фарисеи и иродиане объединились в общей ненависти к 
Иисусу. 

Причин для ненависти к нашему Господу у них было более чем достаточно. Ведь Иисус с 
особой смелостью обличал лицемерие фарисеев, разоблачал все заблуждения их законнической 
религии. 

Как известно, Ирод Антипа обезглавил Иоанна Крестителя (Иоанн обличил аморальное 
поведение царя) и хотел убить Иисуса (Лк. 13:31), видимо, как Того, Кто мог укорить его в убийстве 
Иоанна. Поэтому сторонники Ирода желали смерти нашего Спасителя. 

Если Иисус займет точку зрения фарисеев и выскажется против уплаты налога, иродиане 
выступят против Него свидетелями перед римскими властями. Если Иисус займет точку зрения 
иродиан и выскажется за уплату налогов, тогда фарисеи, опираясь на недовольство народа, смогут 
арестовать Его и убить. 

Что же будет делать наш Господь? Какой даст ответ: платить или не платить? Неужели план 
Его противников сработал? Неужели Иисус не смог распознать лицемерие фарисеев и иродиан? В 
этот момент все внимание толпы было приковано к Нему. Люди ждали ответ на прозвучавший 
вопрос. И Господь этот ответ дал. 

 
Прочитаем ССТТИИХХИИ  СС  1155--ГГОО  ППОО  1177--ЙЙ: 
 
«Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне 
видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: 
кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему» 
(стихи 15-17). 
 
Понимая лицемерие и коварство людей, задающих вопрос о налоге, Спаситель просит: 

«…принесите Мне динарий, чтобы я мог видеть его». Когда динарий оказался у Христа в руках, Он 
задал простой вопрос, видимо, демонстрируя динарий всем: «…чье это изображение и надпись?» Они 
сказали Ему: «…кесаревы». Даже дети знали, что на динарии изображен кесарь, римский император. 
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Как уже было сказано, императором в то время был Тиберий. Когда толпа воскликнула: 
«…кесаревы», она, несомненно, ожидала от Иисуса резких слов, осуждающих языческие 
изображения на монете, призывающих свергнуть гнет римских оккупантов. По их мнению, Мессия 
должен был сказать: «Мы богоизбранный народ! Бог дал нам заповедь, запрещающую 
изображения. Не станем платить язычникам, используя их грязные деньги».  

Но вместо этих слов Иисус произнес совсем другие слова, – слова, которые  удивили 
слушателей и привели их в изумление: «…отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». 

Это первое в истории человечества записанное утверждение, отделяющее религию от 
государства. 

В Израиле религия была неотделима от государства. В Римской империи кесарь считался 
богом. А язычники почитали своих богов на государственном уровне. По сей день существуют 
страны, где религия является государственной, например, в современном Израиле – иудаизм, а в 
Иране – ислам. 

Итак, в вопросе отношения к Божественной и человеческой власти, нам следует 
руководствоваться принципом: кесарю – кесарево, а Божье – Богу. 

Отдавать «кесарево кесарю» – это значит выполнять свою ответственность перед 
государством. 

Христиане должны повиноваться властям. 
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же 
власти от Бога установлены» (Рим. 13:1). 
Нам следует платить налоги. 
Нам следует соблюдать правила дорожного движения. Мы грешим, когда превышаем 

скорость или переходим улицу на красный цвет. Нам следует с уважением относиться ко всем 
представителям государственной власти. 

Уверен, что кто-то скажет: «Как им повиноваться, как их уважать, когда многие из них 
поступают бесчестно, поглощены коррупцией?» 

Иисус Христос призывал отдавать «кесарево кесарю», хотя император Тиберий был язычником 
и вел развращенный образ жизни. Он был известен как заносчивый, надменный, подозрительный и 
вспыльчивый человек. Подданные его не любили и боялись. 

В предполагаемое время написания Евангелия от Марка империей правил Нерон (54-68 г.г. 
н.э.). Нерон известен как крайне безнравственный человек, практиковавший самые извращенные 
чувственные наслаждения, убийца своей матери, гонитель церкви. Однако евангелист, цитируя 
слова Христа, призывает верующих воздавать должное даже такому жестокому тирану. 

Отдавать «Божие Богу» означает повиноваться Богу, исполняя Его волю, изложенную в 
Писании. 

То, что условно принадлежит кесарю, не должно отдаваться Богу. Очевиден самообман тех, 
кто пытается пожертвовать Богу средства, предназначенные для уплаты налогов государству. А то, 
что принадлежит Богу, не должно отдаваться кесарю. Например, поклонение принадлежит Богу, и 
мы не можем поклоняться президентам и королям.  

Повиноваться властям следует во всем, кроме греха. В некоторых странах социалистического 
лагеря власти запрещали верующим проводить церковные богослужения и собирать 
пожертвования. Но, несмотря на этот запрет, христиане все равно тайно встречались и проводили 
сбор пожертвований. В этом они следовали учению апостолов. Когда члены Синедриона запретили 
апостолам проповедовать о Христе, тогда они сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам» (Деян. 5:29).  
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Духовная зрелость проявляется в способности сбалансированно, гармонично совмещать 

требования государства и требования Бога. 
Прекрасную иллюстрацию такого баланса приводит Августин: «Юлиан был безбожным 

императором. Он был отступником, злым человеком и идолопоклонником. Среди солдат этого 
неверного императора служили и солдаты, верующие во Христа. Когда дело касалось Иисуса, они 
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не признавали другого владыки, кроме Небесного. Когда император пожелал, чтобы они 
поклонились идолам и воскурили им благовония, то солдаты предпочли почтить Бога. Но когда царь 
говорил: «Выстройтесь в боевой порядок и выступайте против того народа», они слушались его. 
Они проводили различие между их вечным Господином и временным, и ради своего вечного 
Господина они были послушны временному».5  

 

 
5 Джон Райл. Размышления над Евангелием от Марка. 2002г. Стр. 247. 


