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Недавно я имела честь участвовать в изучении Библии, посвященном концепции 
гражданства. Дискуссии были увлекательными, поскольку мы исследовали наше 
понимание того, что значит быть гражданином страны, мира и небес. Однако, ког-
да исследование закончилось, я почувствовала, что мы лишь едва коснулись сути 
вопроса. В этом учебном письме я хотела бы немного углубиться в вопрос о том, 
какое влияние может оказать на нашу жизнь настоящее понимание нашего граж-
данства как членов Царства Божьего.  

Кто такой гражданин?

Словарь Мериам-Вебстер дает такое определение гражданину: «это корен-
ной житель или принятое в гражданство данной страны лицо, которое обязано 
быть верным правительству и имеет право на защиту с его стороны». Тот же сло-
варь также описывает гражданина как «того, кто наделен правами и привилегия-
ми свободного человека».  

Человек становится гражданином либо по происхождению, то есть по рожде-
нию, либо по натурализации, юридическому процессу, который человек прохо-
дит, чтобы получить гражданство. Сегодня в некоторых странах можно даже при-
обрести гражданство через инвестиционные программы.

Независимо от того, как человек получает статус гражданина, все граждане 
обязаны уважать и подчиняться законам данной страны и должны нести наказа-
ние за нарушение этих законов. Они также должны платить налоги, участвовать в 
жизни своих общин и уважать права других. В некоторых странах они должны за-
регистрироваться для призыва на военную службу. Независимо от того, имеет ли 
страна такую программу или нет, граждане могут быть 
призваны сражаться в войнах своей страны 

Однако дело не только в обязанностях. Граждане 
также имеют право на определенные льготы, предо-
ставляемые их правительствами. Эти льготы могут 
включать в себя личную и национальную защиту, 
различные личные права, включая право голосо-
вать и право представить дело в суд присяжных, 
а в некоторых странах – право на свободу жиз-
ни, свободу и стремление к счастью.  

Но что значит быть гражданином небес? 
Каково здесь более глубокое духовное при-
менение? Раввины говорят, что для того, что-
бы понять гражданственность как в есте-
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ственной, так и в духовной сферах, мы должны вернуться к Торе (Бытие – Втор). И 
я верю, что для нас, христиан, это путешествие начинается с одной истории.

Земля под названием Тьма

В истории рассказывается о человеке, который был гражданином земли под 
названием Тьма под предводительством тирана, который правил железным ку-
лаком. Зло было распространено в правительстве, и нечестие было повсюду. Но 
человек был вынужден подчиняться законам страны, какими бы несправедливы-
ми они ни были, или платить штрафы, которые он не мог себе позволить. Его на-
логи пошли на финансирование несправедливых и злых прихотей своего лидера, и 
он чувствовал себя беспомощным, чтобы что-либо с этим сделать.

Однако все изменилось, когда великий и доброжелательный царь соседнего ко-
ролевства пригласил этого человека переехать. Мужчина сначала колебался, 
опасаясь, что у него нет средств, чтобы покрыть расходы, необходимые на 
такой переезд. Но царь заверил его, что ему не нужно беспокоиться; счет 
уже оплачен.

Злой тиран, однако, не был готов так просто отпустить этого чело-
века. Он пытался сделать все, что мог придумать, чтобы остановить его, 
но на каждом шагу ему мешали. Доброжелательный король заплатил экс-
травагантную цену, чтобы купить свободу этого человека, и тиран был 
беспомощен, чтобы помешать этому. Поэтому Царь взял человека за руку и 
передал его гражданство из царства тьмы в царство света.
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Для многих из нас, христиан, это наша история. Мы жили, как сказано 
в Колоссянам 1:13, под властью тьмы, пока великий и доброжелательный 
Царь Небесный не пригласил нас изменить наш адрес. Граждане по натура-
лизации, а не по происхождению, мы начали процесс адаптации к нашему 
новому дому и новой идентичности, которая пришла с ним.

Мы научились новым способам мышления и новому поведению. Даже 
наш словарный запас должен был измениться. Такие слова, как раздор, 
страх, стыд, тревога и беспомощность, вместе с понятиями, которые со-
провождали их, были заменены миром, мужеством, прощением, радостью 
и силой. И Библия стала нашим путеводителем, когда мы стали молодыми 
гражданами в Царстве Божьем.

Павел и гражданство

В послании к Филиппийцам апостол Павел ввел это понятие, сказав: 
«Наше же жительство (гражданство) - на небесах» (3:20). Это было мощное 
заявление, учитывая собственный опыт Павла как римского гражданина.  

При жизни Павла человек с римским гражданством пользовался очень 
большим уважением. Тогда, как и сегодня, были разные уровни в обществе. 
Те, кто были гражданами по рождению, как Павел, находились на самом вы-
соком уровне социальных слоев. Те, кто приобрел свое гражданство, смог-
ли воспользоваться его преимуществами, но не разделили сопутствующее 
общественное признание. Положение Павла было еще более усилено тем 
фактом, что он прибыл из Тарса, важного города в римском мире из-за его 
положения на торговом пути. Это был также высоко ценимый центр эруди-
ции, дом университета с солидной репутацией.

В течение своей жизни Павел пользовался многими привилегиями из-за 
этого гражданства, и он, безусловно, использовал его в своих интересах не 
один раз. В Деяниях 22 он был спасен римским законом, который защищал 
граждан от цепей, порки или казни без суда. Солдаты собирались бичевать 
его, но процесс был остановлен, когда он упомянул о своем гражданстве. 
Командир, который приобрел свое гражданство, испугался, когда обнару-
жил, что Павел был гражданином по происхождению, и взял его под стра-
жу. Римское гражданство Павла не раз спасало ему жизнь.

Тем не менее, он ободрял своих последователей, заявляя, что, незави-
симо от  преимуществ его происхождения, он считал это мусором по срав-
нению с величием отношений с Мессией. Наше гражданство, сказал он им, 
находится на небесах. По сути, он говорил, что наша защита и обеспечение, 
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наша безопасность и руководство, сама наша жизнь и наше вечное буду-
щее защищены, потому что мы являемся гражданами Царства Божьего. И 
именно этому мы должны быть верны.

Тора и гражданство 

Когда была дана Тора (Быт.–Втор.), израильский «лагерь» вряд ли можно 
было считать народом в чистом смысле этого слова. Это были двенадцать 
колен, очень «поверхностно» объединенных историей своих предков и 
Божьим обещанием вернуть их на древнюю родину. Но Божий план был 
гораздо больше, чем просто восстановление. Его народ должен был войти 
в Землю Обетованную и создать общество, народ, не похожий ни на один 
другой народ до него. Эта нация должна была быть построена на Его прин-
ципах, с Торой в ее сердце, нация, посвященная миру и достоинству каж-
дого человека. От этих людей мир должен был узнать, как Он хотел, чтобы 
нации выглядели, и как Он хотел, чтобы они функционировали.

По словам раввина Джонатана Сакса, общество может быть хорошим 
только тогда, когда оно становится сознательным, озабоченным не тем, что 

лучше для меня, а тем, что лучше для всех нас вместе. Это бывает тогда, 
когда мы имеем Тору в своем сердце. Народ становится сильным, когда он 
заботится о своих слабых; богатым - когда он заботится о своих бедных и 
неуязвимым - когда он заботится о своих уязвимых. Народ становится хо-
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рошим, говорит раввин Сакс, когда выбор людей, которые составляют этот 
народ — его граждан — отражает любовь и заботу о других. 

Христианские и еврейские ученые сходятся во мнении, что основы 
гражданства находятся в Книге Бытия: «Вот родословие Адама: когда Бог 
сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину со-
творил их и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения 
их» (Бытие 5:1–2).   

С самого начала нам говорят, что человечество создано по образу Свя-
того Бога. Бог оставляет Свою божественную искру в каждом человеке. 
Этот принцип — что жизнь и достоинство являются правом всех людей 
данным им Богом — является основой этического монотеизма и основой 
того, что мы могли бы назвать библейским гражданством. Мудрец второго 
века Бен Аззай считал это самым важным принципом в Торе, а великий му-
дрец Гилель подтвердил его своим знаменитым высказыванием: «Не делай 
другим того, что ненавистно тебе самому».

Также на этом основополагающем принципе основано учение Гиллеля 
о том, что разрушить жизнь одного человека — значит уничтожить целый 
мир, в то время как тот, кто сохраняет жизнь одного человека, сохраняет 
целый мир. Тора придает первостепенное значение жизни каждого чело-
века и возлагает на каждого из них ответственность за заботу о тех, кто 
их окружает. «Но люби ближнего твоего, как самого себя: Я Господь» (Лев. 
19:18б).  

Это «мы-сознание» (осознание нас, а не меня только) требует заботы о 
пришельцах и уязвимых, говорит Тора, любви, которая выходит за пределы 
нас самих, даже любви к тем, кого, кажется невозможно любить. «Он дает 
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суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите 
и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Египетской» (Второ-
законие 10:18–19).

Необходимо также заботиться о бедных. Левит 25:35 учит: «Если брат 
твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он 
или поселенец, чтоб он жил с тобою». Левит 19:9–10 также наставляет: «Ког-
да будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего и 
оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не оби-
рай дочиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь это 
бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш».

К трудящимся также следует относиться справедливо. «Не обижай на-
емника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, ко-
торые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы 
солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее душа его…» (Второ-
законие 24:14–15а). 

В Торе есть буквально сотни других стихов, которые рисуют картину 
того, как Бог хотел, чтобы выглядел Его народ, и каким должно быть по-
ведение его граждан, чтобы оно могло считаться успешным. Читатели По-
сланий Апостолов (Новый Завет) узнают те же наставления, то же самое 
сердце Бога, иногда даже те же самые стихи, поскольку и Иисус (Йешуа) и 
лидеры ранней церкви, принесли то же самое послание

 Граждане Небес

Термины Царство Божье и Царство Небесное были взаимозаменяемы 
во времена Павла и относились не столько к небесам, которые мы связыва-
ем с загробной жизнью, сколько к тем местам, где Божий народ был предан 
Ему и жил своей жизнью в соответствии с Его принципами. Возможно, как 
граждан небес, о которых говорит Павел, он побуждает нас к библейскому 
гражданству, сердцу Торы (Быт.-Втор.) и «мы-сознанию», подразумевающе-
му истинную любовь к ближнему своему как к самому себе.  

Учитель Библии двадцатого века Уоррен Вирсбе сказал об этом так: 
«Христиане имеют двойное гражданство — на земле и на небесах — и 
наше гражданство на небесах должно сделать нас лучшими людьми здесь, 
на земле».  Но, возможно, пророк Михей сказал это лучше всего: «О, чело-
век, сказано тебе что добро и чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред 
Богом твоим» (6:8).
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TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только 

начинают понимать важность того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые 
предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то время как другим нравится 
более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение 
ко всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые 
познания об Израиле, мы прилагаем все усилия, чтобы по возможности использовать и те 
и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что 

означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)

Scripture is taken from the New King James Version, unless otherwise noted.
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