
 

 

Гражданство верующего 
 

Когда человек становится христианином, он 

меняет свое духовное гражданство. Он более не 

отчуждён от Бога. Наоборот, он – член 

царственной Божьей семьи, со всеми 
благословениями и привилегиями такого 

положения. Далее приведены некоторые 
утверждений Библии относительно нашего 

прежнего и нынешнего гражданства.  

Мы были чужаками по отношению к 
Царствию Божьему.  

Еф. 2:12: помните... что вы были в то время 

без Христа, отчуждены от общества 
Израильского, чужды заветов обетования, 
не имели надежды и были безбожники в 
мире. 

Мы были гражданами царства тьмы (в 
Адаме). Мы ходили во тьме.  

Кол. 1:13: избавившего нас от власти тьмы и 

введшего в Царство возлюбленного Сына 
Своего.  

Еф. 5:8: Вы были некогда тьма, а теперь - 

свет в Господе: поступайте, как чада света.  

1 Ин. 1:5-10: И вот благовестие, которое мы 

слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть 
свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы 
говорим, что имеем общение с Ним, а ходим 
во тьме, то мы лжем и не поступаем по 
истине; если же ходим во свете, подобно как 
Он во свете, то имеем общение друг с 
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха. Если говорим, 
что не имеем греха,- обманываем самих 
себя, и истины нет в нас. Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды. Если 
говорим, что мы не согрешили, то 
представляем Его лживым, и слова Его нет в 
нас. 

В момент спасения мы стали гражданами 
Царствия Божия. Наше поведение должно 
отличаться от поведения граждан тьмы. 

Механизм изменения гражданства – 

крещение Святым Духом, результатом 

которого является единство со Христом. 

Кол. 3:1-3: Итак, если вы воскресли со 

Христом, то ищите горнего (высшего), где 
Христос сидит одесную Бога; о горнем 
помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, 
и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.  

1 Кор. 12:13: Ибо все мы одним Духом 

крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные, и все напоены одним 
Духом. 

Поэтому христианин – это гражданин неба, а 

не земли. Мы живем в чужой враждебной 
стране!  

Фил. 3:20: Наше же жительство – на небесах, 

откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа 
нашего Иисуса Христа.  

Ин. 17:11: "Я уже не в мире, но они в мире, а 

Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во 
имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы 
они были едино, как и Мы."  

Ин. 17:14-17: "Я передал им слово Твое; и 

мир возненавидел их, потому что они не от 
мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы 
Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их 
от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. 
Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть 

истина". 

Мы – пришельцы в царстве тьмы, лишь 
проходящие мимо странники.  

1 Пет. 2:11: Возлюбленные! прошу вас, как 

пришельцев и странников, удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу.  

Христианин не должен любить вещи мира 
сего. Верующий может наслаждаться 

творением, и при этом не любить того, что 

находится в сфере влияния сатаны.  

1 Ин. 2:15-17: Не любите мира, ни того, что в 

мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и 
похоть его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек.  

1 Тим. 4:4-5: Ибо всякое творение Божие 

хорошо, и ничто не предосудительно, если 
принимается с благодарением, потому что 
освящается словом Божиим и молитвою. 
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