
О ДУХЕ ХРИСТОВОМ
«Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его»

(Рим.8:9)
«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие»

(Иоан.3:5)
 

 Никому  другому, как нам, христианам, должно быть известно все то, что 
предупреждает о скором пришествии Господа Иисуса Христа. И все это должно служить 
стимулом к бодрствованию, чуткости и внимательному  стоянию на страже своих сердец, в 
которые, по милости Божьей, вселена живая вера и истина Христова, чтобы сохранить это 
достойно до конца и быть готовым для славной встречи с возлюбленным Господом.

Но, увы, к сожалению, многое принимается не то, что должно усовершенствовать и 
укреплять внутреннего человека и свидетельствовать, что он является истинным чадом 
Божьим и верным учеником Христа и готовится к встречи с Ним в пришествие Его.

Что же является доказательством и непреложным свидетельством, что человек 
истинно является  учеником Христа? Господь Иисус Сам сказал об этом ясно и определенно. 
Вот Его слова: «По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Иоан. 13:35). Только любовь, любовь Божья, любовь святая является единственным 
и непреложным доказательством истинного христианина, и она - любовь - есть совокупность 
совершенства Его, как и написано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть 
совокупность совершенства» (Кол.3:14). Ибо любовь есть знамя Господа нашего Иисуса 
Христа, с которым Он победил всех врагов Своих, молясь за них даже на кресте.

С этим знаменем Христовым в сердцах многие миллионы людей, преданных истине, 
бесстрашно умирали на кострах, на крестах, на аренах и были замучены другими тяжкими и 
жестокими пытками. Но их верность  Тому, Кто их прежде возлюбил, не могло сломить ничто, 
так как в них была непобедимая, движущая сила - ЛЮБОВЬ, а «любовь изгоняет всякий 
страх» (1Иоан.4:18).

Все, идущие под этим знаменем любви, не собьются с пути истины, и ничто их не 
остановит, ничто не обольстит и не увлечет в сторону. Потому что они находятся в 
прекрасных и героических, увенчанных славой бессмертия, полках Христовых, под 
развернутым знаменем Его любви, которое колышется над ними веянием мира со всеми 
человеками.

Но в слове Божьем имеем и другие свидетельства: «...в последнее время наступят дни 
тяжкие , ибо люди будут горды , надменны , недружелюбны , неблагодарны , 
непримирительны, ...имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим.3:1-5). И 
ещё сказано: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения  и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Матф.24:24). А ведь всем нам, христианам, 
как людям просвещенным и знающим истину, должно быть известно, что все ложное, все 
неправедное и фальшивое старается принимать вид справедливости и чистоты, чтобы этим 
себе придать  привлекательность, завоевать  доверие и таким путем поселяться     во    многие   
человеческие    сердца.    И   люди, невнимательно следившие за собою и уклоняющиеся от 
простоты смирения и любви Божьей, попадают в обманчивую ловушку.

Немало смущений и различных колебаний бывает среди многих христиан по причине 
самовольно побежавших проповедников, которых не интересует, живут ли люди в мире 
Божьем между собою и стремятся ли они к жизни и любви Христовой. Они (проповедники) 
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обходят все это, хотя это и является подлинной основой христианства, и упорно проповедуют 
только видимые знамения и, особенно, знамения иных языков, обосновывая это словами 
апостола Павла: «кто Духа Христого не имеет, тот и не Его» (Рим.8:9). Они объясняют этот 
стих указанием на иные языки, как на единственное доказательство обитания в человеке 
Духа Христова, и этим производят немало раздоров и разногласий в общинах, и немало сеют 
пагубных сомнений во многие сердца.

И вот, в связи с неверным толкованием о Духе Христа, есть сердечное желание и 
побуждение написать настоящее свидетельство «О ДУХЕ ХРИСТОВОМ». Делая  это, 
умоляю Божье милосердие, чтобы Он помог сказать только истину и благословил труд сей, 
дабы он был для славы Его и для пользы детям Божьим.

Итак, «Кто духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9) .Остановимся  серьезно на 
этих словах, которые являются весьма важными для всех христиан без исключения, и с 
помощью Божьей попытаемся объяснить, как правильно понимать их.

Учение, которое подразумевает наличие Духа Христова в человеке только при 
знамении проявления иных языков, есть неверное и ложное.

А люди, принявшие это учение и покорившиеся ему, живут с испугом, что они не 
Христовы, а погибшие, если не имеют знамения иных языков, и бывают лишены 
животворной радости и справедливого торжества во Христе и заторможены на пути к 
совершенству, которое есть ЛЮБОВЬ. Потому  что только в любви можно иметь 
совершенную радость, о которой сказал Христос: «...и радость ваша будет 
совершенна» (Иоан. 15:8-11).

Те, кто из-за неверного учения почитают себя «удостоившимися» получить духа, в 
большинстве бывают людьми упрямыми и с весьма высоким мнением о себе. Они горды и 
хвалятся только наружной святостью и показной духовностью, что является весьма 
противным для Бога. Желая доказать или кого-то убедить в том, что они «духовны», свои 
проповеди или рассказы они переплетают фразами на иных языках. Как это обманчиво! 
Конечно, бывает, и я этого не отрицаю, что такие проявления Духа Святого, как иные языки, 
бывают и во время  горячей проповеди. Но это бывает исключительно редко и не по желанию 
человека, а как Богу угодно. И когда делает это Бог, все дети Божьи чувствуют это. Когда 
истинно духовные люди под действием силы Духа Божьего говорят слово, то святой огонь 
касается слушателей, и на них больше проявляется действие силы Божьей, чем на 
говорящем. Ибо, если речь говорящего действует силой Духа Святого на других, то и сама 
речь есть сила Духа Божьего, хотя там и не было фраз на иных языках. Такая проповедь 
является истинным доказательством Духа Божьего в человеке. Как сказано в Писании: «Тот 
Бог, Который даст ответ посредством огня, есть Бог» (3 Царств 18:24».

Если речь говорящего не восхищает слушателей, если их сердца не воспламеняются 
как от огня, или не разбиваются  как от сокрушительного молота, или хотя бы некоторые из 
них не умиляются, а говорящий только сам на себе показывает «исполнение духом», то в 
речи той нет присутствия силы Божьей, а всего лишь сухое и пустое человеческое 
хвастовство. И у  таких проповедников бывает только горячая голова с непросвещенным умом 
и необоснованными и необдуманными речами, сердца же их в любви и состраданию к 
ближнему  холодны и безжизненны. Они надмеваются только лишь надутыми словами, тогда 
как истинно духовный человек такими вещами никогда не занимается, потому  что его 
духовность больше замечается другими, в первую очередь детьми Божьими, чем им самим.

Лукавые же делатели, не посланные Богом, горящих Духом служителей могут только 
ненавидеть, поносить, гнать и злословить (Деян. 5:16-18; 9:7; 13:43-45). Истинно же 
духовный человек другими духовными, подобными ему, всегда прочувствуется. Сам же он о 
своей духовности не трубит и не хвалится ею, хотя при свете Божьем, обитающем в нем он 
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ясно видит её в себе и знает о ней, но не хвалится ею. Об этом больше говорят другие и 
благодарят Бога за это. Как человек, надушившийся  духами, сам аромат замечает меньше, 
чем другие, и не кричит: «Я надушился! Я надушился!». О хороших духах не нужно 
говорить, они сами дают знать о себе.

Есть повесть  о Соломоне, где некто, желая убедиться в его мудрости, внес в горницу 
два букета цветов одинаковой расцветки и красоты, и, поставив их вдали, предложил 
Соломону, чтобы тот, не прикасаясь к цветам, разгадал, какой букет из живых цветов, а какой 
из искусственных. Соломон, долго не думая, открыл окно, и в горницу влетели пчелы. 
Загадка была сразу  разгадана, потому что все пчелы опустились на букет из живых цветов. 
Искусственные, хотя и изящны были по красоте, пчел к себе привлечь не могли, так как не 
имели в себе аромата жизни. Так и христианину нужно иметь не наружную красоту показной 
святости, а иметь в себе животворную силу; и Богу и людям быть благоуханием приятным, 
как и написано: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и 
Христос возлюбил нас, и предал Себя за нас в приношение и жертву  Богу, в благоухание 
приятное» (Еф.5:1-2). И истинно духовные люди такие качества проявляют и к ним все 
больше и больше стремятся.

А те, которые громко трубят о себе и хвалятся, что они «духовные», настоящей-то 
духовности показать не в состоянии. И, вторгаясь в то, чего не знают по причине своей 
надменности и превозношения, сами не понимают и не разумеют ни того, что говорят, ни 
того, что утверждают.

И хотя все это выглядит весьма печально и жалко, однако, всему  этому  должно быть 
место в это последнее время. Притча Господа Иисуса о посеве доброго семени и посеве 
плевел говорит об этом. В этой притче следует заметить, что плевелы сеются именно ночью, 
то есть когда человек сердцем спит, не бодрствует в молитвах, не подливает масла в 
светильник своей веры и не всегда способен сказать правду как о себе, так и о других, потому 
что в нем не хватает света, нет стремления к нему  и к здравому размышлению, чтобы 
усовершенствоваться на путях Божьих, облекаясь в любовь. Посевы этих плевел происходят 
«через врага человека» (Матф. 13:24-28). Это те люди, которые не приняли в свои сердца 
смирения  Христова, не взяли ига и бремени Его и не взяли на себя креста своего (Матф. 
11:28-30).

Неоднократно приходилось слушать проповеди, а также беседы и рассуждения, читать 
некоторую литературу, где воля слушателя склонялась к тому, что для того, чтобы быть 
Христовым, необходимо иметь свидетельство иных языков. Ибо, - говорят они - доколе 
человек этого свидетельства не имеет, то хотя он и верует во Христа и всем своим сердцем 
любит Его и служит Ему, - все равно он не Христов, он погибший грешник и не является 
чадом Божьим, потому что он не имеет свидетельства иных языков, не имеет Духа Христова.

Но есть и такие, которые вообще отрицают крещение Духом Святым со знамением 
иных языков и говорят, что такие знамения сейчас вообще не нужны.

На все это я заявляю, что такие понятия и такое учение есть неверное и ложное. Ибо 
принявшие такое учение, теряют радость спасения, и перед взором их души появляется нечто 
мутное, неопределенное, замыкающее слушателя, объятого непонятным страхом гибели, в 
какой-то темный и безвыходный тоннель. А ведь  мы должны помнить, что Бог наш есть Бог 
света, ясности, чистоты и радости. А если в Боге и в Его планах для спасения души человека 
нет никакой неясности или недоразумения, то и в свидетельстве людей, посланных Богом, 
вдохновленных и движимых Духом Его, также не может быть темноты, неясности или 
недоразумения, ни в их словах, ни в их жизни. А иначе это и быть не может. Ибо, каков Бог, 
таковы и Божьи. Каков Христос, таковы и Христовы. Каков мир, таковы и мирские. Каков 
обманщик, таковы и обманутые.
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Повторяя, опять  скажу, что то учение, которое не внедряет в сердца жизнь и любовь 
Христа, а только знамение иных языков как единственное средство, доказывающее наличие 
Духа Святого в человеке, - это учение не в Духе Христа и не в Духе Его Евангелия, ибо 
ставит западню для умов и мешает идти к светлой и чистой жизни по примеру Христа.

Исследуя такое ложное понимание о Духе Христовом в свете слова Божьего, можно 
видеть его неверным со многих сторон, но самое опасное то, что человеку, который 
посредством усиленных воплей: «дай! дай!» или «крести! крести!» заимеет несколько фраз 
иных языков, приписывается «достоинство» в получении Духа.

Конечно, не все попавшие .в атмосферу угарного лжеучения становятся 
«совершенными» и «достойными» сами перед собой, но даже если и получили какое-нибудь 
дарование по милости Божьей, хотят оставаться «нищими духом» и стремиться к 
совершенству, к любви, умоляя постоянно о Божьем милосердии к себе. Но таких, истинно 
«блаженных и нищих духом», очень мало.

В основном же те люди, которые гоняются за даром иных языков, заходят в тупик и 
прекращают свой духовный рост. Одни потому, что становятся гордыми и надменными, 
подобно фарисею, который с презрением смотрел на кающегося мытаря (Лук. 18:10-14), 
потому  что получили «духа». А другие, которые не смогли себя «удостоить», погружаются в 
туман и топь уныния и сомнения, не имеют радости в служении Христу  и надежды на Божье 
милосердие, и даже впадают в отчаяние, что они погибли, так как не имеют Духа Христова. 
И все это потому, что не имеют знамения иного языка, поэтому, якобы, молитвы их Бог не 
слышит и не дает им Духа.

И таким образом, и те и другие становятся жертвою греха. Первые - через гордость  и 
самовозвышение, вторые -через сомнение и уныние. Весьма выгодно для лукавого.

И вот такое понятие и учение разве можно назвать учением по вдохновению Духа 
Божьего, учением в Духе Христа? О, нет! И да избавит и сохранит от этого Господь, чтобы 
неверное пред Богом называть  Божьим и неугодное Ему  считать приятным для Него. Ибо, так 
поступающие именуются лжесвидетелями и Божьими противниками.

Нам нужно верить, что все слова, содержащиеся в Священном Писании, истинны и не 
меняются оттого, что люди придумывают свое толкование о них.

Сказано так: «кто Духа Христого не имеет, тот и не Его». И это ДА и АМИНЬ. Для 
того, чтобы правильно понять Дух Христов и признаки обитания Его в человеке, прежде 
следует понять правильно Самого Христа. Познать Кто Он, и для чего Он оставил славу 
Свою, славу небес и униженно сошел на грешную землю.

О Христе сказано так: «Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его» (Шетр.
2:21). А по каким же следам? Да конечно, по следам Его жизни. И сразу же заметим, что 
говорится «по следам», а не по тропинке протоптанной, по которой гораздо легче идти, чем 
только по одним следам. Не будем же растаптывать следов Христовых пошире -изменением 
Его постановлений в выгодное и более удобное

для нас служение Ему. Будем стараться  идти точно по Его следам. Рассмотрим же 
внимательно, каким был наш Господь Иисус Христос, и какие Он оставил следы, чтобы по 
ним идти.

В отрочестве Он был в повиновении Своим родителям (Лук.2:51).
Он был «кроток и смирен сердцем» (Матф. 11:29).
Он всегда говорил истину (Иоан.8:14).
Он смирил и уничижил Самого Себя (Филип.2:6-8).
Он унижался вплоть до омовения ног ученикам Своим (Иоан. 13:3-15).
Он служил людям (Матф.20:28).
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Он не отвергал грешников, презренных фарисеями (Лук.7:36-48; 15:1-7; 18:9-14; 
19:1-8; Иоан.8:1-12).

Он молился за врагов Своих (Лук.23:33-34).
Вот таким был Христос в дни земной жизни Своей, и такой оставил нам пример, 

чтобы дети и ученики Его всею жизнью своею стремились уподобляться Ему.
К сожалению, не все верующие делают так. Потому что только уверовать, креститься, 

молиться и иметь дар  иных языков - это далеко не все. Это только начаток, а дальше нужно 
расти и усовершенствоваться. Чтобы проявить  в себе жизнь Христа и иметь Духа Его, 
требуется умереть для себя и ежедневно распинать  себя, свое собственное губительное «я», 
желание иметь собственную волю и удовольствия. Делать это трудно и не легко. Потому  что 
в человеческой греховной природе существует укорененная закваска порока себялюбия, 
самовозвышения, самооправдания и унижения других. Пряча это от людей, обманываем себя 
и других внешним показным смирением, кротостью, усердием и любезностью, подменяя 
этим положительный закон веры внутреннего человека. Ибо, некто справедливо сказал: 
«Легче раболепствовать перед буквой, чем проникнуться высокомерием при мысли о своей 
мнимой праведности, чем смирить себя сознанием своей греховности и несовершенства. 
Легче быть себялюбивым формалистом, чем возлюбить Бога всем сердцем своим и ближнего 
как самого себя. Христос не искал славы Себе, хоть и был её достоин, а искал её пославшему 
Его Отцу.

Вот так и мы искренно и самоотверженно должны стремиться быть подобными Ему, 
как Он Сам сказал: «...научитесь от Меня...» (Матф.11:29; Иоан.13:15-17). Прочтем ещё раз, 
что написал апостол Павел: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий 
живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело 
мертво для греха»; «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Рим.
8:9-10; Г ал.5:24). Вот истинное доказательство обитания Духа Христова в человеке, 
действующего в нем для его спасения.

Где Дух Христов, там тело мертво для греха. Где Дух Христов, там и плоды Духа. Где 
Дух Христов, там свобода от порабощения плоти. Где Дух Христов, там жизнь и любовь 
Христова. Ибо, не может быть, чтобы в человеке был Дух Христов, а плоды не Христовы, как 
не может быть, чтобы ветви виноградной лозы приносили плоды не виноградные. Иначе или 
лоза не виноградная, или на ней чужие ветви.

Мы не унижаем крещение Духом Святым со знанием иных языков. Никак нет, потому 
что не имеем права унижать то, что Бог определил быть в Церкви Его. И на то, что Он 
определил, есть правила в Священном Писании, которые детям Божьим следует усвоить и по 
ним поступать (Пр. 1:3; Гал. 6:16)

Но есть много заблуждений в духовных действиях, поэтому следует быть 
осторожными, осмотрительными и внимательными, чтобы вместе с неверным и ложным, 
против которого мы выступаем, не отвергнуть доброе и истинное, так как всему  доброму 
бывает подобное ему ложное, которое умеет принимать вид действительного.

Мы знаем, что есть Христос, есть  и антихрист, есть Дух Святой, есть и дух злой, есть 
правда и есть ложь. Есть истинные служители и посланники Божьи, а есть лжеапостолы и 
лжебратья. Есть действия Духа Святого, а есть действия духа обольщения и заблуждения - и 
все это находит место среди верующих. Но слава Богу, что среди верных Ему  зло приюта не 
находит, хотя и старается найти его. По этой причине нельзя отвергать все без разбора, так же 
всего и принимать нельзя. Если одни все принимают без разбора и попадают в заблуждение, 
то другие все отвергают - и тоже заблудились. У первых получится хаос и неразбериха, у 
вторых будет мертвость и пустота. Поэтому  следует все испытывать и хорошего держаться. 
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Испытание же следует начать с себя (1Кор.11:28; 2Кор.13:5; Гал.6:4; Еф.5:10; 1Фес.5:21 ;
1Иоан.4:1). Ибо только знающий себя может познать то, что поистине доброе.

Настоящее свидетельство, написанное по побуждению сердца и с помощью Божьей, 
направлено к тому, чтобы, во-первых, уяснить, что само призвание на путь истины есть 
величайший дар  Божий, и человек в этом сам по себе не имеет никакой заслуги (Еф. 2:8-9; 
2Тим. 1:9). Так и все остальные дары Духа Святого даются  человеку не по его достоинству, а 
по обетованию Божьему и милости Его (Еф.4:4-8; Рим. 12:4-9).

Во-вторых, Дух Святой дается для прославления Христа (Иоан. 16:14; Еф. 4:11-13), а 
не для гордости человеческой (Деян.8:18-21) и не для унижения других, как это делается в 
настоящее время многими, так называемыми «духовными», которые, как имеющие 
свидетельство иных языков, сами себя называют «мудрыми девами», а не имеющих такого 
свидетельства они называют недуховными и считают их «неразумными девами». Какое 
ужасное заблуждение!

Нужно помнить, что не всякое проявление духа является проявлением Духа Божьего, 
как написано: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Иоан.4:1).

«Духом жизни». Легче соблюдать множество формальных предписаний, чем 
самоотверженно исполнять волю Божью. Легче надмеваться пустым Есть люди, явно 
отвергающие Христа как Бога, пришедшего во плоти, тем не менее они исполнены действий 
духовных и могут часами стоять на коленях, молясь на иных языках. И в то же время 
утверждают, что Христа во плоти на земле не было, что Евангельское свидетельство нужно 
понимать как-то «духовно». Да, такие люди есть, и они вышедшие от нас. Но также правдой 
является и то, что если дух, находящийся в человеке, не проявляет в нем жизни Христа, то 
есть не смиряет его смирением Христа, не обличает его в неправде, лжи и клевете, не 
вдохновляет его к уничижению себя и служению другим, то такой дух тоже не исповедует 
Христа, пришедшего во плоти, он не от Бога, это не Дух Христов.

Заметим также, что сказано: «испытывайте духов» -число множественное, а не 
«испытывайте Духа», который есть один, Святой, Христов. И кто этого единого Духа не 
имеет, тот воистину  не Его. При этом нельзя пройти мимо, чтобы не обратить  внимание на 
слова апостола Павла: «И духи пророческие послушны пророкам» (IKop. 14:32). Опять здесь 
читаем «духи», число множественное, а не «Дух Христов» послушен пророкам. Ясно, что 
человек может иметь проявление одного из духов, которые даны Церкви, но не иметь в себе 
Духа Христова, не исповедовать Его, пришедшего во плоти, и не проявлять в своей жизни 
Христа. Кто-нибудь мне скажет: «Неужели такое может быть?». Да, может быть и бывает. Но 
такие люди обмануты, жизни вечной в обителях Отца они наследовать не могут если, живя 
на земле, не покаются. Ибо так сказал Господь Иисус Христос: «Не всякий, говорящий мне: 
«Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие 
чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от меня, делающие 
беззаконие» (Матф.7:21-23). 

Итак, что ж? Если такие люди оказались не Его, хотя и со знамениями духа, значит, 
они Духа Христова не имели9 Да, не имели. Ибо, только те не Его, кто Духа Христова не 
имеет. А здесь, как видим в вышеприведенном тексте, и духа имели, и чудеса творили, а 
вместе с тем, по внутреннему  своему  человеку творили неправду  и беззаконие. А это уже 
служит ясным доказательством того, что у таковых Духа Христова как Духа мира, правды, 
любви и истины - не было. Поэтому Господь от них и отречется.

Дух Христов будет склонять людей только к смирению и любви по образцу  жизни 
Христовой. Духи же обольщения и заблуждения приводят человека к гордости и 
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самовозвышению так, что он свысока смотрит на «худших» себя, унижает и осуждает их, 
поэтому какие бы чудеса он не творил, как бы ни говорил языками - верить ему нельзя.

Вот, например, был некий А.В., который всем своим высокомерием и мнимым 
знанием изображал из себя почти что «Божьего херувима». Но поскольку  Господь милостью 
Своей дает понимать, что такое Дух Христов, то могу  сказать, что человек этот не знал 
Христа такого, каков Тот был в действительности, но думал, что знает.

Конечно, ошибаться может каждый человек, и даже у великих мужей, таких как 
Моисей, Иисус Навин, Давид, Илия, апостолы Петр, Павел, Иаков, Иоанн, были ошибки. Без 
недостатков не было человека и быть не может. И укорять и порицать человека, признающего 
свои немощи, было бы несправедливо и неразумно. Но упомянутый А.В. считал, что не 
может ошибаться и видел себя знатоком всех тайн великих. На собрании в одном из 
белорусских сел в 1964 году  я  видел его совершенно распоясавшимся. Все его тогдашние 
выходки лишены были просто порядочности человеческой, а не то, что христианской. Я 
тогда ему при всех сказал, что он Духа Христова не имеет.

Все доказательства наличия Духа Святого в человеке А.В. сводил к свидетельству 
иных языков, а пока этого нет, то человек не Христов, ибо не имеет Духа Его. Тогда я 
спросил его: «Значит, до тех пор, пока человек не переживет Пятидесятницы, он не 
Христов?» И он стал уклоняться от прямого ответа, не зная, что за этим последует. Но я 
настаивал на прямом ответе на прямой вопрос. И он вынужден был ответить: «Да, не 
Христов». Тогда я спросил у него: «Значит, апостолы до дня Пятидесятницы тоже были не 
Христовы? А если не Христовы, то чьи же они были служители? Чья сила действовала в них 
при исцелении больных и изгнании бесов?» И он не знал, как это объяснить, и стал говорить 
о каких-то двух Христовых церквах, да так, что его никто не понял. Как можно понять 
человека, если он и сам себя не понимает: «не разумея  ни того, о чем говорят, ни того, что 
утверждают» (1Тим. 1:7).

Давайте спросим себя, дорогие читатели, кому  все же принадлежали и чьими 
учениками были апостолы до дня Пятидесятницы? И из глубины сердца последует тихий 
ответ: ХРИСТОВЫ. И это истина.

Ибо, в Евангелии мы читаем, что Христос избрал 12 учеников и назвал их апостолами 
(Лук.6:13). Когда это было? До дня Пятидесятницы.

Он дал им силу и власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать 
больных (Лук.9:1, Матф.10:1). Когда это было? До дня Пятидесятницы.

Он назвал их друзьями Своими (Иоан.15:14-15). Когда это было? До дня 
Пятидесятницы.

Он их избрал и поставил, чтобы они шли и приносили плод (Иоан. 15:16). Когда это 
было? До дня Пятидесятницы.

Он сказал, что имена 12-ти и других 70-ти учеников записаны в книге жизни (Лук. 
10:17-20). Когда это было? До дня Пятидесятницы

Он повелел им проповедовать Евангелие всей твари и дал обещание быть с ними 
всегда (Марк. 16:15-16) - опять до дня Пятидесятницы, и так далее.

Эти свидетельства говорят, что люди были избраны Христом, были собственностью 
Его, имели общение с ним и имели от Него силу Духа Святого и это, как видим, было до дня 
Пятидесятницы.

А вот некоторые, конечно, не посланные, а сами побежавшие «благовестники», в том 
числе и упомянутый выше А.В., учат совершенно иначе, совершенно наоборот. Для таких 
случаев есть в Писании слова: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать 
вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1:8-9).
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Не будем же искажать слова Божьи и учение Господа нашего Иисуса Христа, ибо за 
это грядет гнев Божий на сынов противления (Кол.3:6).

Те, кто верою в слово истины приняли Христа как своего личного Спасителя и, 
возлюбив Его, посвятили Ему  свою новую жизнь, которую они получили через рождение 
свыше, - те приняли и всю полноту  спасения (Кол.2:10). И они истинно дети Божьи (Иоан. 
1:12-13). Христос неделим, и дара спасения не делит на части. Или всю полноту, или ничего. 
Или Христов, или без Христа.

Не бывает так, чтобы верующий во Христа человек, искупленный Его драгоценной 
кровью, возлюбивший Его всем сердцем и стремящийся служить Ему - был немного 
принятым Христом, немного не принятым; немного спасенным, немного осужденным; 
немного оправданным, немного грешником. Это я говорю о Божественном отношении к 
человеку.

Что же касается самого человека, искупленного и оправданного Христом, то этот 
человек может согрешать при своем нежелании грешить, но это сторона человеческая. В 
человеке может умещаться и хорошее и плохое, потому что человек находится в греховной 
плоти, которая в борьбе с духом иногда побеждает его (Рим. 7:18-25). Да, в человеке имеется 
такая двойственность. Со стороны же Божьей во Христе имеется всякая полнота. Человек, 
принимая  верою Христа, обеспечен получением вечной жизни и недостатка со стороны 
Божьей не имеет.

Тем, которые Христовы, Его собственность, Богом дана заповедь: «Достигайте любви; 
ревнуйте о дарах духовных» (1Кор.14:1), то есть сначала Христовы, а потом дары, а не 
наоборот. И дары даются для назидания Церкви, а в Церкви все должно быть по Божьему 
правилу. Аминь.

Павел П. Пецевич
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