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Мы прочитали отрывок, в котором рас-
сказывается о том, как апостол Петр 
крестил язычников. 
Описывая момент крещения, Писа-
ние замечает, что Дух Святой сошел 
на крещаемых, и они стали говорить 
на иных языках. Об этом необычном 
даре мы слышим в книге Деяний 
несколько раз. Первыми заговорили 
на иностранных языках апостолы во 
время Пятидесятницы. Они пропове-
довали о Христе иностранцам и не 
нуждались при этом в переводчиках. 
Каждый, слушая их проповедь, слы-
шал собственное наречие. С тех пор 
этот дар языков стал одним из явных 
знаков, что в человеке действует Свя-
той Дух.
     В истории богословской мысли 
существуют различные попытки объ-
яснить суть этого сверхъестественно-
го явления. Одно из самых распро-
страненных — это буквальное толко-
вание. Апостолы начали внезапно 
говорить на иностранных языках, как 
если бы потратили многие годы на их 
изучение. Сейчас мы не наблюдаем 
этого в жизни Церкви лишь по той при-
чине, что такой дар был необходим 
для целей раннехристианской пропо-
веди, когда о Евангелии было необхо-

димо рассказать как можно большему 
количеству людей. После того, как 
христианство распространилось по 
всему миру, это явление исчезло.
     Не отрицая такого толкования, дру-
гие богословы вносят в него одно 
существенное пояснение. То, что про-
изошло в день Пятидесятницы и про-
исходило после во время крещения, 
— полная противоположность тому, 
что произошло во время вавилонско-
го столпотворения. Тогда Господь, 
видя греховные намерения людей, 
отнял у них способность понимать 
друг друга, чтобы они не смогли 
довести до конца то общее дело, кото-
рое было противно воле Божьей. В 
день Пятидесятницы, в тот момент, 
когда родилась христианская Цер-
ковь, этот дар был возвращен челове-
честву. Господь, посылая людям Свое-
го Духа, восстанавливает утраченное 
единство. Поэтому говорение на иных 
языках можно понимать не только как 
техническое воспроизведение ино-
странного языка. Его суть — особое 
духовное состояние. Человек полу-
чал способность общаться с Богом 
так, как не мог делать это до Креще-
ния и прихода в Церковь. Не случайно 
апостол Павел говорит, что говорение 

на языках — это в первую очередь 
молитва, обращенная к Творцу. А 
вместе с этим человек получает и спо-
собность полноценного общения с 
окружающими, когда информацию 
идет не столько по привычным для 
нас каналам коммуникации, а непо-
средственно от сердца к сердцу. Когда 
порой и слова больше не нужны, и 
между людьми устанавливается 
полное взаимопонимание и единоду-
шие, так что и языковой барьер пере-
стает быть преградой. Так понимают 
друг друга влюбленные и очень близ-
кие люди. Не случайно в песнопении 
праздника Пятидесятницы мы чита-
ем: «Когда сошел Всевышний и сме-
шал языки, то этим Он разделил наро-
ды, когда же Он роздал огненные язы-
ки, то всех призвал к единству; и мы 
единогласно славим Всесвятаго 
Духа».
     
Именно в таком виде этот дар не пере-
стал существовать, и его до сих может 
принять и развить в себе каждый, кто 
старается жить по Евангель-ским 
заповедям, главная из которых — 
заповедь жертвенной любви к тем, кто 
нас окружает.

 Деян.10:44 — 11:10. «Когда Петр еще продолжал эту 
речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово.  И 
верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, 
изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычни-
ков,  ибо слышали их говорящих языками и величаю-
щих Бога. Тогда Петр сказал:  кто может запретить крес-
титься водою тем, которые, как и мы, получили Свята-
го Духа?  И велел им креститься во имя Иисуса Христа. 
Потом они просили его пробыть у них несколько дней.  
Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и 
язычники приняли слово Божие.  И когда Петр пришел 
в Иерусалим, обрезанные упрекали его,  говоря: ты 
ходил к людям необрезанным и ел с ними.  Петр же 

начал пересказывать им по порядку, говоря:  в городе 
Иоппии я молился, и в исступлении видел видение: схо-
дил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четы-
ре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне.  Я 
посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероно-
гих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небес-
ных.  И услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, 
заколи и ешь.  Я же сказал: нет, Господи, ничего сквер-
ного или нечистого никогда не входило в уста мои.  И 
отвечал мне голос вторично с неба: что Бог очистил, 
того ты не почитай нечистым.  Это было трижды, и 
опять поднялось всё на небо».



«Кто ты, сын мой?»                 
(Быт.27:18) 

Интересно, предполагал ли 
Иаков, что его отец Исаак 
задаст этот вопрос? Вероятно, 

он надеялся, возможно, даже молил-
ся о том, чтобы не было никаких разго-
воров. Чтобы его отец молча насла-
дился блюдом, которое подал ему 
Иаков, чтобы благословил его, и он 
спокойно уйдет из шатра. Так просто, 
без препятствий. Теперь же, когда 
Иакову был задан этот вопрос, он дол-
жен был ответить на него.
Но что же ему ответить? «Я, Иаков, 
твой сын»? Это было бы честно, но в 
то же время его отец узнал бы, что его 
собирались обмануть. Более того, что 
же тогда произойдет с желанным бла-
гословением? Превратится ли оно в 
проклятие? 
Иаков решил солгать и ответил: «Я - 
Исав, первенец твой» (ст. 19). Он при-
творился братом, чтобы получить бла-
гословение. Очевидно, испытывая 
сомнения, Исаак предпринял даль-
нейшие попытки выяснить, кто же по-
дает ему есть. В конце концов Иакову 
удалось выдать себя за своего брата, 
и Исаак благословил его.
                  Быть настоящим
Как христиане мы всегда были пионе-
рами в использовании новейших 
видов СМИ в общественном еванге-
лизме. Чтобы рассказать о Божьей 
вести еще большей аудитории, в девя-
ностых годах мы начали использовать 
спутниковый евангелизм и несколько 
лет спустя открыли телеканалы. 
Благодаря использованию различных 
видов СМИ мы охватили и продолжа-
ем охватывать благой вестью о любя-
щем Боге миллионы и миллионы 
людей по всему земному шару. Какое 
огромное благословение!
Знаете, иногда мне интересно, не 
склонны ли мы вещать о прекрасном и 
совершенном «мире веры», который 
не соответствует тому, что происходит 
в нашей повседневной жизни.
Мы в основном фокусируемся на том, 
чтобы рассказать, во что мы должны 
верить и как должны проявлять нашу 
веру, но таким образом мы часто не 
замечаем своих недостатков, нужды и 
греховности. Нам трудно признаться 
себе и другим в том, что мы не такие 
хорошие, как нам хотелось бы, и мы 
часто не соответствуем тому «идеаль-
ному вероисповеданию», о котором 
вещаем.
Мы как сообщество верующих сталки-
ваемся с такой же проблемой, когда 
делимся своей верой, желая помочь 

узнать Бога как можно большему коли-
честву людей. Имея такую цель, мы 
испытываем искушение сконцентри-
роваться на том, чтобы показать иде-
ал, а не реальность. Почему?
Во-первых, все стремятся к идеалу. 
Во-вторых, истории про некий идеал 
оказывают больший эффект на слу-
шающих. Истории о неудачах и недос-
татках не такие убедительные, как 
истории об успехах, не так ли? 
В-третьих, когда мы делимся верой, 
мы рассказываем о Божьем законе, 
общепринятых истинах и принципах, 
независимых от культуры, времени и 
других людей. 
В-четвертых, мы ведь рассказываем 
о Боге, а не о себе, о Божьей благости 
и милости и о Его плане спасения 
человечества. 
И, наконец, мы не хотим, чтобы люди 
утратили доверие к Богу и отказались 
от веры из-за нашего несовершен-
ства. 
     Все это побуждает нас вещать об 
идеальной вере и совершенной жиз-
ни.
Наше беспокойство о том, что люди не 
уверуют в Бога, когда увидят нашу гре-
ховность, может привести к тому, что 
мы будем скрывать свои менее прият-
ные стороны и пытаться казаться луч-
ше, чем мы есть на самом деле. Рас-
сказывая о нашей вере, мы начинаем 
больше думать о внешних проявлени-
ях, чем о том, чтобы донести ее суть и 
раскрыть ее характер, о том, как нас 
будут воспринимать, а не о честном 
разговоре и существующих пробле-
мах и переживаниях. Нам легче транс-
лировать «идеальную» веру, исполь-

зуя СМИ, чем при личном общении, 
так как в таком случае между людьми 
стоит средство (телевидение, радио, 
соцсети и т. д.). Так мы можем сохра-
нить дистанцию между хорошо осве-
щенным, хорошо выглядящим духов-
ным опытом и настоящим опытом 
веры, видимым при дневном освеще-
нии.
                Корень проблемы
В центре нашего желания казаться 
лучше находится страх отвержения — 
как отдельного человека, так и сооб-
щества верующих в целом. Мы гово-
рим о Божьем совершенстве, Божьем 
законе, об универсальных истинах и 
принципах, и это своего рода отвлека-
ющий маневр для того, чтобы умол-
чать о наших недостатках.
 Однако, когда мы делимся своей 
верой, наша цель не убедить других в 
том, что мы хорошие, а убедить в том, 
что Бог - благой, добрый и милости-
вый. Не в нас, а в Боге люди обретают 
прощение и жизнь.
     Когда Иаков направлялся на во-
сток, Бог открылся ему как Спаситель 
и благословил его. Бог сделал это не 
из-за того, кем был Иаков, а, невзирая 
на то, кем он был. Иаков хотел полу-
чить благословение, но не заслужи-
вал его; он получил его исключитель-
но по причине того, кем был Бог 
(Быт.28:10-12).
    Эти рассуждения важны не только 
для тех, кто участвует в служении 
СМИ. В цифровом мире, среди бурно-
го потока сообщений, постов и видео 
миллиарды людей по всему земному 
шару испытывают напряжение между 
своим настоящим «я» и «я», представ-
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ленным в социальных сетях. Мы 
живем в искусственном, тщательно 
сконструированном, хорошо органи-
зованном, приукрашенном цифровом 
«мире селфи». Однако фундамен-
тальный вопрос «кто я?» для многих 
из нас является насущным вопросом 
бытия — вопросом, на который мы 
должны обратить внимание. Отража-
ет  ли то, о чем мы рассказываем 

всему миру на разных платформах 
СМИ, наш ненастоящий, безупречный 
и преувеличенный образ? Или мы 
позволяем людям увидеть более точ-
ную и реалистичную картину того, кто 
мы есть на самом деле?
Двадцать лет спустя Иаков решил вер-
нуться домой. Испытывая страх и вол-
нение, он готовился к встрече со 
своим братом Исавом. Ночью неожи-
данно началась борьба между Иако-
вом и Незнакомцем. В разгаре борьбы 
Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока 
не благословишь меня». Вопрос: 
Неужели он все еще не был уверен в 
благословении после всех этих лет?
«Как тебя зовут?»  — спросил в ответ 
Незнакомец. Полагаю, что Иаков был 
удивлен, если не шокирован, услы-
шав тот же вопрос, что задал ему отец 
двадцать лет назад: «Кто ты?» 
Притворится ли Иаков опять кем-то 
другим, чтобы получить благослове-
ние? Или на этот раз он будет честен 
независимо от последствий?
«Иаков», — ответил он. Наконец-то 
он не побоялся быть самим собой  — 
Иаковом, тем, кто «хватается за пят-
ку», тем, кто обманывает.

Друзья, вера — это всегда что-то лич-
ное, относительное, то, что проявля-
ется в нашей жизни. Вера охватывает 
все наше существо. Для того чтобы 
делиться верой, нужно рассказывать 
о наших успехах и неудачах, нашей 
борьбе и трудностях, о том хорошем и 
плохом, что есть в нашей жизни. 
Библия не боится уязвимости. Авторы 
Библии открыто рассказывали «всю» 
историю с ее мрачными эпизодами, а 
не только «идеальные истории» об 
«идеальных людях».
      Во время неожиданной встречи с 
Богом Иакову пришлось столкнуться с 
самим собой. Он признал, кто он 
такой. 
Осмеливаемся ли и мы идти той же 
дорогой, делая себя уязвимыми, 
чтобы другие могли видеть «настоя-
щих» нас? 
 
Божья любовь, доброта и милость 
создали для Иакова безопасное про-
странство, в котором он мог быть 
собой. 
Бог верен, друзья. Он предоставляет 
такое же пространство и для нас.

«Мне должно делать 
дела Пославшего Меня, 
доколе есть день; при-
ходит ночь, когда никто 
не может делать» 
                    (Иоанна 9:4). 

Е
сли бы нашим взо-
рам открылись запи-
си в небесных кни-

гах, мы были бы очень 
удивлены большим коли-
чеством так называемых 
христиан, которые факти-
чески не делают никакого 
вклада в созидание Цар-
ства Христова, не прила-
гают усилий ради спасе-
ния душ. Это — ленивые 
рабы. 
Многие люди довольству-
ются тем, что творят мало 
добра, ибо утешают себя 
мыслью, что не делают 
вреда, поскольку не меша-
ют ревностным, деятель-
ным труженикам. Однако 
подобного рода люди на-
носят огромный вред 
своим примером… 
Ленивый раб был осуж-
ден не за то, что сделал, а 
за то, чего не сделал. 
Для дела Божьего нет 
более опасного врага, чем 
праздный христианин. 
Явный богохульник при-

чиняет меньше вреда, ибо 
он никого не обманывает; 
он и по виду таков, каков 
есть — колючее терние. 
Бездельники являются 
наибольшей помехой. Кто 
отказывается нести бре-
мена, кто избегает всякого 
рода неприятных обязан-
ностей, тот первым попа-
дает в сети сатаны, пер-
вым, чье влияние направ-
ляет на неверный путь. 
Бодрствуйте, молитесь, 
трудитесь — таким дол-
жен быть клич христиани-
на. 
Пусть никто не ищет себе 
оправданий, чтобы не тру-
диться ради спасения 

душ. Пусть никто не 
обольщается мыслью о 
том, что от него ничего не 
требуется. От каждого тре-
буется не меньше, чем от 
человека с одним талан-
том.  
Нам необходимо работать 
для Христа и в наших 
семьях, и в тех местах, где 
мы бываем, повсюду. 
Проявив доброту к бед-
ным, больным или понес-
шим тяжелую утрату, мы 
можем оказать на них 
хорошее влияние, так что 
Божественная истина смо-
жет  найти  доступ  к их 
сердцу. Повсюду есть воз-
можность быть полезны-

ми. Все, кто наполнен 
духом Христа, окажутся 
плодоносными ветвями 
на живой Лозе… От нас 
зависит, будет ли сделана 
запись, которую мы жела-
ем увидеть в будущем. 
Хотим ли мы, чтобы стра-
ницы были заполнены опи-
санием ревностного труда 
для Бога и людей? Тогда 
давайте следовать по сто-
пам Того, Кто провозгла-
сил: “Мне должно де-
лать дела Пославшего 
Меня, доколе есть день; 
приходит ночь, когда 
никто не может делать” 
(Иоанна 9:4).
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О
бычная черная ворона зашла в 
обычный птичий ресторан и тут 
же заметила сидящую в углу 

белую ворону. 
Она подошла к стойке, взяла свой 
кошелёк и демонстративно крикнула: " 
Официант! - Я покупаю еду для всех в 
этом ресторане, кроме этой белой 
вороны!" 
Официант взял деньги и разнес всем 
еду, кроме белой вороны. 
Однако, вместо того, чтобы почувство-
вать себя неловко, белая ворона про-
сто посмотрела на обычную чёрную 
ворону, улыбнулась и крикнула: 
"Благодарю!" 

Это ещё больше разозлило чёрную 
ворону. 
Тогда, она снова достала свой кошелёк 
и крикнула: 
"Официант! В этот раз я угощаю всех 
вином, кроме этой белой вороны!" 
И вот, официант взял деньги и стал раз-
носить всем вино, кроме белой воро-
ны. 
Но, вместо того, чтобы рассердиться, 
белая ворона опять выкрикнула: “Бла-
годарю!" 
Чёрная ворона, разъярённая от гнева 
наклонилась к барной стойке и спроси-
ла: " Я купила всем еды и вина в этом 
ресторане, кроме неё, а она кричит 

мне: «Благодарю!» Она что, сумас-
шедшая?" 
Официант усмехнулся и ответил: 
"Нет... она просто владелец этого рес-
торана". 

Пойди к муравью, ленивец, 
посмотри на действия его, и 
будь мудрым  (Притч.6:6) 

Однажды, будучи на природе, я 
наблюдал удивительное зрели-

ще: проснувшись рано утром, вижу, 
что в мой пятилитровый прозрачный 
бачок с водой попало несколько 
десятков муравьев. Сначала они 
барахтались врозь, но потом посте-
пенно начали собираться в кучку. Уви-
дев, что муравьи взбираются друг на 
друга и, как мне показалось, топят 
своих же, чтобы выжить, — я отказал-
ся от мысли им помочь. Каково же 
было мое удивление, когда через два 
часа увидел муравьев живыми. Они 
создали маленький плавающий живой 
островок, расположившись друг на 
друге в виде пирамиды. Меня заинте-
ресовала живучесть этих насекомых, 
и я стал наблюдать за ними. Те, что 
были внизу, конечно же, находились в 
воде, но до определенного времени. 
Их добровольно сменяли муравьи с 
верхнего ряда. Они спускались в воду 
и только после этого, уставшие дер-
жать своих сородичей, насекомые 
вылезали на этот живой островок для 
отдыха, чтобы потом вновь сменить 
своих друзей. Причем ни один из них 
не пытался быстрее подняться на 
верх, наоборот, спешили спуститься в 
воду, туда, где было труднее всего. Я 
был поражен их героическим самопо-
жертвованием и взаимовыручкой и 
потому решил быстрее им помочь. 
Мне удалось найти ложку, которая 
легко входила в горлышко сосуда. 
Когда муравьи увидели спасение, они 
организованно по одному вылезли на 
сушу, но один, все-таки обессилен-
ный, не смог зацепиться за край ложки 
и остался барахтаться в воде. Заме-

тив это, последний муравей, замыка-
ющий колонну, вернулся обратно. Я 
как будто слышал, что он зовет его и 
умоляет: «Держись, брат, я тебя не 
брошу!». Понимая, что с «берега» не 
дотянуться, муравей стал спускаться 
в воду, но тут я не мог больше смот-
реть на эту щемящую сердце картину 
и подвинул ложку поближе. Тогда он 
легко дотянулся до своего собрата и 
вытащил его. Таким образом, эта 
живая плавающая пирамида выжила 
благодаря взаимопомощи. Весь про-
цесс наблюдения вызвал у меня 
массу разнообразных чувств.. Снача-
ла было осуждение, когда я подумал, 
что муравьи топят друг друга. Затем 
удивление, что они остались живы 
после долгого плавания в воде. Потом 
было просто интересно наблюдать за 

ними, но, когда увидел четко отлажен-
ную систему самоспасения, я пришел 
в восторг. Каждое насекомое знало, 
что ему нужно делать. И, конечно, я 
сожалел, что с самого начала не помог 
муравьям. Они своим поведением 
заставили меня устыдиться. И по-
следнее чувство, которое я пережил в 
это время, - великая досада. Непре-
рывным потоком ко мне шли мысли о 
людском  равнодушии, разногласии и 
недоброжелательности и т.д. Хоте-
лось закричать на весь мир: «Люди! 
Если вы не знаете, как надо жить, 
научитесь хотя бы у муравьев». Неу-
жели мы глупее насекомых?! Нет 
толку от людских молитв, если они не 
подкрепляются делами. Помните, в 
единстве - сила!» 
                               Игорь Степанов
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