
    

  
 

                  
                  

            
               

                
      

      

               
           

                
             

               
          

                      

             

         

              
   

                

                  
     

                   

               

              

   

                     
     

                
               

                  
      

              

             

           

 

                
       

            

          

Десять сиклей и одежда.
 
Paris Reidhead 

(Перевод с Английский) 

Сегодня я бы хотел говорить на тему  “Десять сиклей и одежда”. Об этом мы читаем в 17-ой главе книги Судей. Я буду 
читать эту главу, а также некоторые места из 18 и 19 глав, чтобы нам была понятней эта история в целом. “Был некто на 
горе Ефремовой, именем Миха”. Позвольте пояснить: была такая обстановка в народе Божием, когда Амореи не давали 
колену Данову никакого доступа в Иерусалим и вытеснили их на гору Ефремову. Печально, когда дети Божии позволяют 
миру завести себя в трудное и неловкое положение. Итак, мы видим, что они не могли пойти в Иерусалим, и находим, что 
отсюда происходят проблемы, которые мы будем рассматривать. Итак, книга Судей 17 глава: 

1.	 Был некто на горе Ефремовой, именем Миха. 

2.	 Он сказал матери своей: тысяча сто  [сиклей] серебра, которые у тебя взяты и за которые ты при мне 
изреклапроклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала: благословен сын мой у Господа! 

3.	 И возвратил он матери своей тысячу сто  [сиклей] серебра. И сказала мать его: это серебро я от себя посвятила 
Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир; итак отдаю оное тебе. 

4.	 Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла двести [сиклей] серебра и отдала их плавильщику. Он сделал 
из них истукан и литый кумир, который и находился в доме Михи. 

5.	 И был у Михи дом Божий. И сделал он ефод и терафим и посвятил одного из сыновей своих, чтоб он был у него 
священником. 

6.	 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым. 

7.	 Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там; 

8.	 этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и идя дорогою, пришел на гору 
Ефремову к дому Михи. 

9.	 И сказал ему Миха: откуда ты идешь? Он сказал ему: я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится. 

10. И сказал ему Миха: останься у меня и будь у меня отцом и священником; я буду давать тебе по десяти  [сиклей] 
серебра на год, потребное одеяние и пропитание. 

11. Левит пошел к нему и согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. 

12. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. 

13. И сказал Миха: теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником. 

А также из 18 главы: 

1.	 В те дни не было царя у Израиля; и в те дни колено Даново искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле 
не выпало ему [полного] удела между коленами Израилевыми. 

2.	 И послали сыны Дановы от племени своего пять человек, мужей сильных, из Цоры и Естаола, чтоб осмотреть землю 
и узнать ее, и сказали им: пойдите, узнайте землю. Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. 

3.	 Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его: кто тебя привел сюда? что 
ты здесь делаешь и зачем ты здесь? 

4.	 Он сказал им: то и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником. 

5.	 Они сказали ему: вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем. 

6.	 Священник сказал им: идите с миром; пред Господом путь ваш, в который вы идете. 

14. И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: знаете ли, что в одном из домов 
сих есть ефод, терафим, истукан и литый кумир? итак подумайте, что сделать. 

15. И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. 

16. А шестьсот человек из сынов Дановых, перепоясанные воинским оружием, стояли у ворот. 



              
         

                

                     
              

         

         

               
              

                  
             

      

                 
                 

          
                 

        

            
              

              
               

             
             

                 
                 

              
                 

                
                

                  
                 
                  

              
              

            
 

                   
               

              
          

                
         

           
            

               
             

   

            
          

     

             
            

              
           

               
            

17. Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан и ефод и терафим и литый 
кумир. Священник стоял у ворот с теми шестьюстами человек, препоясанных воинским оружием. 

18. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им: что вы делаете? 

19. Они сказали ему: молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами и будь у нас отцом и священником; лучше ли 
тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом? 

20. Священник обрадовался, и взял ефод, терафим и истукан, и пошел с народом. 

21. Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед. 

Вот такая история. Она не является частью фактической истории Судей; эта история даёт нам знать об общественном 
условии жизни в такой период времени, когда каждый делал то, что ему казалось правильным. Итак, мы понимаем, что 
Миха не мог пойти в Иерусалим и по какой-то, даже, может быть и искренней причине, он решил, что он построит копию 
скинии за счёт своего имущества. Итак, он построил то, что ему казалось, подходящим сооружением и также сделал 
предметы скинии: ефод и терафим – то, что, однако, запрещалось Богом. 

Тем не менее, мы видим, что у него было желание что-то сделать настолько, насколько он мог. Поэтому он взял немного от 
мира и немного от Израиля - то, что было открыто и объявлено самим Богом, всё это перемешал и подумал, что этим он 
сможет угодить Богу. Затем, он, конечно, весьма обрадовался, когда левит из Вифлеема Иудейского проходил мимо. Его 
мать была из колена Иудина, хотя он был и левит. В этом нет ничего противоречивого, потому что Бог чрез Моисея 
позволил левитам жениться на женщинах из других колен Израилевых. 

Этому молодому человеку не нравилась жизнь, каковою жил каждый левит, поэтому, имея страсть к путешествиям, он 
отправился из своего дома, с целью, чтобы “лучше устроиться в жизни”. Он знал, что левитом быть престижно и считал, что 
для него должны быть какие-то  “скидки” и преимущества. Поэтому он пришёл в дом Михи. Его пригласили войти и 
упросили стать священником. Миха сделал с ним сделку, сказав: “Будь мне священником и отцом, и я буду давать тебе 
десять сиклей серебра, а также потребное пропитание и одеяние”. Молодому левиту такое предложение показалось весьма 
хорошим, и он решил, что останется там и будет заниматься идолопоклонством, которое было в доме Михи. 

Но тут пришли люди из племени Данова. Они намеревались изгнать Амореев, но Амореи были для них слишком сильны и 
они искали какой-нибудь способ полегче. Итак, мы читаем, что они пришли в дом Михи, и левит сказал им, чтобы они шли 
дальше, потому - что их путь будет благоуспешным. Дальше мы читаем, как эти мужи обнаружили, что в Лаисе народ живёт 
спокойно по обычаю Сидонян – а в это время они были беззащитны, и поэтому решили, что эта местность будет весьма 
хороша для их колена. После этого они вернулись в своё место, взяли на подмогу шестьсот воинственных мужей и 
подумали, что, так как с помощью этого молодого левита они нашли такую прекрасную землю, было бы очень хорошо 
иметь его помощь и водительство впоследствии. С этой целью они опять пришли в дом Михи, взяли все те вещи и предметы, 
которые он сделал, а также забрали и самого левита. Трудно это было для Михи, но вы заметьте, как левит был способен 
уладить с этим. Интересно заметить, насколько он был гибким и уступчивым, и как легко он мог приспособить себя к таким 
изменениям. Он начал понимать, что намного лучше служить целому колену, чем одной семье. Он мог бы служить и 
большему количеству людей, до тех пор, пока мог видеть в этом хоть некую  “мудрость” и оправдать её. Без всякого 
настоящего сопротивления, он положил руку на уста, в то время как они собирали все принадлежности  “скинии”, 
построенной Михой. 

Как мы можем применить эту историю к нашему поколению? Была ли бы эта история к теме, если бы я говорил об 
утилитарной* религии и выгодном Христианстве? И о новом боге? Я хочу обратить внимание на тот факт, что правящей 
философией в наши дни является прагматизм. Вы понимаете, что я имею в виду под словом прагматизм. Прагматизм – это 
философское направление, основанное на следующем принципе: если у тебя что-то получается, значит это истинно, 
правильно; если в чём бы то ни было преуспеваешь, значит это хорошо. И проверка всех истин, принципов и учений 
заключается в следующем вопросе: имеют ли они успех? Оказывают ли влияние? 

Итак, согласно прагматизму, самые большие неудачники всех времён были людьми, которых Бог чтил больше всех. 
Возьмите, например, Ноя. Он был успешен в кораблестроении, но его главным занятием была проповедь благой вести. Как 
проповедник, он не достиг многого: его жена, трое сыновей и их жёны. Семь человек за 120 лет! Вы бы не назвали это 
эффективным. Многие миссии уже давно попросили бы своих миссионеров покинуть те места, где такой малый результат, 
такое малое количество новообращённых. 

Давайте посмотрим на Иеремию. Он был мощным проповедником, исполненным Духом Святым, но если смотреть на 
последствия, то его проповеди и призывы не произвели желаемого результата. Всё, казалось, было против него. 
Единственному, кому он способен был угодить, был Бог. 

Обратим наше внимание на личность Иисуса Христа. Он не организовал никаких деноминаций, не основал никакой школы, 
не образовал зарубежных миссий. Наш Господь проповедовал три с половиной года, исцелил тысячи больных, накормил 
тысячи голодных, однако же 120-ти, 500-ам Он открылся после Своего воскресения. В тот день, когда Его забирали на 
распятие, все оставили Его и разбежались. По всем стандартам современного поколения Иисус был неудачником. 

Итак, встаёт вопрос: “Каков стандарт успеха, и по каким критериям мы собираемся судить наше служение и жизнь?” 
Напрашивается ещё один вопрос: “Является ли Бог концом всего или просто средством или способом?” 



                 
               

             

                 
               

                
           

              
                 

                 
            

               
             
               

             
               

                  
                   

        

               
       

       
              

                
            

                 
            

             
             

          
            

             
            

          
            
                 

               
               

                 
              

                   
            

             
              

              
             

               
            

             
                 
                

           

            
             

         
         

           
            

            
           

           
             

            

В самом начале твоей Христианской жизни ты должен решить: является ли Бог для тебя всем или просто средством. Наше 
поколение готово почитать любого, кто успешен, независимо от того, решил ли он ту или иную проблему. Как только он 
совершит что-то или разберётся в чём-либо, наше поколение готово сказать: “Ты непременно должен с этим считаться”. 

Мы должны спросить себя в самом начале нашего служения, в самом начале нашего хождения с Богом: “Собираемся ли мы 
быть левитами, служащими Богу за десять сиклей и одежду? И служить людям во имя Бога скорее, чем Самому Богу?” 

Хоть он был левитом и совершал какие-то религиозные обряды, он искал место. Место, которое дало бы ему признание 
людей, где бы его приняли, место, гарантирующее безопасность, где он мог бы быть “светом” в условиях тех ценностей, 
которые важны для него. Его занятием была – служба в религиозных обрядах. Он был очень счастлив, когда Миха пригласил 
его к себе. Он решил, что был достоин десяти сиклей, одежды и пропитания и готов был продаться любому, кто бы столько 
предложил. Если бы кто пришёл и дал больше, то он бы продался тому человеку. Оценил он себя и решил, что его 
религиозные обряды и Сам Бог были всего лишь средством к конечной цели. 

Чтобы понять смысл всего этого в двадцатом веке, нам нужно вернуться 150-100 лет назад к тому конфликту, который 
атаковал Христианство. После великих пробуждений в Америке во времена Чарльза Финнея, когда благодать Божия в 
обильной мере изливалась на отдельные уголки нашей страны, в Европе воздвиглась атака на нашу веру: Дарвин выдвинул 
теорию эволюции, и некоторые философы применили её к своим философиям, а теологи – к Священному Писанию. И где-то 
в 1850-ом году, мы можем заметить как открытое, и сильное нападение пришлось на Слово Божие. Сатана и раньше весьма 
коварно атаковывал Слово Божие, но тогда это было время открытого нападения на эту Книгу и на Церковь. Вальтер 
провозгласил, что ещё при своей жизни он увидит, как Библия станет реликвией и ей место будет только в музее, и что она 
будет полностью уничтожена его аргументами, которые он так отчаянно представлял. 

Итак, на что же это всё дало свой эффект? Философией того времени стал гуманизм. Гуманизм можно определить как 
следующее: гуманизм - это философское утверждение, которое говорит, что конец  (причина) всего бытия – это счастье 
человека. Причина существования – для счастья человека. Поэтому согласно гуманизму, спасение – это просто способ, 
посредством которого ты можешь получить всё счастья из этой жизни. Если на тебя повлиял кто-либо, как, например Ницше, 
который говорит, что единственным истинным удовлетворением в жизни является власть, и что эта власть является своим 
собственным оправданием и, в конце концов, мир – это джунгли. Поэтому это дело каждого человека быть счастливым, иметь 
силу и власть и стать сильным любыми способами, которыми он может. Потому что только в этом положении власти (или как 
мы видели в процессе поклонения Молоху) человек может быть счастливым. Это бы породило нового Гитлера, который, 
приняв бы философию Ницше в действующие принципы, сказал бы своим людям, что им предначертано управлять миром. 
Поэтому любой способ, посредством которого мы можем достигнуть этой цели – и является нашим спасением. Кто-то может 
поправить и сказать: “Да, конечный результат – это счастье, но счастье не приходит от силы, власти, господства – счастье 
приходит от плотских желаний”. Так как человек, в сущности, железистое животное, чьи чувства восторга приходят от 
упражнений его желез, спасение заключается в том, чтобы просто найти наиболее желанный путь, чтобы удовлетворить эту 
часть человека. И это стало следствием и причиной гуманизма, что конец  (причина) всего существования – это счастье 
человека. Джон Дью, американский философ, оказавший влияние на образование, был способен убедить своих учеников, что 
абсолютных стандартов не существует. Детей не следует приводить к определенному стандарту, что конечной целью 
образования было то, чтобы позволить ребёнку выразить себя и развиваться в соответствии с тем, кем он является и найти 
счастье в том, чтобы стать тем, кем он хочет. Поэтому у нас появилась культурная необузданность, где каждый начал делать 
то, что ему казалось справедливым. У нас не было Бога, который управлял бы нами. Библия была запрещена в общественных 
местах. Бог был вытеснён из трона сердца человека. Он там не существовал. Он не имел личного общения с людьми. Иисус 
Христос стал мифом или просто человеком, ибо так они учили, и поэтому всем смыслом существования стало счастье. 

Но религия должна была существовать, потому что так много людей жили за счёт неё. По этой то причине им пришлось найти 
какой-нибудь путь, чтобы оправдать своё существование. Поэтому в 1850-ом году Церковь разделилась на две группы. Одна 
группа состояла из либералов, которые приняли философию гуманизма и пытались найти некую уместность, говоря нечто 
подобное: “Ха-ха-ха. Мы не знаем, есть ли небеса. Мы не знаем, есть ли ад. Но мы знаем, что ты будешь жить 70 лет. Мы 
знаем, что есть большая польза от поэзии, глубоких мыслей и благородных стремлений. Поэтому важно, чтобы ты приходил в 
церковь по воскресеньям, чтобы мы могли почитать вам стихи, ознакомить вас с некоторыми изречениями, аксиомами и 
правилами по которым необходимо жить. Мы ничего не можем сказать, что произойдёт после твоей смерти, но мы можем 
сказать тебе следующее: если ты будешь приходить к нам каждую неделю, жертвовать, помогать, то мы  “поставим пружину 
на твою повозку, чтобы тебе легче странствовалось”. Мы не можем гарантировать, что произойдёт после твоей смерти, но 
если ты будешь приходить к нам, то мы сделаем тебя счастливым на этой земле”. И это стало сущностью либерализма. Это 
было ничто иное, как попытка “насыпать немного сахара в горький кофе их жизненного пути и сделать его немного сладким”. 
Помните, что философией тех дней был гуманизм, и главной причиной существования было счастье человека. 

Но была и другая группа – фундаменталисты. Они говорили: “Мы верим в боговдухновённость Библии! Мы верим в 
Божественность Иисуса Христа! Мы верим, что есть ад! Мы верим, что есть рай! Мы верим в смерть, погребение и 
воскресение Христа! Однако помните, что атмосфера пропитана гуманизмом, а гуманизм говорит, что смысл существования – 
счастье человека. Гуманизм, словно вредное испарение из болота: он проникает повсюду. Гуманизм, словно инфекция, везде 
распространяется. Прошло немного времени, как получилось вот что: фундаменталисты знали друг друга, только по той 
причине, что они говорили: «Мы верим во всё это». Безусловно, большинство из них были людьми, встретившимися с Богом. 
Но вы видите, что прошло немного времени, и они сказали: “Эти вещи основывают, объединяют нас как фундаменталистов”. 
Следующее поколение говорило: “Вот как мы становимся фундаменталистами: верь в боговдухновённость Библии! Верь в 
Божественность Иисуса Христа! Верь в Его смерть, погребение и воскресение! И таким образом становись 
фундаменталистом”. Это добралось и до нашего поколения, где весь план спасения заключается в том, чтобы на 
интеллектуальном уровне познакомить с некоторыми доктринами. И человека считали христианином, потому что он мог 



           
               

              
            

             
           

            
          

                 
              

                 
  

           
              

           
           

               
               

                 
               

   

            
           

             
             

                  
            

          
           

                 
                 
             

            
           

                

                
                 

            
                  

         

             
          

                 
                

                
                
                 

              
                 

                    
                    

               
                  

                    
          

                  
                 

         

        
           

сказать  “ага” (т.е. согласиться) в четырёх, пяти местах, где его спрашивали. Если он знал, где сказать “ага”, то кто-то 
положил бы ему руку на плечо, улыбнулся и сказал: “Брат, ты спасён!”. Всё спустилось до такого уровня, что спасение стало 
ни чем иным, как просто согласием с какой-нибудь доктриной или формулой, и, в конце концов, получилось, что концом и 
причиной такого спасения стало счастье человека, потому что проник гуманизм. Если сравнить либерализм и фундаментализм, 
то мы увидим следующее: либерал утверждает, что главная причина религии – сделать человека счастливым здесь на земле, а 
фундаменталист говорит: “Нет, не на земле, но главное – это сделать человека счастливым после его смерти”. Но опять! 
Смысл всего ради счастья человека! Либералы говорят: “Социальными изменениями и политическим устройством мы 
рассчитаемся со всеми долгами, разберемся с алкоголизмом, бедностью, наркотической зависимостью. Мы воздвигнем небо на 
земле и сделаем тебя счастливым здесь на земле. Мы не знаем, что произойдёт после, но хотим, чтобы ты был счастливым в 
жизни”. В ответ им, фундаменталисты говорят: “Прими Христа, чтобы тебе попасть на небеса. Ты, конечно же, не хочешь 
идти в этот мерзкий, раскалённый ад, в то время, как существуют такие прекрасные небеса! Приди к Иисусу сейчас и 
попадешь на небеса”. 

Я верю, что гуманизм – это наиболее коварный и разрушительный философский взгляд, проникший через решётку ада. 
Настолько сильно проник он в нашу веру! Он совершенно и полностью противоположен Христианству! К сожалению, на это 
редко обращают внимание. Здесь мы находим Миху, желающего иметь небольшую часовню, священника. Он хочет, чтобы в 
этой “церквушке” возносились молитвы, при этом стремясь иметь некую набожность, потому что: “Он знает, что Господь 
будет ему благотворить!”. Это является эгоизмом! Это грех!!! И вот приходит левит и попадает в эту западню, по той 
причине, что он ищет места! Он хочет десять сиклей, потребную одежду и пропитание! Итак, в итоге левит получил то, что 
хотел, а Миха получил то, что ему было нужно! Этим они продали Бога! За десять сиклей и одежду! И это является 
предательством всех времён!!! В этом предательстве мы живём. Я не знаю, как Бог может пробудить нас, если мы не 
вернёмся ко Христу. 

Я боюсь, что это становиться таким коварным, что проникает всюду. Что это? В сущности, это этот философский постулат, 
который утверждает, что причина существования – для счастья человека. Это утверждение во многом стало называться 
евангельскими терминами и библейскими доктринами. Создаётся такое впечатление, словно Бог правит на небесах ради 
счастья человека, как будто Христос воплотился для того, чтобы человек был счастливым, будто ангелы существуют для…. всё 
– для счастья и блага человека! Я утверждаю, что всё это не имеет ничего общего с Христианством! Не счастлив ли человек? Не 
было ли этого в Божьем плане? Да! Было! Но как побочный, а не главный и основной продукт. 

Какова философия миссий? Какова философия евангелизма? Какова философия современного Христианина? Если вы спросите 
меня, почему я поехал в Африку, то я скажу вам. Я поехал туда, чтобы “усовершенствовать” справедливость Божию. Я думал, 
что было бы несправедливо, если бы люди пошли в ад, даже не поимев шанса спастись. Поэтому я поехал туда, чтобы бедным 
грешникам дать возможность попасть на небеса. Я не много вам рассказал, но если вы анализируете хотя бы это, то вы 
поймёте, в чём дело. В гуманизме. Я просто использовал обеспечение Иисуса Христа, в качестве средства улучшения их 
условий жизни, страдания и нищеты. Приехав в Африку, я обнаружил, что на самом деле, они не были бедными, жалкими, 
несведущими людьми, бегающими туда- сюда, чтобы найти кого-нибудь, кто бы им рассказал, как попасть на небеса. Они 
были исполнены беззакония. Они жили вопреки тому знанию о Боге, которое им было открыто. Они знали о Боге очень многое. 

Они заслуживали ад! Потому что сознательно отказались ходить во свете своей совести, закона, написанного в их сердцах, во 
свете истины, которую они знали. Когда я узнал это, я обиделся на Бога. Однажды в молитве я сказал Ему, что посылать меня 
сюда, чтобы достигнуть этих людей, ожидающих кого-нибудь, кто бы рассказал им, как попасть на небеса, было весьма 
маловажным и незначительным делом с Его стороны. Когда я приехал к ним, то обнаружил, что они знали о небесах и не 
хотели идти туда, любя свой грех и не намереваясь оставлять его. 

Я поехал туда, движимый гуманизмом. Я видел прокаженных, я видел людей, больных раком, я видел множество похорон, я не 
хотел, чтобы мой ближний страдал вечно после такого жалкого существования на земле. 

И именно в Африке, Бог начал снимать это покрывало гуманизма. Однажды в моей спальной комнате я боролся с Богом. Там 
был я, вступивший в борьбу с тем фактом, что люди, которые, как я думал, были несведущи и хотели знать, как попасть на 
небеса, умоляя: “Придите, кто-нибудь и научите нас”, на самом деле не хотели даже и говорить со мной. У них не было 
интереса к Библии, ко Христу. Они любили свой грех, в нём хотели и продолжать жить. В тот день, я почувствовал, что моё 
служение было просто провалом, позором и насмешкой. Я хотел возвращаться домой. И так один в моей спальне я встретился с 
Богом и излил Ему моё сердце. Казалось, что Он говорил мне: “Судья всей земли поступит ли несправедливо? Язычники 
погибают. Они идут в ад не по той причине, что они не слышали Благой Вести. Они идут в ад, потому что они – грешники, 
любящие свой грех! Поэтому они заслуживают ад. Но Я не послал тебя сюда за ними, Я не послал тебя сюда ради них”. И я 
услышал так чётко и ясно, как я ещё никогда раньше не слышал, хотя это и не было сказано физическим голосом, но это было 
эхо истины всех времён, пролаживающее путь к открытому сердцу. Я услышал, как Бог сказал моему сердцу следующее: “Я не 
посылал тебя в Африку ради этих язычников – Я послал тебя в Африку ради Меня Самого. Они заслуживали ад. Но Я люблю 
их. Я претерпел муки ада ради них. Я не посылал тебя сюда ради них – Я послал тебя сюда ради Меня! Не заслуживаю ли Я 
вознаграждение за Мои страдания? Не заслуживаю ли Я тех, за кого Я умер? 

Всё изменилось! Всё перевернулось! Я больше не работал на Миху за десять сиклей и одежду. Но я служил Живому Богу! Я не 
был там ради язычников. Я был там ради моего Спасителя, Который претерпел муки ада за меня. Он не заслуживал этих мук, 
но Он заслуживал их (язычников), потому что был распят за них. 

Вы видите? Позвольте сказать кратко. Христиане говорят: “Главная причина существования – прославить Бога”. Гуманизм 
говорит: “Конечная цель существования – обрести счастье для человека”; последний зародился в аду и обожествляет человека, 



           
         

                
         

                  
                 
              

              
              

                
             

              
                    

            

              
              

          
               

              
           

                      
                                                       

                   
                  
                 

                
                   

                  
                  

                
             

                
           

              
            

                 
                 

               
           

              
                

        

             
           

              
              

             
                

                
              

              

             
            

             
                  

    

                    
                   

                
                 

          

в то время как Христиане прославляют Единого Бога. Один – это левит, служащий Михе, а другой – сердце, недостойное 
служить Живому Богу, потому что это величайшая честь во всей Вселенной. 

А как ты? Почему ты покаялся? Я бы снова хотел видеть, как люди каются по-библейски. Джордж Уайтфилд знал это. Он стоял 
в Бостонской общине перед двадцатью тысячами и говорил: “Слушайте, грешники, вы – монстры, исполненные беззакония! Вы 
заслуживаете ад. Если вы не будете рыдать о своих грехах, то Джордж Уайтфилд будет плакать за вас”. И он делал это, 
рыдая, как ребёнок. Но почему? Потому что они вот-вот готовы попасть в ад? Нет! Но по той причине, что они были исполнены 
беззакония и даже не видели своих грехов. Видите разницу? Видите разницу? Кого-то может быть охватывает дрожь, ибо он 
идёт в ад. Но он не осознаёт громадность своей вины, громадность своего преступления. Он не осознаёт, насколько сильно 
оскорбил Троицу. Он дрожит, потому что его опалит пламенем ада. Он боится. Именно здесь страх подготавливает к благодати, 
но это не есть место для остановки. И Дух Святой здесь не останавливается. Вот почему нельзя принять Христа, не 
раскаявшись. К тому же, никто не сможет покаяться, если не будет обличён, а обличение – это работа Святого Духа, которая 
помогает грешнику увидеть, что…он – преступник перед Богом и заслуживает полную меру Божьего гнева. И если Бог пошлёт 
его в самое ужасное место ада, то Он будет прав и справедлив, потому что этот грешник заслуживает всё это и даже больше. 
Таким образом, грешник обличается, по той причине, что он увидел свои преступления, а не потому что его “словили”. 

Это и есть разница между проповедью двадцатого века и проповедью Джона Уэсли. Уэсли был проповедником праведности, 
который возвеличивал святость Бога. Когда он стоял на открытом воздухе с двух, трёхчасовой проповедью, вознося и 
возвеличивая святость Бога, закон Божий, праведность Божью, справедливость и мудрость Его повелений, правоту Его гнева, 
потом, обращаясь к грешникам, он говорил им о громадности их преступлений и открытого восстания и противления, то сила 
Божия так обильно сходила на собрание, что  (существуют достоверные данные) на одном из таких собраний после того, как 
люди разошлись, осталось ещё 1800 человек, лежащих на земле, “без сознания”. Потому что они получили откровение о 
святости Бога, и в свете этого увидели громадность своих грехов, а Бог так проник в их сердца и умы, что они упали на 
землю. 

И это было не только во дни Уэсли. Это было также в Америке, в Коннектикуте, в Нью Нэвэне. Человек по имени Джон Уэсли 
Рэдфинд имел постоянное служение в течение трёх лет в городе Нью Нэвэк и его окрестностях. Наивысшей точки его служение 
достигло в то время, когда в Иеил Болл проходили большие собрание. Полиция в те дни была предупреждена, что если они 
увидят кого-либо, лежащего на земле, им следует подойти и определить на запах его дыхание. Если от него доносится запах 
алкоголя, то они привезли бы его в участок, но если от него не исходил этот запах, то у него была “болезнь Рэдфилда”. Всё что 
нужно было сделать для того, у кого была “болезнь Рэдфилда”, так это просто завести его в спокойное место. Если он раньше 
был пьяницей, он перестал бы пить; если до этого был жестоким, он перестанет им быть; если вёл себя аморально, то он раз и 
навсегда покончит с этим; если был вором, он всё вернёт. Потому что, когда он увидел святость Божью и увидел своё 
беззаконие, Дух Божий “низложил его на землю” из-за тяжести его вины. И когда сила Божья распространялась, то грешники 
каялись в своих грехах и приходили ко Христу. Но здесь было различие. Никто не пытался обличить хорошего человека, будто 
у него были неприятности с плохим Богом, но наоборот – негодного, грешного человека, заслуживающего гнев святого, доброго 
Бога. Последствием этого было покаяние, которое вело к вере и жизни. Дорогие друзья, есть только одна причина для 
грешника, чтобы покаяться  - потому что Иисус Христос заслуживает поклонения, восхищения, любви и послушания его 
сердца, а не, потому что он пойдёт в ад. Дорогой друг, если единственной причиной твоего покаяния было то, чтобы не попасть 
в ад, то ты просто левит, служащий Богу за десять сиклей и одежду. И это всё! Ты пытаешься служить Богу, по той причине, 
что Он сделает тебе хорошо. Но воистину кающееся сердце, это такое сердце, которое увидело все свои преступления в том, 
что “играло” с Богом и отказывалось приносить поклонение и послушание праведному Богу, которых Он заслуживает. 

Почему грешнику необходимо покаяние? Потому что Бог заслуживает послушания и любви, которые он не хотел приносить 
Ему. Не потому что он попадёт на небеса. Если единственной причиной его покаяние являлось то, чтобы попасть на небеса, то 
это ни что иное, как попытка сделать с Богом сделку. 

Почему грешнику необходимо покончить со своими грехами? Почему ему необходимо сделать это? Почему ему нужно 
возместить убытки, когда он приходит ко Христу? Потому что Бог заслуживает послушание, которое Он требует! 

Я разговаривал с людьми, которые не уверены, прощены ли их грехи. Они хотят чувствовать безопасность перед тем, как 
полностью вручить себя Христу. Я верю, что единственные, кому Бог на самом деле свидетельствует Святым Духом, это те 
люди, которые, говорят они это или нет, приходят к Иисусу Христу с подобными словами: “Господь Иисус. Я буду 
повиноваться Тебе, любить Тебя, служить Тебе, делать то, что Ты хочешь от меня на протяжении всей моей жизни, даже если я 
попаду в ад в конце моего пути, просто потому что, Ты достоин, чтобы Тебя любили, Тебе повиновались, Тебе служили, и я не 
пытаюсь с Тобой совершить сделку”. Видите разницу между левитом, служащим за десять сиклей и одежду или Михой, 
построившим часовню, по той причине, что Бог будет ему благотворить и тем, кто кается для славы Божьей? 

Почему человеку необходимо прийти ко кресту? Почему необходимо принять смерть вместе со Христом? Почему человеку 
нужно умирать, быть погребённым и опять воскреснуть? Я скажу почему. Потому что это единственный путь, посредством 
которого Бог может быть прославлен человеком, т.е. получить славу, хвалу от человека. Если ты говоришь, это потому что 
человек получит радость или мир или благословение или успех или славу, то ты ни кто иной, как левит, служащий Богу за 
десять сиклей, одежду и пропитание. 

Молодой друг, есть только одна причина для тебя придти ко кресту. До тех пор, пока ты не придёшь в место союза со Христом 
в Его смерти, ты крадёшь у Сына Божия славу, которую Он мог бы получить от твоей жизни. Потому что, ни одна плоть не 
может перед Ним иметь славу. И пока ты не поймёшь очищающую работу Божью посредством Духа Святого, который ведёт 
тебя в союз с Христовой смертью, погребением и воскресением, тебе придётся служить только всем тем, что у тебя есть и что, 
к тому же под приговором смерти: человеческая личность, человеческая природа, человеческие усилия, человеческая энергия. А 



                   
                 

    

                 
            

                
  

             
               

              
             

             
              

    

            
                

              
                

              
                 

            
                

               
             

            
           

            
            

                 
               
               

                 
             
           

               
                  

            
           

                 
                  

                

               
               

             
             

                   
 

               
                

                 
               

   

              
              

             
                
       

Бог не получит из этого никакой славы. (Ведь ты в этом случае не родился свыше, и всё, что ты делаешь, даже самое доброе, ты 
делаешь для своего  «я», чтобы удовлетворить свою плоть. Она у тебя в таком случае не распята, и поэтому твои дела не 
направлены на то, чтобы прославить Христа) 

Причиной прихода ко кресту не есть твоё намерение иметь победу – ты будешь иметь победу, не есть твоё намерение иметь 
радость – ты будешь иметь радость. Тебе нужно “обнять” крест и идти дальше, когда, вместе с Павлом, ты сможешь сказать: 
“Я сораспялся Христу” (Гал.2:19). Не по той причине, какую это принесёт тебе прибыль, а по той причине, что Он получит от 
этого, для славы Божьей. 

Единственный путь, посредством которого Христос может получить славу от жизни того, кто искуплен Его драгоценною 
Кровью, это когда Он может наполнить эту жизнь Своим присутствием и жить Своей жизнью через эту жизнь. 

Гениальность нашей веры не в том, что мы встречаемся с предложениями, подобно левит, которого наняли, чтобы он служил 
Богу. Нет, нет! Гениальность нашей веры заключается в моменте, когда мы приходим к такому этапу нашей жизни, где 
осознаём, что не можем ничего делать, как только предоставить чистый сосуд и сказать: “Господь Иисус, наполни его, и всё, 
что будет сделано, будет совершено Тобою и для Тебя”. Я знаю многих Христиан, которые пытаются познать Божию полноту, 
чтобы потом использовать Бога, как марионетку. 

Однажды молодой проповедник пришел ко мне, когда я был в Хантингтоне, Западная Вирджиния. Он сказал: “Брат Reidhead. 
У меня большая церковь. У меня прекрасная программа для воскресной школы, мы имеем служение по радио, но я чувствую 
личную нужду, личный недостаток. Мне нужно получить крещение Святым Духом и быть исполненным Духом. Кто–то сказал 
мне, что Господь благословлял вас в вашем служении. Могли бы вы мне помочь?” Я посмотрел на этого человека, и знаете, что 
я в нём увидел? Себя. Он был, как я. Послушай, дорогая душа, если ты когда–нибудь видел самого себя, ты узнаешь, что твое 
“Я” никогда не будет лучше, чем оно было и есть. “Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе (Рим 7:18). 

Он выглядел, как парень на большом лимузине, который подъехал к автозаправке, говоря: “Наполните бак самым лучшим 
топливом, которое только у вас есть” Точно так же всё выглядело в отношении этого молодого проповедника. Он хотел силы 
для своей программы. Бог никогда не будет средством и способом для достижения, кого бы то ни было, цели. Я сказал: 
“Мне очень жаль. Я думаю, что не смогу помочь тебе”. Он спросил: “Почему?” Я ответил: “Думаю, что ты ещё не готов. 
Представь себе, что ты подъехал на лимузине, рассказал о своей программе, о своем радиослужении, о программе 
Воскресной Школы, о церкви. Это очень хорошо. У тебя получилось неплохо без силы Святого Духа”. 

Одного китайского христианина, вернувшегося после визита в Америку, на родину, спросили: “Что тебя больше всего 
впечатлило об Америке?” Он ответил: “То, что американцы могут совершать великое без участия Бога” И он  (молодой 
проповедник) совершил много без Бога. И сейчас он хотел силы, чтобы совершить ещё больше. Я начал с ним беседовать в 
форме притчи: “Нет, нет. Ты сидишь за рулём и просишь у Бога силы, чтобы ты мог ехать. Ничего не получиться. Ты 
просто съедешь с дороги. Тебе нужно сесть на заднее сидение”. Я увидел, как он пытался наклонить спинку сиденья (т.е. он 
пытался передать Богу управление, всё ещё стремясь иметь хоть некое влияние и управление), но всё еще хватаясь за руль. Я 
сказал: “Нет, так не получится. Если ты хочешь, чтобы Бог для тебя, что-то сделал, знаешь, что от тебя требуется?” Он 
спросил: “Что?” Я сказал: “Ты должен выйти из машины, взять ключи, открыть багажник, отдать ключи Господу Иисусу 
Христу, забраться в багажник, закрыть его и шепотом сказать: “Господи, заполни бак чем тебе угодно и веди эту машину. С 
этого момента Ты Сам управляй!” Вот почему столько много людей не могут войти в полноту Христа. Они хотят быть 
левитами, с прибылью десять сиклей, потребного пропитания и одежды. Они служили Михе. Они думают, что, если бы у 
них была сила Духа Святого, они бы могли служить всему колену Данову. 

Ничего из этого никогда не выйдет. Ты Богу нужен только по одной причине: Он должен привести тебя к состоянию 
раскаяния, где, в покаянии, ты будешь помилован для Его славы, и в Его победе ты будешь приведён к месту смерти своего 
“я”, чтобы Он мог господствовать. Чтобы в этой жизни Иисус Христос мог жить и ходить в тебе в полноте. 

Твоё отношение должно быть, как у самого Господа, когда он сказал: “Ничего не могу делать от себя” (Иоанн 8:28). Я не 
могу говорить от себя. Я не могу строить планы для себя. Единственная причина моего существования – для славы Божьей 
во Христе Иисусе. Если бы я сказал вам: “Придите, получите спасение, чтобы вам попасть на небеса; придите ко кресту, 
чтобы иметь радость, победу; придите за полнотой в Духе, чтобы быть удовлетворенными ”, - я бы впал в сеть гуманизма. 

Я хочу сказать тебе, дорогой друг, если ты ещё без Христа, приди к Иисусу и служи Ему всю свою жизнь, потому что Он 
достоин этого! 

Дорогой христианин, ты приходишь ко кресту, соединяешься с ним в смерти Его, умерев для себя, чтобы Он мог получить 
славу! Я хочу сказать тебе, дорогой друг, если ты не знаешь полноты Святого Духа, то приди и представь тело своё  “в 
жертву живую” и позволь Ему наполнить тебя, чтобы цель Его прихода исполнилась в тебе, чтобы Он был прославлен через 
твою жизнь. Нельзя руководствоваться таким принципом : а что я от этого получу? Не “что ты от этого получишь ”, а что 
Он от этого получит! 

Давайте раз и навсегда покончим с утилитарным Христианством, которое делает Бога способом и средством, вместо славного 
конца. Давайте  “уйдём в отставку”. Давайте скажем Михе, что мы с этим кончаем. Мы больше не собираемся быть его 
священниками, служащими за десять сиклей и рубаху. Давайте скажем колену Данову, что мы с этим кончаем. Давайте 
придём и падём у ног пронзённого сына Божьего и скажем Ему: “Мы будем послушны Тебе, мы будем любить Тебя, 
служить Тебе, доколе живы, по той причине, что Ты достоин этого”!!! 



             
              

                 
               

             

             
                
     

              
           

               
             

                
   

             
      

       

      

Двое молодых Моравских братьев услышали об острове в Уэст–Индии, где британский атеист держал от 2000 до 3000 рабов. 
И он сказал: “Ни проповедник, ни священник не ступит ногой на этот остров. Если какой–нибудь корабль потерпит 
крушение, то всех людей мы будем держать в отдельном доме, до тех пор, пока они не покинут остров. Никому мы не 
позволим говорить нам о Боге. Я буду бороться со всей этой глупостью”. Представьте себе: 3000-х рабов из джунглей 
Африки привезли на остров в Атлантический океан жить и умереть, никогда не услышав о Христе! 

Двое молодых Моравских братьев услышали об этом. Они продали себя британскому плантатору и использовали деньги, 
полученные от этой продаже, для приобретения билетов на тот остров. (Потому что этот владелец даже не переправлял 
рабов – они должны были сделать всё сами). 

Когда корабль покидал гавань города Гамбурга, готовясь уже направиться к тому острову, Моравские братья и сестры 
пришли, чтобы проводить этих двух юношей, которым было чуть больше, чем 20 лет. При прощании, их семьи плакали, ибо 
знали, что никогда их больше не увидят: ведь они продали себя в пожизненное рабство. Некоторые сомневались, что такое 
самоотречение было правильным и мудрым. Когда расстояние между кораблём и гаванью всё увеличивалось, то эти юноши, 
взявшись за руки, подняли их к небу и едва были слышны их последние слова: “Пусть Агнец, Который был заклан, получит 
награду за Свои страдания”. 

Эти слова стали девизом Моравских миссий. И это является единственной причиной существования: “Пусть Агнец, Который 
был заклан, получит награду за Свои страдания”. 

* Утилитарный – стремящийся извлечь из всего материального выгоду. 


