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БИТВА С ДВУМЯ  
ВЕЛИКАНАМИ

Около 1040 г. до н. э.

Неистовый рев великана пронзительным эхом отра-
жался по всей долине. Тайно помазанный юный царь, 

наклонившись над ручьем, пристально вглядывался в его каме-
нистое дно. Вода тихо струилась между мелкими камнями, не-
заметно шлифуя их поверхность. Не испугавшись ни огромных 
размеров великана, ни его силы, ни слухов о его военной добле-
сти, юный царь выбрал в ручье пять небольших гладких камеш-
ков и положил их в свою пастушескую сумку. Это были не те 
камни, которыми вам, возможно, приходилось играть в детстве. 
Данная порода включает сульфат бария, что делает эти камни 
вдвое тверже обычных. Если метнуть такой камень из пращи со 
скоростью 160 км в час, он будет иметь почти такую же убой-
ную силу, как выстрел из револьвера сорок пятого калибра.1 Ги-
гант почти трехметрового роста казался непобедимым, однако 
внешний вид бывает обманчивым. Против великана собирался 
выступить юный царь, который имел при себе лишь пять глад-
ких камней и опыт снайпера. Юноша возвысил голос, чтобы от-
ветить на угрожающие ругательства грозного великана:

Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью 
тебя… И узнает весь этот сонм, что не мечом и ко-
пьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он 
предаст вас в руки наши!2

Голиаф был явно не готов к такому повороту событий. 
В тот весенний день юный царь Давид на глазах у тысяч воинов 
наповал сразил этого великана. 
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Около 1015 г. до н. э.

Прошло всего-навсего двадцать пять лет. Юный царь воз-
мужал и стал взрослым мужем. И вот сейчас он снова смотрит 
вниз, но вовсе не для того, чтобы подыскать себе пять гладких 
камней для сражения с великаном. На этот раз Давид стоит на 
кровле своего царского дворца и пристально следит за тем, что 
находится под возвышением. Несомненно, он хорошо знает, что 
именно ищут его глаза, и отчетливо понимает, что в этот момент 
он делает именно то, чего делать нельзя. Но как же это при-
ятно… Совсем недавно Давид случайно увидел ее – красивую 
купающуюся женщину. Вид ее обнаженного тела снова начал 
назойливо всплывать в его памяти, безудержно развивая в Да-
виде фантазии о запрещенном удовольствии. Ну, взгляну еще 
разок, лишь мельком, и все, – говорил он про себя. – Как только 
она появится, я сразу же отведу взгляд в сторону. И вот жен-
щина снова появилась на кровле своего дома. Все было имен-
но так, как накануне рисовал в своем воображении Давид. Его 
сердце забилось вдвое сильнее, а дыхание стало ускоренным и 
неглубоким. Давид уже интуитивно знает, что будет дальше… 
Воспоминания о прошлой картине пробуждали в нем вулкан 
страстного желания. На секунду одумавшись, он все же попы-
тался повернуть голову в другую сторону, чтобы не видеть этой 
сладострастной картины, но его глаза не слушались. Взгляд 
словно приклеился к этой купающейся женщине. Тем временем 
в Давиде шла внутренняя борьба.

Ну же, отвернись! Она не твоя жена… 
Да, но ведь это всего-навсего короткий взгляд. Никто 
даже не узнает об этом… 
Нет же, это неправильно! Ты же женатый человек… 
Ну да. Но ведь сегодня вечером ты полностью свобо-
ден. Интересно бы узнать, свободна ли она? ...

Именно в тот момент Давид был сражен наповал. При этом 
борьба, происходившая в его мыслях, почти никак не наруши-
ла его внешнего спокойствия. Но на внутреннем поле боя ста-
новилось острее и жарче. Под неистовой атакой сексуального 
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искушения совесть Давида все больше соглашалась капитули-
ровать. То, что начиналось как простое любопытство, теперь 
превратилось в страстное необузданное желание запрещенных 
удовольствий. Увиденные образы пленили мысли Давида, и его 
воображение безудержно мчалось вперед. Осознание своего 
особого положения тоже не отставало: Что ты просто стоишь 
и смотришь? Ты царь или не царь? Что может быть плохого 
в том, если ты просто больше узнаешь о своих людях… ты 
ведь царь, а она твоя подданная? Давай, поинтересуйся, как ее 
зовут, и вели ей срочно явиться к царю во дворец…

Когда-то, будучи юным царем, Давид выступил против ве-
ликана, вооружившись пращей и пятью небольшими камнями. 
И когда грозный гигант рухнул к его ногам, Давид прославил 
Бога. Когда же Давид, став уже взрослым мужем, прохаживал-
ся по кровле своего дворца, он почему-то оказался полностью 
безоружным в сражении с великаном своих сексуальных жела-
ний, сражении, которое было не на жизнь, а на смерть. На этот 
раз новый великан вовсе не выкрикивал громких угрожающих 
ругательств. Нет, он тихо и заманчиво нашептывал сладостные 
обещания о доселе неизведанных удовольствиях, которые были 
желанными и стали вожделенными на противоположном флан-
ге. В тот спокойный весенний день новый великан превозмог 
в сражении и победил доблестного царя, который погнался за 
собственными удовольствиями, не думая о той огромной цене, 
которой придется поплатиться его царству.3





Часть 1 
МЫСЛИТЕ ТАК,  

КАК МЫСЛИТ БОГ
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МЫСЛИТЕ ТАК,  
КАК МЫСЛИТ БОГ

Пять небольших камней

Борьба с похотью

Царь Давид был мужем по сердцу Бога. Однако гре-
ховное искушение с Вирсавией обнажило все слабые 

стороны характера Давида, который был очень тверд в молодых 
летах. Ведь именно Давида Бог избрал царем (вместо других 
его старших братьев), потому что видел его чистое сердце.4 
Но по мере того, как разворачивалась история жизни Давида, 
те важные внутренние качества, которыми он некогда обладал, 
начали постепенно угасать. Несмотря на то, что допущенные 
Давидом компромиссы сами по себе кажутся незначительны-
ми, все же именно они сделали его сердце уязвимым в борьбе с 
искушением сексуального характера.

За двадцатипятилетний период своих наблюдений, на-
ставляя людей, которые проходили через горести и разорения 
из-за своих падений в интимной жизни, я обнаружил, что их 
разные истории имеют очень много общего. Каждый человек, 
с которым я сталкиваюсь, точно так же, как и Давид, призна-
ет свою слабость, свою неспособность проявлять внутреннюю 
стойкость, чтобы укреплять свою волю тогда, когда искушение 
систематически заманивает сексуальными желаниями. Я хотел 
бы, чтобы вы с помощью своего воображения представили, что 
внутренние качества стойкости против этого искушения можно 
сравнить с «пятью небольшими камнями». Подобно тому, как 
Давид выбрал из ручья пять гладких камней, чтобы сразить Го-
лиафа, мы тоже должны применять в нашем сражении за сексу-
альную чистоту мощное оружие. Этим мощнейшим оружием 
являются наши внутренние качества стойкости характера. Нуж-
но согласиться, когда Давид был молодым человеком, он умело 
практиковал эти качества. Внутренняя духовная меткость Да-
вида была аналогична его военной меткости. Он мог выступить 
против искушения и отразить его точно так же, как поразил Го-
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лиафа. Но если бы вы провели вскрытие греха прелюбодейных 
взаимоотношений Давида с Вирсавией, то наверняка заметили 
бы, что спустя некоторое время в его духовной праще не стало 
хватать снарядов. Пять ключевых качеств характера, которые 
так незаменимы в битве с сексуальным искушением, в какой-
то момент стали невостребованными. Именно в этот момент 
некогда доблестный воин Давид оказался безоружным воином. 
Для каждого из нас эти камни столь же незаменимы, когда мы 
вступаем в сражение с различными соблазнами и искушениями 
сексуального характера. С ними мы сможем устоять под нати-
ском наших греховных желаний. Без них мы морально ослабе-
ем и упадем точно так же, как упал Давид.

Смирение
Чтобы жить в смирении, необходимо признать, что 
вы неспособны выиграть битву с сексуальными 
искушениями лишь своими собственными силами.

Открытость
Чтобы практиковать открытость, необходимо избегать 
скрытности во время искушения и быть готовым 
раскрыть и исповедать содеянный грех.

Верность
Чтобы являть верность, необходимо любить Бога и 
использовать свое тело не для временных удовольствий, 
а для Его славы.

Ответственность
Чтобы проявлять ответственность, необходимо 
поставить ограничения для искушений: не проводить 
время праздно, заниматься выполнением своих 
обязанностей.

Подотчетность
Чтобы быть подотчетным, необходимо защитить свои 
уязвимые места с помощью Божьего Слова и собратьев 
по вере.
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Первый камень:  
смирение

Если бы мне предоставили возможность назвать всего лишь 
одно внутреннее качество, которое могло бы помочь мужчинам 
и женщинам устоять под натиском сексуальных соблазнов, то 
этим качеством было бы смирение. Дело в том, что смиренные 
люди не испытывают чувства самодостаточности, которое дела-
ло бы их уязвимыми для искушений. Они не осмеливаются по-
лагаться лишь на свои собственные духовные силы. К тому же, 
смиренные люди не предрасположены к самоуверенности даже 
на основании того, что в прошлом они могли достигнуть в чем-
либо немалых успехов. Но самое главное, они не считают, что 
обладают необходимыми способностями, чтобы противостоять 
сексуальным искушениям и побеждать их. Когда же приходит 
искушение, они не будут медлить, а, подобно Иосифу, вздрог-
нут от страха и выбегут вон от греха:

Когда же она [жена Потифара] ежедневно говорила Иосифу,  
а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, 
случилось в один день, что он вошел в дом делать дело 
свое, а никого из домашних тут в доме не было; она схва-
тила его за одежду его и сказала: ложись со мной. Но он, 
оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон 
[курсив добавлен].5

В юности Давид проявлял смирение, подобное смирению 
Иосифа. Конечно же, как и всех других людей, у него было мно-
го случаев, когда он мог угодить в западню гордыни. Известно, 
что Давид был искусен в музыке и речи, он был доблестным 
воином и законно помазанным царем, к тому же он имел кра-
сивую внешность!6 Доблестная победа над Голиафом сделала 
его общеизвестным героем, которого благозвучно воспевали в 
еврейском фольклоре.7 Но сами по себе великие достижения не 

Чтобы жить в смирении, необходимо при-
знать, что вы неспособны выиграть битву с сек-
суальными искушениями лишь своими собст-
венными силами.
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делают никого гордым. Они лишь открывают то, что скрывает-
ся в самом человеке – гордость или смирение. В те юные годы 
Давид поспешил заявить, что его сила была в Господе, а не в его 
способностях. Поэтому его смирение не могло не открыться в 
его словестной схватке с великаном Голиафом:

Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя… 
И узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает 
Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки 
наши!8

Раньше, когда Давиду приходилось иметь схватку со львом 
или медведем, он мог рассчитывать на то, что Господь избавит 
его.9 Он мог быть уверен, что каждая новая схватка будет иметь 
такой же успешный исход. Конечно же, Давид хорошо понимал, 
что его сила заключалась вовсе не в том, что он умело владел 
пращей, а в том, что воин силен лишь тогда, когда этот воин 
находится в Божьей руке.

Жить в смирении и смириться с чем-либо – это совершен-
но разные вещи. Смиренная жизнь упреждает постыдные по-
ступки, а смирение перед обстоятельствами является реакцией 
человека, когда у него возникает чувство стыда вследствие со-
вершенных постыдных поступков. Поскольку и первое, и вто-
рое помогает нам увидеть грех таким, как он есть, то иногда мы 
ошибочно можем воспринимать второе за первое. Например, 
когда открывается супружеская измена мужа своей жене, или 
же родители обнаруживают пристрастие подростка к порногра-
фии, то, узнав об этом, обе стороны в равной степени чувству-
ют, что они смиряются перед таким поворотом дел. Именно в 
этот момент они искренне чувствуют, что им слишком нелов-
ко потому, что они увидели свои греховные поступки глазами 
других людей и согласились, что совершили циничный, глупый 
поступок.10 Однако даже если человек смиряется с обстоятель-
ствами подобной ситуации, это вовсе не означает, что он будет 
продолжать вести себя смиренно после того, как утихнет воз-
никшее чувство стыда. Такое развитие событий может давать 
лишь кратковременную защиту, тогда как секрет школы смире-
ния заключается в том, что она приносит защищающую опыт-
ность задолго до того, как возникает искушение впасть в грех.
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Ходить в свете своей слабости

Смиренная жизнь выражается также в том, что мы не на-
мереваемся возлагать свои надежды только лишь на собствен-
ные духовные силы. Обратите внимание на те предостережения 
Писания, которые помогут устоять в сексуальном искушении:

• Избегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, 
есть вне тела, а блудник грешит против собственного 
тела.11

• Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в 
праведности, благочестии, вере, любви, терпении, кро-
тости.12

• Юношеских похотей избегай, а держись праведности, 
веры, любви, мира со всеми, призывающими Господа 
от чистого сердца.13

Необходимо заметить, что повеления Нового Завета пол-
ностью созвучны с действиями Иосифа, которые описаны на 
страницах Ветхого Завета. И там, и здесь показывается осоз-
нание личной слабости. Что касается сферы желаний интим-
ного характера, только глупец будет убежден в том, что лично 
он обладает такой силой воли, что сможет без труда преодолеть 
любые наплывы подобного искушения.

Однажды, когда я еще был старшеклассником, в свежей 
утренней газете я наткнулся на громкую статью, которая разо-
блачала порочные прелюбодейные связи одного всеми почитае-
мого религиозного деятеля. Прочитав все от начала до конца, я 
просто не поверил написанному. Помню, как, качая в недоуме-
нии головой, я спросил себя: Разве могло все это произойти с 
ним? Годами позже, когда после школы я уже получал высшее 
образование, мне довелось услышать о ранее неизвестных де-
талях этой истории. Оказывается, когда этот человек, участвуя 
в конференциях, ночевал вдали от своего дома, у него всегда 
не было отбоя от людей, которые приходили к нему со своими 
душетрепещущими вопросами прямо к дверям номера в отеле. 
Так, однажды к нему пришла одна молодая женщина, чтобы по-
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лучить консультацию по поводу того, о чем пастор говорил в 
своем вечернем выступлении. Нужно заметить, что многие годы 
этот служитель придерживался одного правила: когда к нему 
в отель приходили посетители, он всегда только приоткрывал 
дверь своего номера, но при этом никогда не снимал с двери 
семисантиметровой цепочки безопасности. Кто бы ни приходил 
к нему за советом, он всегда отвечал на вопросы приходившего 
через семисантиметровый дверной проем… Вопрос, с которым 
в ту ночь молодая женщина постучалась в дверь к пастору, не 
содержал в себе ничего греховного. Но во время разговора с ней 
у служителя разожглись особые эмоциональные чувства, кото-
рые чуть позже подтолкнули его к греху прелюбодеяния. Образ 
семисантиметровой цепочки безопасности остался в моей па-
мяти на все последующие годы. Упомянутый дверной проем 
является подходящей иллюстрацией для объяснения того, ка-
ким должно быть буквальное и эмоциональное расстояние, от-
деляющее нас от потенциально возможного соблазна. Убрать 
эту цепь – означает не проявить смирения. Подобное почти 
всегда случается вследствие духовного высокомерия. Духовное 
высокомерие говорит: «Эта ситуация может быть опасной для 
других, но не для меня». И если, как в случае с этим христиан-
ским лидером, вы не поскользнулись и не упали в первый раз, 
выйдя за пределы ваших личных ограничений, то в следующий 
раз, когда у вас снова возникнут самонадеянные мысли, что вы 
никогда не упадете, вы скорее всего угодите в сеть греха.14 Вот 
почему Библия предостерегает нас убегать от всякого сексуаль-
ного искушения. Бегство от искушения неразрывно связано с 
жизнью в ежедневном смиренном хождении перед Богом.

Искать Божьей мудрости

Молитва – это устный способ выражения нашей духовной 
немощности. Именно с помощью молитвы мы можем выразить 
то, что крайне нуждаемся в Божьей помощи. Молитва – это 
наша самая первая остановка на пути поиска смирения. Раз-
мышляя над этим, Кэтрин Маршалл говорит:
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Прием в школу молитвы совершается посредством сдачи 
одного вступительного экзамена, который состоит всего 
лишь из двух вопросов. Первый заключается в следую-
щем: Вы действительно нуждаетесь? Второй вопрос: Вы 
действительно осознали то, что сами не способны вос-
полнить эту нужду? Почему же Богу важно, чтобы внима-
ние было акцентировано на беспомощности как на пред-
варительном условии для ответа на молитву? Одна из 
очевидных причин состоит в том, что наша человеческая 
беспомощность – это бесспорный факт. Бог – реалист, и 
Он ожидает, что и мы тоже будем реалистами. До тех пор, 
пока мы верим в то, что человек способен достичь сво-
их сердечных желаний лишь своими способностями, мы 
продолжаем верить в ложь.15

В Писании мы читаем о том, что Давид в ранние годы сво-
ей жизни, принимая важные решения, «вопрошал Господа».16 
Несмотря на то, что лично для него не составляло особой труд-
ности отважиться принять решение, все же, прежде чем сде-
лать следующий шаг, Давид искренно желал узнать о том, чего 
же желает Бог. Его «взывание» показывает его полную зависи-
мость от Божьей мудрости. В свою очередь, постоянная зави-
симость от Божьей мудрости была свидетельством смирения 
Давида. Как жаль, что фраза «вопросил Господа» исчезает из 
рассказа о Давиде за шесть глав до того, как дается описание 
печальной истории его морального падения с Вирсавией. Сов-
падение? Не думаю. Дело в том, что незадолго до своего пре-
любодеяния Давид перестал искать смиренной зависимости от 
мудрости Господней. 

Молитва, будучи самой первой реакцией на возникшие 
трудности, открывает глубину смиренного сердца. Сама по 
себе молитва является нашим свидетельством в пользу Божь-
его всемогущества, когда мы признаем, что не обладаем необ-
ходимой силой. Раньше внешнее молитвенное поведение Дави-
да открывало его внутреннее чувство зависимости. Человек со 
смиренным сердцем ищет Божьей мудрости, так как уверен, что 
именно этого ему и недостает. Гордый сердцем, напротив, про-
сто уверен, что знает несравненно больше, чем есть на самом 
деле. Следовательно, такой человек не обращает внимания на 
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предупреждения, содержащиеся в Божьем Слове, и на предо-
стережения других людей. Если сейчас вы боретесь с грехом 
сексуального характера, прошу вас, начните искать Божьей му-
дрости посредством вашего молитвенного обращения к Нему 
(см. стр. 83).

Жить, полагаясь на Божье всемогущество

Взывая к Господу в молитве, мы признаем, что Его без-
мерная сила несравненно превосходит наши силы. Но как мы 
можем получить в распоряжение эту силу? Один из путей полу-
чить силы от Бога – жить в свете Его всемогущества, постоянно 
возрастая в познании Божьего совершенного характера. Имен-
но это делал Давид, когда составлял все свои псалмы. Обратите 
внимание на слова, с помощью которых он передает свои глубо-
кие размышления о том, Кем для него является Бог:

Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! Господь – твер-
дыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, 
скала моя; на него я уповаю; Щит мой, рог спасения мо-
его и убежище мое [курсив добавлен].17

Когда смиренный человек имеет смелость признать свою 
собственную слабость в нравственной сфере, он также сможет 
найти смелость приложить усилия, чтобы размышлять о Божь-
ей нравственной чистоте. Ходящий в смирении человек мыслит 
так: Я уверен. Если бы я пытался быть таким лишь своей соб-
ственной силой, то, несомненно, потерпел бы неудачу. А так, 
когда я помню, что Бог есть Избавитель мой, щит и крепость 
моя, я не сомневаюсь в том, что благодаря Его силе я смогу 
превозмочь этот грех.

В нашем сражении с грехом мы просто обязаны всегда 
помнить, что мы не сможем жить на основании Божьего мо-
гущества, если мы не размышляем об атрибутах Его Божест-
венного характера. Если вы настроены на то, чтобы, находясь в 
искушении, превозмогать грех посредством Божьей силы, тогда 
вам просто необходимо позаботиться о том, чтобы заблаговре-
менно развивать свои познания о Боге.


