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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОЙМАННЫЕ
В ПОРЫВЕ
ЖЕЛАНИЯ

В феврале 1988 года известный телеевангелист
Джимми Свагерт сознался в грехе прелюбодеяния

с проституткой, а затем появились свидетели, под�
твердившие, что это случалось в его жизни не раз. Ли�
деры его организации в качестве наказания потребо�
вали от него временно прекратить проповедовать. Но
установленный срок молчания показался виновнику
слишком долгим, и он вернулся к проповедованию
вопреки требованию своего руководства. Что застави�
ло мужа Божьего, приводившего сотни и тысячи душ
ко Христу, так рисковать своей репутацией?

Год назад была внезапно прекращена служба Джи�
ма Бейкера, руководителя одной из телесетей; обнару�
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жились его многочисленные финансовые злоупотреб�
ления и грехи прелюбодеяния. В то время как он про�
сил деньги на спасение служения от банкротства, они
с женой тратили одну за другой тысячи долларов на
одежду, автомобили и украшения. В конце 1989 года
он был признан виновным в многочисленных финан�
совых преступлениях: среди прочего и в том, что тра�
тил деньги из фондов служения. Почему Джим Бей�
кер делал это?

В 1987 году Гордон Макдоналд, популярный пре�
зидент Христианского содружества Интер�Версити,
ушел со своего поста, когда стало известно о его по�
рочной связи с женщиной. Что заставило его обманы�
вать жену и запятнать Церковь Иисуса Христа?

1988 году закончилась политическая карьера кан�
дидата в президенты Гарри Харта, после того как его
измена жене стала известна всему обществу. В это вре�
мя он был выдвинут на пост лидера Демократической
партии. Почему он потерял свои шансы занять самое
высокое в нашей стране положение, обменяв их всего
на несколько часов греховного удовольствия?

В конце 1986 года инвестор Иван Бески признал
себя виновным в покупке и продаже облигаций, осно�
ванных на незаконно полученной информации. Он со�
гласился выплатить правительству штраф 100 милли�
онов долларов в качестве компенсации и больше ни�
когда не вести торговлю на бирже. Зачем человеку,
уже испытавшему радость большого успеха и нажив�
шему такое состояние, о котором другие могут лишь
мечтать, нужно участвовать в незаконных операци�
ях — чтобы еще больше разбогатеть?
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Конечно, о таких известных людях много пишут,
но далеко не они одни позволяют греховным желани�
ям овладевать собой. К примеру, одна канадка пишет
в журнале «Решение» (январь 1988 года) о том, как ее
все больше и больше привлекал Даг, сотрудник ее
офиса. У нее была счастливая семья, и, судя по ее сло�
вам, она была далека от мысли о неверности.

Тем не менее ей нравились его льстивые компли�
менты. Она пишет: «...Вскоре я начала рассказывать
ему о своих личных проблемах и открывала ему сек�
реты, которыми должна была делиться только с му�
жем. Не успела я опомниться, как фантазии разрос�
лись в моей голове. Сперва это происходило как бы
случайно, но потом достигло такой степени, что моя
умственная жизнь сконцентрировалась на этом чело�
веке. Я начала мысленно прокручивать детали романа
с Дагом. Верность мужу казалась бесцветной по срав�
нению с привлекательными отношениями, в которые
я могла быть вовлечена. И к тому же Даг сам предла�
гал мне встретиться с ним в нерабочее время».

К счастью (а вернее — чудом), эта женщина пре�
кратила отношения, не дойдя до завершающей точ�
ки — постели с Дагом, и в следующих главах мы рас�
смотрим, как она сломила порыв охватившего и угро�
жавшего разрушить ее жизнь желания. Я убежден,
что каждый человек подвержен соблазну греховных
желаний.

Печальным фактом является то, что американцы
тратят ежегодно восемь миллиардов долларов на пор�
нографию: каждую неделю выпускается сотня новых

ПОЙМАННЫЕ В ПОРЫВЕ ЖЕЛАНИЯ
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порнографических видеофильмов. Восемь миллиардов
часов рабочего времени теряется каждый год в США
по причине алкоголизма. За 1985 год американцы
промотали около двадцати двух миллиардов долларов
в лотереях, и к этому можно прибавить миллиарды
долларов на законные игры в казино и все виды неза�
конных игр на деньги.

К сожалению, эти данные статистики являются
лишь верхушкой айсберга. Можно рассказать куда
больше, например, о привязанности к кокаину и дру�
гим наркотикам, о покупке ненужных вещей и погря�
зании в долгах ради того, чтобы получить желаемую
вещь прямо сейчас, о неконтролируемом объедании,
которое ведет к ожирению и угрожает здоровью, и так
далее и тому подобное. Я думаю, можно с увереннос�
тью сказать, что мы живем в обществе, над которым
царствуют греховные желания.

Древняя проблема

Но давайте не будем обманываться тем, что пота�
кание греховному желанию является чем�то новым.
Писание представляет нам множество ясных приме�
ров этого. Например, могущественный Самсон ли�
шился своей силы, а в итоге — и жизни, из�за увле�
чения язычницей. Видя очевидное желание Далиды
сдать его в плен филистимлянам, Самсон был ослеп�
лен своей похотью и высокомерием и отдался, словно
овечка, которую ведут на заклание.

Богатый юноша отвернулся от спасения, потому
что любил деньги более, чем Христа, предложившего
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ему раздать все и стать Его учеником. У него был бла�
городный порыв следовать за Господом, но привязан�
ность к богатству оказалась сильнее. Иисус безупреч�
но описал этот тип характера в притче о сеятеле: «А
посеянное в тернии означает того, кто слышит слово,
но забота века сего и обольщение богатства заглушает
слово, и оно бывает бесплодно» (Мат. 13:22).

Глупый Навал пренебрег своей жизнью и подверг
риску жизнь своей семьи и слуг, потому что, будучи
пьяным и жадным, отказал в помощи Давиду, пома�
занному Богом царю. Давид и его люди охраняли бо�
гатое хозяйство и работников Навала. Тем не менее он
грубо отказался делиться едой с Давидом и оскорбил
его. И пока Давид готовился к мести за свою честь,
Навал пировал, как царь, и напивался, как животное.
Только жена Навала Авигея, мудро заступившись за
Давида, спасла всю семью от погибели.

О последствиях греховных желаний, которые управ�
ляют жизнью людей, говорится в первой главе Посла�
ния к Римлянам: «...Но как они, познавши Бога, не
прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осу�
етились в умствованиях своих, и омрачилось несмыс�
ленное их сердце... То и предал их Бог в похотях сер�
дец их нечистоте, так что они сквернили сами свои
тела... Так что они исполнены всякой неправды, блуда,
лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти,
убийства, распрей, обмана, злонравия» (Рим. 1:21,24,
29). Этот список продолжается дальше, ясно показы�
вая, насколько низкими могут быть люди, когда их
жизнь подчинена греховным желаниям.

В большинстве случаев, когда люди идут на уступ�
ки таким желаниям, они знают, что поступают невер�

ПОЙМАННЫЕ В ПОРЫВЕ ЖЕЛАНИЯ
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но. Как говорится в первой главе Послания к Римля�
нам: «познавши Бога», все же идут дальше своим пу�
тем и грешат. Почему? Ответ прост и состоит в следу�
ющем: желание грешить сильнее, чем желание пови�
новаться Господу и делать угодное Ему. Но когда
человек один раз поддается искушению и выбирает
нарушение Божьего закона, дальше становится все
легче поступать так. Вскоре грех перерастает в при�
вычку, и затем привычка начинает управлять челове�
ком. Конечный результат — господствующее, подав�
ляющее желание и жизнь в духовном поражении.

Библия описывает этот процесс таким образом:
«...Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь
собственною похотью; похоть же, зачавши, раждает
грех [привычный, простой грех], а сделанный грех
[сделанный, завладевший человеком] раждает смерть»
(Иак. 1:14,15).

Один мудрец выразил это другими словами: «Сна�
чала мы создаем свои привычки, а потом наши при�
вычки создают нас». Пастырь и писатель А. У. Тозер
передает эту мысль так: «Мы все являемся суммой
собственных потребностей». И те, на чьи привычки и
потребности влияет господство греха несомненно на�
ходятся на пути к духовной гибели.

Теперь — хорошая новость!

Теперь, когда мы разобрались, в чем проблема, на�
стало время сообщить вам хорошую новость. Хотя мы
все время окружены искушением греха и в любой мо�
мент можем быть охвачены греховным желанием, мы



не должны быть побежденными. Бог, Который любит
нас и хочет только наилучшего Своим детям, открыл
выход для нас, чтобы мы жили в свободе от господ�
ствующих, подчиняющих нас себе желаний и покоря�
лись только Ему. И в этой книге я хочу поделиться с
вами этим планом победы и свободы.

Наш подход к представлению этого плана прост. В
первой части книги мы рассмотрим причину, почему
мы так уязвимы для греховных желаний, как они
подчиняют нас, почему Бог сразу же не освобождает
нас от них и какую роль в этой борьбе играют наши
чувства. Во второй части мы поразмыслим о помощи,
которую обеспечил нам Бог на пути к свободе. Мы
увидим, что путь к свободе нелегок, но с помощью
Духа Божьего мы можем достигнуть цели.

И мы увидим, что мы не только можем достигнуть
цели, но это также воля Бога для нас, и Бог направит
нас и даст все необходимое для этого. Как мы видим в
Библии, «вас постигло искушение не иное, как чело�
веческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и
облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор.
10:13).

Итак, давайте вместе узнаем о греховном господ�
стве желания и о том, как мы можем наслаждаться
победой Господа над ним. Мы начнем с того, что про�
сто рассмотрим в следующей главе, что это такое и ка�
кие виды греховных желаний обычно преобладают в
жизни людей сегодня.
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