
Ch13_ImprobableChampion_RUS.doc                                                                                                     1 / 15 

Хроники Искупления – Раздел 3 CHRONICLES OF REDEMPTION – PART 3 

Невероятный Победитель_Часть 13 Ch 13: The Improbable Champion 

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 

 April 11, 2010 

 Russian Translation 

 

Если у вас есть Библия, а я на это надеюсь, тогда я предлагаю вам открыть вместе 

со мной 17 главу 1 книги Царств. 

Заголовок нашей темы «Хроники искупления», и я хочу, чтобы мы с вами прошлись 

по пройденному материалу, потому что мы переходим к следующему разделу 

истории искупления. Я хочу, чтобы вы поразмышляли о том, что мы уже изучили в 

этом году. Мы начали с пролога, изучая в течение первой недели Бытие, с 1 по 11 

главу, изучали сотворение, и наша цель в конце подойти к сотворению нового неба 

и новой земли. Но между этими двумя событиями лежит целый процесс 

искупления. 

Первый раздел  искупления назывался «Обещание людям, вступившим в Завет». 

Он начался в 12 главе Бытия и мы прошлись по всей книге до конца Исхода, и мы 

видели, что Бог заключил два важных завета со Своими людьми. Первый завет был 

заключен с Авраамом (Бытие, 12, 15 и другие места Писания). Другой завет был 

заключен с Моисеем (этот завет описывается, начиная с 3 главы Исхода, вплоть до 

его утверждения на Синайской горе). И вы поняли, что Бог выстраивает отношения 

со Своим народом посредством заветов. Мы рассмотрели этот вопрос. 

Далее, мы перешли к следующему, второму разделу,- «Закону земли 

обетованной».  В этой части мы говорили о книге Левит, в которой описывается 

дарование Закона. В книге Чисел мы говорили о странствованиях Израиля по 

пустыне на пути в обетованную землю. Во Второзаконии евреи находятся на 

границе с обетованной землей, на подступах к ней, и там они повторяют закон, 

слыша его во второй раз, и затем под руководством Иисуса Навина они 

завоевывают землю. Книга Судей, которую мы только что закончили читать, 

говорит об обосновании Израильтян в земле обетованной и о том, что дела идут 

плохо. Каждый делает то, что считает правильным, ухудшается моральное 

состояние общества, царит идолопоклонство, разложение, сексуальные 

непотребства. Распространяется зло. 

И Израильтяне хотят царя. Им не нужен царь, который поможет им строить 

отношения с Богом и хранить завет. Они хотят царя, чтобы быть похожими на 

прочие языческие народы вокруг них, у которых есть цари и, как они считали, есть 

влияние. Итак, израильтяне требуют царя, и мы переходим к третьему разделу под 

названием «Падшие цари в объединенном царстве». И я думаю, что в течение 

следующих 10 недель, когда мы будем собираться вместе на наши богослужения 
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для поклонения и чтения Библии, мы сперва посмотрим на жизнь царя Саула, 

затем царя Давида (на самом деле мы увидим их обоих рядом друг с другом в 

удивительном контрасте сегодня вечером), и далее мы поразмышляем о жизни 

третьего царя, Соломона, сына Давида. Итак, в течение следующих трех недель мы 

будем изучать жизни этих трех царей. 

Сегодня мы подходим к ключевой картине, показывающей Давида и его 

отношения с Саулом. Как вы знаете, в 17 главе 1 книги Царств записано одно из 

самых длинных повествований, одна из самых длинных историй, просто 

переполненная различными подробностями. Складывается ощущение, как будто 

автор включил в эту историю все детали, какие только могут быть, возможно, даже 

неважные, но он хотел, чтобы эта история оставила неизгладимый след в сердцах 

людей. И я хочу, чтобы мы с вами прочитали эту историю во всех ее подробностях. 

Я хочу, чтобы мы сделали то, что часто делали с ветхозаветним повествованием- 

прочитали его небольшими частями, останавливаясь, чтобы убедиться, что мы 

понимаем всю эту историю и чувствуем ее влияние. Я хочу, чтобы мы с вами 

растянули чтение так, как мы делали раньше, и затем поразмышляли о смысле 

прочитанного. 

Это довольно известная история. Даже люди, которые выросли не в церкви, в 

большинстве своем знакомы с историей про Давида и Голиафа, по крайней мере, 

поверхностно. И я думаю, что зачастую после прочтения этой истории мы упускаем 

ее смысл. Мы думаем, что это поучительный рассказ про парня, который выступает 

со смелостью и храбростью против гиганта, и что эта история содержит в себе 

различные уроки для нашего применения, в которых  я не уверен, что они на 

самом деле содержатся в этом отрывке. Итак, я хочу, чтобы мы с вами прочитали 

эту историю и подумали о том, какой смысл в ней действительно сокрыт. 

Итак, 1 Царств 17:1-3 «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались 

в Сокхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сокхофом и Азеком в 

Ефес-Даммиме.  А Саул и Израильтяне собрались и расположились станом в 

долине дуба и приготовились к войне против Филистимлян.  И стали 

Филистимляне на горе с одной стороны, и Израильтяне на горе с другой 

стороны, а между ними была долина».   

Итак, вы видите картину происходящего. Вы видите две горы с долиной между 

ними, своего рода высохшим ущельем посередине, и филистимляне стоят на 

одной горе, израильтяне на другой, а долина является полем битвы. Такой была 

обстановка. 

Переходим к 4 стиху. «И выступил из стана Филистимского единоборец, по 

имени Голиаф, из Гефа; ростом он - шести локтей и пяди». Единоборец (в англ. 

переводе- чемпион). Эта глава- единственная во всем Ветхом Завете, где 

используется это слово. Оно образно означает человека, вышедшего на бой с 

целой армией, очень решительного человека. И он, без сомнения, таковым и был. 

Его рост составлял шесть локтей и пядь, что соответствует 2 м 96 см. Братан, 

полностью подходящий в баскетболисты НБА. Если бы он стоял на площадке, его 



Ch13_ImprobableChampion_RUS.doc                                                                                                     3 / 15 

глаза были бы на уровне броскового кольца. Это как раз то, что нужно для 

баскетбола. 

Итак, Голиаф был именно такого роста. Но если вы знакомы с баскетболом, то 

многие высокие парни из НБА выглядят долговязыми, даже немного неуклюжими, 

если я, конечно, могу применить слово «неуклюжий» к мультимиллионерам и 

фантастическим атлетам. Но с Голиафом ситуация была иной. Следующий стих, 

стих пятый: «Медный шлем на голове его; и одет он был в чешуйчатую броню»- 

как в длинное пальто, и далее сказано: «и вес брони его - пять тысяч сиклей 

меди», что составляет около 57 кг. Это его броня. Его одежда была тяжелее, чем 

вес некоторых израильтян. 

На нем была надета эта броня, и кроме нее, у него были медные наколенники на 

его ногах, медное копье для метания за плечами. Древко его копья было как навой 

у ткача, а наконечник копья весил 600 сиклей железа, или 6,8 кг. Наконечник копья 

весил 6,8 кг. Этот парень без сомнения был мужчиной. И каждый его шаг 

сопровождал оруженосец. Этот грубый, огромный человек во всем своем тяжелом 

обмундировании не только мог с легкостью передвигаться, но вдобавок к этому с 

ним шел помощник, который нес щит размером с человека. В общем, вы бы 

заметили, если бы Голиаф появился на вечеринке.  

Итак, Голиаф появляется на сцене. С 8 стиха говорится: «И стал он и кричал к 

полкам Израильским, говоря им: зачем вышли вы воевать? Не Филистимлянин ли 

я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне;  если он 

может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами; если же я 

одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам.  И 

сказал Филистимлянин: сегодня я посрамлю полки Израильские; дайте мне 

человека, и мы сразимся вдвоем». 

Мы видим здесь главным образом две первые грани этой истории. Мы видим 

подробное описание непобедимого воина и всех тех причин, по которым вы бы не 

хотели встретиться с ним на поле боя, и здесь также говорится о брошенном 

Израильтянам вызове, который казался непреодолимым. Голиаф, собственно, 

бросил вызов бедным Израильтянам сразиться с ним один на один. Голиаф против 

одного человека в битве. 

Кто бы захотел поучаствовать в такой битве? Кто бы захотел выступить против этого 

человека? Я уже рассказывал вам раньше про моего старшего брата Стива, 

который был чемпионом нашего штата по борьбе в тяжелом весе. И он был 

мужчиной. В турнире по борьбе в тяжелом весе, проходившем на уровне штата, он 

просто поднял своего соперника, весившего 136 кг, и бросил его на спину. В 

общем, с моим старшим братом Стивом шутки плохи. 

И у нас был один хороший друг, парень из деревни, который всегда говорил: 

«Дэвид, я думаю, с тобой не считаются в твоем доме ». И я думаю, что это была 

совершенная правда. Я не стал бы описывать себя как сильного, грубого мужчину. 
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Я знаю, это звучит удивительно. Так было в старших классах. Я имею в виду, что 

сейчас все поменялось, но я рад, что вы смеетесь над этим.  

Итак, я и Стив были немного разными, и у нас еще был брат Адам. И неприятным 

моментом было то, что мы с Адамом были теми, на ком наш старший брат Стив 

практиковался. И единственным оружием в моем арсенале был бег. Я пользовался 

этим оружием, и таким образом избегал и уклонялся от стычек. Я не был таким 

активным в борьбе, как Стив, но я бегал лучше него, и в этом был секрет. 

Именно в такой ситуации оказались Израильтяне. В 11 стихе говорится, что когда 

Саул и все Израильтяне услышали слова этого Филистимлянина, они были 

удручены и очень сильно напуганы, и не могли сдвинуться с места. Испугался даже 

Саул, который был единственным, физически сильным воином, сопоставимым по 

своей мощи с Голиафом. Мы читали до этого в 1 книге Царств, что Саул был от плеч 

своих выше всего народа Израильского. Но и Саул не собирался ничего делать, 

объятый страхом, как и все другие Израильтяне. 

Итак, вот картина происходящего, когда вы подходите к концу 11 стиха. Человек-

великан бросает вызов Израилю. Он кричит и подвергает позору не только 

Израильтян, но и их Бога. А Израильтяне, многотысячная армия, сидят в страхе. И 

дальше все происходит, как в кино, потому что перед глазами тут же возникает 

другая сцена. Вы переноситесь с поля боя на прекрасный, залитый солнцем луг, где 

находится красивый мальчик-пастух. 

О Давиде говорится с 12 стиха: «Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема 

Иудина, по имени Иессея, у которого было восемь сыновей. Этот человек во дни 

Саула достиг старости и был старший между мужами. Три старших сына 

Иессеевы пошли с Саулом на войну; имена трех сыновей его, пошедших на войну: 

старший - Елиав, второй за ним - Аминадав, и третий - Самма;  Давид же был 

меньший. Трое старших пошли с Саулом,  а Давид возвратился от Саула, чтобы 

пасти овец отца своего в Вифлееме.  И выступал Филистимлянин тот утром и 

вечером и выставлял себя сорок дней». 

Итак, вы видите, что три брата Давида находятся на поле боя, наблюдая за 

происходящим там, а Давид в это время пасет овец. И отец Давида Иессей зовет 

его и говорит (стихи 17-18): «И сказал Иессей Давиду, сыну своему: возьми для 

братьев своих ефу сушеных зерен и десять этих хлебов и отнеси поскорее в 

стан к твоим братьям;  а эти десять сыров отнеси тысяченачальнику и 

наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их». И я люблю эту фразу: «И 

принеси от них какой-нибудь залог как знак того, что с ними все в порядке».  

То есть, принеси что-нибудь небольшое с поля битвы. Иессей и не подозревал, что 

принесет оттуда Давид. Он принесет голову Голиафа. Как вам такой залог? Голова 

парня ростом 2,96. В любом случае, читая это место, мы пока не знаем о 

продолжении истории, но просто интересно поразмышлять над этим. 

Итак, Иессей говорит Давиду: «Мне нужно, чтобы ты пошел на поле боя, отнес им 

еду, узнал, как у них дела, и принес что-нибудь от них». И 19 стих говорит:  «Саул и 
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они, и все Израильтяне находились в долине дуба и готовились к сражению с 

Филистимлянами.  И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв 

ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено 

было в строй и с криком готовилось к сражению». Давид пришел на поле боя 

утром, проделав путь в 24 с лишним км. Давид вышел из дома рано утром и 

пришел на поле сражения рано утром, что означает, что он проделал добрых 

полмарафона в подготовке к предстоящей битве с гигантом.  

Итак, Давид приходит туда. И мы читаем далее с 21 стиха:  «И расположили 

Израильтяне и Филистимляне строй против строя.  Давид оставил свою ношу 

обозному сторожу и побежал в ряды и, придя, спросил братьев своих о здоровье.  

И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец, по имени Голиаф, 

Филистимлянин из Гефа, выступает из рядов Филистимских и говорит те слова, 

и Давид услышал их.  И все Израильтяне, увидев этого человека, убегали от него 

и весьма боялись».  

Я хочу, чтобы вы представили эту сцену. Она вновь показывает гигантскую природу 

Голиафа: когда он выходит вперед, он говорит, он кричит в точности то же самое, 

что кричал до этого. Он кричит, и все разговоры между солдатами многотысячной 

Израильской армии немедленно стихают. Они впадают в панику, когда говорит 

этот гигант. И он делал это более 40 дней. 

Поставьте себя на место Давида. Вы слышите, как этот парень выходит и бросает 

вызов не только народу Израиля, но и их Богу, и он поносит Бога Израиля. 

Возможно, впервые в жизни Давид слышал, как бесславилось имя Бога. В голове 

Давида проносятся какие-то мысли, когда он слышит  это и когда видит, как все 

люди Божьи, все эти Израильтяне, все эти воины впадают в панику от страха. И 

Давид начинает спрашивать окружающих о том, что там происходило. Стих 25: «И 

говорили Израильтяне: видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы 

поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь…» И вот, что сделал 

бы царь: 

Царь Саул сидит в стороне, ничего не делая. И он предлагает награду тому, кто 

выйдет вперед и сразится с Голиафом. И он предлагает три вещи. Во-первых, царь 

одарит того, кто убьет Голиафа, великими богатствами. Чтобы получить эти 

богатства, вы должны были, конечно же, бросить вызов великану. Во-вторых, царь 

отдаст такому человеку свою дочь. Позднее мы встречаем в Писании дочь Саула. 

Не такая уж значительная награда, но это часть вознаграждения от царя. Итак, за 

победу над Голиафом вы получите богатства, вы получите жену, царскую дочь, и 

дом вашего отца станет свободным в Израиле, то есть его освободят от выплаты 

налогов и каких-либо обязательств. 

Что за актуальный текст для нашего времени! Как здорово было бы освободиться 

от уплаты налогов навсегда! Я имею в виду, что мы платим наши налоги, но было 

бы здорово освободиться от этого бремени. Я догадываюсь, что некоторые из 

присутствующих здесь не отказались бы поговорить с Голиафом, если бы такая 
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альтернатива была на кону. Вы избавились бы от множества проблем на этой 

неделе. Некоторые из бухгалтеров были бы не прочь поговорить с Голиафом. 

Итак, вот такая картина предстала перед Давидом. Давид реагирует на все это, 

говоря с рядом стоящими людьми: «что сделают тому, кто убьет этого 

Филистимлянина и снимет поношение с Израиля? ибо кто этот необрезанный 

Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» «И сказал ему народ те 

же слова, говоря: вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». 

Я хочу, чтобы вы вместе со мной заметили, что Давид видит эту сцену совершенно 

по-другому, нежели его собеседники. Они говорят Давиду: «Ты видишь этого 

человека, человека, который вышел вперед?» Давид говорит: «Кто этот 

необрезанный Филистимлянин?» То есть: «Кем он себя считает? Он, не 

принадлежащий Божьему народу, поклоняющийся другим богам, не относящийся 

к народу Божьего завета. Кто он, кто он такой?» Израильтяне сказали, что он 

пришел, чтобы поносить их. Давид говорит: «Он пришел, чтобы поносить войско 

Бога живого». Это намного серьезнее, чем поносить армию. Это поношение на 

Бога, истинного Бога. 

Мы видим, как Давид сильно гневается. Он продолжает спрашивать у людей 

вокруг о происходящем. И тут на сцене появляется Елиав, старший брат Давида. 

Несколько слов об Елиаве. В 1 книге Царств, в 16 главе, как раз перед теми 

событиями,  о которых мы сейчас говорим, Самуил пришел в дом Иессея, чтобы 

помазать следующего царя над Израилем. И было бы вполне логично, если бы 

Самуил помазал на царство Елиава. Когда Самуил пришел в дом Иессея, казалось, 

что Елиав просто должен был стать следующим царем. Но из этой истории мы 

видим, что человек смотрит на внешность. А Господь смотрит на сердце. 

Итак, Давид был помазан в цари, и этот разумный выбор произвел, вероятно, 

некоторое огорчение в сердце Елиава. Когда Елиав услышал, как Давид 

разговаривал с людьми о происходящих событиях, он воспылал гневом против 

своего младшего брата и сказал: «Зачем ты пришел?» Эти слова звучали почти как 

оскорбление. «И с кем ты оставил овец в пустыне?» То есть, где твои стада? «Я 

знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на 

сражение».  

В 29 стихе Давид говорит: «что же я сделал? не слова ли это?» То есть: успокойся, 

брат, я всего лишь задаю некоторые вопросы. Стих 30: «И отворотился от него к 

другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему». Итак, Давид 

исследует ситуацию, и для него становится ясно, что он готов сразиться с 

Голиафом.  

Слова, сказанные Давидом, были услышаны людьми и начали передаваться, и в 

конце концов дошли до Саула. И случается то, что Саул посылает своих людей за 

Давидом. И сейчас мы увидим двух этих людей- настоящего и будущего царей 

Израиля, стоящих лицом к лицу, и мы увидим контраст между ними. 
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Стих 32: «И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него; раб 

твой пойдет и сразится с этим Филистимлянином». Вы видите смелость, 

храбрость и уверенность Давида. Саул отвечает (стих 33): «И сказал Саул Давиду: 

не можешь ты идти против этого Филистимлянина, чтобы сразиться с ним, 

ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Саул смотрит на Давида точно 

так же, как на него посмотрел бы мир: «У него нет шансов. Вы знаете, ему всего 

лишь 20 лет, может, чуть меньше, он пастух, и при этом хочет сразиться с воином-

гигантом. Шансов на победу нет». 

Давид отвечал Саулу, произнеся одну из своих сильных, пылких мини-речей: «раб 

твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил 

овцу из стада,  то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его; а 

если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его;  

и льва и медведя убивал раб твой, и с этим Филистимлянином необрезанным 

будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». 

И Давид сказал: «Господь, Который избавлял меня от льва и медведя, избавит 

меня и от руки этого Филистимлянина». Я хочу, чтобы вы осознали, что только 

что сделал Давид. Он указал на проблему, которая была у Саула и у других 

Израильтян, объятых страхом. Саул и Израильтяне верили, что Голиаф был 

гигантом, и это была неправда. Потому что хотя он и был 2 м 96 см ростом, обладая 

необузданной силой, он был карликом в сравнении с Господом, ЯХВЕ, Богом. 

И Господь, Он велик и Он способен избавить. Это всего лишь необрезанный 

Филистимлянин, и никто больше. А мы следуем за Господом, который избавил 

меня от львов и медведей. Для него не проблема избавить меня от этого 

необрезанного Филистимлянина. 

Сделаем небольшую паузу. Когда мы встречаемся с трудностями, с трудными 

обстоятельствами, препятствиями на нашем пути, то чем больше мы 

концентрируемся на них, тем больше они становятся, не так ли? Они становятся 

настолько большими, настолько обширными, так сильно нас поглощают… В такие 

моменты нам нужно осознать, что Бог могущественнее этих проблем. Не имеет 

значения, насколько сложными являются обстоятельства, насколько трудным 

является препятствие, наш Бог намного сильнее. Он более чем способен взять эти 

обстоятельства или эти препятствия и избавить вас в самом их разгаре. 

Итак, Давид говорит об этом Саулу. Саул смотрит на него и отвечает: «иди, и да 

будет Господь, ЯХВЕ с тобою». Стих 38: «И одел Саул Давида в свои одежды, и 

возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню». Все происходящее 

выглядело даже немного иронично. Как будто бы Саул говорил Давиду, как ему 

следует приготовиться к битве, как будто у самого Саула были какие-то причины не 

идти на сражение, хотя он был трусом, сидящим здесь и ничего не делающим. 

Давид одевает на себя все это обмундирование, пытается идти, но напрасно, 

потому что он не привык носить все это. И он говорит Саулу: «Я не могу идти в этом 

снаряжении, потому что я к нему не привык». И он снимает все это с себя. Мы 
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знаем, насколько большим был Саул, а Давид таким не был. И мы знаем, что Давид 

просто утонул в обмундировании Саула. Но картина Давида, одетого в доспехи 

Саула, и затем снимающего их, символична в двух аспектах. Подумайте об этом. 

Во-первых, Давид снимает все эти доспехи, которые этот мир считает 

необходимыми вам для ведения войны, чтобы показать, что Господь- 

единственный, кто вам нужен, чтобы сражаться.  

Во-вторых, на более глубоком уровне здесь проводится сравнение, контраст 

между царем Саулом и будущим царем Давидом. Это картина Давида, говорящего: 

«Мое царство будет сильно отличаться от твоего. Потому что твое царство 

символизирует языческих царей, любящих все показное, привлекающих внимание 

к себе и ко всему, чем они себя окружают». И Давид снимает с себя все это и 

говорит: «А я буду подобным Аврааму, Исааку, Иакову и Моисею, которые были 

пастухами, не имеющими ничего, кроме заботы и обетований Бога». 

И вот, что делает Давид. Стих 40: «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 

пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была 

с ним». Камни, вероятно, были размером с теннисные мячи. В руке Давида была 

праща, и с ней он приступил к филистимлянину. Перед нами предстает подготовка 

к чемпионату по боям без правил. Вот-вот произойдет решающее поражение 

филистимлянина Голиафа. На нем надеты все доспехи, созданные этим миром для 

ведения войны. И с другой стороны стоит Давид, и все, чем он снаряжен,- это пять 

камней, сотворенных рукой Самого Бога. 

Действия начинаются, стих 41: «Выступил и Филистимлянин, идя и приближаясь к 

Давиду, и оруженосец шел впереди его.  И взглянул Филистимлянин и, увидев 

Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив 

лицом.  И сказал Филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкою? разве 

я собака?» Очевидно, Голиаф не видел камней в праще Давида. Вероятно, он хотел 

бы увидеть эти камни, но он всего лишь сказал: «Ты идешь на меня с палкой?» и 

проклял Давида своими богами. Читая эти слова, мы тут же в нашем разуме 

обращаемся назад, к Божьему обетованию, данному Его народу через Авраама 

(Бытие 12:3): «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя 

прокляну». Не осознавая того, Голиаф сам подверг себя суду, прокляв Божьего 

человека. За это его настигнет проклятие от Бога. 

Стих 44: «И сказал Филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело твое 

птицам небесным и зверям полевым». Это были слова угрозы. Но на Давида такие 

слова не подействовали. Я хочу, чтобы вы послушали его ответ. Он хороший. 

Знаете, когда вы попадаете в подобные ситуации, вы можете подумать: «Я хотел 

бы сказать то же самое, что Давид». 

Он сказал филистимлянину: «ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, 

а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, 

которые ты поносил;  ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и 

сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска Филистимского птицам 

небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле;  и 
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узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война 

Господа, и Он предаст вас в руки наши».  

Хорошие слова. То, что Давид только что сказал Голиафу, было ясным: «Голиаф, 

всего лишь через мгновение ты узнаешь, и все филистимляне позади тебя узнают, 

и все израильтяне позади меня, съежившиеся от страха, осознают, что есть Бог в 

Израиле, Который превыше всех, и Он не будет поносим никем, и Он покажет Свою 

славу и уничтожит вас». Это звучит сильно. «Это Господня битва, и Он будет 

сражаться за меня». 

Закончив с угрозами, филистимлянин поднялся, подошел и двинулся ближе, чтобы 

сразиться с Давидом. Давид быстро побежал навстречу сопернику. Вы слышите, 

как люди дружно открыли рот от изумления на обоих склонах гор. Давид опустил 

свою руку в сумку, достал оттуда камень, метнул его из пращи и ударил 

филистимлянина в лоб. Камень угодил в его лоб, и он упал на землю лицом вниз, 

выйдя из битвы. Первый шаг- Голиаф падает на землю. Не упустите этот момент в 

данной истории, задержите на нем свое внимание, потому что мы вернемся к нему 

через секунду. Голиаф падает вниз, лицом на землю.  

Говоря о победе Давида над Голиафом, некоторые люди рассуждают о том, когда 

же Голиаф на самом деле умер. Я думаю, ответ на этот вопрос состоит в том, что 

же происходит, когда камень попадает вам в лоб. И возможно, это не такой 

обширный вопрос, чтобы организовать дискуссию. Но я хочу, чтобы вы послушали 

следующее: «Так одолел Давид Филистимлянина пращею и камнем, и поразил 

Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида». 

Пауза. Это в точности то, как и предсказывал Давид. «Господь спасает нас не мечом 

и копьем». И если вы обратитесь назад к книге Левит, то вы увидите, что наказание 

за хуление Бога было каким? Кто-нибудь знает? Побивание камнями. 

Затем Давид подбежал, встал рядом с филистимлянином и взял его меч. Давид 

взял меч Голиафа, вынул его из ножен и убил его, и отрезал ему голову этим 

мечом. Шаг номер два- обезглавливание. Я знаю, что это отвратительная сцена, но 

такова история, поэтому пойдемте со мной дальше. Шаг первый- Голиаф падает на 

землю лицом вниз. Шаг второй- его голова отлетает. 

А сейчас я хочу, чтобы вы сделали закладку на 17 главе 1 книги Царств, и мы 

вместе с вами на короткое время вернулись назад, к 5 главе этой же книги. Я хочу 

напомнить вам о событиях, происходивших до этой истории с филистимлянами. 

Посмотрите в 5 главу 1 Царств. Там говорится о том, что филистимляне захватили 

ковчег завета. Картину Божьей славы и Его присутствия среди Своего народа 

можно увидеть, если посмотреть, как израильтяне носили ковчег. Они должны 

были нести его, но ни в коем случае не прикасаться к нему. Во время того, как они 

его несли, кто-то прикоснулся к ковчегу  и тут же был смертельно поражен. Это все 

отображало святость Бога. А филистимляне захватили ковчег. Когда они взяли его, 

они решили поставить его в храме, где жил их бог Дагон. 
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Итак, представьте себе этого ложного бога, этого идола, живущего в своем доме. И 

послушайте эту историю, 5 глава, с 1 стиха: «Филистимляне же взяли ковчег Божий 

и принесли его из Авен-Езера в Азот.  И взяли Филистимляне ковчег Божий, и 

внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона». Они поставили ковчег 

Божий рядом с Дагоном. Послушайте, что произошло дальше: «И встали Азотяне 

рано на другой день, и вот, Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом 

Господним». Шаг первый- падение лицом вниз перед изображением истинного 

Бога. 

Послушайте, что произошло затем. Они взяли Дагона, поставили его, бедного, 

обратно на свое место. Стих 4: «И встали они поутру на следующий день, и вот, 

Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним; голова Дагонова и обе руки 

его лежали отсеченные, каждая особо, на пороге». Шаг номер два- отсечение 

головы. Эта картина того, как изображение ложного бога было поражено перед 

величием единственного, истинного Бога. В 17 главе 1 Царств представлены люди, 

пораженные и обезглавленные перед слугой Божьим. Это была битва, в первую 

очередь, не Давида. Это была битва Господа.  

Естественно, филистимляне решили не слоняться на поле боя. Читаем с конца 51 

стиха: «Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали.  И поднялись мужи 

Израильские и Иудейские, и воскликнули и гнали Филистимлян до входа в долину и 

до ворот Аккарона. И падали поражаемые Филистимляне по дороге Шааримской 

до Гефа и до Аккарона.  И возвратились сыны Израилевы из погони за 

Филистимлянами и разграбили стан их.  И взял Давид голову Филистимлянина 

(прекрасный залог) и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре 

своем». 

В этой истории есть три грани. Непобедимый персонаж, непреодолимое 

испытание и, третья грань- невероятный победитель. Кто бы мог подумать, что 

победителем станет не гигант ростом 2 м 96 см, а пастух лет 20 или около того. 

Почему он стал победителем? Не по причине своей силы или навыков. Но из-за 

двух главных факторов. Во-первых, Давид страстно желал Божьей славы. Давид- не 

упустите эту мысль- Давид никогда не видел перед собой гиганта Голиафа. Все это 

время он знал, что гигантом был Господь. 

И когда Давид пришел и увидел, что имя Бога было поносимо и обесславлено, он 

не мог сидеть, сложа руки. И решил сделать то, что казалось рискованным, о чем 

тысячи других, натренированных израильских солдат даже и не думали. Давид 

выступает вперед, чтобы показать превосходство Бога, страстный в отношении 

Божьей славы, и, во-вторых, уверенный в Божьей силе. Он знал, что Бог, 

избавивший его от львов и медведей, избавит его и от филистимлянина. «Это 

битва Господа»,- сказал он. «Он предаст Голиафа в мои руки». Такова история про 

Давида и Голиафа.  

Сейчас мы начинаем видеть, что эта история намного глубже, чем просто рассказ о 

смелом парне. В этой истории сокрыт куда более глубокий смысл, чем тот, что 

кроется в ответе на вопрос: «Как нам быть смелыми, встречаясь с гигантами в 
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нашей жизни?» Я хочу, чтобы вы вместе со мной подумали о трех различных 

уровнях в этой истории. Я хочу, чтобы мы с вами поразмышляли об уровнях личной 

истории, национальной истории и искупительной истории. 

И вот что я этим имею в виду. Подумайте о тех историях, о которых мы уже 

говорили в этом году. Подумайте об Аврааме, приносящем своего сына Исаака в 

жертву. В этой истории на самом деле можно выделить три разных уровня. Перед 

вами уровень личной истории, истории об отце и сыне, и о том, как отец собирался 

принести своего сына в жертву. Но поднимитесь еще на одну ступень, и вы увидите 

историю народа. Поступок Авраама нес в себе огромные последствия не только 

для него самого и его сына Исаака, но для Божьего народа во времена Ветхого 

Завета. Это история про обещанного наследника, про того, чьи потомки станут 

народом Израиля. Это история про то, как этого наследника собирались принести в 

жертву, но Бог усмотрел агнца, чтобы сохранить Свой народ, народ Израиля. Это 

национальная история. 

Далее, сделайте еще один шаг, и перед вами откроется искупительная история, 

которая намного больше, чем просто история Израиля в Ветхом Завете. Это 

история о Боге, Который усматривает искупительного агнца для сохранения Своего 

народа. Это картина, славная картина Христа. Мы размышляли с вами о 

ветхозаветней пасхе. Да, это история о событиях, происходивших в ту конкретную 

ночь, когда Израильтяне бежали из Египта, и всем прочем, что происходило на том 

уровне развития событий. Но если посмотреть глубже, то это история о Боге, 

избавлявшем Свой народ от рабства, чтобы дать им новый завет, завет Моисея, и 

ввести их в обетованную землю. Эти масштабные события стали возможны 

благодаря крови агнца. Но эта же история переносит нас и на совершенно другой 

уровень, где мы видим, что Бог искупил нас от рабства греха, дал нам свободу от 

греха, и Он сделал это  кровью Агнца. Видите, перед вами три уровня истории- 

личная история, национальная история и история искупления. 

Эти уровни можно сравнить с тем, когда мы смотрим на нашу землю через карты 

на сайте Google. Сначала вы смотрите на что-то достаточно близко, но затем вы 

изменяете масштаб и видите картинку полностью. Мы только что прочитали 

историю про Давида и Голиафа, и увидели самый основной, самый низкий уровень 

этой истории. Все очень просто. Мы видим непобедимого персонажа, Голиафа. И 

мы видим испытание, непреодолимую трудность, которая состояла в том, чтобы 

нанести поражение этому гиганту.  Вы видите персонажа, доставляющего 

проблему,- Голиафа. Трудность состояла в том, чтобы одержать над ним победу. 

Кто это сделает? День за днем у Израильтян был один ответ: никто. Даже царь не 

мог сделать это. И именно здесь мы видим, как Бог возвышает другого царя, 

невероятного победителя, о котором мы только что говорили,- Давида. 

Это не совпадение, что как раз перед 17 главой 1 книги Царств, в конце 16 главы, 

говорится о том, как Давид был помазан в цари над Израилем, делая возможным 

дальнейшее развитие событий. Это личная история. 
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Давайте выйдем на следующий уровень- уровень национальной истории. Мы 

знаем, что Давид и Голиаф, стоящие в долине, представляют нечто большее, чем 

просто самих себя. Суть не в сражении двух мужчин. Это сражение двух народов. 

Перед нами предстают персонажи, символизирующие окружающие нации, 

особенно филистимлян. Один историк сказал: «Филистимляне были главной 

угрозой безопасности Израильтян, живших в центральных горах». Они 

обосновались в Иудейской земле, дела шли плохо, и эти языческие народы 

увеличивались. 

И трудность была в избавлении Божьего народа. Кто избавит Божьих людей от всех 

этих народов, от их идолопоклонства, разложения, и угроз, которые они 

представляли для Израильтян? Кто сделает это? Израильтяне уже поддались 

филистимлянам, которые захватили ковчег. Кто избавит их? Придет ли избавление 

Божьему народу через Саула? Но Саул сидит, сложа руки. 

И здесь мы видим, что Бог решительным образом возвышает невероятного 

победителя, Давида. Не просто сын Иессея, но пастух становится царем. Он на 

самом деле становится царем, и это яркая картина. Мы не дочитали до конца 17 

главу и не читали 18 главы, но мы знаем, что Давида начинают превозносить, 

хвалить более чем самого Саула. Бог возвышает его, возвышает пастуха Давида, 

который покажет, что есть Бог, Который правит всем, Который будет сражаться за 

Свой народ. И этот царь покажет, что Бог достоин поклонения. Итак, это все 

происходит на уровне национальной истории. 

Но это не просто история о событиях, произошедших в долине несколько тысяч лет 

назад. Это картина Бога, творящего нечто намного более прекрасное и 

несравненно более великое. История развивается так. Голиаф и все 

идолопоклонство, богохульство и аморальность – это картина чего-то и кого-то 

более важного. Это картина дьявола, который увлек филистимлян чужеземными 

богами, который увлек все окружающие народы этими богами. Дьявол, который 

склонил самих израильтян к идолопоклонству и разложению, и дьявол, который 

совратил каждого из нас, сидящих в этом зале. Он отвратил нас от единственного 

истинного Бога и подтолкнул к следованию за другими богами, будь то мы сами, 

наши деньги или какие-то удовольствия. Дьявол, который увлек каждого из нас в 

то, что названо во 2 Тимофею 2:26 его сетями, дьявольскими сетями. 

Мы видим непобедимого персонажа, злодея, противника. Непреодолимое 

испытание состоит в том, чтобы разрушить грех, победить сатану, удерживающего 

в плену сердца людей. Кто сразится с ним? Кто будет биться с князем мира? Кто 

сразится со злодеем, намеревающимся уничтожить Божий народ и обесславить 

имя Бога? Вы сразитесь? 

Победа стала возможной, потому что из-под покрова Вифлеема, где родился 

Давид, выступил невероятный победитель, родившийся в неприметной семье в 

бедных условиях. Живший не в доспехах этот мира и его праздничных одеждах и 

украшениях, ходящий среди людей, любящий, заботящийся и двигающийся к цели 

– ко встрече лицом к лицу со грехом, с сатаной и с самой смертью на кресте, и все 
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это для славы Отца. В евангелии от Иоанна, 12 главе записаны Его слова: «и что 

Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел.  Отче! 

прославь имя Твое». 

И Он берет грех, сатану и смерть на крест, и силой Бога Он воскресает к жизни, и 

мы видим невероятного победителя, Иисуса, нашего Спасителя, Царя. Он убил 

гиганта. Он уничтожил сатану. 

Теперь мы понимаем, что эта история значит  для наших жизней. Значение этой 

истории не в том, чтобы идти и смело встречать гигантов на своем пути на этой 

неделе. Оно намного глубже. Подумайте об этом. В это послание я включил три 

молитвы на основании этой истории, которыми я хочу, чтобы мы помолились, я 

помолился и вы тоже. Первая молитва: Бог, помоги нам. Помоги нам жить так, 

чтобы страстно желать Твоей славы. Помоги нам видеть Твое величие, 

превосходящее всех великанов, и желать Твоей славы больше, чем чего-либо. 

Смысл этой истории не в том, чтобы быть смелым при встрече с великанами. Ее 

смысл в том, чтобы быть страстными и ревностными по отношению к Божьей 

славе. Мы сталкиваемся со сложными обстоятельствами и испытывающими нашу 

стойкость препятствиями, и я догадываюсь, что сидящие в этом зале сталкиваются 

с огромным количеством трудностей. И в реальности, когда вы встречаете эти 

трудности и испытания, задача в том, чтобы не концентрироваться на великане и 

на том, как мне его победить. Задача состоит в том, чтобы сказать: «Бог, я хочу, 

чтобы Твое имя прославилось в этих обстоятельствах, в этих трудностях. И если это 

значит, что Ты не устранишь их, как Ты сделал в жизни Павла, о чем записано во 2 

Коринфянам 12:7- «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.  Но 

Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, Я возвеличусь в этой 

ситуации", тогда пусть будет так. Потому что более, чем быть избавленным от 

трудных обстоятельств, я хочу Твоей славы, и я хочу, чтобы Твое имя было 

возвеличено». 

Смысл в том, чтобы страстно желать Божьей славы в каждой проблеме, с которой 

мы сталкиваемся. Чтобы наше страстное желание было направлено не на нашу 

безопасность или нашу защиту, или комфорт, или планы, или исполнение 

мечтаний, но чтобы нашим желанием было, Бог, прославить Твое имя. Это успех. 

Прославить Твое имя, сделать так, чтобы Твое имя было превознесено в каждой 

проблеме, с которой мы сталкиваемся, и в любом месте, куда бы мы ни шли. 

Картина Давида, идущего на войну, слышащего, как имя Бога было обесславлено, 

встающего и говорящего: «Я не могу сидеть, сложа руки, когда такое происходит», 

эта картина просто бросает мне вызов.   

Итак, Бог собирает людей из этого зала, которые на этой неделе рассеются по 

Бирмингему, по домам и кварталам, по рабочим местам, чтобы сделать Божью 

славу известной. И это не значит, что мы должны идти и бросать камни, и  отрубать 

людям головы. Но когда мы находимся рядом с кем-то, кто не знает и не 

поклоняется и не восторгается Божьей славой, наша задача- не молчать. Мы 

должны говорить людям о Божьей благости, Его славе и благодати. Люди, 
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возможно,  знают Его и поклоняются Ему, потому что Он достоин славы от каждого 

человека в этом городе, и мы хотим, чтобы все вокруг узнали о Его славе. Мы 

хотим, чтобы Его имя было превознесено на этом месте. Это одно из применений 

данного текста- чтобы мы ушли с этого места сегодня вечером с рвением и 

страстью к тому, чтобы сделать имя Бога известным в этом городе. 

И, очевидно, не остановились на этом. Именно поэтому мы делаем то, что мы 

делаем в Индии. Не потому, что мы альтруисты и ищем, чего бы такого классного 

сделать. Нет. В Индии люди поклоняются миллионам богов, и Бог ЯХВЕ не 

прославляется, и мы не собираемся сидеть молча. Мы хотим сделать с этим что-то, 

и мы выделим свои ресурсы, чтобы Бог обрел поклонение в Индии. Это руководит 

нами в каждой проблеме, с которой мы сталкиваемся, и в каждом месте, куда мы 

идем.  

Вторая молитва: Бог, помоги нам жить с уверенностью в Твоей силе.  

В этом красота. Бог хочет, чтобы о Его славе узнали, и Он дает нам Свою силу для 

этого. Это смысл того, что произошло. Битва принадлежит Господу. Когда мы 

живем для славы Божьей, мы ведем битву не сами, не своими силами или 

способностями. Он дает нам Божественные возможности неба, чтобы сделать Его 

славу известной. Битва принадлежит Ему. 

Поразмышляйте в свете того факта, что Христос является нашим Спасителем, 

Царем, невероятным победителем, Который взял наш грех, сатану и саму смерть, и 

Он победил. Осознаете ли вы, что это значит? Когда мы читаем эту историю, мы 

сразу же автоматически ставим себя на место Давида и думаем о том, что мы 

должны делать как он. Но в реальности, если эта история указывает на нас и на 

факт победы, одержанной Христом для нашего блага, тогда наше положение 

подобно положению тех израильтян, потому что великан уже убит. Сатана уже 

уничтожен. 

Битва окончена. Христос победил грех, и вы и я теперь свободны жить в этой 

победе. Поймите, что это значит. Это значит, что мы не сражаемся ради победы. 

Победа уже одержана. Христос победил грех. Мы не сражаемся ради победы, мы 

сражаемся из-за победы, и в этом есть огромная разница. Потому что если Христос 

живет в вас, дитя Бога, если Христос в вас, тогда в ваших битвах с грехом и 

искушениями на этой неделе вы не слабы. Вы сильны. У вас есть власть над грехом. 

Но не позволяйте противнику убедить вас в обратном. Враг поражен. У него нет 

силы, чтобы победить Христа, живущего в вас. Он побежден, и теперь вы живете в 

победе, которую Христос принес для вашего блага. 

Итак, когда вы сталкиваетесь с тем искушением, которое вновь и вновь 

возвращается, знайте то, что оно не имеет власти над вами. Христос имеет власть 

над вами. Он живет, Он обитает в вас, и Он дает вам все необходимое, чтобы 

преодолеть искушение. Черпайте уверенность в этом. Позвольте этой истине 

запасть, раствориться в вашем сердце и разуме. Мы не воюем для победы. Мы 

воюем с позиции одержанной победы. 



Ch13_ImprobableChampion_RUS.doc                                                                                                     15 / 15 

И все это подводит нас к заключительной молитве: Бог, помоги нам смотреть на 

Иисуса как на нашего Победителя. Он является нашим Победителем в каждом 

искушении и грехе, с которым мы встречаемся. Христос является нашим 

Победителем, и наш взгляд сосредоточен на Нем в Его могуществе, для Его славы, 

в каждом искушении и грехе с которым мы сталкиваемся и в каждом испытании и 

битве, которые мы переживаем.   

Я не знаю разнообразия битв, искушений, трудностей и сложных обстоятельств, 

которые переживают находящиеся здесь, но я знаю одно. Христос победил грех и 

страдания, сатану и смерть. Поэтому вам совершенно нечего бояться. 

Сосредоточьте свой взор на Христе, вашем Победителе. И сосредоточив свой 

взгляд на Нем, страстно желайте Божьей славы и будьте уверены в силе Божьей. 

Это христианский путь. 

 

   

 

 

 


