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«Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого 
Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из 
них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы 
посылать их на проповедь, и чтобы они име-
ли власть исцелять от болезней и изгонять бе-
сов; поставил Симона, нарекши ему имя 
Петр,

Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, на-
рекши им имена Воанергес, то есть «сыны гро-
мовы», Андрея, Филиппа, Варфоломея, Мат-
фея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона 
Кананита и Иуду Искариотского, который и 
предал Его».     (Марка 3:13-19)

стречая в Библии списки имен, 

Вмы порой испытываем искуше-
ние пропустить их. Однако и 

там можно найти сокровища, как, на-
пример, в списке двенадцати апосто-
лов, которых Господь призвал слу-
жить во имя Его. Многие нам знако-
мы: Симон, которого Иисус назвал 
Петром, то есть камень. Братья Иа-
ков и Иоанн, рыбаки. Иуда Искариот, 
предатель. Но мы можем пропустить 
мытаря Матфея и Симона Зилота, ко-
торые некогда были врагами.

Матфей собирал подати для Рима и в 
глазах своих сограждан был пособ-
ником оккупантов. Мытарей ненави-

дели за жадность и сбор денег для 
иной власти, чем Божья. С другой сто-
роны, до своего призвания Симон Зи-
лот был одним из иудейских национа-
листов, ненавидевших Рим и стре-
мившихся свергнуть языческую 
власть насильственными средства-
ми.

Хотя Матфей и Симон вышли из про-
тивоборствующих сторон, мы не ви-
дим никакой вражды между ними. Не-
сомненно, они оставили многие из 
своих прежних убеждений, когда по-
следовали за Христом.

Обращаясь к Иисусу, Богу, ставшему 

Человеком, мы приобщаемся к ук-
репляющемуся единству с другими 
христианами, которое  достигается 
действием Святого Духа.

Отец, Сын и Святой Дух, Ты пребы-
ваешь в совершенном единстве. 
Пусть Твой Дух обитает в нас, что-
бы мир мог увидеть Тебя и уверо-
вать.

Если мы верны Христу, 
Он даст нам единство с 
церковью.

Едины во Христе



џ Сегодня я хочу обра-
титься в основном к 
молодым людям.

     Напомню историю о моло-
дом человеке, с малых лет 
посвятившем жизнь Богу. 
Зовут его Давид. Он станет 
величайшим царём Израи-
ля, прародителелем Иису-
са.

     В 1 Книге Царств, в 17 гла-
ве, сказано: «узнает весь 
этот сонм, что не мечом и 
копьём спасает Господь, 
ибо это война Господа, и 
Он предаст вас в руки 
наши» (то есть в руки Дави-
да).

     Давайте вспомним, как 
начинался бой Давида с 
Голиафом.

      Филистимлянин Голиаф 
каждый день утром и вече-
ром выходил к стану изра-
ильтян и говорил: «Позор 
израильтянам. Трусы вы. 
Нет среди вас достойного 
противника. Посмотрим, 
найдёте ли вы человека, 
который не побоится меня». 
Так продолжалось сорок 
дней и сорок ночей. Изра-
ильтяне были напуганы.

      Царь Саул, спрятавшись 
в шатре, думал: «Как бы нам 
побить этого великана?»

      

 А задумывались ли вы, что 
великаны стоят и перед каж-
дым из нас? Мы просто по-
разному их называем: «ту-
пиковые ситуации», «про-
блемы», «кризисы» — но их 
можно назвать и великана-
ми. Перед нашим миром 
стоят «великаны» беднос-
ти, расовой нетерпимости, 
инфляции, войны. Перед 
каждым молодым челове-
ком стоят огромные пробле-
мы как враги-великаны. Как 
с ними справиться? Как их 
победить? Как выходить из 
тупиковых ситуаций?

    

Молодёжь сегодня бунтует,  
однако нового ничего в этом 
нет. В «переходном» воз-
расте любой человек, выхо-
дя  из-под родительского 
контроля, начинает расхо-
диться с отцом и матерью во 
взглядах — и возникает про-

тест. Это совершенно нор-
мально и естественно. 
Часто родители даже ниче-
го и не замечают. Когда начи-
нается период самостоя-
тельности, отделения от 
родителей — возникает этот 
естественный протест.  
Порой он перерастает в 
открытый бунт.

    Если родители умеют 
взять верную линию, а дети 
понимают психологические, 
психические, духовные и 
мировоззренческие аспек-
ты происходящего с ними, 
то этот переход пройдёт без-
болезненно. Если же роди-
тели не дадут себе труда 
задуматься и разобраться,  
тогда бунт станет дерзким, 
вызывающим.

  

Но знаете ли вы, что боль-
шинство молодых людей 
хотят дисциплины? Дело в 
том, что мы созданы для 
подчинения и дисциплины. 
Именно поэтому столь 
важно быть под началом 
Христа. Именно поэтому 
многие молодые люди 
отвергают Христа: они не 
хотят, чтобы их учили жить.

   Иисус сказал: «Нельзя слу-

жить двум господам». 
Нужно выбирать, кому слу-
жишь. Если служишь себе,  
то иди своим путём, подоб-
но заблудшей овце; если 
служишь Христу — то служи 
Ему.

    Каким путем пойдешь ты? 
Как будешь жить? Для себя 
или под началом Иисуса 
Христа? «Вы называете 
Меня Учителем и Господом, 
и правильно говорите, ибо Я 
точно то», — говорит Хрис-
тос.

        Один из великанов, при-
сутствия которого молодые 
люди часто не осознают, — 
это жажда быть любимым.

     Библия свидетельствует, 
что Бог любит нас так силь-
но, что послал Своего Сына  
умереть за нас на кресте. 
Каждой каплей пролитой 
крови Иисус говорит: «Люб-
лю тебя».

      «Что бы ты ни натворил, 
сколько б у тебя ни было гре-
хов, Я люблю тебя», — гово-
рит Иисус.

       Стремление быть люби-
мым, быть понятым, стрем-
ление найти своё место — 
все это ведёт к Иисусу Хрис-

ту. Отдай Ему свою жизнь! 
Он раскроет тебе её смысл.

      «Я возлюбил вас, — гово-
рил Иисус. — Кто любит 
Меня, тот возлюблен будет 
Отцом Моим».

     Ты скажешь: «Я уже нару-
шил Божий закон. Что же 
теперь делать?» Бог про-
стит. Именно для этого Он 
пошёл на крест. Его кровь 
смоет всякий грех, даже 
самый грязный. Ради тебя 
Он умер. Он любит тебя. Он 
простит тебя и сделает чис-
тым, если ты покаешься и 
уверуешь в Него.

      Ещё один «великан» — 
это выбор профессии. Чем 
заняться в жизни? Сколько 
молодых людей растрачи-
вают лучшие годы жизни, 
стараясь найти ответ на 
этот вопрос! Сегодня перед 
нами открываются тысячи 
возможностей,  тысячи 
путей послужить Богу.

     Есть и проблема искуше-
ний. Что с ними делать? А 
знаете, как Иисус преодо-
лел искушения? Он цитиро-
вал Писание. И всё.

    Подвергаясь искушени-
ям, Иисус не спорил с дья-
волом, а приводил слова 
Писания. Искушение ещё 
не грех. Грех — поддаться 
искушению. Иисус цитиро-
вал Писание дьяволу, и дья-
вол бежал от Него. Библия 
призывает нас противосто-
ять дьяволу. Как? Мечом 
Духа. Библия — вот наше 
оружие. Она — живое Сло-
во. 

Но вернёмся к нашим геро-
ям. Голиаф насмехался над 
израильским войском, и 
никто не решался сразиться 
с ним. Давид в это время пас 
свое стадо. Он был еще 
мал, чтобы идти воевать! 
Братья его отправились на 
войну, но много воевать им 
не пришлось: испуганные 
насмерть они сидели и слу-
шали похвальбу великана. 

          

ВРАГИ-ВЕЛИКАНЫ



Однажды отец попросил 
Давида: «Сынок, сходи в 
стан, отнеси  хлеба своим 
братьям». Давид отправил-
ся. Когда он пришёл, то 
услышал хвастовство вели-
кана. Давид спрашивает: 
«Кто это, поносящий армию 
Господа Бога? Кто он 
такой?» Ему отвечают: «Го-
лиаф. Самый рослый и силь-
ный в мире людей».

              Давид поинтересо-
вался: «А почему никто с 
ним не сразится?» Ему отве-
тили: «Все боятся. Его никто 
не одолеет. Он любого 
убьёт».

    Давид поднял глаза: «Я 
его одолею».

 Братья рассмеялись, стали 
подшучивать над ним. Смея-
лись и остальные воины.

              Но мальчик попро-
сил: «Отведите меня к царю 
Саулу. Я хочу сразиться с 
великаном».

              И повели его к царю 
Саулу, а царь говорит: «Мал 
ты ещё. Как я отправлю тебя 
на бой с великаном! Мои луч-
шие воины, и те его боятся».

              Но Давид не отсту-
пал: «Когда я пас овец, при-
шёл медведь.  Задрал 
нескольких овец, но с Бо-
жьей помощью я убил его 
голыми руками. В другой раз 
лев пришёл овцой пожи-
виться, я и его убил. Бог, 
помогший мне победить 
медведя и льва, поможет 
победить и Голиафа. Нель-
зя, чтобы он поносил изра-
ильских воинов — воинов 
Господа Бога».

              Саул ответил: «Лад-
но, если хочешь — иди. Но у 
тебя нет доспехов, меча, 
никакого оружия. Возьми 
моё».

              Одел он на Давида 
свои доспехи. Но сила Дави-
да была в его вере.

              У Давида был 
собственный опыт общения 
с Богом. Давид вёл умерен-
ную жизнь: он подчинил 
Богу разум, тело, язык. Его 
духовные силы развива-
лись неприметно в тиши 
уединения. Он посвятил 
жизнь Богу и жил для Него, 
общаясь с Ним под звёзда-
ми, в пустыне. С раннего воз-
раста он решил служить 
Богу.

              Когда пришло вре-

мя, Бог призвал его. Упрёки, 
насмешки и издевательства 
братьев его не смутили.

              Вера Давида устоя-
ла даже перед доводами 
разума. А разум чуть не сыг-
рал с ним злую шутку. Саул 
сказал ему: «Сражайся в 
моих доспехах. Моё оружие 
побывало в сотнях битв. У 
меня лучший в мире меч. 
Бери его».

              Давид оделся, но в 
тяжёлой броне он еле-еле 
двигался. Воевать в доспе-
хах он не мог. Библия же 
говорит: «Оружия воинство-
вания нашего не плотские, 
но сильные Богом на разру-
шение твердынь». Библия 
говорит: «Наша брань не 
против крови и плоти, но про-
тив начальств, против влас-
тей, против мироправите-
лей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных». 
Мы участвуем в духовной 
битве. Орудия духовной 
брани — изучение Библии, 
непорочная жизнь для Бога. 
Именно так готовятся к 
духовным битвам.

              Но Давид не расте-
рялся, сняв доспехи и отло-
жив меч, он взял свою 
пращу и вооружился пятью 
камнями. Правда, понадо-
бился ему только один.

              У Давида не было 
опыта сражений. Голиаф же 

был бывалый воин. Давид 
был один, а у Голиафа — 
оруженосец. У Голиафа 
было много оружия, но 
Давид сказал: «Ты на меня с 
мечом, копьём и щитом, а я 
на тебя во имя Господа Сава-
офа, Бога воинств израиль-
ских, которых ты поносил».

              Давид взял пращу, 
вложил в неё камень и 
запустил в Голиафа. Камень 
ударил в голову великана, и 
тот упал мёртвый. Так с 
помощью мальчика Давида 
и его пращи Бог избавил 
израильтян от Голиафа.

              Это история — о 
вас. В вашей жизни много 
великанов. Есть много «ту-
пиковых ситуаций». Хочу 
вам сказать: с верой во Хрис-
та, со Христом в сердце, вы 
из любой выйдете победи-
телем. Можно победить 
всех великанов, о которых 
мы говорили.

     Отдай жизнь Христу, 
служи Ему, Его делу и возь-
ми с собой пять камней: во-
первых, веру во Христа, 
которую обретёшь сегодня. 
Во-вторых, ежедневные 
молитвы и чтение Библии. 
В-третьих, непорочную 
жизнь под водительством 
Господа Иисуса Христа. В-
четвёртых, твёрдое жела-
ние помогать людям. В-
пятых, будь всегда готов 

выступить по зову Бога.

              Когда же ты бро-
сишь камень, Бог направит 
его, потому что на бой ты 
выйдешь не в одиночестве: 
с тобой будет Дух Божий.

              Есть и ещё одно 
чудо: когда приходишь ко 
Христу, в твоём сердце посе-
ляется Святой Дух. В жизнь 
входит новое, сверхъ-
естественное: новая сила, 
новые возможности, новая 
способность любить, новое 
счастье, новый покой. Свя-
той Дух приходит,  живёт в 
тебе и учит жить по христи-
ански.

              «Что же нужно сде-
лать?» Должно возникнуть 
желание покаяться в грехах. 
Покаяться — значит изме-
ниться, обновить свой ра-
зум, отвратиться от греха. 
Покаяться — значит ска-
зать: «Господи, я согрешил. 
Прости меня, я хочу изме-
ниться».

              Затем нужно при-
знать в Христе своего Госпо-
да и Спасителя. Он — един-
ственный Спаситель.

              Другими словами, 
надо уверовать во Христа. 
Для этого нужна готовность 
повиноваться Ему, следо-
вать за Ним и жить так, как 
заповедал Он.
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 Вагаршакян Атом Карленович     13 февраля 
Сладкова Елена Александровна     13 февраля 
Курицына Арина      13 февраля 
Симоненко Любовь Васильевна     14 февраля 
Новикова Мария Николаевна     14 февраля 
Ли Алексей Золимович     14 февраля 
Крылова Яна Александровна     14 февраля 
Загорулькина Екатерина      14 февраля 
Чекулаева Нина Михайловна     15 февраля 
Ковалевская Анна Николаевна     15 февраля 
Назимова Тамара Ильинична     16 февраля 
Золотарёва Тамара Дзаруковна     17 февраля 
Арутюнян Юля Гарнуковна     17 февраля 

Чистякова Марина Анатольевна     17 февраля 
Карапетян Рузанна Георгиевна     17 февраля 
Миронов Сергей Николаевич     17 февраля 
Панов Дмитрий Викторович     17 февраля 
Лозовский Александр Владимирович     17 февраля 
Полинская Людмила Георгиевна     18 февраля 
Литвинова Светлана Геннадьевна     18 февраля 
Аветисян Анаит Самвеловна     18 февраля
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