
П Р О П О В Е Д Ь :
Беседа Константина Лысакова

КАК РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЖИТЬ, А НЕ ПРОСТО ВЫЖИВАТЬ?
ЖИЗНЬ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ,  

КОГДА «ВЕЛИКАНЫ» В НЕЙ БОГУ ПОКОРЯЮТСЯ

Жизнь преображается, когда «великаны» в ней Богу покоряются. Но для этого 
нам нужно научиться «великанов»:
• В своей жизни 
• В своём сердце 
Чтобы  своей преображённой жизнью 

В НАШЕЙ ЖИЗНИ НАС СОПРОВОЖДАЮТ ТРИ ТИПА ВЕЛИКАНОВ:
(1)  «великаны», что постоянно угрожают нашему сердцу, 
потому что мы всё время ищем свою ценность в:
•  и ;

17:12 Давид был сыном ефрафянина по имени Иессей из Вифлеема, 
что в Иудее. У Иессея было восемь сыновей. . . (1 Царств 17:12)

•  и ;
17:25 ...Царь одарит большим богатством того, кто убьет его. Еще он 
даст ему в жены свою дочь и освободит от налогов семью его отца в 
Израиле. (1 Царств 17:25)

•  и  на работе.
17:20 ...Давид оставил стадо другому пастуху... 28 «Зачем ты пришел 
сюда? И на кого ты оставил тех немногих овец в пустыне?»

(1 Царств 17:21 и 28)
Это очень добрые и хорошие великаны! Но наше сердце будет обманываться 
и теряться до тех пор, пока не научится принимать, что ценность наша сокрыта 
не в них, а в том, что на самом деле «каждый стоит, сколько стоит! Нас же 
Бог ценой своей жизни выкупил».

(2)  «великаны», что всегда рядом с нами:
• .

17:15 Давид ходил к Саулу и возвращался в Вифлеем, чтобы пасти овец 
своего отца. (1 Царств 17:15)

•  и ;
17:11 Услышав слова филистимлянина, Саул и все израильтяне пришли 
в смятение и сильно испугались. (1 Царств 17:11)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

•  и ;
17:28 ...Я знаю, как ты тщеславен и как порочно твое сердце; ты пришел 
только для того, чтобы посмотреть на битву. (1 Царств 17:28)

• Постоянные  и 
17:33 «Ты не можешь выйти против этого филистимлянина и сразиться 
с ним; ты всего лишь мальчик...». (1 Царств 17:33)

(3)  великан, чья тень преследует нас повсюду
• . Лишь тогда, когда настоящий великан повержен, все 

остальные «великаны» покорятся. Тогда мы сможем победить великанов 
в нашей жизни. 

15:55 «О смерть, где твоя победа? О смерть, где твое жало?»... 57 

благодарение Богу! Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса 
Христа!» (1 Коринфянам 15:55 и 57)

КАК ПОБЕДИТЬ ВЕЛИКАНОВ?
•  о верности Бога в прошлом.

17:36 Твой слуга убивал и льва, и медведя... 37 Господь, Который 
избавлял меня от лап льва и медведя. . . (1 Царств 17:36-37)

•  «инструментами», что Бог даёт в настоящем.
17:40 ...он выбрал себе в ручье пять гладких камней, положил их в свою 
пастушью сумку и с пращей в руке. . . (1 Царств 17:40)

•  Господом, чтобы игнорировать препятствия.
30:6 Давид был в большой тревоге, потому что народ сговаривался 
побить его камнями; каждый горевал по своим детям. Но Давид 
укрепился в Господе, своем Боге. (1 Царств 30:6)

• , что Бог не оставит меня, что Он поможет мне, а я 
прославлю Его!

17:47 ...ведь эта битва – битва Господа. . . (1 Царств 17:47)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Распознав с какими именно великанами вы боретесь сейчас, начните с того, 
чтобы вспомнить, что самый страшный великан – смерть, был повержен 
Христом, когда Он воскрес из мёртвых. А значит, что теперь вспомнив о Божьей 
верности в прошлом, воспользовавшись теми «инструментами», что Творец 
даёт в настоящем, мы можем воодушевившись нашм Спасителем, доверится 
Ему в том, что Он не оставит нас и поможет одолеть тех «великанов», что 
досождают нам.
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