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Всеоружие Божие
«Как мне облечься во всеоружие
Божие?», спрашивают нас снова и
снова. Так как духовная борьба, то есть
борьба в невидимом мире, набирает
обороты
в
связи
со
скорым
пришествием Иисуса Христа, - сегодня
особенно необходимо облечь себя в
полное всеоружие Божие и держать его
«надетым». Иначе невозможно выйти
победителем из нарастающего вала
проверок, т. е. выиграть и уйти с
трофеем. Но именно к этому и призвана
невеста Христова – призвана и
оснащена!
Рождение заново
Неспасенный человек должен быть
прежде всего через покаяние и веру (1-е
Иоанна 1:7-10) перенесен из царства
сатаны в царство Христа (К Колоссянам
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1:13). Это значит, он должен быть
рожден заново (От Иоанна 3:3.4.7; 1:
12). Он должен призвать имя Иисуса! (К
Римлянам 10:13). Иначе он останется
навеки потерянным (От Иоанна 3:36).
Бог однако, не послал «Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был через Него» (От Иоанна 3:
17).
Благородная борьба веры
Теперь же спасенный грешник
предназначен Богом к тому, чтобы
вести победную борьбу в этом мире на
стороне Бога. Для нее и дано верующим
всеоружие Божие.
Мир, уклад сатаны
Через грехопадение этот мир стал
ареной господства и уклада сатаны,
самозванца на Божьем престоле. Но и
6

этим служит сатана всемогущему Богу!
Потому что именно через духовную
борьбу
Божьи
дети
становятся
способными
преодолдевать!
Бог
искупил нас драгоценной кровью
Иисуса Христа из царства сатаны не для
того, чтобы мы жили для себя, но для
того, чтобы мы жили для Него!
Всеохватывающая, совершенная и
вечно действенная победа Иисуса
Христа
Бог через Господа Иисуса, Агнца
Божьего, поборол змея, сатану!! Семя
Евы, Иисус Христос, раздавил голову
старого змея на кресте Голгофы перед
воротами Иерусалима (ср. Бытие 3:15;
Откровение 12: 9; 20:2.10).
За 4 тысячелетия перед этим
событием провозгласил Бог эту победу:
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«И вражду положу между тобою и
между женою,
и между семенем твоим и между
семенем ее;
оно будет поражать тебя в голову,
а ты будешь жалить его в пяту».
Бытие 3:15
Предрекая в прошедшем времени
(потому что для Бога все является
сбывшимся настоящим), открыл Он две
тысячи лет назад наступление времени,
которое послужит cатане возможностью
к оттачиванию его злости:
«И низвержен был великий дракон,
древний змий,
называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю Вселенную,
низвержен на землю, и ангелы его
низвержены вместе с ним».
Откровение 12:9
От того же Апостола Иоанна узнаем
мы сначала о преходящем, а потом и об
8

окончательном исполнении Божьего
приговора над тем, кто соблазнил весь
мир:
«Он взял дракона, змия древнего,
который есть диавол и сатана,
и сковал его на тысячу лет».
«А дьявол, прельщавший их,
ввержен в озеро огненное и серное,
где зверь и лжепророк,
и будут мучиться день и ночь во веки
веков».
Откровение 20:2,10
Как Христос победил змия?
«Ибо не знавшего греха Он (Бог)
сделал для нас жертвою за грех»
2-е Коринфянам 5:21
«Христос искупил нас от клятвы
закона, сделавшись за нас клятвою».
К Галатам 3:13
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Заместительные страдания за наш
грех и наше проклятье! Самая высокая
цена, которая когда-либо была уплачена
что на небесах, то и на земле! Иисус
Христос заплатил эту цену!
Кто благодарит, тот верит!
Победа Иисуса над виной греха (К
Римлянам 5:6), над властью греха (К
Римлянам 6:5), над миром (К Галатам
6:14), над демонами (К Колоссянам
2:15), над дьяволом (К Евреям 2:14) и
над последним врагом, смертью, (2-е
Тимофею), произошла! Нам не нужно за
нее сражаться! Наш долг – принять эту
совершенную, раз и навсегда исполненную победу и верой превращать ее в
наши маленькие победы в нашей
текущей ситуации. То есть через
покаяние (1-е Иоанна 1:9; Даниил 9; 1-я
Царств 25: 24, 28; Левит 26: 39-40; Иов
1:5; 1-е Петра 1:18-19) и веру, через
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послушание (1-е Петра 5:6-7; К Иакову
4:6-7) и благодарение, хвалу (К
Ефесянам 5:19-21), через благословление (От Матфея5:44) святить Имя
Отца Небесного (От Матфея 6:9; От
Луки 11:2) и прославлять Имя нашего
господа
Иисуса
Христа
(2-е
Фессалоникийцам 1:12).
Противостойте!
Мы должны противостоять врагу!
Крепко веруя (1-е Петру 5:9; Иакова
4:7) натянув всеоружие Божие (К
Ефесянам 6:13)!
«Трезвитесь, бодорствуйте,
потому что противник ваш, диавол
ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить.
Противостойте ему твердою верою,
зная, что такие же страдания
11

случаются и с братьями вашими в
мире».
1-е Петра 5:8,9
Итак, покоритесь Богу,
противостаньте диаволу,
и убежит от вас.
Приблизьтесь к Богу,
и приблизиться к вам».
Иакова 4, 7-8.
«Для сего приимите всеоружие
Божие, дабы вы могли противостать
в день злый и,
все преодолев, устоять»
Облекитесь и держите всеоружие
Божие надетым!
«Наконец, братия мои,
укрепляйтесь Господом
и могуществом силы Его!»
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«Облекитесь во всеоружие Божие,
чтобы выстоять
против искусных приемов диавола.
«Потому что наша брань
не против крови и плоти,
но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века
сего,
против духов злобы поднебесной.
Для сего приимите всеоружие Божие,
дабы вы могли противостать
в день злый и,
все преодолев, устоять.
Итак, станьте,
препоясав чресла ваши
истиною,
И облекшись в броню
праведности,
И обув ноги в
готовность благовествовать мир,
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А паче всего возьмите щит
веры,
которым возможете угасить
все раскаленные стрелы лукавого.
И шлем спасения
возьмите, и меч духовный,
который есть Слово Божие.
Всякою молитвою и прошением
молитесь во всякое время духом,
И старайтесь о сем самом
со всяким постоянством
и молением о всех святых».
Господь Иисус, я верою надеваю и
оставляю надетым все всеоружие
Божие, которое есть Ты Сам! По Слову
Твоему к «Ефесянам 6:10-14-18» я
облекаюсь в:
1. пояс истины
2. броню праведности
14

3. обуваю ноги в готовность нести
евангелие мира
4. прежде всего возьму щит веры
5. шлем спасения и
6. меч духовный, Слово Твое и
7. молюсь прошением и умолением
духом своим
8. за всех святых постоянным молением.
Полная отдача
Условие способности опознать врага
и противостоять ему есть полная отдача
себя Богу (Римлянам 12:1,2) и
сораспятие с Ним (Римлянам 6:6,11).
«Итак, умоляю вас, братья,
милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу,
для разумного служения вашего,
и не сообразуйтесь с веком сиим,
15

но преобразуйтесь обновлением ума
вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля
Божия,
благая, угодная и совершенная».
Римлянам 12:1,2
Господь Иисус, Тебе отдаю я силой
Святого Духа жизнь мою безо всяких
условий. Ты должен стать Господином
моей жизни. Прими мое тело, душу и
дух, очищенные через Тобой пролитую
кровь и освященные Твоим Духом как
полную жертву, благоугодную чрез
Тебя
нашему
Небесному
Отцу!
Благодарю Тебя за это!
С Иисусом распятые и воскресшие
«Ибо если мы соединены с Ним
подобием смерти Его,
то должны быть соединены и
подобием воскресения,
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зная то, что ветхий наш человек
распят с ним,
чтобы упразднено было тело
греховное,
дабы нам не быть уже рабами греху
...
Так и вы
почитайте себя мертвыми для греха,
Живыми же для Бога
во Христе Иисусе,
Господе нашем».
Римлянам 6:5-6:11
Благодарю Тебя от всего сердца,
Господь Иисус, что я вместе с Тобой
был распят, захоронен и воскрес через
веру! Благодарю Тебя, что Ты моего
ветхого человека, плоть, которая всегда
ищет только своего, 2000 лет назад
распял Собой на кресте! Потому что я
знаю, что во мне, в моей плоти, не
живет ничего хорошего (К Римлянам
7:18).
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Поэтому благодарю Тебя, что Ты во
мне через новое рождение сотворил
нового человека! Но знаю, что я, мой
новый человек, ничего не могу без
Твоей помощи (От Иоанна 15:5).
Поэтому благодарю Тебя за Святого
Духа, которого Ты дал мне, когда я
принял Тебя в свое сердце (Ефесянам
1:13), вместе с Которым я ежедневно
могу исполнять Волю Твою! Аминь.
Принятие израильским народом
земли обетованной
Живой урок своего учения об истине
дал нам Бог в Ветхом Завете на
примере
заключенного
союза
с
Израилем.
Так, Бог избавил израильских детей
через кровь ягненка от справедливого
суда и спас их от врагов при переходе
через Красное море. Прочитайте эту
историю в Исходе и до Второзакония в
18

Ветхом Завете. Он обещал отдать им
землю Ханаан, сегодняшний Израиль,
еще во времена Авраама, еще самому
Аврааму, и Он сделал это (Бытие 12:13; 15:4-6; 16:18-21; 17:8; 23:17).
Но овладеть ею, чтобы господствовать в ней, чтобы наслаждаться
ею и стать благословением для всего
мира, им еще предстояло! Почитайте
книгу Иисуса Навина! «Всякое место,
на которое ступят стопы ног ваших, Я
даю вам, как Я сказал Моисею»
(Иисус Навин 1:3).
Овладению
землей
обетованной
предстоят многие борения. Борьба за
господство и битва за то, чтобы это
господство устояло, - оборона. До сих
пор мы наблюдаем усилия Его земного
народа, Израиля, за господство на своей
земле. Эта борьба дана нам в пример
непрекращающейся духовной борьбы
духовного народа Божьего, Его церкви.
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Пояс истины
„Встаньте, держитесь, боритесь!»
так звучит призыв Святого Духа через
Апостола Павла. А потом он объясняет,
каким образом мы можем оказать
сопротивление
атакам
невидимого
мира.
«Опоясав чресла ваши истиною».
Все источники нашей внутренней силы,
из которой берут свои начала наши
хотения, наши мысли, наши чувства и
наши дела, то есть наш дух, все
потаенные уголки нашего духа должны
быть наполнены истиной. Потому что
Бог есть свет! И Он любит истину,
которая внутри ( Псалом 50:8) и есть
«щит для ходящих непорочно» (Притчи
2:8). Поэтому и Господь Иисус говорит:
«Всякий, кто от истины, слушает
гласа Моего» (От Иоанна 18:37). И мы
призваны помышлять только о том, что
«истинно, что честно, что справед20

ливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель
и похвала» (К Филиппийцам 4:8). И в
наших мыслях истина должна стоять на
первом месте! Истина есть в Иисусе и
Его Слове. Истиной окружается
принявший всеоружие христианин.
Невооруженный легко поддается
обману и уловкам врага. Поэтому
охраняйте сердце свое больше, чем «все
хранимое» (Притчи 4:23) в истине.
«Купи истину» - то есть заплати за нее
цену своей эгоистичной жизни, отдай ее
в смерть по Иисусу (К Римлянам 12:12)! «Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и
следуй за Мною» (От Луки 9:23) –
«Купи истину и не продавай...»
(Притчи 23:23).
Броня праведности
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Орудием атаки и одновременно
оборонительным
оружием
истины
вооруженный христианин защитил свое
сердце.
«Исуса праведность, Исуса кровь
есть мой убор и мой наряд.
И выстою в нем пред Отцом,
придет на небо взойти черед».
Так как он провозглашен праведным и
удовлетряет
требованиям
Божьей
справедливости через заместительную
смерть Господа Иисуса на кресте,
вооруженный христианин живет в
состоянии практической праведности,
судя самого себя (1-е Коринфянам
11:31).
Невооруженный христианин живет в
состоянии самоправедности и вместе с
этим, не зная того, в состоянии
неправедности. Потому что «только у
Господа правда и сила» (Исайя 45:24).
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Обуть миром ноги
Как за 700 лет до рождения Христа
пророчит Исайя: «И делом правды
будет мир» (Исайя 32:17).
Вооруженный христианин порождает
и соблюдает мир. Потому что он,
пребывая на кресте, сам имеет мир с
Богом и готов делом и словом
проповедывать этот мир.
Невооруженный
христианин
порождает ссоры и разногласия.
Поэтому давайте сделаем Иисуса
Христа нашим миром (К Ефесянам 2:14)
и станем его посланниками мира! Тогда
наш враг не найдет для себя никакой
лазейки!
Щит веры
«А паче всего возьмите щит веры».
То есть все вышаперечисленные орудия
атаки и защиты должны быть надеты
23

верою.
Вооруженный
всеоружием
Божиим христианин постоянно верою
черпает от силы и полноты Иисуса, из
Его Слова, от Его Крови и Духа. Он не
начинает день легкомысленно. Все его
пути и потребности постоянно пред
лицом Бога.
Только так он может распознать
огненные стрелы врага, которые
направлены в него через людей и мысли
и потушить их, решительно отразив их
верою.
Щит веры нужен во всем. Иначе
поранят огненные стрелы дух, душу а
иногда и тело верующего, так что он
заболеет и станет неспособным к
молитве и свидетельствованию.
Невооруженный
христианин
подвержен сомнениям и неверию. Но
«праведный своею верою жив будет»
(Аввакум 2:4; Римлянам 1:17;
Галатам 3:11; Евреям 10:38). «Господь
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Иисус, Ты сказал... и я благодарю Тебя,
что Ты сдержишь Свое Слово!»
Шлем спасения
«И шлем спасения возьмите!»
Голова,
центральное
место
христианина, должна быть исцелена!
Вооруженный христианин бдителен и
владеет собой. Он не живет в опасной
легкомысленности. Он бдит над своими
мыслями и сортирует их (Притчи 1:3).
Он держит мысли под контролем
послушания
Иисусу
Христу
и
отбрасывает все, что не истинно,
непочтительно, неправедно, недобродетельно, нехорошо, нецеломудренно и
непохвально (К Филиппийцам 4:8). Он
не допускает обвинений, но прощает,
имеет терпение, думает о том, что
целительно и служит исцелению.
«Господь Иисус, благодарю Тебя за
жизнь Твою во мне! Благодарю Тебя,
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что я чрез Духа Святого могу отбросить
все недостойные мысли и заменить их
на Твои мысли! Дай мне мудрости, как
мне действовать, как поступать.
Спасибо Тебе за это!»
«И меч духовный, который есть
Слово Божие»
Вооруженный христианин полагается
на Слово Божие. Им кормится он. Он
постоянно имеет его под рукой и
полагает его основой всем своим
хотениям, думам, чувствам, словам и
поступкам. «Написано!»
Невооруженный христианин полагается на собственные умозаключения,
но не на Слово Божие.
«Господь Иисус, Ты помогаешь мне
основать мою жизнь на Твоем Слове и
этим обоюдоострым мечом сначала
рассудить меня с самим собой. А потом
научиться противостоять врагу и
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отнимать у него добычу. Благодарю
Тебя за это!»
Непрекращающиеся,
продолжительные молитвы за всех
святых
«Всякою молитвою и прошением
молитесь во всякое время духом, и
старайтесь о сем самом со всяким
постоянством и молением о всех
святых».
Постоянное моление, беспрерывная
молитва есть признак вооруженного
христианина.
Невооруженный
опирается более на свои дела, чем на
молитвы.
Поэтому сразу же делайте изо всего,
что движет ваше сердце, молитву!
Потому что Бог воздает ищущим Его (К
Евреям 11:6). «Благословен человек,
который надеется на Господа, и
которого
упование
Господь»
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(Иеремия 17:7). «И хотя бы и
замедлило, жди его, и непременно
сбудется, и не отменится» (Аввакум
2:3).
«Ищущие Господа разумеют все»
Притчи 28:5
В
книге
Даниила
содержится
откровение Божие о той борьбе, которая
бушует в невидимом мире – и чрез
молитву пророка решительно меняет
судьбы народов.
«И когда я Даниил еще говорил и
молился, и исповедывал грехи мои и
грехи народа моего, Израиля, и
повергал мольбу мою пред Господом
Богом ...когда я еще продолжал
молитву, муж Гавриил, которого я
видел прежде в видении, быстро
прилетев, коснулся меня ко времени
вечерней жертвы» (Даниил 9:20, 21)
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«Не бойся, Даниил! С первого дня,
как ты расположил сердце твое,
чтобы достигнуть разумения и
смирить тебя пред Богом твоим,
слова твои услышаны и я пришел бы
по словам твоим. Но князь царства
Персидского стоял против меня
двадцать один день; но вот, Михаил,
один из первых князей, пришел
помочь мне, и я остался там, при
царях Персидских. А теперь я пришел
возвестить тебе, что что будет с
народом
твоим
в
последние
времена...» (Даниил 10:12-14).
Как в первый год мидийского царя
Дария (539 до рождества Христова), так
и в третий год персидского царя Кира
(536 год до рождества Христова)
именно молитву Даниила употребил
Бог, чтобы открыть происходящую в
невидимом мире борьбу и победу.
Точно также Он хочет употребить
свою церковь, - поборающих, - невесту
29

Христову, как славного коня на поле
брани
(Захария
10:3),
который
мужественно принимает бой, чтобы
открыть Христову победу через бдение
и моление! Как победу историческую,
так и победу личную!
«И Дух и невеста говорят: прииди!
И слышавший да скажет: прииди!
Жаждущий пусть приходит, и
желающий берет воду жизни даром»
Откровение 22:17
«В день силы Твоей народ Твой готов
во благолепии святыни,
из чрева прежде денницы подобно
росе рождение Твое».
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Из потока на пути будет пить,
и потому вознесет главу.
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