
Как духовная битва проявляется в вашей жизни? В каких обстоятельствах 
она наиболее заметна вам?   
 

6:13 Поэтому возьмите все Божье вооружение, чтобы вы смогли противостать им 
в день, когда зло пойдет в наступление, и, все преодолев, выстоять. 14 Встаньте 
твердо, подвязавшись поясом истины, надев броню праведности 15  и обув 
ноги в готовность возвещать Радостную Весть о мире. 16 А кроме всего возьмите 
щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола. 17 Наденьте 
шлем спасения и возьмите меч от Духа – слово Божье.  (Ефесянам 6:13-17)

СНАРЯЖЕНИЕ ХРИСТА УДЕРЖИВАЕТ ОТ ПАДЕНИЯ МЕНЯ:
Правильная экипировка дарит мне верное понимание:
• ;
• ;
• ;
• . 

ОРУЖИЕ ХРИСТА
11:5 Праведность будет Его поясом… 59:17 Он надел праведность, как броню, и на 
голову – шлем спасения. (Книга пророка Исайи 11:5 и 59:11)
Павел описывает оружие Христа, а не римского воина, а значит, всё внимание 
должно быть устремлено не на меня, но на Христа. Это напоминает мне о том, 
что:
• Иисус не только спасает меня, но и после спасения  меня;
• Иисус одевает меня в Свои  ;
Другими словами, отличительные черты Христа во время трудных периодов 
жизни защищают меня.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 6:13-17ПРОПОВЕДЬ

041 СНАРЯЖЕНИЕ ХРИСТА  
УДЕРЖИВАЕТ ОТ ПАДЕНИЯ МЕНЯ 
КАК НЕ ДАТЬ ЖИЗНИ СЛОМИТЬ СЕБЯ?
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ИСТИНА О ТОМ, КЕМ ЯВЛЯЮСЬ Я
Истина в том, что в глубине души:
• Я намного , чем я привык думать;
• Я намного больше  , чем я привык думать;
• Я намного больше , чем я привык думать.
50:8 Ты желаешь истины, сокрытой в сердце. . . (Псалом 50:8)

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ И ЛЮДЬМИ
Праведность в самом простом понимании этого слова – это:
• Правильные отношения с , ведущие к
• Правильным отношениям с  .

СРАЖЕНИЕ ПОСРЕДИ КОТОРОГО МЫ ОКАЗАЛИСЬ
• У искушений есть опасные ;
• У мыслей есть опасный .
Но близость с Богом преодолевает последствия искушений, наше спасение 
формирует наши мысли, а Слово Божие предупреждает и направляет нас.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос 
отказался от защиты на кресте, чтобы я не остался без защиты в жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте 2 Послание Коринфянам 10:3-5. Духовная битва не видна 

нам, но это не делает ее менее реальной. Ее последствия видны вокруг 
нас постоянно. Иногда мы срываемся вдруг на крик, теряя терпение в 
пустяковых ситуациях. Или никак не можем понять, почему наши друзья 
или близкие так противятся нашей вере или никак не хотят доверять 
свою жизнь Богу. Как духовная битва проявляется в вашей жизни? В 
каких обстоятельствах она наиболее заметна вам?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 11:1-5, 59:16-21 и Послание Ефесянам 
6:13-17. Довольно часто различные толкования этого отрывка погружаются 
в детальное описание обмундирования римского воина. Вероятней всего, 
Павел находится под домашним арестом в Риме, когда он пишет послание 
церквям в Ефесе и регионе. Возможно, что в этот момент он прикован 
цепью к римскому воину. Отсюда напрашивается простое решение, что 
Павел использует обмундирование этого солдата в качестве образа того, 
во что должен быть облачён воин Христа. Однако, скорей всего, это не 
так по целому ряду причин. Во-первых, Павел использует более общие 
термины вместо особых, что употреблялись для обозначения экипировки 
римского воина. Во-вторых, в других отрывках, посвящённых духовной 
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брани, порядок обмундирования меняется. Всё это наталкивает нас на 
мысль, что Павел описывает не римского воина, но Христа. В Мессианских 
пророчествах Исаии мы встречаем описание обмундирования Мессии, 
которое находит своё отражение теперь в словах Павла. Концентрируясь 
на тонкостях экипировки солдат Римских легионов или даже на значении 
каждого отдельного элемента обмундирования, мы переводим взгляд с 
Бога на себя, считая, что основным в этом отрывке является именно то, 
что делаем мы. Но для Павла важно показать, что ведёт нас в эту битву 
Сам Бог. Он не бросает нас после покаяния, оставляя на растерзание 
нашим страстям и демоническим силам. Более того, Он одевает нас 
в Свою броню. Мы одеты теперь в то, что характеризует Бога. То есть 
чертами характера, защищающими нас в духовной войне, являются 
именно те вещи, которые служат отличительными чертами Творца: истина, 
праведность, благовестие, вера, спасение и Слово Божие. Как каждая из 
этих характеристик преломляется в истории Иисуса Христа? Как эти вещи 
помогают нам выстоять во время непростых моментов в нашей жизни? 

• Прочитайте Псалом 50:8; Евангелие от Иоанна 8:31-32, 14:6; Послание 
Ефесянам 1:13-14, 4:14-16 и 4:20-25. Павел не просто пишет об истине 
как о верном представлении о чём-то абстрактном. Для него истина – 
это прежде всего верное понимание себя в свете всего того, что Христос 
сделал для меня. В 50-м Псалме Давид публично исповедует один из 
самых страшных грехов своей жизни – прелюбодеяние с Вирсавией, 
повлекшее за собой убийство Давидом мужа Вирсавии Урии. Этому 
преступлению Давида нет оправдания. Когда Давид признаётся в своих 
грехах и говорит об «истине, сокрытой в сердце», он пишет именно об 
этом осознании того, сколь много зла в нашем сердце, сколь порочны мы 
и как недостойны прощения Творца. Но, невзирая на всё это, Бог столь 
сильно любит нас, что умирает за нас. Апостол Павел возвращается к 
этой теме неоднократно в своём письме Ефесской церкви. В этой истине 
мы не пытаемся больше оправдать себя, но можем признаться в самых 
низменных поступках и устремлениях души, потому что Бог на кресте 
прощает нас. В этом послании переплетается то, что Бог сделал для нас, и 
то, как это понимание жертвы Бога влияет на нас. Мартин Ллойд Джоунс 
писал, что «лжеучение всегда ведёт к лжепоступкам». Перефразировав 
его, можно сказать, что истинное учение ведёт к истинной жизни. Как 
Павел описывает то, что Бог сделал для нас в Послании Ефесянам? 
Как в тех отрывках, что мы только что прочитали, он характеризует ту 
новую жизнь, которая становится результатом этих преобразований? 
Как на практике такой образ жизни может помочь нам устоять в период 
испытаний и трудностей?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 64:5-7 и Послание Ефесянам 5:8-
9. В самом простом понимании этого слова праведность обозначает 
«правильные отношения с окружающими людьми», ставшие результатом 
«правильных отношений с Богом». Пророк Исайя напоминает нам, 
насколько мы беспомощны в своих попытках жить правильной 
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жизнью без Бога. Такие устремления приводят либо к разочарованию, 
потому что мир не меняется так быстро, как мы бы того хотели, либо к 
возвышению над теми, кто нас окружает, потому что мы живём более 
достойной жизнью, чем они. Вот почему мы живём не свой праведностью, 
но праведностью Христа. Мартин Лютер называл это божественным 
обменом, ведь на кресте Христос понёс наказание, которое заслуживал 
каждый из нас, чтобы теперь Отец смотрел на нас так, как будто именно 
мы сделали то, что сделал Христос. Результатом этого становится то, что 
мы рассказываем теперь людям не о том, какие хорошие мы, но как 
сильно Иисус преобразил нашу жизнь. Мы рассказываем об этом не 
только тем, как мы живём, или тем, как мы служим людям вокруг нас, 
но и делясь с ними историей нашего спасения. Праведность Христа 
защищает наше сердце и делает смелыми наши уста. Однако всем нам 
сложно отличить, является ли наше правильное поведение результатом 
нашего воспитания, наших усилий или плодом нашего доверия Богу. 
Каким образом практически праведность Христа, ставшая теперь нашей 
праведностью, помогает пережить испытания в жизни? Как чаще всего вы 
предпочитаете рассказывать людям вокруг вас о своей вере? Как бы вы 
оценили свою готовность рассказать кому-то о своей вере в Христа? Чего, 
по-вашему, вам не хватает сейчас в этой готовности?

• Прочитайте Послание Иакова 4:7; Послание Евреям 4:12; Послание 
Филиппийцам 2:1-5 и 4:8. Павел использует интересный образ «горящих 
стрел». Их опасность не только в том, что они могли поразить воина, но и в 
том, что могли нанести урон, если их вовремя не погасить. Заключительные 
строки в описании духовной экипировки напоминают нам о том, 
насколько многогранной является то духовное сражение, в котором мы 
участвуем. В нём, порой даже одержав победу, мы не избавляемся от тех 
искушений, что тлеют в нашей жизни. Вот почему так важно, чтобы именно 
наше положение в Господе определяло наши мысли и наше отношение 
к жизни, а Слово Божие отсекало бы всё то, что способно погубить нас. 
Что помогает вам следить за вашими мыслями? Как на практике чтение 
Писания помогает вам в принятии верных решений в жизни? Можете ли 
привести конкретные примеры этого из своей жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
На протяжении всей недели у нас то и дело возникают экстремальные 
ситуации, требующие от нас молниеносных решений. Зачастую, когда 
возникают проблемы, мы начинаем молиться, но просим Бога прежде всего 
о том, чтобы Он как можно скорее разрешил наши проблемы. Постарайтесь 
на предстоящей неделе дисциплинировать себя и молиться, скорее, о том, 
чтобы Господь не только помог справиться с трудностями, но и преобразил 
ваш характер, наделив чертами, которые присущи Творцу.


