
Христианин во всеоружии Божием 
 

В послании к Ефесянам в 6 главе с 10-20 ст. Ап. Павел говорит о том, что христианин 

является мишенью для диавола и его слуг, поэтому должен иметь хорошее вооружение и 

находиться в постоянной боевой готовности №1.  

 

Павел написал свое послание примерно между 60-м и 62-м годами, находясь в римской 

тюрьме (3:1) и оно адресовано верующим, у которых он был ранее пастором
1
. Павел, 

находясь в заключении, смотря на воина, к которому он был прикован, и видя его 

оснащение, взял аналогию для описания христианина в своем послании, говоря, что 

верующий в Христа должен иметь подобные доспехи для духовного сражения: (Еф.6:14-

20) 

14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 

праведности, 

15 и обув ноги в готовность благовествовать мир; 

16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные 

стрелы лукавого; 

17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 

18 Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о 

сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых 

19 и о мне, дабы мне дано было слово - устами моими открыто с дерзновением 

возвещать тайну благовествования, 

20 для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне 

должно. 

 

Прежде всего – это Божья война и сражаться с ней можно только Божьей силой и Его 

оружием
2
. Мы не сможем победить нападки диавола своим знанием, но его можно 

победить только Божьим оружием, подготавливающим нас для сражения
3
. Для этого 

недостаточно иметь только частичное вооружение - меч или щит, но важно иметь полную 

экипировку Божию (всеоружие Божие Еф. 6:13)
4
. Дважды Ап. Павел рекомендует надеть 

«всеоружие» – в 11 и 13 стихах
5
. Мы облекаемся в Бога, облекаясь в Его оружие и даже 

Сам Христос создал и носил это оружие, а Святой Дух подгоняет его по нашему размеру и 

дарит его нам
6
. 

 

Павел говорит о следующих семи доспехах, в которые Бог дал Своим детям, чтобы они 

могли противостоять нападкам сатаны и его полчищ и устоять в духовной битве
7
: 

Пояс истины, броня праведности, обувь готовности благовествовать мир, щит веры, шлем 

спасения, меч духовный, молитва. 

 

В греческом языке форма глаголов первых трех доспехов: пояса истины, брони 

праведности и обуви готовности благовествовать мир, указывает на то, что они являются 

постоянными принадлежностями христианина, с которыми он никогда не должен 

расставаться
8
. 

Первый вид вооружения это: 
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1. Пояс истины 

 

Еф. 6: 14 « Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною…».  

 

а. Что значит препоясать чресла? 

 

В библейские времена солдаты, воюющие в ближнем бою, перехватывали короткую 

тунику ремнем на поясе
9
. Ремень поддерживал «чресла», т.е. мускулы нижней части 

спины и служил для крепления также другого оружия – доспехов и меча, поэтому 

выражение «препояшьте чресла» означает «будьте готовы к битве»
10

.  

 

б. Что означает препоясаться истиною? 

 

Препоясаться истиной – означает вопрошать и сверять с Писанием: верного ли я 

придерживаюсь учения? Соответствуют ли мои поступки Писанию? Каковы мои 

доктрины в свете Писания?  

 

В банке и в больших магазинах деньги обычно проверяют специальной аппаратурой. 

Люди, которые проверяют деньги, никогда не ориентируются на человека, который дает 

деньги, и ни на то, как он одет или его манеры. Поэтому мошенники знают, что в банке их 

сразу разоблачат, поэтому они идут с фальшивыми деньгами на рынок, где нет 

возможности проверить деньги, фальшивые они или нет. 

 

Если мы препоясаны истиною, нас трудно ввести в заблуждение или обмануть. 

Жители Гаваона хитростью обманули Иисуса Навина, в то время как он расслабился и не 

бодрствовал. Иисус Н. не вопросил о них Господа, и поэтому вопреки воле Божией 

заключил с жителями Гаваона мир (Ис.Нав 9:3-15). Если мы не бодрствуем в истине, наши 

поступки будут неугодны Богу. 

 

Чресла, препоясанные истиной, - это символ христианина, который подвязался истиной, 

явленной в Библии. Библия – это объективный эталон истины и самый высший авторитет 

в учении и жизни
11

. Истина это то, на чем стоит вся наша христианская жизнь. Чтобы 

бороться с сатаной, нам нужна истина, потому что невозможно победить сатану 

человеческой мудростью
12

. Поэтому истина должна овладеть нами полностью
13

. 

 

«Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте 

на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа» (1Пет.1:13).  

 

Без истины мы будем «колеблющимися и увлекаемыми» разного рода учениями. К 

сожалению сегодня люди с пренебрежением относятся к богословию, но в тоже время их 

увлекает «всякий ветер учения» 
14

.  

 

« дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 

учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф.4:14). 
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Но Иисус сказал : «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете 

истину, и истина сделает вас свободными». (Ин. 8:31-32). У диавола нет оружия против 

истины. Он может нас пугать, но если вы полагаетесь на Христа как на Истину Божью, то 

вы устоите, потому что находитесь на твердом основании
15

. Сатана - лжец, в этом его 

слабость, т.к. ложь не может превозмочь истину. Истина всегда одерживает победу
16

.  

 

в. Как препоясать чресла истиной?
17

: 

 

 Принимайте истину Писания чистосердечно.  

 

Суждения некоторых людей переменчивы, потому что грех в их сердце не дает 

возможности принять истину. Когда истину принимают с любовью, ей ничего не 

грозит, но тяга к земным наслаждениям нередко становится причиной того, что 

истину предают забвению. 

 

 Внимайте тем, кто преподает вам Слово Божие без искажений.  

 

Цель Писания состоит в утверждении нас в истине. Внимая Слову, старайтесь 

постичь не только практический, но и вероучительный смысл проповеди. Для чего? 

Потому что Слово Божье: 

 

 Взращивает нас духовно «дабы мы не были более младенцами, 

колеблющимися и увлекающимися…» (Еф.4:14).  

 Делает нас твердыми в своих суждениях христианами. 

  Побуждает нас быть ревностными христианами. 

 

 Противостаньте влиянию лжи. 

 

Вы должны жить своей, а не заимствованной у кого-то верой. Чтобы рассмотреть 

истину собственными глазами, присматривайтесь к ней как можно дольше и 

внимательнее.  

Дом, опирающийся на стену соседнего дома, слишком хлипок, чтобы 

простоять долго. Поэтому старайтесь, чтобы ваши суждения определялись только 

Словом, а не суждениями другого человека или определенными церковными 

традициями. Суждения человека – это дом, построенный из опилок, а истина стоит 

на твердой скале.  

Цитируйте Писание, а не человеческие высказывания. Однако, следуя этому 

принципу, не перестарайтесь, иначе вы утратите должное равновесие. Не следует с 

пренебрежением относится к суждениям старших, чьи мудрость и познания 

требуют к себе уважения. Истинный путь проложен Богом ровно посередине 

между презрением и обожествлением людей.  

 

 Остерегайтесь чрезмерного любопытства (в отношении других убеждений). Не 

зная броду – не лезь в воду. Одна женщина, которая ходила на собрание, однажды 

доверилась одному пятидесятнику, который пообещал, что она получит дар иных 

языков, если он возложив на нее руки, помолиться о ней. Через некоторое время 

эта женщина попала в психушку. 

 

Второй вид вооружения христианина – это: 
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2. Броня праведности 

 
6:14Б «…и облекшись в броню праведности…» 

 

А. Что из себя представляла броня воина? 

 

В дни Павла солдаты носили защитные доспехи из металла или очень толстой кожи. Они 

закрывали грудь и живот, защищая жизненно важные органы от ударов мечом и другого 

оружия
18

. Доспехи были очень важным средством защиты против ранений, как 

смертельных, так и легких
19

.  

 

 Б. В чем состоит духовный смысл брони праведности? 

 

Если наше сердце не защищено праведностью Христа, то оно не будет славить Бога, 

радоваться о Боге.  

 

Апостол Павел говорит, что верующие должны облечься в броню праведности, чтобы 

защитить внутреннего человека от нападок сатаны
20

. Самая уязвимая часть верующих – 

наше сердце, поэтому необходима хорошая защита – броня праведности
21

. Самсон 

лишился праведности из-за того что не сохранил ее, в результате был связан, пленен и 

унижет филистимлянами. 

 

В Писании есть два вида праведности: Вмененная праведность Христа и 

практическая праведность. 

 

В. Как достичь вмененной праведности?  

 

Никто из людей не может своими силами достичь праведности перед Богом: 

«Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - как запачканная одежда; и 

все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас».(Ис.64:6) 

Поэтому Сам Христос пришел на нашу землю праведником , был послушен Богу во всем, 

занял место грешного человека, пострадав за него на кресте, и взял все грехи мира на себя.  

 

С одной стороны Он удовлетворил справедливость Бога, когда своими страданиями и 

смертью понес наказание за грех
22

. С другой стороны Своей совершенной жизнью Он 

исполнил в совершенстве требование Бога, по которому надлежало соблюсти закон до 

последней йоты, чтобы заслужить вечную жизнь
23

. 

 

Теперь каждый человек, который осознает себя грешником, признает Христа своим 

Господином жизни, обращаясь к Нему с верой, становиться праведным через Него.  

Если у нас будет праведность Христа, тогда и будет прощение грехов, и вечная жизнь. 
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« и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая 

через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Фил.3:9)  

Каким образом праведность нас защищает? 

 

 Сатана будет нас искушать, но мы знаем, что мы оправданы Христом, и это дает 

нам силы не бояться и не прятаться, имея дерзновение противостоять искушениям 

сатаны.  

«…но во всем являем себя, как служители Божии, … 

 в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке…» 

(2Кор.6:4-7) 

Праведный человек охраняется Богом. Примером такого праведника являлся Иов, 

которого Бог оградил своей защитой и даже это признает сатана: 

«Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты 

благословил, и стада его распространяются по земле;» (Иов.1:10). 

«От Господа спасение праведникам, Он - защита их во время скорби;» 

(Пс.36:39) 

 

  Почему опасно полагаться не на праведность Христа, а на чувства? 

Сатана делает все возможное, чтобы не дать нам положиться на праведность Христа, но 

попытается сделать так, чтобы мы основывались на своих чувствах
24

.  

Но чувства не могут быть основанием для нашего спасения. Конечно, чувства играют 

определенную роль в нашей жизни, но сатана пытается преувеличивать их значимость. 

Иногда у христианине начинают вспоминать те грехи, которые совершали до покаяния и 

начинают сокрушаться о них. В таком случае нужно положиться на броню праведности 

Христа и его прощение. Мы должны полагаться на то, что сделал для нас Христос
25

.  

 

Г. Что значит иметь практическую праведность? 

 

Это значит желать и стремиться быть праведными в своей жизни: 

 

1. Мы освящаемся через пребывание во Христе 

2. Мы освящаемся через подражание Христу 

3. Мы освящаемся через действие Духа Святого 

4. Мы освящаемся через Слово Божье  

5. Мы освящаемся через общениие с верующими 

6. Мы освящаемся через удаление от мирского образа жизни 

7. Мы освящаемся через страдания 

 

«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 

исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак.5:16). 
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