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Меч духовный 

 

В предыдущих уроках мы уже разобрали: 

 Источник силы в духовной войне – Господь; 

 Эффективность вооружения – оно достаточно для ведения духовной войны; 

 Цели духовного вооружения – помочь нам отразить нападки сатаны, выдержать 

трудные времена и одержать победу в духовной жизни. 

Кроме того, мы разобрали следующие виды духовного оружия: 

 Пояс истины 

 Броня праведности 

 Обувь готовности благовествовать 

 Щит веры и 

 Шлем уверенности в спасении. 

В этом уроке мы поговорим еще об одном виде духовного оружия – о мече Духа Святого. 

Прочитаем Ефесянам 6:17: 

6:17 …и меч духовный, который есть Слово Божие.  

Из контекста нам известно, что это меч – это духовное оружие, которым следует 

пользоваться в борьбе с духовными врагами.  

Джон Беньян в своей книге описывает, как Христианин сражался с Аполлионом (сатаной) 

в Долине Унижения: 

...Но Господу было угодно оставить его в живых. Изловчившись, Христианин 

дотянулся до рукоятки меча. - Не радуйся, ангел бездны! Я встану! – воскликнул 

Христианин. С этими словами он так ударил злодея мечом, что тот пошатнулся, 

словно получил смертельную рану. Заметив это, Христианин добавил: - Мы 

победили именем Того, кто возлюбил нас! Совершенно опешив, Аполлион 

распустил крылья и улетел прочь…
1
.  

Давайте рассмотрим поподробнее, что означает этот вид духовного вооружения. 

  А. Во-первых, что представлял из себя меч римского воина? 

Греческое слово «махайра» – (меч длиной в сорок – шестьдесят сантиметров, о котором 

упоминает Павел) был обычным оружием римлян в боевых действиях. Этот меч 

употреблялся в рукопашном бою как в качестве наступательного оружия, так и в качестве 

оружия защиты. Его всегда держали наготове в ножнах, прикрепленных к поясу. Такими 

мечами были вооружены воины, пришедшие в Гефсиманский сад взять Иисуса (Мф. 

                                                            
1 Джон Буньян. Путешествие пилигрима в небесную страну. Изд: «Христианское Просвещение», г. Одесса, 2007 г., 
с. 88 
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26:47), и таким мечом Петр отсек ухо рабу первосвященника (Мф. 26:51), им же палачи 

Ирода умертвили Иакова (Деян. 12:2)
2
. 

  Б. Во-вторых, что означает «меч» в духовном смысле?  

Павел со всей ясностью заявляет, что меч духовный – это Писание, Слово Божие
3
. Слово 

Божие – это уникальное оружие в борьбе с сатаной, т.к. им можно и наносить удары и 

отражать их
4
. Бог сделал Свое Слово могущественным оружием, превратив его в меч 

обоюдоострый (Евр. 4:12)
5
.  

Фразу «меч духовный» лучше перевести как «меч Духа», что указывает на происхождение 

меча от Духа Святого
6
. Слово Божье – это меч Святого Духа. Святой Дух, автор 

«выдохнутого Богом слова, дает нам способность толковать и использовать Слово»
7
.  

В. В-третьих, для чего может быть использован Меч Духа?: 

1) меч духовный, может быть использован как оборонительное оружие в следующих 

случаях: 

 

a) Для защиты от сатаны:  

 

Иисус оставил нам пример того, как это делается. Когда сатана искушал Его в 

пустыне, он каждый раз отвечал: «Написано…» (Мф. 4:1-11).  

Его слова, взятые из писания, вонзались в сердце сатаны как острие клинка. В 

рукопашном бою с искушениями мы не одержим победу. Нам нужен меч Духа.  

Сатана не может одержать победу над верующим, который верой держится 

обещаний Библии. Вера существует не сама по себе – очень важно, во что человек 

верит. Так вот, подлинная вера действует посредством духовного меча, Слова 

Божьего, потому что доверяет обещаниям Бога.  

 Когда сатана говорит: «Настанет такой день, когда вы окажетесь у меня в 

руках», вера отвечает: «Не будет такого», и поднимает свой меч, Слово 

Божье: «Я уверен, что начавший во мне доброе дело, будет совершать его до 

дня Иисуса Христа» (ср. Фил. 1:6).  

 Сатана насылает сомнения: «Твой грех слишком ужасен», а вера снова берет 

в руки меч: «Христос может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу» 

(Евр. 7:25). От каждой сатанинской стрелы Бог предусмотрел защиту в 

Своем Слове.  

 

b) Далее, слово Божие может использоваться для защиты от лжеучений.  

 1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от 

Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. 2 Духа 

                                                            
2 Д. Мак-Артур. Толкование книг нового завета Ефесянам. Изд.: Славянское библ. Общ., 2002 г., с. 437 
3 Там же с. 438. 
4 Джоэл Бике. Борьба с сатаной, Знать врага в лицо, чтобы победить его. Изд.: УП «Минская фабрика цветной 
печати», Минск, 2008, с. 85. 
5 Там же с. 85. 
6 Мак-Артур. С. 437.  
7 Бике. С. 85. 
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Божия (и духа заблуждения) узнавайте так [т.е. Слово Божье учит, 

как бороться с лжеучениями]: всякий дух, который исповедует 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; 3 а всякий дух, 

который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не 

есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что 

он придет и теперь есть уже в мире (1 Иоан. 4:1-3). 

 

 Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли 

молоту, разбивающему скалу? 30 Посему, вот Я – на пророков, 

говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга. 31 Вот, Я 

– на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, 

а говорят: "Он сказал". 32 Вот, Я – на пророков ложных снов, 

говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в 

заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не 

посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят 

народу сему, говорит Господь (Иер. 23:29-32). 

 

c) Для противостояния плотским похотям 

 

 Сам Христос противостоял искушениям, обращаясь к слову: 

«написано…» Мф. 4:4,6,7,10.  

 Слово, сокрытое в сердце, предохраняет его от греха: В сердце моем 

сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою (Пс. 118:11). 

 

d) Для преодоления различных трудностей и личных переживаний: 

в отчаянии, одиночестве, унижениях, когда вас оклеветали, когда вас не 

понимают, когда вы гонимы за Христа. 

 Пс.18:8-14: 

8 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа 

верно, умудряет простых. 

9 Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа 

светла, просвещает очи. 

10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, 

все праведны; 

11 они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, 

слаще меда и капель сота; 

12 и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. 

13 Кто усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] очисти 

меня 

14 и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали 

мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. 
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2) Меч Духа может быть использован также как наступательное оружие 

 

a) Обычно, говоря о Слове Божьем, мы думаем о том, как оно помогает нам 

защищаться от искушений. Но редко говорится о том, что меч – это 

наступательное оружие. Меч духовный способен не только отражать удары, но 

и наносить их
8
.  

 

 Писание «живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 

проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит 

помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но 

все обнажено и открыто пред очами Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4:12-13). 

 

b) Как наступательное оружие слово Божие может использоваться ПРИ 

БЛАГОВЕСТИИ. Благовествуя неверующему человеку, мы вторгаемся на 

территорию врага, наступая на него с помощью Божией и Слова Божьего. 

  

 Так, во 2 Кор.10:4-6 говорится о наступлении: 4 Оружия воинствования 

нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] 

ниспровергаем замыслы 5 и всякое превозношение, восстающее против 

познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, 6 и 

готовы наказать всякое непослушание и готовы наказать всякое 

непослушание, когда ваше послушание исполнится». 

 

В данном тексте названы три важных действия меча духовного (Слова Божьего): 

 

1. Разрушение неверного мировоззрения 

 

4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на 

разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 

5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия» (ст. 4, 5а) 

Часто люди имеют искаженное понятие о Боге, о спасении, об истине, т.е. 

они находятся под воздействием ложных представлений – ложного 

мировоззрения. Например, некоторые верят в переселение душ, другие 

думают, что могут быть спасены на основании добрых дел и т.п.  

Когда мы доносим истину до человека, мы разрушаем сатанинские 

замыслы. Возвещая Его Слово в семье, среди друзей, на работе, в школе, в 

аудитории, за кафедрой или в пути, мы пользуемся самым сильным оружием 

во вселенной, которому не может противостать даже сатана
9
.  

  Второе наступательное действие Слова Божьего – это: 

2. Пленение души человека в послушание Христу. 

…и пленяем всякое помышление в послушание Христу… 2 Кор. 10:5б 

                                                            
8 Д. Мак-Артур. Толкование книг нового завета Ефесянам. Изд.: Славянское библ. Общ., 2002 г., с. 441. 
9 Там же. 
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Важно, чтобы человек не только осознал себя грешником и поверил в 

искупительную жертву Христа, но и признал Его Господином своей жизни.  

Душепопечение – это применение наступательного действия духовного 

оружия. Мы помогаем человеку при помощи Божьего Слова покорить его 

волю Богу. 

 Третье наступательное действие Слова Божьего – это: 

3. Церковная дисциплина. 

…и готовы наказать всякое непослушание… 2Кор. 10:6а. 

Если человек, называя себя христианином, не покоряется истине, то к нему 

применяется церковная дисциплина, которую иногда также называют 

церковным наказанием. Как и здесь Павел пишет: …и готовы наказать 

всякое непослушание… 

Церковная дисциплина совершается не на основании личного мнения 

пастора или предпочтений общины. Церковная дисциплина совершается 

исключительно на основании Божьего Слова. И в этом проявляется еще одно 

наступательное действия Писания как меча, оружия нападения. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 Живите Словом – каждый день исследуйте Писание и заучивайте отрывки 

наизусть. Это поможет вам постоянно иметь заостренный меч Божий. Пусть 

ежедневное применение истин отполирует этот меч и сделает его 

блестящим. Всегда держите его наготове с помощью молитвы
10

.  

 Просите у Святого Духа мудрости и умения управляться мечом Писания в 

борьбе против сатаны. Дух Святой – главный автор и толкователь слова 

Божьего, поэтому ищите у Него мудрости.  

 Несите свет Божьего слова во тьму мира, освящая им каждый уголок. 

Наступайте при помощи меча Божьего Слова на мирское, неверующее 

мировоззрение. 

 Применяйте Божье Слово для защиты от лжеучений. 

 Покоряйте свою собственную волю Писанию, пленяйте свое собственное 

помышление в послушание Христу. 

 Помогайте своим друзьям делать то же. 

 

                                                            
10 Бике. Борьба с сатаной. С. 86–87. 
 


