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Духовное оружие. Часть I. 

 

 

В книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну» описывается 

духовный путь христианина к небесной стране. Пройдя через крест Иисуса Христа и гору 

затруднения,  христианин пришел в чертог, который находился наверху горы, т.е. пришел 

в церковь Христа, в которую его приняли после беседы с ним. В чертоге ему предложили 

посетить оружейную комнату: 

 

На другой день… повели пилигрима в оружейную комнату, где показали ему 

всякого рода оружие, приготовленное Владыкой для странников: мечи, щиты, 

шлемы, кольчуги и наколенники, которые не стареют и не изнашиваются. Оружия 

было так много, что можно было вооружить для служения Господу столько людей, 

сколько звезд на небе
1
. 

 

Данное вооружение впоследствии помогло пилигриму в битве с Аполлионом – 

ангелом бездны. И сегодня христиане тоже ведут духовную войну. И для этой войны они 

должны быть облечены в Божье оружие. Прочитаем Ефесянам 6:10-13: 

 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11 

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 

диавольских, 12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против 

начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов 

злобы поднебесной. 13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 

противостать в день злый и, все преодолев, устоять. 

 

В этих стихах мы увидим (1) источник духовного оружия, (2) характер духовного оружия 

и (3) цель духовного оружия. 

 

I. Источник духовного оружия 

 

10 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 

 

a. Господь 

 

… укрепляйтесь Господом… 

 

Духовное оружие принадлежит не нам, а Богу. Победа в духовной борьбе 

зависит от Него. Именно к Нему мы должны обращаться за помощью и 

силой для духовной борьбы.  

 

Сами по себе мы не можем одержать победу. На земле нет таких средств, 

которые защитили бы нас от сатаны. Мы можем укрепиться только 

Господом. 

                                                 
1 Джон Буньян. Путешествие пилигрима в небесную страну. Одесса: Христианское просвещение, 2007. С. 

81–82. 
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Илл.: Конница всегда считалась более мощным оружием, чем пехота. 

Однако нашлось такое вооружение, против которого конница оказалась 

бессильна. К началу II Мировой войны на вооружение крупных армий были 

приняты танки. Казалось бы, у лошадей моторы не рычат – можно тихо 

подкрасться к противнику. Смазки и горючего лошади не требуют. Однако в 

бою против танков конница была бессильна.  

 

Так и нам человеческое оружие может показаться мощным и эффективным. 

Иные люди пользуются человеческим оружием обмана, клеветы, 

манипулирования и т.п. Однако это оружие – ничто по сравнению с Божьим 

оружием.  

 

Мы должны укрепляться не: 

- собой, 

- друзьями, 

- богатством, 

- не связями и положением в обществе и т.п. 

Мы должны укрепляться Господом. 

 

b. Могущество силы Его 

 

… и могуществом силы Его. 

 

Божье оружие не слабо, а весьма эффективно и мощно. 

 

Илл.: в июне-августе 1941 г. наступавшая в Прибалтике немецкая 1-я 

танковая дивизия попала под массированный удар советских тяжелых 

танков. В отчете о состоявшемся бое (со стороны немцев) было записано 

следующее:  

«КВ-1 и КВ-2, с которыми мы повстречались здесь впервые, представляли 

собой нечто невиданное! Наши роты открыли огонь примерно с 800 метров, 

но безрезультатно. Расстояние сокращалось, при этом противник 

приближался к нам, не проявляя никакого беспокойства. Скоро нас 

разделяло от 50 до 100 метров. Ожесточенная артиллерийская дуэль не 

принесла немцам никакого успеха. Русские танки продолжали наступать как 

ни в чем не бывало, а бронебойные снаряды просто отскакивали от них».  

 

 2 Кор. 10:3-4 «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4 

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на 

разрушение твердынь…» 

 

Применение: 

1) На какие силы вы рассчитываете в духовной жизни? 

2) Укрепляетесь ли Господом? 
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II. Характер духовного оружия 

 

11 Облекитесь во всеоружие Божие… 

 

a. Божье оружие, во-первых, всеобъемлющее – оно «облекает» нас со всех 

сторон. Поэтому сказано: облекитесь. 

 

Это значит, что мы защищены со всех сторон. Если мы пользуемся этим 

оружием, то нам не нужно опасаться, что сатана нас застигнет врасплох или 

выстрелит в спину. 

 

b. Во-вторых, Божье оружие достаточное – не случайно оно названо 

всеоружием.  

 

Это значит, что к этому оружию нечего прибавить.  

 

Илл. Молодежь иногда играет на компьютерах в ролевые игры. Там нужно 

«снаряжать» героя. Если мы владеем Божьим всеоружием, то у нас уже 

максимально возможное вооружение. 

 

Применение: 

1) К Божьему оружию нечего прибавить. 

2) У вас недостатка в средствах ведения духовной борьбы. 

3) В некоторых войнах победа для одной стороны невозможна из-за 

заведомой слабости. Однако у вас есть все для победы. Нет ни одного 

существенного элемента, в котором бы вы испытывали недостаток.   

 

III. Цель духовного оружия 

 

a. Защититься от хитрых военных планов сатаны 

 

11 ст. …чтобы вам можно было стать против козней диавольских… 

 

 То же слово используется в 4:14 «…дабы мы не были более 

младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 

учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 

обольщения…» 

 

Илл. Во время войны в штабе собираются генералы. Они обсуждают 

военные планы. Среди них иногда выделяются особенно талантливые люди 

– выдающиеся полководцы. Таким выдающимся полководцем был, 

например, фельдмаршал Кутузов. Так вот, сатана – искусный стратег. Он – 

Кутузов духовной битвы.  

 

Однако, имея Божье оружие, вы сможете эффективно нейтрализовать его 

военные планы. 
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b. Вести духовную войну 

 

12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, 

против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов 

злобы поднебесной. 13 Для сего приимите всеоружие Божие… 

 

Мы воюем не против крови и плоти. 

 

Илл.: протестантский пастор в Америке, который собрал много 

экземпляров Корана и сжег их. 

 

- мы ничего не добьемся, сжигая Кораны или журналы «Свидетелей 

Иеговы».  

- мы ничего не добьемся, принуждая каких-то нечистоплотных 

религиозных деятелей извиниться перед нами за клевету. 

 

Мы воюем против духов. 

 

 1 Тим. 4:1-2 «А Дух явственно говорит, что в последние времена 

отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям 

бесовским, 2 в лицемерии лжецов с прожженной совестью…» (пер. 

Кассиана). 

 1 Иоан. 4:1 «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но 

испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков 

появилось в мире». 

 Еф. 2:1-2 «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в 

которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, 

господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 

противления». 

 Иоан. 13:2 «И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце 

Иуде Симонову Искариоту предать Его…» 

 

Воевать против духов – не значит мериться с ними силою или изгонять их 

изо всех щелей. Эта война идет на уровне мировоззрения, веры и 

убеждений людей. 

 

 2 Кор. 10:4-5 «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». 

 

c. Выдержать трудности 

 

…дабы вы могли противостать в день злый… 

 



5 

 

 «Для этого примите всеоружие» – подчеркивается, что этих средств 

достаточно для того, чтобы выдержать злой день.  

 

Илл.: Один из самых злых дней в истории всего человечества выпал 

на долю Иова. В один день у него погибли  

стада волов и ослов, 

 стада овец, 

 стада верблюдов; 

с ними были убиты все слуги; 

в этот же день погибли все родные дети, –  

 Однако Иов сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и 

возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне 

благословенно!» (Иов. 1:21). 

 

d. Одержать победу 

 

…и, все преодолев, устоять.  

 

 «Все преодолев» – это значит, что нет такой духовной проблемы, 

которой мы не могли бы решить с помощью духовного оружия.  

 Некоторые говорят: «Нет, у меня такая проблема, которую нужно 

решать с помощью психологии». Или: «А мою проблему вообще 

никто не решит». – Нет, Божьего оружия достаточно для победы над 

любой проблемой.  

 

Божья цель – чтобы Его Церковь одерживала победу в духовной войне. Он 

говорит в книге Откровение:  

 Откр. 2:7 «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое 

посреди рая Божия». 

 Откр. 2:11 «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». 

 Откр. 2:17 «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну…» 

 Откр. 2:26 «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам 

власть над язычниками…» 

 Откр. 3:5 «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу 

имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и 

пред Ангелами Его». 

 Откр. 3:12 «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он 

уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града 

Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, 

и имя Мое новое». 

 Откр. 3:21 «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, 

как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его». 

 

Чтобы церковь была победительницей, Господь оставил нам Свое духовное 

оружие, которое мы начнем изучать со следующего раза.  


