
Четвертый вид вооружения  христианина – это: 

4. Щит веры. 

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

стрелы лукавого;». 

 А.    Для чего щит необходим воину? 

Римские воины были экипированы большими, прямоугольными щитами
1
 из цельного 

куска дерева шириной в семьдесят пять сантиметров и высотой около полутора метров, 

обшитыми тяжелой промасленной кожей или покрытыми металлом
2
. Перед сражением, в 

котором раскаленные стрелы могли попасть в щит, кожу пропитывали водой.  

Щит был предназначен  для того, чтобы защищать все тело воина, который был 

значительно ниже ростом, чем современный человек среднего роста
3
. После того, как 

римские легионеры смыкали свои ряды, первый ряд воинов со щитами продвигался 

вперед.  Воины образовывали огромную фалангу, протяженностью более полутора 

километров, а стоящие позади них держали щиты над ними – так что они были 

фактически были неуязвимы для горящих стрел
4
.  

Щит защищает не только все тело воина – голову, грудь, ноги, но и другие его доспехи. 

Он отражает стрелу также, как и шлем защищает голову, а также щит защищает  грудь   

точно так, как нагрудные латы
5
. 

 Б. Почему щит сравнивается с верой? 

Причина сходства веры и щита состоит в том, что как щит защищает воина, так и вера 

защищает христианина от нападок сатаны.  Таким образом, вера – это броня поверх 

брони, добродетель, которая хранит все остальные добродетели
6
. 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий 

лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же 

страдания случаются и с братьями вашими в мире» (1Пет.5:8,9). 

Наша вера – это вера в достоверный источник информации – Библию.  Вера укрепляется в 

знании Божьего характера, который показан в Писании. Вера – есть доверие Божьему 

Слову, Божьим обещаниям, Божьим путям. Пример: 

Иосиф находясь в рабстве в Египте верил Богу и Его Слову, и Господь защищал его от 

греха, сохранил его жизнь и благословил в обильной мере. 

Что значит «паче всего возьмите»?  

                                                            
1 Крейг Кринер. Библейский культурно – исторический комментарий, Часть 2, Новый Завет. Изд.:»Мирт», Сп-
б.,  2005 г., с. 474. 
2 Д. Мак-Артур. Толкование книг нового завета Ефесянам. Изд.: Славянское библ. Общ., 2002 г., С. 426 
3 Там же с. 426. 
4 Уильям Гартелл. Христианин во всеоружии том 3. Изд: Мирт, С-Пб, 2008, с. 16 
5 Там же с. 16. 
6 Там же с.16 



Это значит, что из всех элементов оружия, которые вы должны носить для своей 

защиты, пусть щит будет тем, что  вы особенно горячо желаете обрести, а обретя, 

особенно бережно хранить
7
.   

Апостол уподобляет веру щиту потому, что хочет показать ее исключительность и 

превосходство.
8
  

В  стародавние времена воин ценил щит выше всех доспехов. Он считал, что 

потерять щит более позорно, чем проиграть сражение
9
. Поэтому он не расставался с 

ним, даже когда оказывался в окружении врагов, и почитал за честь умереть с щитом в 

руке
10

.  Вот какой наказ давала женщина из Спарты своему сыну, идущему на войну: 

«Возвращайся дамой либо со щитом, либо на щите». Она предпочла бы видеть сына 

мертвым, но со щитом, чем живым, но без щита
11

. 

Говоря о вооружении христианина, Павел не поясняет, какие возможности 

предоставит нам каждое из этих вооружений.  Но говоря о вере, апостол приписывает 

победу ей одной, т.е. она угашает «все стрелы лукавого».   

Почему он говорит, что победа зависит от веры? Это не значит, что другие элементы 

всеоружия  Божия не  важны  в духовной войне.  Но он хочет сказать, что  все вооружение 

– их сила и польза, которую они приносят нам, - должны действовать в союзе с верой
12

.  

Совершенно очевидно, что первенство веры среди всех врученных нам на хранение видов 

благодати обусловлено замыслом Духа Божьего
13

. 

В. Есть несколько причин, почему вера должна быть 

превыше всего
14

. 

1. Потому что Бог  больше всего желает ее найти в Своем народе. 

а. Самый главный вопрос, который задает Бог - это вопрос о вере: «Сын 

человеческий пришед найдет ли веру на земле?» (Лук. 18:8).  

б. Христос также выше всего ценил веру.  

 Христос задает первый важный вопрос исцеленному слепорожденному 

при встрече: «Ты веруешь в Сына Божьего?». 

 Христос испытывает веру хананеянки и засвидетельствовал о ее вере: 

«О, женщина! Велика вера твоя: да будет тебе по желанию твоему» 

(Мф. 15:28). 

 Христос исцеляет расслабленного  «видя веру» его друзей: «И Он, видя 

веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои» (Лук.5:20). 
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 Христос  отмечает веру сотника:  «…и, обратившись, сказал идущему за 

Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры»  

(Лук.7:9). 

 

2. Потому что Бог превозносит в Писании  веру  превыше всех добродетелей. 

 В Евр. 11 гл. выше всех добродетелей ставиться вера: «Верою Авраам», 

«верою Иаков», «верою Моисей»  а также все остальные святые.  

 

3. Потому что человек оправдывается верой.  

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 

Христа» (Рим. 5:1).  

Мы считаем, что оправдание приобретается  верой, а остальные добродетели 

исключаются из  данного акта, хотя они и присутствуют в человеке, который 

подлежит оправданию.   

Писание на первый план выдвигает «праведность через веру» (Рим. 4:11), т.к. вера 

- это  единственная добродетель, роль которой состоит в том, чтобы мы 

положились на Христа и заручились Его праведностью, а не своими делами для 

своего оправдания.   

У веры две руки. Одной она снимает с себя собственную праведность и 

отбрасывает ее прочь, подобно  тому, как Давид сбросил броню Саула; другой она 

надевает на себя праведность Христа, чтобы прикрыть срам человеческой души.  

 

4. Потому что вера влияет на все остальные добродетели.  

«то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в 

добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании 

терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» 

(2Пет.1:5-7). 

«Раскаленные стрелы» или диавольские стрелы – это искушения, которые он с 

удивительной меткостью направляет в души мужчин и женщин.  Это похоть плоти, 

похоть очей и гордость житейская
15

 (1Ин.2:15-16). 

5. Потому что вера помогает одержать победу в духовном сражении.  

Вера отражает все выпады сатаны. Несколько примеров, когда вера защищала от 

раскаленных стрел: 

А)   Вера защитила Авеля от влияния своего старшего брата Каина.  

«Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и 

Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел 

Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно 

огорчился, и поникло лице его» (Быт.4:3-5). 

«Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил 

свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и 

по смерти говорит еще» (Евр.11:4). 
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Б)   Вера защитила Еноха от развращения и суда: 

«Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что 

Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что 

угодил Богу.  А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 

приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:5,6). 

 

«О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: "се, идет Господь со 

тьмами святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и обличить всех между 

ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех 

жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники» 

(Иуд.1:14,15). 

 

В)  Вера защитила Ноя от давления мирского окружения. 

«И сделал Ной все: как повелел ему Бог, так он и сделал» (Быт.6:22). 

 

«Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея 

приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался 

наследником праведности по вере» (Евр.11:7). 

 

Г)   Вера защитила Авраама от  давления собственной плоти, когда он  оставил 

свою родину и пошел в неизвестную страну, а также от сомнений по поводу 

рождения его наследника. 

 

«8 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в 

наследие, и пошел, не зная, куда идет. 

9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с 

Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; 

10 ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель 

Бог. 

11 Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не 

по времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший. 

12 И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как [много] 

звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском» (Евр.11:8-12). 

 

Д)   Вера защитила Моисея от давления власти и наслаждений этого мира. 

«Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и 

лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное 

наслаждение» (Евр.11:24-25).  

Итак, из всех добродетелей вера самая важная. Христианин должен ее хранить во 

чтобы то ни стало, потому что вера  – это главное
16

.  
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Г.  Правила, которыми должны руководствоваться 

верующие, чтобы сохранить и умножить веру
17

: 

1) Важно полагаться на Божьи обетования и на верность Его Слова. 

Необходимо понимать, что Слово Божие  играет ведущую роль в зарождении и хранении 

веры.   

Вначале Слово Божье было семенем для вашего обращения : 

«Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим.10:17) 

Теперь оно стало молоком для сохранения вашей веры: 

«как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы 

от него возрасти вам во спасение» (1Пет.2:2). 

Как можно чаще припадайте к этой груди.  Вера слаба, потому что не получает 

пищи от Слова.  

2)  Важно любить Бога и быть послушным Ему. 

«…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 

разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!» (Мар.12:30) 

«и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 

помышление в послушание Христу» (2Кор.10:5). 

3)  Важно принимать любые изменения в своей жизни как от руки Божьей.  

«…ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть» (Фил.4:11). 

4) Важно быть способным долго ожидать от Бога ответы на молитвы. 

« Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, 

говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том 

же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника 

моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и 

людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не 

приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья 

неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и 

медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре» (Лук.18:1-8). 

5)  Важно с радостью переносить любые тяжелые испытания, которые 

допускает  

 Бог.      

«О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 

искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
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испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, Которого, не 

видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 

неизреченною и преславною» (1Пет.1:6-8).  

Здесь слово «искушение» стоит в значении «испытание».  

6)  Важно решительно противостоять греху. 

 Необходимо знать, что грехи, совершенные сознательно и повторяющиеся без 

раскаяния разрушают нашу совесть. Остерегайтесь этих сознательных грехов.  Словно 

камень, брошенный в чистый поток, они замутят совесть так, что вы не сможете увидеть 

там отражение обетования.  

Но даже если вы упали в бездну греха, не оставайтесь там.  Овца может упасть в канаву, 

но специально валяться в ней может только свинья.  Опасно пробовать яд, но более 

опасно надолго его оставлять в организме.  Даже будучи верующим, вы не можете 

поступать по вере, пока не очистите свое сердце покаянием. 

7)  Важно бороться с остатками неверия.   

Не существует греха, который оскорблял бы Бога больше, чем неверие.  Неверием вы 

лжесвидетельствуете против  Бога.  Если мир услышит, что вы плохо говорите о  Своем 

Отце, он ужесточит свое мнение о Боге вплоть до полного неверия и отказа от покаяния.   

Не становитесь орудием посрамления доброго имени Бога в окружающем мире.   

Пример: неверие в Писание как Слово Божье, принижение Писания. 

8)   Важно трудиться ради возрастания веры.  

Никто не подвергаются опасности потерять веру больше, чем люди, которые довольны 

тем, что имеют.  Чем крепче ваша вера, тем надежней она будет защищена от нападок 

врагов. Когда разведка обнаруживает плохо защищенный форт, обычно врагу ничего не 

требуется, чтобы напасть на него. Диавол – трус и предпочитает сражаться там, где его 

преимущество наиболее велико, а большего преимущества, чем слабая вера христианина 

ему не найти.  

 9) Важно воспринимать смерть как переход от мира скорбей в мир высшего 

блаженства. 

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью 

лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от 

страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр.2:14,15). 

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 

болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:4). 

«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не 

потерпит вреда от второй смерти» (Откр.2:11).  

 


