
Шлем. 

Еф. 6: 17  «и шлем спасения возьмите…».  

 А. Как выглядел шлем у воина? 

Пятый доспех Божьего оружия представлен шлемом, без которого римский воин никогда 

не выходил на поле боя1. Некоторые шлемы делались из толстой кожи, покрытой 

металлическими пластинами, другие отливались из стали или склепывались из чеканного 

металла. Обычно с обеих сторон прикрывали лицо нащечниками2. Шлем защищает 

голову, т.к. это самая важная часть человеческого тела.  Даже если хорошо защищено тело 

воина, а его голова не защищена, то шансы выжить у него минимальны.  Воин должен 

носить шлем3. 

 Б. Что означает шлем спасения в духовном смысле? 

«Шлем спасения» – это уверенность христианина в своем спасении.  

Почему именно уверенность во спасении? 

Поскольку Павел писал уже спасенным христианам (2:8), то логично предположить, что 

Он имеет в ввиду уверенность в спасении. Как он писал об этом в послании к 

фессаланекийцам.  

8 Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем 

надежды спасения, 9 потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения 

через Господа нашего Иисуса Христа, 

(1Фесс.5:8,9) 

 

Как шлем защищает голову, главную часть тела, так и «шлем спасения» защищает душу, 

главную часть человека. Шлем  спасения - очень важная часть оружия.  Этот шлем 

защищает верующего от смертельно опасных воздействий греха и сатаны4, т.к. удары 

сатаны направлены на безопасность верующего и его уверенность во Христе. 

 

В. Почему важна уверенность в спасении5?   

1) Уверенность в спасении – это средство победы над сатаной. Уверенность 

необходима христианам все время, пока продолжается наша война с сатаной.  

Сатана навязывает христианину сомнения: 
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«…потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 

развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с 

двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих»  (Иак.1:6-8). 

Сатана убегает от твердой веры: 

«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). 

2) Уверенность в спасении является самым сильным аргументом в нашем 

свидетельстве неверующим. 

«Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, 

требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением» (1Пет.3:15).  Неуверенное свидетельство всегда вызывает 

сомнение.  

Пример: Если врач, к которому вы пришли на прием предлагает вам лекарство и 

при этом сам сомневается, что это лекарство вам необходимо, то вы больше не 

придете к такому врачу.  

3) Уверенность в спасении хранит нас от падений. 

«Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и 

избрание; так поступая, никогда не преткнетесь» (2Пет.1:10). 

Петр глядя на Христа пошел по воде, но когда отвел свой взор от Христа, то начал 

тонуть. 

4) Уверенность в спасении уберегает нас от ложных путей поиска спасения. 

«О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у 

которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, [как бы] у вас распятый?» 

(Гал.3:1). Галаты послушались лжеучителей, которые учили, что жертвы Христа не 

достаточно для спасения. 

Г. Как укреплять уверенность в спасении?6. 

a) Вдумчиво изучайте Божье Слово.  

Христианин рожден Словом и должен питаться им, иначе его благодарность 

истощится  и погибнет. Растущий младенец часто питается грудью.  Также Бог дал 

нам Слово Свое , которое обеспечивает питательными веществами сильную и 

твердую надежду на спасение святого: «Чтобы мы терпением и утешением из 

Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4). Диавол прекрасно знает это, поэтому изо 

всех сил старается лишить христианина помощи Слова.  Некоторых людей диавол 

лишает этого библейского утешения простой ленью. Некоторым христианам сатана 

дает неправильное представление о применении Слова, смущая тем самым их дух. 

Если сатана так ловко манипулирует  Словом, чтобы ослабить вашу уверенность в 
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спасении и лишить вас наследства, то вы должны повышать священное знание, 

чтобы отстоять справедливость  и защитить вашу уверенность. 

Необходимо: 

 Размышлять об искупительном подвиге Христа. 

 Взирать на праведных людей в Евр. 11 гл., у которых была сильная вера: 

Авель, Енох, Ной, Авраам, Моисей и т.д.  

b) Храните чистую совесть.  

Любой грех вызывает страхи и содрогание сердца у человека, который 

легкомысленно с ним экспериментирует. Но грехи, совершенные сознательно, 

действуют на надежду христианина так же, как яд на его организм. Грехи иссушают 

христианина и делают его мысли о Боге пугающими: «воспоминаю о Боге и 

трепещу» (Пс. 76:4). Они заставляют человека бояться смотреть на Бога правды.  

c) Просите Бога укрепить вас в уверенности в спасении. 

«Бог же надежды да исполнит вас радости мира в вере, дабы вы, силою Духа 

Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15:13). Бог – это Бог надежды, не только ее 

первого семени, но и ее роста, а также жатвы в нас.  

Отец бесноватого  отрока знал, что исцеление зависит только от Христа, но он 

также понял то, что от него тоже что-то зависит:  

«И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему 

неверию» (Мар.9:24). 

d) Доверяйте Божьим обетованиям.  

Пример: Если вы что-то пообещали, и вы знаете, чтобы можете сделать, а вам не 

верят, то вас это сильно огорчит. Наше неверие Божьим обетованиям также 

огорчает Господа.  

Божьи обетования – это основа, на которой действует надежда. Как человек не 

может существовать без воздуха, так вера и надежда не могут существовать без 

обетования и без частого обращения к обетованию за подкреплением. 

Повторяющиеся действия обычно укрепляют привычки.  Поэтому выделите какое-

то время для размышления о том, что сказал Бог. Важный совет - заучивайте 

обетования Божии. Вот несколько обетований: 

 «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет 

веровать, осужден будет» (Мар.16:16). 

 «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» 

(Иак.4:7). 

 «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). 

 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» 

(Откр.21:7). 

 «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать 

Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь» (Рим.16:20). 

 

e) Вспоминайте прошлые милости. 

Когда духовное спокойствие стойкого христианина нарушается очень сильным 

страхом за будущее, он может перечитать историю благодеяний, совершенных для 



него Богом. Благодаря этому он переносит мрак бедствия с утешением и 

надеждой. Когда гончая теряет след, она возвращается, чтобы снова взять его, и 

преследует дичь с более громким лаем уверенности, чем прежде.  Поэтому, 

христианин, когда ваша надежда дрогнет, и вы начнете сомневаться в своем 

спасении, оглянитесь, чтобы посмотреть на то,  что сделал для вас Бог.  Некоторые 

обетования исполняются для нас здесь, но исполнения остальных мы должны 

ждать до тех пор, пока не попадем на небо. Бог исполняет некоторые обетования в 

залог того, чтобы наша вера знала, что остальные тоже будут исполнены, когда 

пробьет час.  

 

 Е. Как обрести уверенность в спасении? 

 

1. Проверить свою жизнь на предмет спасения: 

a. Христианский образ жизни  

6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то 

мы лжем и не поступаем по истине; 

7 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 

общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает 

нас от всякого греха. 

(1Иоан.1:6,7) 

В чем состоит  хритсианский образ жизни? Молитва, Исповедание  

b. Признание греховности 

8 Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и 

истины нет в нас. 

(1Иоан.1:8) 

c. Исповедание греха  

9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 

простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 

(1Иоан.1:9) 

d. Освящение  

3 А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его 

заповеди. (1Иоан.2:3) 

6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать 

так, как Он поступал. 

(1Иоан.2:6) 

e. Христианская любовь  

10 Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в 

нем соблазна. 

11 А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во 

тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила 

ему глаза. 

(1Иоан.2:10,11) 

f. Отсутствие любви ко греху 



15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 

нет любви Отчей. 

(1Иоан.2:15)  

g. Остались до конца верными истинному учению 

22 Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть 

Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. 

23 Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий 

Сына имеет и Отца. 

(1Иоан.2:22,23) 

 

2. Доверьтесь Божьим обетованиям.  

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 

нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Иоан.1:9). 

Если Бог обещает, то Он обязательно исполнит это обещание. 

3. Благодарите Бога за ваше спасение.   

У одной женщины были проблемы с сердцем и ей сказали, что нужна 

пересадка сердца. Она ожидала подходящего донора. И вот ей сообщили, 

что есть человек – мужчина, который неожиданно впал в кому и в 

результате погиб его мозг. Врачи попросили жену подписать бумагу, что она 

разрешает отдать сердца мужа для пересадки. Операция прошла 

благополучно, и сердце прекрасно прижилось у больной женщины. Через 

некоторое время женщина, которой сделали операцию, родила двойняшек 

и решила найти ту женщину, которая разрешила отдать сердце своего мужа 

для ее спасения. Женщину разыскали встретили как самого близкого 

человека, сказав, что они вечно будут благодарны ей и сказали, что у них 

есть желание, чтобы женщина, позволившая отдать сердце мужа, стала 

бабушкой для их детей.     

 

 

 


