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Что такое 
Божье всеоружие?

Представьте себе профессионального солдата, 
которого отправляют в бой. У него за плечами 
годы опыта, в руках самое современное ору

жие, вокруг – верные боевые друзья. Есть только одна 
проблема: на нем надеты джинсы и футболка. Каким 
бы хорошим солдатом он ни был, без защитного 
шлема и другой экипировки в сражении он долго не 
продержится.

Экипировка – необходимая защита в опасных ситу
ациях. И это касается не только вооруженных сил. Мы 
часто используем определенные средства защиты. 
Боксеры надевают шлемы. Водители пристегиваются 

 Взгляд 
        вглубь
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ремнями безопасности. Чтобы достать горячее блюдо 
из духовки, мы защищаем руки прихватками. А в мо 
роз никто не выходит на улицу босиком. Каждый 
день мы используем разные виды защиты. Подобные 
вещи стали настолько привычными, что мы даже не 
думаем, что это экипировка.

А что можно сказать о христианской жизни? Библия 
призывает нас облечься в Божье всеоружие, потому 
что духовный мир, как и материальный, полон опас
ностей. Хотя мы естественным образом защищаем 
себя от тех опасностей, которые можно увидеть, «все
оружие Божие», о котором говорится в Послании 
к ефесянам, может нас смутить. Для чего оно? Что это 
вообще такое? И как использование этого всеоружия 
может стать таким же естественным, как пристегива
ние ремня безопасности?

На эту тему было написано много книг, в которых 
иногда слишком много подробностей. Мы надеемся, 
что этот обзор послужит хорошим началом для раз
мышлений о том, что значит быть экипированным 
для Бога, готовым к предстоящим битвам.
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Божье всеоружие

«Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и мо   -
гуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было стать против коз-
ней дьявольских, потому что наша брань не про-
тив крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против правителей мира тьмы века сего, 
против духов злобы в поднебесной. Для этого при-
мите всеоружие Божие, дабы вы могли противо-
стать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, 
станьте, препоясавшись истиной, и облекшись 
в  броню праведности, и обув ноги в готовность 
благовествовать мир; а прежде всего возьмите 
щит веры, которым сможете угасить все раска-
ленные стрелы лукавого; и шлем спасения возь-
мите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 

Всякой молитвой и прошением молитесь во вся-
кое время духом и старайтесь об этом самом со 
всяким постоянством и молением о всех святых». 

Ефесянам 6:10-18

Божье всеоружие



[4] ЧТО ТАКОЕ БОЖЬЕ ВСЕОРУЖИЕ?

Для чего оно?

Прежде чем мы перейдем непосредственно 
к  всеоружию, попробуем понять, зачем его 
нужно носить. Когда мы обращаемся ко Хри

сту, мы переходим на сторону Бога. А это значит, что 
Его враги становятся нашими врагами. В приведен
ном тексте эти враги указаны как «дьявол» (СТ. 11)

и «духи злобы в поднебесной» (СТ. 12). Духовные опас
ности, с  которыми мы встречаемся, похожи на вра
гов в бою. Они стремятся любым способом навредить 
нам. А нас Библия описывает как «воинов Иисуса Хри
ста» (2 ТИМ. 2:3). Само «всеоружие» напоминает экипи
ровку, которую надевает солдат, прежде чем отпра
виться в бой.

Посмотрим более внимательно на наших против
ников.

«Козни дьявольские» (ЕФ. 6:11). Дьявол – главный враг 
Бога. Все, что Бог создает, дьявол пытается разрушить. 
Бог дал нам единую, дружную церковную семью, поэ
тому дьявол стремится разделить ее с  помощью споров 
и гордости. Бог дал нам мир и прощение в Иисусе Хри
сте, поэтому дьявол регулярно напоминает нам о про
шлых грехах, чтобы мы ощущали вину и отчаяние.

Происки дьявола Библия называет «кознями». Он 
искусен во лжи и хитрости. Он хочет, чтобы мы забыли 
о его существовании и оказались неготовыми к его 

(Еф. 6:10-13)
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атакам и неспособными их распознать. Он работает 
исподтишка, подпитывая наше чувство стыда и про
буждая тяжелые воспоминания.

Подобным образом он также будет нас искушать. 
Он будет показывать нам то, что выглядит привлека
тельным и нестрашным. Но по мере того как мы снова 
и снова будем поддаваться искушениям, оставить их 
будет все труднее. В конце концов мы поймем, что 
попали в рабство, а вырваться на свободу уже нет сил.

В стихе 16 его атаки описаны как «раскаленные стре  
 лы лукавого». В древних битвах наконечники стрел 
порой обматывались просмоленной паклей и  под
жигались, чтобы причинить противнику наибольший 
ущерб. Как объясняет христианский писатель Джон 
Стотт, огненные стрелы сатаны – это «вина, сомнения, 
непослушание, похоть, злость и страх», а  также все, 
что воспламеняет наш ум и сердце. Когда эти стрелы 
поражают нас, они поглощают наше внимание, уводя 
от Иисуса и Его любви.

«Мироправители тьмы» и «духи злобы» (ЕФ. 6:12). 
Павел не раскрывает подробностей о злых духах, кото
рые вместе с дьяволом воюют против нас. Он просто 
предупреждает о них. По его словам, они имеют силу 
и власть. Впрочем, это не означает, что они победят. 
На кресте Иисус одержал победу над грехом, смертью 
и всякого рода злом. Исход нашей битвы предрешен. 
Однако усилия темных сил показывают, что они еще 
не признали поражения. Они все еще пытаются раз
рушить нашу духовную жизнь и лишить эффективно
сти в распространении вести о спасении.
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Эти духовные силы нападают на нас непрерыв но. 
У них нет ни совести, ни чести, как у людей. Они без  
устали пытаются увести нас от Иисуса Христа и биб
лейской истины. Отсутствие подробностей в описа
нии «духов злобы» означает, что нам нельзя огра
ничивать свои представления об их действиях. Они 
могут использовать что угодно: наш собственный эго
изм и злые слова из уст друзей, развратную рекламу 
по телевизору и длинную очередь в магазине, чтобы 
отвлечь нас и отдалить от Бога.

При этом следует помнить, что нельзя каждую про
блему, ошибку или грех приписывать действию злых 
сил. Иаков пишет, что «каждый искушается, увлека
ясь и обольщаясь собственной похотью» (ИАК. 1:14). 
Мы сами ответственны за свой образ жизни и приня
тые решения (МФ. 15:19), даже если представим в свое 
оправдание тысячи всевозможных искушений, кото
рые нападали на нас со всех сторон. Мы действи
тельно очень уязвимы. Поэтому и должны бодрство
вать и облечься в Божье всеоружие.

«Наша брань не против крови и плоти» (ЕФ. 6:12). 
Несмотря на то что мы иногда чувствуем, наши насто
ящие враги – это не люди. Это трудно принять, когда 
нас преследуют за веру во Христа. Однако Павел авто
ритетно утверждает, что наша настоящая война не 
против людей, что бы они нам ни делали.

Вы можете сказать: «Постойте, разве Иисус не велел 
нам молиться за обижающих и гонящих нас? Из этого 
следует, что люди тоже могут быть нашими врагами!» 
Но в этомто все и дело. Иисус говорит, что за людей, 
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которые нас преследуют, нужно молиться (МФ. 5:44), в то 
время как в Послании к ефесянам Павел побуждает нас 
«противостать» дьяволу и духовным силам зла. Это 
важное отличие! Люди созданы по Божьему образу, 
и  мы должны надеяться, что они когданибудь обра
тятся ко Христу и присоединятся к Его Церкви. Поэ
тому по отношению к ним нужно проявлять любовь 
и терпение. Но мы должны противостоять злым духам 
и защищаться с помощью Божьего всеоружия.

Злые духи могут использовать в своих целях людей. 
Это можно увидеть в странах, где христиан пресле
дуют и убивают за веру во Христа. Но при этом нужно 
понимать, что наши настоящие враги – не люди. Если 
считать врагами власть, общественные структуры 
и просто неверующих людей, тогда можно перестать 
молиться за них и ожидать, что они покаются или что 
Бог совершит через них Свой добрый труд.

Устоять. Нам всем хочется проводить жизнь тихую 
и безмятежную, наслаждаться Божьим присутствием 
и общением с другими христианами. Но это все не 
произойдет само собой. Нам нужно быть активными 
в своих взаимоотношениях с Богом. Духовные силы не 
сдадутся без боя. Поэтому и нам нельзя расслабляться.

С другой стороны, духовное вооружение дано нам 
не для атаки. В определенном смысле нам не нужно 
искать проблем на свою голову, они сами к нам придут. 
Божье всеоружие дано нам, чтобы защищаться и  усто
ять на месте. Речь идет о постоянстве во взаимоотно
шениях с Богом, что бы ни происходило в жизни.

Из чего же состоит всеоружие, в которое нам сле
дует облечься, чтобы устоять?
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Какое оно?

Павел сравнивает Божье всеоружие с тяжелым 
вооружением римского солдата. Оно состоит 
из шести важных элементов:

Пояс истины (ЕФ. 6:14). Пояс римского солдата соби
рал тунику, чтобы она не болталась и не причиняла 
неудобства во время ходьбы или боя. Если нас опоя
сывает истина Евангелия, то мы сможем более ясно 
увидеть ложь дьявола. Истина, открытая в Библии, 
содержит все, что нам нужно знать о Боге, что Он сде
лал для нас в Иисусе Христе и какими Он хочет нас 
сделать. Помня об этом, мы будем ходить перед Ним 
прямо и ровно, словно солдаты на марше.

Слово «истина» следует понимать как честность (СМ. 

ПРИТЧ. 10:9; ЕФ. 4:25). Дьявол сеет ложь. Если мы начи
наем делать то же, то попадаем в Его сети. Если мы 
скрываем правду или нечестны в попытках решить 
свои проблемы, то мы уже не ходим в истине. С дру
гой стороны, если мы будем честны сами перед собой, 
то уже не сможем полагаться на свои силы в мире лжи. 
Мы будем вынуждены предать свое прошлое, насто
ящее и будущее Богу. Когда наша жизнь полностью 
зависит от Божьего участия, тогда мы больше сосре
доточены на Нем. Мы не позволим чемуто другому 
направлять наши шаги.

(Еф. 6:14-17)
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Броня праведности (ЕФ. 6:14). Броня, которая по 
крывала большую часть тела солдата, включая жиз
ненно важные органы, сравнивается с праведностью. 
Восстановленные отношения с Богом – основание 
нашей духовной защиты. Мы оправданы через веру 
в Иисуса Христа. Хотя мы еще ожидаем завершения 
нашего спасения и совершенства в небесах, наши 
грехи искуплены Его смертью. Мы оправданы перед 
Богом. Нас нельзя уже ни в чем обвинить (РИМ. 8:33). 
Какое бы чувство вины ни пытался дьявол вложить 
в  наши сердца, мы знаем: ничто не может отлучить 
нас от Божьей любви (СТ. 3839).

Обувь готовности благовествовать мир (ЕФ. 6:15). 
Многие толкователи соглашаются, что у обуви, о кото
рой говорит Павел, была сплошная толстая подошва. 
Она обеспечивала солдату твердую опору и предо
храняла ноги от скольжения. Наша твердость и устой
чивость происходят от Евангелия. Мы приняли весть 
спасения и теперь готовы нести ее в мир. Говорим ли 
мы о Христе с друзьями или путешествуем по всему 
свету с Благой Вестью, это служение – часть Божьего 
всеоружия.

Если вы хотите хорошо играть в футбол, то должны 
регулярно тренироваться. Иначе вы потеряете навык, 
силу и выносливость. И неважно, насколько хорошо 
вы помните правила и тактику игры. Похожим обра
зом активное благовестие сохраняет Евангелие в цен    
тре нашей жизни. Беседы о Господе с неверую
щими людьми поддерживают нашу духовную форму, 
побуждают приближаться к Богу и сохранять учение  
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о спасении на главном месте 
в нашем разуме.

Готовность благовество
вать позволяет Богу лучше 
использовать нас для спасе
ния людей. Если мы живем 
Евангелием, то наше благо
вестие не будет скучным. 
Оно будет оставаться све
жим и захватывающим, луч
шим из всего, что мы можем дать другим.

Щит веры (ЕФ. 6:16). Как и в случае с обувью, Павел 
имеет в виду особенный щит. Это был большой, широ
кий римский щит, который мог укрыть всего солдата 
целиком. Важно отметить, что такие щиты могли не 
только останавливать вражеские стрелы, но и гасить 
их горящие наконечники, чтобы огонь не обжег сол
дата.

Как это работает в нашем случае? Книга притч 
напоминает, что Бог – «щит уповающим на Него» 
(ПРИТЧ. 30:5). Именно это дает нам вера. Мы не про
сто верим в Иисуса Христа. Мы полагаемся на Него во 
всем. Мы верим в то, Кто Он есть, что Он любит нас 
и всегда находится рядом. Он – наша единственная 
надежда. Поэтому что бы ни случилось (хорошее или 
плохое), нашей первой реакцией должно быть обра
щение к Богу и поиск убежища в Нем.

Когда дьявол пускает в нас стрелы сомнений и бес
покойства, вера направляет нас к Божьим обетова
ниям. Когда враг пытается нас соблазнить, вера ведет 

Готовность  
благовествовать 
позволяет Богу 

лучше использо-
вать нас для спа-

сения людей.



[10] ЧТО ТАКОЕ БОЖЬЕ ВСЕОРУЖИЕ? КАКОЕ ОнО? [11]

нас под кров Всевышнего (ПС. 90:1). Когда искуситель 
шепчет: «Можно», вера внимает только Божьему 
голосу и следует Его водительству.

Шлем спасения (ЕФ. 6:17). Эта часть экипировки – 
наша безопасность в Боге. Шлем, защищающий голову 
и разум, обращен назад, на завершенный труд Иисуса 
Христа, Который уже спас нас. А также и вперед на 
уверенность, что наше спасение достигнет совер
шенства, когда мы станем перед Господом и  будем 
навечно приняты в небесные обители.

Мы радостно смотрим в будущее, потому что уве
рены в своем спасении. Хотя сегодня мы спотыкаемся, 
однажды Господь представит нас «святыми, и  непо
рочными, и неповинными пред Собой» (КОЛ. 1:22). Эта 
уверенность в преображающем Божьем действии 
побуждает нас сосредоточиться на Нем, присоеди
ниться к тому, что Он совершает в нас и найти радость 
жизни в общении с Ним.

Меч духовный (ЕФ. 6:17). Последняя часть Божьего 
всеоружия – меч, единственный элемент, который 
можно использовать не только для защиты, но и для 
нападения. Меч, о котором пишет Павел, – это корот
кий римский клинок для ближнего боя. Этот образ 
напоминает, что наши битвы с духовным злом носят 
личный характер. Мы не можем спрятаться за свою 
церковь или семью. Дьявол воюет лично против нас.

Меч, согласно объяснениям апостола, означает 
«Слово Божие» (СТ. 17). «Слово Божие живо, и дей
ственно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, суставов 
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и  мозгов и судит помышления и намерения сердеч
ные» (ЕВР. 4:12). Библия – мощное оружие. Когда мы 
в  нее углубляемся, то не только обнаруживаем ложь 
дьявола, но и испытываем на себе действие Святого 
Духа, который проникает в наши мысли и побужде
ния, чтобы исправлять и формировать их согласно 
Божьей воле.

«Слово Божие живо, и действенно, и острее всякого 
меча обоюдоострого: оно проникает до разделе-
ния души и духа, суставов и мозгов и судит помыш-
ления и намерения сердечные». 

Евреям 4:12

Стоит всегда помнить, как важно изучать Библию. 
В ней находится истина, наша праведность в Иисусе 
Христе становится ясной, утверждается важность бла  
говестия, укрепляется вера и гарантируется спа  
сение. Через чтение Писания и познание Бога мы 
лучше понимаем, насколько чужд и лжив голос дья  
вола. Таким образом, мы можем использовать Биб
лию, чтобы противостоять его атакам (как это сделал 
Иисус в Евангелии от Матфея 4:111).
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Как его носить?

«Облекитесь во всеоружие Божие» (ЕФ. 6:11).

Это не механический процесс, подобный 
надеванию одежды. Но это и не туманная, 

абстрактная концепция. Божье всеоружие – это наши 
с Ним отношения. Это наша полная зависимость от 
Него. Другими словами, наше всеоружие – Сам Бог 
(см.  ПС. 96:10; ИН. 17:15; ФЛП. 4:7; 2 ФЕС. 3:3). Мы находим 
силу для победы над проблемами, искушениями 
и заботами в познании того, какой Бог, как верно Он 
нас любит, что сделал Иисус для нашего спасения 
и что ожидает нас на пути духовного роста.

Хотя всеоружие дается нам Богом, Павел при этом 
говорит, что нам нужно в него облечься. Наша защита 
действительно возможна только в Боге. Однако если 
мы будем пассивны, то нас попросту снесет в сторону 
от Бога и наши отношения с Ним разорвутся. Когда 
такое происходит, дьяволу намного проще одержать 
над нами победу. Если мы отходим от Бога, то сами 
себя лишаем небесной защиты. Наш разум не будет 
наполнен любовью и истиной Его Слова, и мы станем 
легкой жертвой дьявольских козней.

«Всякой молитвой и прошением молитесь во 
всякое время» (ЕФ. 6:18). Благодаря молитве, кото
рая охватывает и покрывает все происходящее, мы 

Как его носить?
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лучше всего испытываем 
дей  ствие Божьего всеоружия. 
Такой образ жизни помо
гает нам бодрствовать. Если 
мы молимся о возможно
стях, чтобы делиться своей 
верой, то будем искать их. 
Если мы молимся о своих 
слабостях, то будем лучше 
подготовле ны к ударам врага в эти области. Если мы 
радуемся близости к Богу, то не будем искать удовлет
ворения в чемто другом.

Задумаемся на минуту о событиях в Гефсиманском 
саду в ночь, когда взяли Христа. Дьявол уже вошел 
в Иуду (ИН. 13:27), оставалось совсем немного времени. 
Поэтому Господь провел последние минуты свободы 
в беседе со Своим Отцом (МФ. 26:39, 42, 44). Он готовился 
к тому, что произойдет дальше. А ученики в это время 
спали (СТ. 40, 43, 45). Иисус говорил им: «Бодрствуйте 
и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, 

плоть же немощна» (СТ. 41). Но 
они не вняли. А искушение не 
замедлило явиться в самом 
скором времени. Иисус, под
готовленный и укрепленный 
общением с Отцом, вышел 
навстречу предателю и во  
оруженной толпе (СТ. 46, 50). 
Он не был защищен физиче
ски, потому что Божье все

Если мы молимся  
о возможностях, 
чтобы делиться 
своей верой, то 
будем искать их.

Если мы молимся 
о своих слабостях, 

то будем лучше 
подготовлены  
к ударам врага  
в эти области.
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оружие не материально. Но Он защитил Свое сердце 
и разум. Его окружала непоколебимая уверенность 
в Боге. Предстоящие страдания не увели Иисуса от 
Отца, а напротив, приблизили к Нему.

С другой стороны, ученики оказались совершенно 
неготовыми. Петр, полагаясь только на себя, стал раз
махивать мечом (МФ. 26:51, см. ИН. 18:10). А затем «все уче
ники, оставив Его, бежали» 
(МФ. 26:56). Петр, хотя и следо
вал за толпой на расстоянии, 
явно не был препоясан исти
ной. Когда его узнали, он тут 
же поддался искушению сол
гать и отрекся от Господа (см. 
МФ. 26:6975).

Никто из учеников не 
устоял. Они просто не были 
готовы и не ждали нападения. Поэтому и стали легкой 
мишенью для раскаленных стрел страха и паники.

Если мы радуемся 
близости к Богу, 

то не будем искать 
удовлетворения  
в чем-то другом.
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Всеоружие 
для сегодняшнего дня, 
а не навсегда

В 1655 году Уильям Гэрнал опубликовал книгу 
«Христианин во всеоружии». В ней почти триста 
глав! Очевидно, что на эту тему можно было бы 

сказать намного больше. В своем труде Гэрнал напо
минает читателям, что в раю не будет необходимости 
во всеоружии. Там мы облечемся в одеяния славы. Но 
теперь нам следует носить духовные доспехи «днем 
и ночью. Мы должны в них ходить, работать и спать, 
иначе мы не истинные воины Христа».

В этом всеоружии нам следует бодрствовать и трез
виться, никогда не ослабляя бдительности. Битва 
жестока и продолжительна, а это значит, что мы либо 
будем с каждым днем все больше приближаться к Богу 
и укрепляться Его силой, либо нас будет от Него уно
сить. Оставаться на месте невозможно. Конечно, у нас 
будут взлеты и падения, победы и поражения. Силы 
зла будут все время пытаться увести нас от Бога. Поэ
тому мы должны активно стремиться к Нему и той 
защите, которую Он обеспечивает нам в Иисусе Хри
сте. Искушения, сомнения, проблемы, стресс – все это 
может прийти в любое время из ниоткуда. Поэтому 
нужно быть готовыми. Мы увидим, как действует 
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наше всеоружие, если нашим первым откликом на все 
это будет обращение к Богу.

Можно еще много сказать о духовной битве, в кото
рой участвуют христиане. Поэтому мы советуем вам 
поговорить с другими верующими о том, с чем вы 
боретесь. 

Вы также можете узнать больше на эту тему из бро
шюры «Почему следовать за Христом непросто?»: 
russianodb.org/ld/.
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Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/



