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«Вы в армии Господа!»
(Ефесянам 6:10–20)

Я никогда не забуду свой восемнадцатый
день рождения. В тот день я пошёл на призыв-
ной пункт в г. Хантсвилле, штат Алабама, и был
внесён в список призывников в Вооружённые
силы Соединённых Штатов. У меня до сих пор
хранится карточка призывника с моими регист-
рационными данными. Во время вьетнамской
войны некоторые американцы использовали эти
карточки в выражении протеста против прави-
тельственных законов, разрешавших отбороч-
ным комиссиям мобилизовать юношей в воору-
жённые силы. Они сжигали их в знак отказа
участвовать в войне. Это расценивалось как
предательство, потому что гражданин обязан
воевать за интересы своей страны. Кто хочет
пользоваться привилегиями и благами своего
государства, но отказывается служить и защи-
щать эти блага, поступает эгоистично.

Воинский призыв для защиты отечества—
известная в истории практика. Большинство
стран до сих пор прибегают к нему для защиты
своих прав и свобод. Даже древний Израиль по-
лагался на то, чтобы его «отборные люди», «за-
писывались» в войско, укомплектовывая собой
национальную армию (см. 1 Пар. 7:40).

Обязательная воинская повинность в США
осталась в прошлом. Сегодня американская ар-
мия комплектуется на добровольной основе.
Это означает, что никого на военную службу не
призывают. «Добровольная» армия сильнее, её
состав более мотивирован служить, чем в лю-
бых других вооружённых силах, поскольку каж-
дый солдат, моряк, лётчик и морпех служит по-
тому, что хочет служить. Каждый делает то, что
хочет делать, будучи убеждён в важности своей

служебной обязанности.
Хотя вооружённые силы США признаны са-

мой эффективной боевой машиной из когда-
либо существовавших на земле, есть армия ещё
более сильная и многочисленная. Став христи-
анином, вы записались в армию Господа. Биб-
лия говорит, что христиане «записан[ы] на не-
бесах» (Евр. 12:23а). Имеется в виду тот же про-
цесс переписи, в результате которого «отбор-
ные люди» в древнем Израиле оказывались за-
писанными в войско. Выйдя из тьмы к свету,
христиане становятся участниками борьбы. Как
и солдат, записавшийся в действующую армию,
христианин должен быть дисциплинированным
воином (см. 2 Тим. 2:3, 4).

В Еф. 6:10–20 обсуждается наше служение
в Господней армии. Теперь вы христианин и
потому участвуете в войне между светом и
тьмой (Ин. 3:19, 20). Каждый человек на земле
причастен к этой войне—либо как воин света,
либо как воин тьмы. Став христианином, вы
оставили силы тьмы и записались в Господню
армию света. Богодухновенное Слово призыва-
ет нас сражаться в этой войне на стороне Гос-
пода.

БИТВА
В Послании к эфесянам Павел даёт бого-

духновенное описание христианской жизни. Он
использует ряд метафор, говоря, что христиа-
нин…

• является частью тела Христова (1:22,
23).

• умерев к греху, воскресает к новой жиз-
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ни (2:1–10).
• составляет часть превосходного храма

Божьего (2:19–22).
• демонстрирует Божью мудрость (3:10).
• входит в организацию, которая способ-

ствует росту церкви (4:16).
• обновляется духом и создаётся Богом

(4:17–32).
• является частью невесты Христовой

(5:22–32).

В 6:10–20 мы видим вдохновенную метафо-
ру христианской жизни. Эта последняя метафо-
ра сравнивает её с воином на поле брани, сра-
жающимся против духовных сил зла (ст. 12). Это
предполагает, что последователь Христа уча-
ствует в постоянных сражениях и тяжёлой борь-
бе. Как благословенное чадо Божье, вы пред-
ставляете собой главную часть Божьего плана
по строительству Его церкви, но вы ещё и воин,
сражающийся в жестоком бою. (См. 2 Кор. 10:3;
1 Тим. 1:18, 19; 6:12).

Метафора с привлечением образов войска
очень удачна, ибо она подчёркивает, что вы дол-
жны приготовиться к духовной битве. Как воин
Господа, вы можете научиться побеждать силы
сатаны. Жизнь воина трудна и ответственна.
Чтобы быть сильным христианином, вы долж-
ны быть готовы преодолевать все трудности,
которые сатана замышляет против вас.

ПОДГОТОВКА
Солдаты должны тренироваться и готовиться

к бою. Неподготовленный воин никогда не по-
бедит—только проиграет. Господь даёт Своему
войску средства подготовки к духовной битве.
В 6:10–20 Павел перечисляет всё необходимое
для воина Христа. Теперь, когда вы являетесь
частью Господней армии, приготовьтесь к борьбе
с грехом следующим образом:

Примите твёрдое решение исполнять
Божьи приказы (6:10, 11а)

Во время сражения приказы нужно испол-
нять точно. Солдаты, нарушающие приказы в
бою, часто погибают и своим неповиновением
подвергает опасности товарищей. Эта же исти-
на актуальна и для воина Христа. Вами коман-
дует Бог, и вы должны внимательно слушать и
исполнять каждое Его прямое указание. Силу
повиноваться мы находим у Господа (ст. 10; см.
Еф. 1:19–23) и обретаем её, только живя в тес-
ной связи с Ним.

Чтобы исполнять Божьи повеления, вы дол-
жны «укрепля [ться] Господом». Прежде чем
облечься в Божье всеоружие снаружи, вы

должны укрепиться изнутри (см. Еф. 3:16).
Если в вас нет внутренней силы,
выражающейся в безоговорочной
приверженности, внешние доспехи будут
бесполезны. Если вы не укреплены «Госпо-
дом и могуществом силы Его», вы погибнете
в духовной войне. Насколько вы сильны? На-
сколько сильна ваша приверженность Богу?
Насколько сильна ваша убеждённость в Бо-
жьей истине?

Слишком много христиан пытаются облечь-
ся во всеоружие Божье, не укрепившись внут-
ренне. Насколько силён ваш внутренний чело-
век? Вам нужно быть таким, как Павел, кото-
рый сказал: «Поэтому мы не унываем; но если
внешний наш человек и тлеет, то внутренний
со дня на день обновляется» (2 Кор. 4:16).

Задайте правильное направление
своей энергии (6:11б–13)

У вас, воина Божьей армии, должна быть
одна основная стойка: «стать против козней дья-
вольских». Дьявол будет пытаться соблазнить
вас отвернуться от Бога и опять впасть в грех.
Вы должны направить свою энергию к Богу,
дабы ещё больше укрепиться в своей предан-
ности Ему. Дьявол пустит в ход всю свою изоб-
ретательность, чтобы увести вас обратно к гре-
ху. Его тактика и стратегия будут нацелены на
ваши самые уязвимые области.

Фраза «стать против козней дьявольских»
означает, что сатана направляет свой удар имен-
но на вашу приверженность Богу. Он стремится
проникнуть внутрь и разрушить вашу защиту.
В этой духовной войне вы должны отражать его
атаки. Если вы приготовились к атакам и вер-
ны Богу, то, что бы дьявол ни делал, ваша обо-
рона выстоит (см. Пс. 1; 18:15).

Слишком многие воины Христа становятся
жертвами в духовной войне по той причине, что
они не фокусируют своё внимание на Божьей
истине. Среди этих жертв можно назвать Фи-
гелла и Ермогена (2 Тим. 1:15), Именея и Фи-
лита (2 Тим. 2:17, 18), Александра медника
(2 Тим. 4:14, 15) и Димаса (2 Тим. 4:10).

Облекитесь в христианскую броню
(6:14–17)

Чтобы быть победоносным воином Христа,
вы должны «принять» и «облечься во всеору-
жие Божие» (ст. 11, 13). Сказанное Павлом
означает, что в отношении войны у христиани-
на нет выбора. Вы должны участвовать в сра-
жении, и, как показывает отрывок, это надо сде-
лать безотлагательно. Укрепившись изнутри,
далее вы должны защитить себя снаружи.
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Вдохновлённый Святым Духом, Павел
описывает предметы, которые Бог даёт нам
для внешней защиты. Эти детали служат до-
полнением к силе убеждённости в сердце хри-
стианина. Поскольку вы участвуете в войне
со злом, то каждый день вашей жизни будет
проходить на поле битвы. Дьявол со своими
воинами тьмы будет пытаться ослабить ваши
убеждения. Он может склонять вас к показной
религии, к механической вере, которая только
на устах, но не в сердце. Он обязательно
будет искушать вас жить непоследовательно,
оправдывая свои недостатки и служа только
себе.

Вот для того, чтобы вы защитили свою веру
и сохранили свою духовную жизнь, вам и гово-
рится: «Облекитесь во всеоружие Божие». Об-
ратите внимание, как каждый предмет этого
«всеоружия» защитит вас и даст возможность
твёрдо держаться бескомпромиссной веры.

Пояс истины. В дни Павла воины надевали
пояс, или ремень, подвязывая им свободно нис-
падающую одежду, чтобы она не мешала сра-
жаться. Подпоясавшись, воин мог свободно дви-
гаться. Тот же пояс придавал силу и устойчи-
вость воину во время сражения. Строго говоря,
пояс не был частью доспехов; этот предмет нуж-
но было надеть в первую очередь, чтобы затем
с его помощью закрепить на себе остальную
одежду и надеть броню. Это очень важный мо-
мент. Христианин должен сделать всё, чтобы
укрепить себя истиной, а иначе он не сможет
использовать Божью броню в духовной войне.
Божья истина скрепляет всё вместе и помогает
христианину твёрдо стоять в своей вере в Биб-
лию. Преданность истине предотвращает шат-
кость (Еф. 4:14, 15) и укрепляет в борьбе про-
тив заблуждений (Прит. 20:28; Гал. 4:16).

«Броня праведности». Этот предмет защи-
щал жизненно важные органы верхней части
тела воина. Броня символизирует «правед-
ность», богоугодные поступки христианина. Те,
кто не поступает праведно (см. Фил. 1:11; Тит.
2:11, 12), останутся незащищёнными; но если
ваша жизнь отмечена праведностью, вы не па-
дёте жертвой греха.

Обувь «готовност[и] благовествовать
мир». Ещё одной важной частью обмундирова-
ния была обувь воина. Без надлежащей обуви
он не мог эффективно двигаться и вести бой.
Сандалии римских воинов часто подбивались
гвоздями, чтобы они могли уверенно стоять на
любой почве. Воин Божьей армии тоже должен
быть готов «устоять». Знание евангелия позво-
ляет воину Христа оставаться твёрдым и уве-
ренным даже в самый разгар сражения.

«Щит веры». Римский воин носил большой
щит, позволявший отразить «раскалённые стре-
лы» врага. Такими стрелами служили неболь-
шие лёгкие зажигательные копья или дротики.
Это было смертельное оружие, но щиты были
сделаны таким образом, что эти стрелы не при-
чиняли им почти никакого вреда. Как христиа-
нин, вы сражаетесь против сатаны и столкнё-
тесь с опасностями, которые могут погубить
вашу веру. Могут возникнуть вопросы относи-
тельно учения, спасения, Божьей любви и мно-
жества других моментов. Они могут атаковать
ваши мысли и если проникнут сквозь щит, то
разожгут огонь сомнения, в котором может по-
гибнуть ваша вера. В битве против сатаны вы
должны носить этот «щит веры», чтобы сомне-
ние не привело вас к отчаянию. Со щитом веры
вы будете совершенно доверять Богу. А это до-
верие, в свою очередь, поможет «угасить все
раскалённые стрелы лукавого» (см. Пс. 3:4, 5;
32:20; 83:12). Надежда на Бога возвышает веру-
ющего (Прит. 29:25).

«Шлем спасения». Древние воины носили
защитный головной убор. Голова—центр жиз-
ни, мыслей и решений. Если бы голова остава-
лась незащищённой, можно было скоро погиб-
нуть. Будучи воином в Божьей армии, вы долж-
ны защищать свои мысли (см. Рим. 8:6; 2 Кор.
10:5). Вы должны мыслить так, как Бог, направ-
ляя свои помыслы к тому, что правильно и хо-
рошо. Сосредоточившись на Нём, вы обретёте
мир. В одном телевизионном объявлении, рек-
ламировавшем образование, был использован
девиз: «Разум ужасно растрачивать впустую».
Церковь могла бы позаимствовать этот девиз,
изменив его: «Разум опасно оставлять без за-
щиты!»

«Меч духовный». Единственное оружие во-
ина Христа—это Божье святое Слово. Именно
это оружие использовал Христос, чтобы пода-
вить искушения сатаны (см. Мф. 4:4, 7, 10).
Чтобы победить сатану, не нужно больше ника-
кого дополнительного оружия. Да и бесполезно
любое другое оружие в борьбе против зла. А
раз единственным оружием христианина явля-
ется этот «меч» (Писания), то он должен учить-
ся правильно им пользоваться. Как может ору-
жие защитить и обеспечить победу, если не по-
нятно, как с ним обращаться? Вы должны всё
более и более познавать Писания, чтобы на-
учиться умело пользоваться своим оружием
(2 Тим. 2:15). Используя Писания должным
образом, вы победите в войне с сатаной (Пс.
118:9, 11). «Слово Божие живо, и действен-
но, и острее всякого меча обоюдоострого…»
(Евр. 4:12). Эта истина Писаний победит в
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борьбе с ложью сатаны.

Держите постоянную связь
со своим Командиром (6:18–20)

Одним из самых больших препятствий в
древних войнах было отсутствие связи между
командиром и его войском. Эта проблема суще-
ствует даже в современных войнах. Если связь
между командиром и армией прервана, то жди
беды. Это точно так же касается битвы между
христианами и сатаной. Сражаясь с сатаной и
его силами зла, вы должны держать постоян-
ную связь со своим Командиром. Ваш канал свя-
зи—это молитва небесному Отцу.

В греческом тексте употреблено причастие
от глагола «молиться», которое говорит о про-
долженном действии. Вдохновенная весть со-
стоит в том, что, надев христианские «доспе-
хи», человек должен ещё постоянно молиться.
После того как христианин облачился во «все-
оружие Божие», молитва не должна прекращать-
ся. Этим подчёркивается, как важна молитва в
духовной войне.

Воин может носить все необходимые доспе-
хи и иметь верное и преданное сердце, но если
он не поддерживает связь с Командиром, резуль-
татом будет поражение. Молитва даёт уверен-
ность. Для христианина чрезвычайно важно быть
последовательным в молитве, которая поможет
вам в ваших духовных сражениях. Христианам
необходима…

• молитвенная жизнь, предполагающая,
что вы разговариваете с Богом обо всём
(«во всякое время»).

• молитвенная жизнь согласно воле Божь-
ей («духом»).

• молитвенная жизнь, демонстрирующая
знание того, что должна включать в себя
молитва («старайтесь»).

• молитвенная жизнь, которая никогда не
прекращается («со всяким постоян-
ством»).

• молитвенная жизнь, которая взаимо-

действует с Божьим планом («с дерзно-
вением возвещать»).

Ваша молитвенная жизнь постоянна? Можете
ли вы сказать, что «непрестанно молитесь»
(1 Фес. 5:17)? Побеждаете ли вы в войне про-
тив сатаны, тесно взаимодействуя с вашим не-
бесным Отцом?

ПОБЕДА
Став христианином, вы вступили в величай-

шую битву своей жизни. От исхода вашего сра-
жения с сатаной напрямую зависит судьба ва-
шей души. Приготовились ли вы к этой битве?
Облеклись ли во «всеоружие Божие», которое
Он дал для этого боя? Некоторые христиане,
только начав духовную войну, сразу же и сда-
ются. Их капитуляцию перед сатаной иллюст-
рирует Димас, вернувшийся в мир (2 Тим. 4:10).
Некоторых изматывает постоянная борьба, и
они опускают руки (см. Гал. 6:9). Каждый по-
следователь Христа должен твёрдо решить—не
попасть в лапы сатаны и не погибнуть от его
руки в этой великой духовной битве (см. Отк.
2:10).

Теперь, когда вы христианин, «сражай[тесь]
добрым сражением веры»! (1 Тим. 6:12; ВП).

Достижение цели
В Фил. 3:12 Павел пишет: «Говорю так не

потому, чтобы я уже достиг или стал совершен-
ным, но стремлюсь, не достигну ли я, как дос-
тиг меня Христос Иисус». Павел был на пра-
вильном пути, но еще не достиг цели. Он стре-
мился к ней. Достижение духовной зрелости—
постепенный и до некоторой степени относи-
тельный процесс. Хотя мы ещё не достигли же-
лаемого, мы всё равно можем идти по намечен-
ному пути. Человек может быть зрелым во Хри-
сте, но при этом ещё не быть таким, каким хо-
чет быть. Мы возрастаем постепенно, стремясь
быть такими, какими нас хочет видеть Бог.

Джей Локхарт
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