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Противостать в день злой 
Еф 6:10-18 

 
 
Еф 2:1-3  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, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие 
 
Деян 26:18  открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня 
получили прощение грехов и жребий с освященными " 
 
Еф 4:17-20  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего, 18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их. 19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью. 20 Но вы не так познали Христа; 
 
Еф 4:27  и не давайте места диаволу. 
 
Еф 4:21-24   потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,-- так как истина во Иисусе,-- 22 отложить прежний 
образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а обновиться духом ума вашего 24 и 
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. 
 
Еф 5:15-18  Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 16 дорожа временем, 
потому что дни лукавы. 17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 18 И не 
упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 
 
Еф 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 примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, 
устоять. 
 
1Кор 3:12-13  Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы,-- 
13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, 
каково оно есть. 
 
 
 
 

I. Зачем укрепляться Господом? 
 
 

A. Сила противника  
 
Еф 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 примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, 
устоять. 
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Ин 10:10  Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком. 
 
1Пет 5:8-9  Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире. 
 
Еф 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 примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, 
устоять. 
 
 
 

B. Настойчивость противника 
 
Лук 22:31-32  И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32 но Я молился 
о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; 
 
 
 

C. Хитрость противника 
 
Еф 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 примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, 
устоять. 
 
Козни - μεθοδεία -  хитрость, коварство, обман, уловки (cunning arts, deceit, craft, trickery).  
 
Мф 24:24  Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных. 
 
2Тим 2:24-26  рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25 
с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, 26 чтобы они освободились 
от сети диавола, который уловил их в свою волю. 
 
Лук 8:12  а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца 
их, чтобы они не уверовали и не спаслись; 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ГРЕХ 

Разрушение 
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Еф 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 примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, 
устоять. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Как укрепляться Господом? 

 
Еф 6:14-18  Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; 16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; 17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 18 
Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех святых 
 
 
 

A. Господни установки для победы 
 
Еф 6:14-15  Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в 
готовность благовествовать мир;  
 
 

1. Божья истина – единственный стандарт жизни 
 
Еф 6:14-15  Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в 
готовность благовествовать мир;  
 
 

2. Христова праведность – упование жизни 
 
Еф 6:14-15  Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в 
готовность благовествовать мир;  
 
 

3. Благовестие – цель жизни 
 
Еф 6:14-18  Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в 
готовность благовествовать мир;  
 
 
 

ГРЕХ 

Разрушение 

СВЯТОСТЬ 

Созидание 
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Что является вашим стандартом? 

 
Уповаете ли вы на праведность Иисуса Христа? 

 
Живете ли вы для служения Богу? 

 

 
 
 

B. Господни инструменты для победы 
 

1. Щит веры – доверие Богу (практика упования) 
 
Еф 6:14-17  Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; 16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; 17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.  
 
Иак 4:7  Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 
 
 

2. Шлем спасения – защита разума (практика мышления) 
 
Еф 6:14-18  Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; 16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; 17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.  
 
 

3. Меч Божьего слова – (практика действия) 
 
Еф 6:14-18  Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; 16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; 17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.  
 
 
 

C. Господни условия победы 
 
Еф 6:18  Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех святых 
 
Мф 6:13  и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь. 
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