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Укрепляйтесь Господом! 
Ефесянам 6:10-18 

 
 
 

I. Почему нужно укрепляться Господом?  
 

А. Сердце человека обманчиво   

Псалом 61:11-13 Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не 
прилагайте к нему сердца. 12 Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. 13 И у Тебя, 
Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. 

   

B. Враг крайне опасен 

Ефесянам 6:11-12 Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских; 
12 Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной 

“Дьявол продолжает прикладывать все старания, чтобы сделать грех менее опасным, небо менее 
привлекательным, ад менее ужасным и Евангелие менее необходимым.” (Джон МакАртур) 

 

C. Война реальна 

Ефесянам 6:12 Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной 

1Петра 4:12-13 Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного. 13 Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление Его 
славы возрадуетесь и восторжествуете.  

  

D. День злой неизбежен 

Ефесянам 6:13 Для этого примите всеоружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злой.  

“В сердце даже самого искреннего верующего достаточно хвороста греха, который может воспламениться 
адским пламенем, если Бог не потушит падающие на него искры соблазна.” Сперджен 

 

E. Господь сильнее 

Псалом 32:16-19 Не спасется царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила. 17 Ненадежен 
конь для спасения, не избавит великою силою своею. 18 Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на 
милость Его, 19 Что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их.  

Псалом 36:17 Ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. 
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II. Как укрепляться Господом? 

Ефесянам 6:11-14 Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских… 
13 Для этого примите всеоружие Божье, дабы могли противостать в день злой, и, все преодолев, устоять. 14 
Итак, станьте, препоясав чресла ваши истину, и облекшись в броню праведности. 

       

A. Опояшьтесь истиной   

Ефесянам 5:10-11,17 Испытывайте, что благоугодно Богу, 11 И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте… 17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 

Ефесянам 4:20-24 Но вы не так познали Христа, 21 Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как 
истина в 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 [которая от] истины.  

 

B. Оденьтесь в броню праведности  

Ефесянам 6:14 Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиной, и облекшись в броню праведности. 

 “Мы оправданы тем, что вина за содеянное, которая делала наказание неизбежным, была предложена с 
наших плеч на Сына Божия. Мы должны, прежде всего, помнить об этом замещении, в противном же случае 
мы всю жизнь будем дрожать и тревожиться, поскольку будем опасаться Божьего осуждения.” (Calvin, 
Institutes, II.16.5) 

    

C. Обуйтесь в благовестие  

Ефесянам 6:15 И обувши ноги в готовность благовествовать мир.  

Псалом 31:3-5 Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. 4 Ибо день и ночь тяготела 
надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. 5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл 
беззакония моего; я сказал: исповедаю Господу преступления мои; и Ты снял с меня вину греха моего 

   

D. Возьмите щит веры 

Ефесянам 6:16 А больше всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого 

   

E. Оденьте шлем спасения 

Ефесянам 6:17 И шлем спасения возьмите и меч Духа, который есть Слово Божье 

Галатам 1:6 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному 
благовествованию.  
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Галатам 3:1 О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами 
предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? 

 “Вы никогда не станете достаточно хорошими! Это не удавалось никому и никогда! Суть христианского 
спасения в том и заключается, что мы недостаточно хороши, но зато достаточно хорош Христос, а 
поэтому и мы, кто в Нем.” (Мартин Ллойд-Джонс) 

 

F. Возьмите меч Духа  

2 Коринфянам 10:3-5 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4 Оружие воинствования нашего не 
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: им ниспровергаем замыслы 5 и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу  

    

G. Молитесь везде и всегда   

Ефесянам 6:18 Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом 
со всяким постоянством и молением о всех святых. 

 
 

III. Зачем укрепляться Господом?  

A. Чтобы противостоять и побеждать все атаки врага 

1 Коринфянам 15:2 Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так как я благовествовал, если 
только не тщетно уверовали 

Колоссянам 1:23 Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды 
благовествования, которое вы слышали… 

  

B. Чтобы прославлять Божью силу 
 
Ефесянам 3:20-21 А Тому, где действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, что мы 
просим, или о чем помышляем, 21 Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. 
  
Что с тобой, Моя дочь, почему приуныла?  
Почему на замок снова сердце закрыла? 
Почему по утрам не глядишь ты в окошко?  
Почему вечерком загрустила немножко?  
 
Я не знаю, Отец, но мне, кажется, снова,  
Ты глядишь на меня недовольно-сурово…  
Я опять не смогла, я опять ошибаюсь,  
Не о том говорю, не тому улыбаюсь…  
Я опять наступаю на старые грабли,  
На тернистой тропе снова ноги ослабли  
И «такую», мне кажется, Ты не полюбишь  
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Даже может, отвергнешь и гневно погубишь… 
 
Ты Мне просто скажи, ты любовь заслужила?  
Разве цену за грех ты сама заплатила?  
Или знаешь ты путь от престола до хлева?  
Разве ты умирала от Божьего гнева?  
Я тебя полюбил не от Божеской скуки,  
Не за ясность улыбки иль добрые руки,  
Не за то, что любила ты яркие краски,  
Не за смелые речи, и светлые глазки.  
 
Ты была так несчастна на жизни дороге,  
Я увидел тебя в отчаянье, в тревоге,  
Твое сердце жестокостью было разбито,  
Твоя жизнь была всеми людьми позабыта.  
Ты погибшей была, ты совсем не дышала,  
Не жила, не любила, и Меня не искала…  
Ты была так упряма, так горда, так слепа  
Сомневаться в любви Моей, просто нелепо…  
 
Ты почаще выглядывай, дочка, в окошко.  
Посмотри иногда на природу немножко,  
Посмотри на рассвет, посмотри на закат,  
Миллиардами ночью там звезды горят!  
Это всё, дочка - Я, это верность Моя!  
Это символ любви и надежда твоя!  
 
Каждый день Я иду по дороге с тобой,  
И поверь, дочка, ты не бываешь одной!  
Я тебя не покину, родная, в беде!  
Не оставлю тебя никогда и нигде!  
И любовь не заслуга, а лишь благодать,  
И её не купить, и её не продать!!!  
 
Значит, Ты не отверг, значит, Ты не забыл,  
Значит, Ты за вчера меня тоже простил?  
Не могу я понять, разве может так быть?  
Разве можно вот так, безусловно любить?  
 
В оправданье твое, Я из мертвых воскрес!  
Я с любовью открыл для тебя мир чудес!  
Это всё Моя милость, Моя благодать,  
Научись ею жить и её принимать!!! 
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