Снаряженные для победы
Еф. 6:10-18

Мф 16:26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст
человек за душу свою?
Еф 6:10-12 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 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.
Еф 6:13-15 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять. 14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в
готовность благовествовать мир;
Еф 6:16-18 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

I.

Жизнь – это духовная борьба

Еф 6:10-12 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 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.
1Пет 5:8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить.
1Ин 2:16-17 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира
сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

II.

Сила жизни в Господе

Еф 6:10-12 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 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.
Еф 3:16-17 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17
верою вселиться Христу в сердца ваши,
Еф 4:20-24 Но вы не так познали Христа; 21 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.
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III.

Победа в Божьем всеоружии

Еф 6:13-15 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять. 14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в
готовность благовествовать мир;
Еф 6:13-15 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять. 14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в
готовность благовествовать мир;
Еф 6:13-15 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять. 14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в
готовность благовествовать мир;
Еф 6:16-18 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
Еф 6:16-18 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
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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
Еф 6:16-18 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
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