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Ефесянам 6:10-20 

 
 

• Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и 
могуществом силы Его. 

• Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно 
было стать против козней диавольских, 

• потому что наша брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной. 

• Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. 

• Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и 
облекшись в броню праведности, 



 
• и обув ноги в готовность благовествовать мир; 
• а паче всего возьмите щит веры, которым возможете 

угасить все раскаленные стрелы лукавого; 
• и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть 

Слово Божие. 
• Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время 

духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и 
молением о всех святых 

• и о мне, дабы мне дано было слово - устами моими 
открыто с дерзновением возвещать тайну 
благовествования, 

• для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело 
проповедывал, как мне должно. 
 



Деяние 19:13-20 
 

• 13 Даже некоторые из скитающихся 
Иудейских заклинателей стали употреблять 
над имеющими злых духов имя Господа 
Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, 
Которого Павел проповедует.  

• 14 Это делали какие-то семь сынов 
Иудейского первосвященника Скевы.  

• 15 Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и 
Павел мне известен, а вы кто?  

• 16 И бросился на них человек, в котором был 
злой дух, и, одолев их, взял над ними такую 
силу, что они, нагие и избитые, выбежали из 
того дома.  
 



 
• 17 Это сделалось известно всем живущим в Ефесе 

Иудеям и Еллинам, и напал страх на всех их, и 
величаемо было имя Господа Иисуса.  

• 18 Многие же из уверовавших приходили, 
исповедуя и открывая дела свои.  

• 19 А из занимавшихся чародейством довольно 
многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и 
сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят 
тысяч драхм .  

• 20 С такою силою возрастало и возмогало слово 
Господне.  
 



Деяния 19:23-28 

• 23. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, 

• 24. ибо некто серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные 
храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, 

• 25. собрав их и других подобных ремесленников, сказал: друзья! вы 
знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше; 

• 26. между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во 
всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число 
людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. 

• 27. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в 
презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет 
значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и 
вселенная. 

• 28. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: 
велика Артемида Ефесская! 

 

 



Ефесянам 1:19,20 

• 19. и как безмерно величие могущества 
Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его, 

• 20. которою Он воздействовал во 
Христе, воскресив Его из мертвых и 
посадив одесную Себя на небесах… 

 



 
Иоанна 8:32 

 

32. Познайте Истину и истина  

сделает вас свободными.  



Филиппийцем 3:7-9 

• Но что для меня было преимуществом, то 
ради Христа я почел тщетою. 

• Да и все почитаю тщетою ради превосходства 
познания Христа Иисуса, Господа моего: для 
Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа 

• и найтись в Нем не со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, которая через 
веру во Христа, с праведностью от Бога по 
вере; 

 



1 Тим.3:7 

 

• Надлежит ему также иметь доброе 
свидетельство от внешних, чтобы не 
впасть в нарекание и сеть диавольскую. 



Бытие 3:1-6 

• Змей был хитрее всех зверей полевых, которых 
создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно 
ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 

• И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем 
есть,только плодов дерева, которое среди рая, 
сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, 
чтобы вам не умереть.И сказал змей жене: нет, не 
умрете,но знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как 
боги, знающие добро и зло.И увидела жена, что 
дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для 
глаз и вожделенно, потому что дает знание; и 
взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, 
и он ел. 
 



Ефесянам 2:5-7 

• и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, - благодатью 
вы спасены, - 

• и воскресил с Ним, и посадил на 
небесах во Христе Иисусе, 

• дабы явить в грядущих веках 
преизобильное богатство благодати 
Своей в благости к нам во Христе 
Иисусе. 

 



Матфея 4:1-11 

 
• Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для 

искушения от диавола, 
• и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок 

взалкал. 
• И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын 

Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.Он же 
сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. 
Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его 
на крыле храма,и говорит Ему: если Ты Сын Божий, 
бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о 
Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень 
ногою Твоею. 
 



• Иисус сказал ему: написано также: не искушай 
Господа Бога твоего. 

• Опять берет Его диавол на весьма высокую гору 
и показывает Ему все царства мира и славу их, 

• и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, 
поклонишься мне.Тогда Иисус говорит ему: 
отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу 
Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 

• Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы 
приступили и служили Ему. 

 



Ефесянам 2:1-5 

•  И вас, мертвых по преступлениям и 
грехам вашим, в которых вы некогда 
жили, по обычаю мира сего, по воле 
князя, господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах 
противления, 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. 



Задание  для домашних групп:  

 

1. В каких сферах жизни вы чувствуете 
себя уязвимым и нуждаетесь в защите.  

 

2. Какие из перечисленных доспехов 
вам тяжело носить.  

 

3. Поделитесь своим опытом, когда вы 
противостали козням диавола и смогли 
устоять.  

 

 


