
Ученичество. Занятие 42 
 

1 Молитва 

 

Лидер группы. Помолитесь и посвятите свою группу и этот курс по воспитанию учеников Господу.  

 

2 Общение. (20 минут)                      [Тихое время] 

                                                  Неемии 4,8,9,10 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из вашего личного 

общения с Богом по заданному отрывку (Неемии 4,8,9 и 10). 

Слушайте, как человек делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.  

 

3 Заучивание (20 минут)                        [Ученичество] 

Служение: Марка 10:45 

 

A. Размышление 

Прочтите Марка 10:42-45. «Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов 

господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть 

большим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и 

Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы послужить и отдать душу Свою для 

искупления многих». 

 Служение  

Марка 10:45 

 

Запишите стих Библии для 

запоминания на карточке как 

показано на примере: 

 

«Ибо и Сын Человеческий не для 

того пришел, чтобы Ему служили, 

но, чтобы послужить и отдать душу 

Свою для искупления многих». 

Марка  10:45 

Напишите библейскую ссылку на 

обратной  стороне карточки. 

 

 

1. Правители язычников властвуют над людьми. 
 

Как ведут себя многие лидеры в этом мире? Иисус говорит, что правители и авторитеты мира преподносят себя 

как лидеров, люди считаются с ними как с лидерами, но в глазах Бога они не являются таковыми. Их считают 

лидерами, но они не оправдывают ожиданий. Иисус говорит это с оттенком иронии. Если бы эти правители 

хотели стать настоящими лидерами , тогда они вели бы себя по-другому. 
 

Лидеры этого мира тратят всю энергию, чтобы взобраться на верхушку карьерной лестницы, и как только они 

оказываются там, они заставляют остальных почувствовать тяжесть своей власти. Они думают о себе, а не о 

людях, которыми они руководят. Они заставляют подчиненных сгибаться под угнетающим правлением. 

Зачастую они имеют абсолютную власть над всеми аспектами жизни своих подчиненных. Они навязывают 

своим людям, что они должны думать, во что верить, что говорить и делать. Они часто ведут себя, как «боги» и 

предполагают, что никто не имеет власти выше, чем они. Или они утверждают, что Бог дал им власть и поэтому 

люди, которые не подчиняются им, не слушаются Бога. Такие лидеры упраздняют всякую оппозицию. Они 

могут называть себя « апостолами», « пророками», «епископами» и другими титулами, чтобы воздействовать на 

людей.  Такой вид лидерства Иисус называет «властвованием» над людьми. Иисус отвергает такое 

властвование! 
 

2. Ученики Иисуса Христа должны быть служителями людей. 
 

Как должны руководить христианские лидеры? Иисус ясно учит, что христианские лидеры не должны 

руководить как лидеры этого мира! Он говорит: «Но между вами да не будет так!». Иисус учит, что кто хочет 

стать великим среди христиан, должен быть слугой, и кто хочет стать первым, должен быть рабом всем. Иисус 

говорит, что в Царстве Бога, величие приобретается посредством служения. Это полная противоположность 

тому, что неверующие думают относительно приобретения величия. Подлинное величие - это давать а не брать. 

Оно подразумевает развитие других вместо того, чтобы использовать их для достижения собственных целей.   
 



Слово «раб» обычно имеет отрицательное значение. Раб не имеет свободы, он должен служить по 

принуждению, к нему жестоко относятся. Но здесь, в евангелии от Марка 10:45 слово «раб» означает то же, что 

и «слуга» и его следует переводить как «смиренный служитель». 
 

3. Пример Господа Иисуса Христа. 
 

(1)Иисус руководил, служа. Иисус Христос есть Царь царей и Господь Господ (Откровения 19:16) и все 

же при Своем первом пришествии, Он пришел на землю не для того, чтобы Ему служили, но послужить! Иисус 

Христос руководил людьми, служа им. Его служение состояло из того, чтобы отдать Свою жизнь для выкупа 

многих.  
 

(2)Выкуп.  

• Что такое выкуп? Выкуп – на языке оригинала, это цена, оплачиваемая за освобождение раба. Ценой выкупа, 

который заплатил Иисус, была Его собственная жизнь. Это была Его заместительная жертва за грехи людей. 

Это была единственная жертва, которую принял Бог.  

• Кому Иисус заплатил выкуп? Он заплатил этот выкуп не сатане, так как люди не являются рабами сатаны, 

которых нужно было бы у него выкупить. Иисус заплатил выкуп Богу, чтобы утолить праведный гнев Бога 

из-за грехов каждого человека и примирить его с Богом, упразднив разделение между Богом и людьми. Если 

выразиться иначе: Единственный и Единый Бог облекся в человеческую природу в Иисусе Христе, вошел в 

творение и нашу историю в Иисусе Христе, принял на Себя наказание, которое мы заслужили своими 

грехами!  

• Кто получает преимущество от этого выкупа? Хотя этого выкупа было достаточно для всех людей на земле, 

не все люди могут воспользоваться этим.  Выкуп данный Иисусом не эффективен для всех людей на земле. 

Поэтому Иисус говорит в евангелии от Марка 10:45 не «выкуп за всех людей», но «выкуп за многих». Иисус 

говорит в Иоанна 10:11: « Я есть пастырь добрый. Добрый пастырь полагает жизнь свою за овец.» 
 

Кто эти многие люди? Кто эти «овцы»? 

• В Исайи 53:8 говорится: «за преступления народа Моего претерпел казнь».  

• В Матфея 1:21 говорится: «наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов 

их».  

• В Иоанна 6:39 Иисус говорит: «чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить».  

• В Книге Деяний 20:28 говорится: «Христос приобрел Церковь Себе Кровию Своею».  

• В Послании Римлянам 8:32-33 говорится: «Бог предал Иисуса за всех нас», то есть, за тех, кого 

Бог избрал и оправдал.  

• Хотя Иисус Христос отдал Свою жизнь в искупление не за каждого в истории человечества 1, 

но Он отдал свою жизнь для многих. В Книге Откровение 7:9 мы читаем, что Иоанн видел 

великое множество, которое никто не мог сосчитать, из каждого народа, племени, нации и 

языка, стоящих перед троном Бога и Иисуса Христа.  
 

4. Служение в Библии. 
 

Смотрите изучение о христианском служении в притче о верном и неверном рабах в Руководстве 12, 

Дополнении 14.   
 

 

B. Заучивание и обзор 
 

1. Запишите библейский стих на чистой карточке или на одной странице вашего блокнота.  

2. Заучите библейский стих правильным образом. Служение: Марка 10:45.  

3. Обзор. Поделитесь по два и проверьте друг друга, как заучили последний библейский стих. 
 

4 Изучение Библии (70 минут)    [Жизнь в мире] 

Духовная война в мире: Ефесянам  6:10-20 
 

Используйте метод пяти шагов изучения Библии и изучите вместе Ефесянам  6:10-20. 
 

 
1 В 1 Иоанна 2: 2 сказано: «Иисус Христос является искупительной жертвой за наши грехи, и не только за наши грехи, но также и за грехи 

всего мира». Грех универсален- каждый человек согрешил (1 Иоанна 1: 8,10). Существует также универсальное положение о грехе - 

достаточное для каждого человека, но при условии, что он раскаивается / обращается и признает свой грех (1 Иоанна 1: 9). «Весь мир» - это 
царство грешного и потерянного человечества, отчужденного от жизни с Богом,оно подвергается Божьему суду, нуждается в спасении 

(Иоанна 3:19). Это грешные и потерянные люди из каждого племени, нации и языка на земле. Нет никаких различий в отношении расы или 

национальности (Ин. 1:29; 3:16; 3:17; 4:42;6: 33,51; 8:12; 9: 5; 11:52; 12:32; 1 Иоанна 2: 2; 4: 14-15). Иоанн говорит, что Иисус - Агнец 
Божий, который берет на себя грех мира. Здесь мир не означает и не может означать каждого отдельного человека, который когда-либо жил 

в мире, потому что Библия не учит, что все люди будут спасены.Также в Евангелии от Иоанна 3:16 имеет это значение и говорит, что Бог 

любит людей из каждого племени, нации и языка в мире, не подразумевая, что это относится к каждому отдельному человеку (Псалом 5: 4-
6; 11: 5; Луки 14:26; Римлянам 1:18; 9:13; Иаков 4: 4). Библия не учит вселенскому искуплению!Есть люди, которые остаются потерянными 

для Бога, потому что не все люди были избраны (2 Фессалоникийцам 2: 13-14; 2 Тимофею 1: 9) и потому что не все люди покаялись и 

веруют (Марка 1:15; Деяния 13:48; Евреям 4: 2,3,6). 

 



 

ШАГ 1. Чтение.            БОЖЬЕ СЛОВО  

Прочтите. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧТЕМ Ефесянам 6:10-20.  

Давайте по очереди будем читать по одному стиху.  
 

 

ШАГ  2. Раскрытие истины.   НАБЛЮДЕНИЯ 

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 

Или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО РАЗУМА ИЛИ СЕРДЦА? 

Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы поняли. Подумайте о них и запишите ваши мысли в 

блокноте. 

Поделитесь. (После того, как члены группы имели возможность подумать и записать в течение двух минут, по 

очереди поделитесь).  

Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.   

(Далее следуют примеры людей, поделившихся тем, что они узнали. Помните: в каждой малой группе, члены 

будут делиться разными вещами, не обязательно этими). 

 
 

6:12 

Раскрытие истины 1. Дьявол и его армия бесов действительно существуют и являются 

нашими врагами. 
 

Дьявол и его армия демонов действительно существуют, они - враждебная сила. Они сделают все возможное, 

чтобы христиане споткнулись, упали и потерпели поражение. Некоторые дни являются «злыми» (стих 13), то 

есть, когда дьявол, его демоны, враждебный мир и даже греховная природа человека, посредством которой 

дьявол выполняет свою работу, нападают на христианина. Библия учит христиан о «замыслах(происках) 

дьявола» (стих 11). Его стратегия состоит в том, чтобы забрать слово Божье из умов и сердец людей, чтобы они 

не поверили и не были спасены (Луки 8:12). Он - отец всей лжи (в людях, в книгах, в средствах массовой 

информации, в политике и в религии) (Иоанна 8:44). Он ослепляет умы неверующих, чтобы они не могли даже 

увидеть свет Евангелия (2 Коринфянам 4: 3-4). Он заставляет людей верить, что добрые дела можно обрести, 

совершая плохие поступки (Луки 4: 6-7). Он искажает Слова Бога (Бытие 3: 1) или цитирует Слова Бога вне 

контекста (Луки 4: 6). Он сеет нехристиан и злых людей среди христиан в церквях и христианских 

организациях (Матфея 13: 37-41). Он соблазняет людей на сексуальные безнравственные поступки, особенно 

когда у них нет самоконтроля (1 Коринфянам 7: 5). И он распространяет ложные учения через лжепророков и 

лжеучителей (1 Тимофею 4: 1-3). Наконец, дьявол «убийца с самого начала» (Иоанна 8:44). 

6:11 

Раскрытие истины 2. Отношение между суверенной благодатью и человеческой 

ответственностью.  
 

С одной стороны, все духовные орудия, составляющие  доспехи Бога, приходят от Бога. Бог создал эти орудия 

и дает их Своим воинам. Таким образом, в духовной войне я  полностью зависим от Бога, Его милости и Его 

ресурсов.  С другой стороны, воин Христа должен облечься в доспехи и должен использовать оружие как для 

защиты, так и для нападения в войне. Итак, это ответственность христианина приняться за бой. Христианин 

должен искать силу в Господе( стих 10), а не в себе. Поэтому я хочу стоять против врага и его демонов и 

нечестивых людей, которые сотрудничают с ним.  
 

ШАГ 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЕМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ ЭТОЙ 

ГРУППЕ? 

Давайте постараемся понять все истины в Ефесянам 6:10-20 и задать вопросы о том, что мы все еще не 

понимаем.   

Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокноте. Поделитесь. 

(После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, пусть каждый человек поделится 

своим вопросом).  

Обсудите. (Затем, выберите несколько из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая вместе в 

группе). (Далее следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об 

обсуждении вопросов). 

 
 

6:12 

Вопрос 1. Что представляет собой духовная война? 

Заметки. Библия говорит, что наша борьба не против людей, но против духовных сил зла. «Правители, власти 

и силы» являются различными видами нечистых духов, которые находятся под контролем дьявола, и которые 

действуют через нечестивых людей в политике, в законодательных органах, религиозных организациях и т.д. 



Нечистые духи имеют обитель в среднем небе, то есть в регионе выше мира, но ниже небес, на которых живут 

искупленные. Эти нечистые духи являются падшими ангелами ( Откровение 12:7-10). Именно поэтому сегодня 

они противостоят живому Богу и пытаются уничтожить Его работу в людях. Также поэтому силы зла в мире 

часто благосклонны по отношению к религиям, но очень враждебны к христианской вере.  

Духовная война – это не «священная война» с использованием армий, оружия или террористов, заложниками и 

убийствами. Духовная война может вестись посредством духовного оружия и упования на духовную силу 

живого Бога. Христиане воюют «…не мирское. Это оружие обладает силой Бога и способно разрушать 

твердыни, опровергать людские возражения, разрушать все надменно воздвигаемые препятствия против 

познания Бога и брать в плен любые мысли, подчиняя их Христу (2 Коринфянам 10:3-5, совр.пер.). 

Духовная война означает, что вам следует активно сражаться против схем и действий нечистых духов, которые 

работают через нечестивых людей и нечестивой системы! Цель духовной войны, с одной стороны, состоит в 

том, чтобы преодолевать атаки дьявола, а с другой стороны, завоевывать территории и выхватывать людей из-

под его контроля.  
 

 

6:14 

Вопрос 2. Что представляет собой пояс «истины, который мы должны препоясать наши 

чресла»? 

Заметки.  
 

На физической войне пояс римского воина защищал его, являлся место крепления кинжала и удостоверением 

личности солдата.  
 

В духовной битве, ремень представляет собой истину, искренность и твердое намерение. Главный вопрос для 

христианского воина заключается в следующем: «Хочу ли я искренно сражаться в духовной войне?». Пояс 

истины – это мотивация христианского воина и желание сражаться. Искренность – это могучее оружие. 

Искренне мотивированный человек может больше влиять на других, нежели лицемер! В Книге Судей 7:3 мы 

читаем, что больше двух третей армии вернулось домой, так как они не имели искренней мотивации сражаться! 

Но Гедеон и три сотни искренне мотивированных воинов поразили огромную армию той ночью.  
 

 

6:14 

Вопрос 3. Что представляет собой броня праведности, которую мы должны надеть? 

Заметки.  

На физической войне, доспехи (броня)  это снаряжение, которое покрывало тело римского солдата от шеи до 

бедер. Они состояли из двух частей, одна покрывала перед, другая покрыла спину (1 Царств 17:5,38). Таким 

образом, жизненно важные органы воина, такие как сердце и легкие, были под защитой.   
 

В духовной битве, доспехи представляют собой праведность. Это не позиция праведности, которую Бог 

приписывает верующим, а праведные дела, которые дает Бог для того, чтобы жить нравственной и святой 

жизнью. Главный вопрос для христианского воина: «Живу ли я нравственной и праведной жизнью, которая 

дает мне способность участвовать в духовной войне?». Броня праведности – символизирует моральную и 

духовную способность христианского воина сражаться и одерживать победу. Без нравственной и праведной 

жизни, христианин не имеет уверенности в спасении, не имеет защиты против обвинений дьявола и силы и 

эффективности в молитве.  (Иакова 5:16). Без нравственной и праведной жизни, т.е. чистоты, честности, 

искренней любви, воздержания,  христианин не может эффективно сражаться в духовной войне! Чтобы 

разрушать твердыни, орудия должны иметь божью силу (2Коринфянам 10:4-7). Стремление к праведности 

является могучим оружием как для защиты, так и для нападения.. Праведная жизнь делает воина сильным в 

битве.   
 

 

6:15 

Вопрос 4. Что представляет собой «обувь готовности», которую мы должны надеть? 

Заметки.  

В первом веке римские солдаты имели обувь, которая была обита  гвоздями, с целью сохранения её от 

изнашивания на длинных римских дорогах. Таким образом, обутый воин был хорошо подготовлен и готов для 

долгой ходьбы. Из истории мы знаем, что войска Юлия Цезаря походили огромные расстояния за такие 

короткие периоды времени, что они снова и снова заставали своих врагов врасплох.  
 

В духовной битве, обувь представляет собой полную готовность или полную подготовленность для войны. Эта 

готовность возможна с Евангелием мира. Евангелие приводит человека к правильным взаимоотношениям с 

Богом и другими воинами. Евангелие дает ему мир с Богом, мир с его ближними, и целостность вместо 

прежней надломленности. Главный вопрос для христианского воина: «Подготовлен ли я полностью и готов ли 

к сражению в битвах на духовной войне?». Обувь готовности – символизирует полную готовность 

христианского воина и способность действовать без промедления.  
 

 



6:16 

Вопрос 5. Что представляют собой щит веры и раскаленные стрелы лукавого? 

Заметки. 

Римский щит был прямоугольной формы, покрытым кожей и размером 120 на 75 см. Он был разработан для 

защиты сердца, легких, и других жизненно важных органов против вражьих стрел , которые обмакивались в 

смолу и зажигались перед тем, как выпустить лука. Когда эти стрелы сталкивались с щитом, их наконечники 

затуплялись и пламя угасало.  
 

В духовной битве, раскаленные стрелы представляют собой атаки дьявола и его нечестивых служителей. Их 

колчаны полны раскаленных стрел, которые вредят, причиняют боль, угнетают, преследуют и унижают. 

Некоторые из этих стрел предназначены вызывать сомнение, подозрение, страх, тревогу, жадность, зависть или 

похоть, и т.д. в умах и сердцах людей. Иногда они сеют плевелы посреди пшеницы, то есть, насаждают 

нечестивых людей среди Божьего народа, чтобы вызывать всякого рода трудности (Матфея 13:25,38). Иногда 

их язык похож на смертельные стрелы, которые губят истину, уверенность и хорошую репутацию посредством 

сплетни и клевету. «Их языки острее стрел, рты лживы, каждый любезно говорит с соседом, втайне желая 

напасть на него». (Иеремии 9:8).  
 

В духовной войне, щит представляет собой веру. Эта вера является верой христианина в действии( личной 

верой), нежели просто содержанием христианского вероучения. Эта означает верить в то, что слова и 

обетования Бога истинны, и действовать на основании этой уверенности. Вера является оружием, как для 

защиты, так и для нападения. Главный вопрос для христианского воина: «Использую ли я свою веру в 

обещание Бога защищать меня от атак дьявола и его нечестивых людей, и для того, чтобы одерживать победы в 

этом мире?». Щит веры символизирует с одной стороны способность защитить себя от сомнения, страха и т.д. а 

с другой стороны способность атаковать силы тьмы и одерживать победу. Когда у Иаира умерла дочь Иисус 

призвал его не бояться, а только верить, что у Него есть сила над смертью и жизнью ( Луки 8:49-50).Каждый, 

кто верит что Иисус Христос - это сын Божий, является истинным сыном/ дочерью Бога ( «рожден от Бога») и 

именно эта вера и помогает христианину преодолеть греховный мир (1 Иоанна 5:1-5). Верой в действии 

христианин преодолевает грех, соблазны и демонические атаки в своей жизни.  
 

 

6:17 

Вопрос 6. Что представляет собой шлем спасения? 

Заметки.  
 

На физической войне, шлем – это защита для головы  из железа, меди или кожи. 

В духовной битве, шлем представляет собой спасение. В 1 Фессалоникийцам 5:8 он также представляет собой 

«надежду спасения». Посреди трудностей и гонения, христианский воин нуждается в уверенности спасения, как 

для настоящего, так и для будущего. Без него, он может быстро сдаться в борьбе. Знание, что Сам Бог 

сражается за него (Исход 14:14), что Бог будет с ним, когда он будет проходит сквозь огонь и воду (Исайи 43:2) 

и что Бог будет избавлять его от гонений и страданий (2 Тимофею 3:11), делает христианского воина сильным 

для того, чтобы продолжать битву. Обещание, что Бог продолжит и завершит хорошую работу, которую Он 

начал в христианине (Филиппийцам 1:6), делает христианина сильным для того, чтобы стойко продолжать 

битву.   

Спасение может также стать оружием для атаки. В Псалме 39:1-3 мы читаем, как Давид поет «песню спасения» 

после того, как Бог спас его от утопания в проблемах. Он поет: «Бог вложил в уста мои новую песню ... Увидят 

многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Также, проповедовать «Благую Весть спасения» другим, и 

видеть как слова Бога «никогда не возвращаются тщетным», но исполняют то, что угодно Ему (Исайи 55:11) – 

это одно из наилучших орудий в мире.  

Основной вопрос для христианского воина: «Защищаю ли я свои ум и мысли от атак дьявола, чтобы постоянно 

быть уверенным в своем спасении, в том, что Бог избавляет меня снова и снова от нападений врага, и что Бог 

использует меня, чтобы спасать других?». Шлем спасения – это способность христианского воина защищать 

свои мысли и чувства, и верить в обещание в спасении среди атак сомнений. 
 

 

6:17 

Вопрос 7. Что представляет собой меч духовный?  

Заметки.  
 

На физической войне, у римских солдат были короткие мечи для защиты и нападения. Ловкое владение таким 

мечом обеспечивало многократные победы римскому войску.  
 

В духовной битве, меч представляет собой слово Бога. Это не относится ко всей Библии, но к конкретным 

словам в Библии, которые используются в конкретных ситуациях.2 

 

2 В Греческом языке : “réma” не “logos”. Например, Иисус использовал « меч духовный» когда он цитировал Второзаконие в Матфея 4:4. 

 

 



 

 

Если провозглашение слова Божьего находится в гармонии с особенным откровением Бога в Библии, тогда оно 

является мечом Святого Духа. Дух затем будет использовать слова Библии, чтобы обличать грех людей, 

опровергать их аргументы против истины, убеждать их в истине Бога, рассеивать их сомнения, избавлять от их 

страхов, изгонять дьявола и освещать путь, по которому люди должны идти. Основной вопрос для 

христианского воина: «Использую ли я свои собственные слова или слова Бога в духовной войне?». Меч 

Духовный – это способность христианского воина атаковать и побеждать ложь, опровергать аргументы 

против истины и убеждать людей в Божьей истине. Например: 

• Когда Иисус был искушаем дьяволом, Он цитировал Слово Божье три раза чтобы опровергнуть ложь 

сатаны (Матфея 4:1-11). 

• Иисус  цитировал Писание, отвечая на вопросы людей (Луки 10:25-28). 

• Иисус использовал слова из Писания уча людей о Божьем Царстве (Матфея 21:42-44).     
 

 

6:18-20 

Вопрос 8. Является ли молитва частью духовной битвы? 
 

Заметки.  

В Послании к Ефесянам 6, стихи 17 и 18 взаимосвязаны. Христианский воин должен использовать меч Духа и 

молиться в Духе во всех ситуациях. «Молитва в Духе» означает молиться в сфере Духа, то есть, в гармонии с 

Его волей, как раскрыто в Библии и в зависимости от Его помощи. Христианский воин должен молиться всеми 

видами молитвы, такими как призывы о помощи, просьбы о мудрости, ходатайство за людей в нужде и 

благодарение за отвеченные молитвы.  

Он всегда должен продолжать молиться за всех верующих (святых), то есть, молиться, чтобы суверенное 

правление Бога, Его воля и Его слава стали проявляться все больше и больше в их жизнях. Вопрос для 

христианского воина: «Усердствую ли я в молитве во время духовной войны?». Молитва – это способность 

христианского воина оставаться в прямой связи с Богом. Через молитву, Бог может обратить проблемы 

христиан в возможности!  

Стих 18 иногда не рассматривается как часть «всеоружия» христианского воина. Молитва, безусловно, является 

частью духовной войны. Основным заданием апостолов Иисуса Христа было провозглашение Слова и молитвы 

(Деяния 6: 4). Христианин должен использовать определенные слова в Библии в своей личной жизни, а также 

молиться или ходатайствовать при каждой возможности (ср. Притчи 3: 5-6). 
 

«Молиться в Духе» означает: «пусть Святой Дух направляет вас всякий раз, когда вы молитесь, то есть 

молитесь в соответствии с волей Святого Духа, которая раскрыта в Библии, и полагайтесь на его помощь». 

Христианский солдат молится, он изливает (нужды) свое сердце, он взывает о помощи, он просит мудрости, он 

ходатайствует за других, и  благодарит Бога за ответы, которые получил. Он остается бдительным, чтобы не 

ослабевать в молитве. Он постоянно молится за «всех святых», то есть всех христиан, которых Бог приводит на 

свой путь, чтобы Божье суверенное царство, воля и слава становились все более и более заметными в их жизни. 

Важный вопрос для христианина: «Молюсь ли я не переставая?» (1 Фессалоникийцам 5:17). Молитва в Духе 

символизирует способность христианского воина поддерживать прямой контакт с Богом. Через молитву Бог 

превращает проблемы в возможности!  
 

ШАГ 4. Применение.    ПРИМЕНИМОСТЬ 

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗМОЖНЫМИ ПРИМЕНЕНИЯМИ 

ДЛЯ ХРИСТИАН? 

Поделитесь и запишите. Давайте проведем мозговой штурм друг с другом и составим список возможных 

применений из Ефесянам 6:10-20.  

Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В 

ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ?  

Запишите.  Запишите это личное применение в вашем блокноте. Чувствуйте себя свободными, чтобы делиться 

вашим личным применением.   

(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже делать различные 

применения одной и той же истины.  Далее следует список возможных применений). 

 
 

1. Примеры возможного применения истин из Послания Ефесянам 6:10-20. 
 

6:10. Никогда не пытайтесь быть сильными в вашей человеческой силе или в ваших человеческих планах. 

Лучше будьте сильными в уповании на силу и планы Бога.  

6:11. Никогда не пытайтесь вести духовную войну только с одним или двумя видами духовного оружия. 

Наденьте духовные доспехи, которые предоставляет Бог, полностью.  

6:11. Пребывайте, ходите и стойте, как христианин! Пребывайте в ваших отношениях с Богом, то есть 

покойтесь уверенно в вашей духовной позиции праведности, которая есть у вас на небесах с Христом 



(Ефесянам 2:6). Ходите в ваших отношениях с другими людьми в мире, то есть ведите себя особым 

христианским образом (Ефесянам 2:2,10; 4:1,17; 5:2,8,15). И стойте в вашем отношении к сатане и его 

нечистым духам, то есть, смело смотрите в лицо врагу, отбивайте его схемы и атаки, и даже отражайте 

его нападения.  

6:12. Осознайте, что война, к которой призываются христиане, никогда не направлена против других людей  

(плоть и кровь) и никогда с военным оружием. Она всегда против нечистых сил, их нечестивых планов, 

их нечестивого влияния и атак, и всегда с духовным оружием. 

6:13. Помните, что вы нуждаетесь в полном духовном вооружении Бога, чтобы оставаться стоящим в злой 

день, когда атакуют нечистые духовные силы.    

6:14. Решите, что вы не хотите убегать от духовной борьбы, но лучше будете искренно мотивированы вести 

духовные битвы.  

6:14. Решите, что вы не хотите выставлять себя без защиты нечистым силам, но лучше живите морально-

нравственной и праведной жизнью, чтобы вы могли вести духовные сражения.  

6:15. Решите, что вы не хотите быть захвачены врасплох нечистыми силами, но лучше будьте человеком, 

которого Евангелие сделало целостным, чтобы вы могли быть полностью подготовлены и готовы вести 

духовные битвы.    

6:16. Решите, что вы не хотите оставаться пассивными против нападений нечистых сил, но лучше верьте в 

обещания Бога и действуйте по Его обетованиям, чтобы вы могли защищать себя, завоевывать и 

одерживать победы в духовных битвах.  

6:17. Решите, что вы не хотите обнажать свои мысли и чувства без защиты нечистым силам, но лучше 

наполняйте свои мысли и чувства истиной, что Бог избавит вас от многих трудностей и гонений в этой 

жизни, и наконец будет хранить вас в безопасности в Своем присутствии.  

6:17. Решите, что вы не хотите оставаться пассивными против атак нечистых сил, но лучше использовать 

слова в Библии, чтобы атаковать нечистые мысли и действия демонических сил, чтобы вы могли 

одолеть искушения и ловушки в духовных битвах.  

6:18-20. Решите, что вы не хотите бояться атак нечистых сил, но лучше активно молитесь в гармонии с 

откровением Духа в Библии, чтобы вы оставались в прямой связи с Богом во время духовных 

сражений. Бог может обратить духовные битвы в духовные возможности!  
 

2. Примеры личного применения из Послания Ефесянам 6:10-20. 
 

Я хочу опоясаться истиной. Я хочу перестать убегать от трудных ситуаций, и вовлекаться в духовную битву. С 

этим посвящением, я буду часто молиться, чтобы Бог убрал мой страх и сделал меня смелым и бесстрашным, 

как Гедеон.  

Я хочу использовать щит веры, когда нечистые силы атакуют мои мысли или чувства. Когда раскаленные 

стрелы сомнения, подозрения, страха, тоски, жадности, тщеславия, зависти или похоти, и т.д. выпускаются в 

меня, я хочу действовать верой против этих мыслей и чувств. Посредством активной веры я хочу учиться 

противостоять дьяволу и его замыслам.   
 

ШАГ 5. Молитва.    ОТВЕТ 

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Ефесянам 

6:10-20.  

(Ответьте в молитве на то, что вы узнали во время изучения Библии. Практикуйтесь молиться только одним 

или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о различных вопросах). 

 
  

5 Молитва (8 минут)                                  [Ходатайство] 

Молитва за других 
 

Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей в мире.  
 

6 Подготовка (2 минуты)                            [Задание] 

Следующее занятие 

Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его 

себе для подготовки дома. 

1. Посвящение. Будьте посвящены подготовке учеников. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение по 

отрывку Ефесянам 6:10-20 вместе с другим человеком или группой людей. 

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из Книги Есфири 2, 3,4 и 5 

каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
3. Заучивание. Служение: Марка 10:45. Ежедневно делайте обзор 5 последних библейских стихов.  

4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что будет 

делать Бог (Псалом 5:3).  

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о взращивании учеников. Включите заметки  о своём тихом 

времени с Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке. 


