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6  .  10 Прóчее же, брáтiе мояя́, возмогáйте во Гóсподѣ и 
въ держáвѣ крѣя́пости егó:
6  .  11 облецыя́теся во всяя́ орýжiя Бóжiя, яя́ко возмощия́ 
вáмъ стáти протия́ву кóзнемъ дiáволскимъ,
6  .  12 яя́ко нѣя́сть нáша брáнь къ {протия́ву} крóви и 
плóти, но къ начáломъ, и ко властéмъ [и] къ 
мiродержия́телемъ тмыя́ вѣя́ка сегó, къ духовóмъ злóбы 
поднебéснымъ.
6  .  13 Сегó рáди прiимия́те всяя́ орýжiя Бóжiя, да 
возмóжете протия́витися въ дéнь люя́тъ и всяя́ 
содѣя́явше стáти.
6  .  14 Стáните ýбо препояя́сани чреслá вáша ия́стиною, 
и обóлкшеся въ броняя́ прáвды,
6  .  15 и обýвше нóзѣ во уготóванiе благовѣствовáнiя 
мия́ра:
6  .  16 надъ всѣя́ми же воспрiия́мше щия́тъ вѣя́ры, въ 
нéмже возмóжете всяя́ стрѣя́лы лукáваго разжжéнныя 
угасия́ти:
6  .  17 и шлéмъ спасéнiя воспрiимия́те, и мéчь 
духóвный, ия́же éсть глагóлъ Бóжiй: 

6  .  10 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и 
могуществом силы Его. 
6  .  11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам 
можно было стать против козней диавольских,
6  .  12 потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесных. 
6  .  13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы 
могли противостать в день злой и, все преодолев, 
устоять. 
6  .  14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и 
облекшись в броню праведности, 
6  .  15 и обув ноги в готовность благовествовать мир;

6  .  16 а паче всего возьмите щит веры, которым 
возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого;
6  .  17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, 
который есть Слово Божие. 

 возмогaйте во гDэ и3 въ держaвэ крёпости є3гw 

«Наша брань не против крови и плоти, то есть не против людей, но против начальств, против властей.” 
Против каких начальств, каких властей? Конечно, не о тех властях, которые управляют государством, совсем о других 
начальствах говорит святой апостол Павел, как сам тут же поясняет: "против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных", против бесов, против ангелов сатаны, ибо их поистине можно назвать мироправителями тьмы 
века сего.  А кто этот князь, господствующий в воздухе? Это сам сатана, это диавол. Сами мы не в силах, совсем не в силах 
бороться с этим страшным князем, господствующим в воздухе. Если бы были предоставлены своим собственным силам, то 
пали бы мы от злобы его. Только тогда можем бороться, если укрепимся "Господом и могуществом силы Его". А что сказать 
о нас, христианах, которые в Бога веруют, которые не сомневаются в существовании диавола и бесов, которые слышали и 
помнят слова апостола Павла о князе, господствующем в воздухе, – что скажу о них? Их искушают бесы повседневно, их 
толкают и на блуд, и на сребролюбие, и на тщеславие, их толкают на служение своим страстям и похотям. И если не будут 
такие несчастные бдительны, если не будут помнить, что враг всегда готов погубить их – то горе им.»
 святитель Лука архиепископ Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) 

«Хочет сказать Апостол, что не такова у нас брань, как бывает у людей с людьми. Тут враги друг друга видят, видят, что 
один предпринимает против другого и последний противопоставляет ему соответственный отпор, как в фехтовании. Наши 
враги невидимы, невидимы и козни их. Надобно, следовательно, поставить себя так, чтобы, что бы они ни предпринимали, 
уловки их не имели в нас никакого успеха.» 
святитель Феофан Затворник
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