
«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 поднебесных.Для сего приимите
всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Еф.
6: 10-13

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, И
обувши 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». Еф. 6: 10-17. Аминь. 

Пусть будет истина опоясньем, 
А истиной назвал себя Христос, 
Пусть праведность бронею крепкой станет – 

Та праведность, что Иисус принес 

 

В готовность говорить о мире грешным 

Обуешь ноги, Иисус – мир твой, 
На голову наденешь шлем надежды,  
Христос – твоя надежда, Он с тобой. 
 

Щит веры ты возьмешь одной рукою – 

Той веры, что Спаситель подарил. 
Сожмет рука другая меч духовный  

То слово, что Христос тебе открыл 

 

Как добрый воин, снаряженный к битве, 
Стой твердо, не пугаясь, не скорбя, 
Пусть на устах твоих звучит молитва – 

И сладкий миг победы ждет тебя! 
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Каким бы не казался враг твой страшным, 
С какой бы яростью он не смотрел, 
Ты победишь с Иисусом силу вражью, 
Не убоишься раскаленных стрел. 
 

Ты устоишь. Не задрожат колени, 
Душе твоей неведом будет страх, 
Не бросишься спасаться в бегство тенью, 
А побежит твой посрамленный враг… 

Господь Иисус Христос, наш любящий Отец с небес, Слава Тебе, Аллилуйя, Осанна,
Господи, за божественное оружие, которое Ты дал нам, своим детям, для борьбы со злом.
Спасибо за нагрудник праведности, спасибо Богу, Осанна, за щит веры. Слава шлему
спасения, которое является вашим Святым словом в Библии. Мы благодарим Тебя за то,
что не оставил нас одних, и мы готовы бороться со злом, против тьмы вместе с Тобой.
Будьте навеки славными, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь! 

Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость, за то, что по Любви Своей к нам, Ты дал нам
все необходимое для духовной борьбы, для битвы, которую ведешь Ты, мой Бог. Мы
благодарны Тебе за всеоружие, которым Ты благословляешь каждого верующего и
каждого знающего Тебя. Верую в Тебя, мы провозглашаем, что к битве готовы. Во имя
Иисуса Христа, Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. 


