389. Иисус объясняет о всеоружии Божием – Духовная война Часть 10
(English Title – The Armor of God – Spiritual Warfare)

13 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Теперь, жители сердца, если у врага прибавится сила и численность, то бояться
нечего, потому что Господь увеличивает наше снаряжение, чтобы мы сами могли защитить
себя. Это удивительно‘.
Мне пришло на память место Писания, где Павел писал о всеоружии Божием:
«Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьавольских, потому что
наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы в поднебесной. Для этого примите
всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять.
Итак, станьте, препоясавшись истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в
готовность благовествовать мир; а прежде всего возьмите щит веры, которым сможете
угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть Слово Божие.» Еф 6:10-17
На этом месте Господь начал говорить о всеоружии Божием:
«Если вы носите шлем спасения, то вы знаете, что вы не принадлежите миру, но вы теперь
граждане неба. Вы идете в бой, как победители, потому что вы возрождены и спасены через
силу, которая намного выше сил слуг сатаны. Не может быть даже вопрос о том, кто победит.
Ваши мысли защищены от уловок врага. Вы знаете, что Я живу в вас, вы знаете, что Я все
победил. Вы знаете, что враг находится на привязи. Но самое важное – это то, что вы
принадлежите Мне, а Я уже победил каждую битву против сил тьмы, независимо от того, как
это выглядит для вас.»
«Броня праведности защищает то внутреннее место, ваше сердце, где Я обитаю. Ваша
совесть не может вас обвинить, если она ясна и чиста по отношению ко Мне. Таким образом,
клеветник, как его называют, ничего не может сделать, чтобы вы стали маловерными.»
«Ваше сердце, ваша внутренность – место вашей души. Эти органы влияют на ваши эмоции.
Если они уязвимы, вы в битве потерпите поражение.»
«Вот почему так важно, чтобы вы проверяли вашу совесть. Признавайте ваши грехи и
кайтесь, прежде чем вы пойдете в бой. Если вы это правильно сделаете, то вы знаете, что вы
стоите прямо со Мной, и ничто не может удержать вас. Никакая ложь, никакое обвинение,
никакой обман, никакое психологическое оружие не может проникнуть в ваши нежные
сферы, чтобы заставить вас съежиться и отступить.»
«Все ваши члены зависимы от правильного функционирования внутренних органов. Если
они не в форме, то остальная часть тела слаба, уязвима, не способна выстоять сильные
нападения. Правильное отношение и общение с Богом – это броня и ваша защита, чтобы вся
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система была в состоянии оптимально функционировать. Вы были омыты в Моей крови, и
вы носите Мою праведность.»
«Вас защищает ваше отношение со Мной. Никто не может украсть Меня из вашего сердца.»
- Но Господи, как это возможно, чтобы кто-то мог украсть Тебя из нашего сердца?
«Это происходит тогда, когда вы не приходите ко Мне с покаянием, вы какой-то грех
удерживаете. Вы серьезно не беспокоитесь о защите. Противник убаюкивает вас в сон.
,Приди на только один раз, Он простит тебе этот грех‘.»
«Так вы продолжаете грешить, и очень скоро вы будете ходить и жить в грехе, повернувшись
ко Мне спиной. Потом вы становитесь теплыми, ваше отношение и общение со Мной
становится безрадостным, больным и умирает. Теперь там холод , где когда-то была
радость. У некоторых душ это может длиться годами.
Но желание быть ,праведным‘, что значит ,правильное отношение и общение со Мной‘
будет удерживать вас от греха. Если вы падаете, вы приходите ко Мне и каетесь, и Я вас
вновь восстанавливаю и поднимаю.»

В этот момент я рассматривала ,пояс истины‘, я увидела, что к поясу прикреплены ножны
для меча. Таким образом, я могу понять, как это связано с всеоружием Божием. ,Что это еще
значит, Господи?‘
Он продолжил: «Действие начинается с чресл, но прежде чем вы можете идти вперед, вы
должны быть в состоянии готовности. Нужно препоясать чресла, чтобы быть собранным и не
споткнуться из-за одежды. Но еще важнее функция пояса истины в том, что он носит меч. Без
истины вы окончательную битву не выиграете. Если истина не на вашей стороне, то
независимо от того, насколько вы думаете быть готовыми, вы только трость, ветром
колеблемую.»
«Меч духа. В прямом смысле этого слова Мои слова, написанные апостолами и пророками,
дают вам способность победить ошибки и заблуждения. Это дано вам в Моем слове. Вы в
состоянии отделить истину от заблуждения до разделения суставов и мозгов с помощью
Моего Духа. Есть много уровней истины, которые иллюстрируют правильное и
неправильное. Истина всегда взвешивается и проверяется через Писания, но ваше сердце
должно быть в правильном отношении со Мной и управляемо Моим Духом. Иначе вы
подстроите свою собственную истину вдали от Меня. Это будет выглядеть и звучать хорошо
перед людьми, но там будет множество ошибок.»
«Щит веры является символом законченного труда на кресте, откуда исходит к вам вся
благодать. Этим вы сами себя защищаете. Вы имеете веру, вы имеете гражданство неба, вы
знаете, кто ваш Правитель, вы знаете, что вы уполномочены и полноправны, ибо все ваши
дела исходят от истины и любви к ближнему. Ваши ноги несут благую весть мира, прощения
и доброй воли для всех людей. Все должны быть защищены истинной и реальной верой, так
что вы готовы за истину умереть точно так, как сделал Я. Щитом веры вы защищены от
раскаленных стрел врага, который желает отлучить вас от Меня и изолировать вас. Он
использует подлую тактику, ложь и полуправду, он извращает и манипулирует, чтобы вы
стали жертвой его лжи.»
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«Знание о вашем спасении защищено шлемом, ваше сердце в правильном отношении и
общении со Мной – оно защищено броней. Вы привержены истине, которая выше всех
мнений, - вы имеете пояс. Ваши ноги обуты, ваш путь – путь мира и любви к ближнему. Если
ваши ноги не правильно защищены, вы мечом причините больше вреда чем пользы.
Последовательнось облечения во всеоружие имеет значение.»
«Меч – последнее оружие, которое вы берете, чтобы сразить трюки врага и всякое ложное
представление, которое приходит, чтобы украсть ваше небесное гражданство.»
И здесь я чувствовала, чтобы открыть это место Писания: «Ибо мы, ходя во плоти, не по
плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на
разрушение твердынь: им ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее
против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу.» 2 Кор
10:3-5
Иисус продолжил: - «Когда вы говорите Мои слова, вы создаете и вызываете в
осуществление точно так, как Я вызвал мир в бытие. Поэтому ваше могущественное оружие
проникает поднебесные силы и разрушает крепости, построенные демонами, и они не могут
причинить вам вред.»
Затем Он цитировал: «Ибо Слово Божие живо, и действенно, и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит
помышления и намерения сердечные.» Евр 4:12
Господь продолжил: - «Вы как раз можете себе представить, с чем Павел имел дело. Вот
человек, который ревностно защищал ,правду‘ в такой мере, что готов был убить человека,
который не так учил, как он. Но когда он действительно познал истину, все изменилось.
Истина в нем была настолько тверда, что он был готов отдать свою жизнь за нее. У него была
незавидная работа, где он опровергал учения фарисеев и религиозные нормы римлян. Он
был врагом страны и еврейской традиции, и на первый взгляд - врагом закона Моисеева.»
«Таким образом этот муж стоял вместе со Мной против остального мира. Вы, конечно,
можете поверить, что он знал, как нужно вооружиться и приготовиться к конфронтации и
дебатам с созданием. Он был исполнен Духа Святого, он готов был предстать пред всеми
властями, сознавая, что ему будет дано то, что говорить и как отвечать.»
,Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не
обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить,
но Дух Святой.‘ Мк 13:11
Иисус продолжил: «Он был более подготовлен для духовной битвы, чем римский офицер
для физической битвы. Искушения, которые он переживал в духе, и атаки со стороны
духовной тьмы были гораздо сильнее, чем физические страдания, которые он перенес»
«Идите теперь, Мои любимые, идите с всеоружием и вы победите каждого врага. Вы будете
стоять до дня, когда Я приду за вами. Вы вооружены, воодушевлены и полностью
подготовлены для битвы с демонами лжи, которые через ваши руки превратятся в ничто, но
позор они полностью заслуживают.»
«Я с вами. Идите вперед, доверяя Мне, нося это вооружение, защищая истину в которой вы
живете.»
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