Каково Истинное Присутствие Иисуса, в Теле и Крови, в Жертве?
от 18 августа 2018
(How is Jesus Really Present, Body and Blood, in the Host? August 18, 2018)
Господь, как прекрасно Слово Твое! Благодарю Тебя за то, что Ты открыл силу Своих
слов, когда они произносятся с полной верой.
Дорогие ЖителиСердца, я наткнулась на комментарий, который я хотела бы
подробно обсудить, и я думаю, что это даст всем нам больше понимания о том, как хлеб и
вино преобразуются в Тело и Кровь Христа.
Один из членов нашей семьи заметил, что он “теперь может понять, как это
происходит, когда человек говорит Слово Божье над хлебом и вином. Что Святой Дух
нисходит, чтобы преобразовать элементы в Тело и Кровь. На самом деле, Святой Дух чтит
те самые слова Божьи, сказанные с верой.”
Да! Это тоже привлекло мое внимание в послании, которое я только что
опубликовала. Итак, я хочу поделиться с вами словами, которые используются, чтобы
повлиять на это преобразование. Опять же, именно Слово Божье, сказанное с верой,
достигает цели, ради которой Он послал его, а именно, превращение хлеба и вина в Его
собственное Тело и Кровь, чтобы поделиться с вами и со мной.
Я помню, как в первый раз, будучи евангельской, исполненной Духом христианкой,
я посетила Мессу в глуши Пенсильвании. Я не знала, чего ожидать, но я слышала
всевозможные слухи об идолопоклонстве хлеба, используемого для причастия, алхимии,
превращении его в кровь и всевозможные слухи о том, что происходило на католической
Мессе. Представьте мой шок, и здесь я имею в виду шок! Потому что мой рот раскрылся,
когда были произнесены слова посвящения и Мессы.
И вот они:
Пока они ужинали, Он взял хлеб и воздал Тебе благодарение и хвалу (обращаясь к
Отцу). Он преломил хлеб, дал его своим ученикам и сказал: "Приимите и вкусите от него
все: ибо это есть Тело Мое, которое за вас будет предано." В конце трапезы, зная, что Он
должен примирить всех с собой Кровью Своего Креста, Он взял чашу, наполненную вином.
И снова Он поблагодарил Тебя, вручил чашу своим друзьям и сказал:
"Приимите и пейте из нее все: ибо это есть чаша Моей Крови, Нового и вечного завета,
которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов; это совершайте в память обо
Мне."
Так вот, это взято слово в слово из шестой главы Иоанна, в Новом Завете. И я
распознала эти слова. Представьте, как глупо мне было слушать всю эту ложь о Мессе? Я
была полностью унижена за то, что слушала и соглашалась с людьми, которые хулили это
и называли это колдовством.
Когда Месса продолжалась, было больше Писания:
“Христос умер, Христос воскрес, Христос придет снова. Умирая, Ты разрушил нашу
смерть; воскреснув, Ты восстановил нашу жизнь. Господь Иисус пришел во Славе. Господь,
Своим Крестом и воскресением Ты освободил нас; Ты - Спаситель мира.”

Вновь, и вновь, все больше Писаний было разбросано по всему служению. Не говоря
уже о том, что первая половина Мессы, названная литургией Слова, имела 3 чтения Библии:
плюс Псалмы. Один из Ветхого Завета или из Писем и другой из Евангельского чтения. И
все связаны между собой темой. Излишне говорить, что тот, кто думал, что в католической
службе нет Библии, был ужасно дезинформирован и, очевидно, никогда не проверял это
заявление лично.
Таким образом, эта практика была взята непосредственно из уст Иисуса на Тайной
Вечере, и проводилась и праздновалась таким же образом в ранней Церкви. И снова,
записано на служение в Иерусалиме Иаковом в 60 г. н. э. и верно прошло через все
изменения, через которые прошла Церковь, вплоть до этого самого дня.
Следующий вопрос: "Кто достоин произносить слова посвящения над хлебом и
вином? Любой может это делать? Или Господь предписал это делать определенным
лицам?”
Иисус, я могла бы попытаться ответить на это согласно моим ограниченным
знаниям, но я бы предпочла, чтобы Ты объяснил нам это, поскольку я не оскорбляю Тебя,
и я не учу ошибкам.
Я подождала несколько мгновений и услышала:
"Клэр, ты никогда не обидишь Меня, следуя по Моим стопам, Моему примеру и
тому, что написано в Священных Писаниях.
"Когда Апостолы собрались вместе, чтобы обсудить символ веры, такой как
обрезание, который Павел оспаривал с Петром, было необходимо, чтобы все они пришли
к согласию.
"В данном случае Петр ошибался и был достаточно смелым, чтобы признать
это. Обрезание не было необходимо для спасения. Павел был прав.
"На самом деле, то, что Я дал вам, Клэр, это крещение, которое заменяет
обрезание, как признак членства в христианской общине, сделанное, как было принято,
на 8-й день. Точно так же, когда ребенок не имел права говорить о том, будет ли он
обрезан, это являлось правильным, и правильным для родителей было крестить
ребенка в семью Бога без их слова (согласия). Позже в жизни можно принять решение,
через традицию Бар-мицвы (прим. переводч. - это обряд, посвящённый тринадцатилетию
еврейского мальчика; день, когда он, согласно Торе, становится взрослым и обязан
выполнять все заповеди, касающиеся еврея-мужчины и полностью несёт ответственность
за свои поступки) или подтверждение, что он или она хочет стать членом Церкви и
придерживаться учения, живя святой жизнью, как было изложено в обещаниях
крещения, повторенных родителями при крещении.
"Видишь ли, Клэр, кто-то должен был сказать последнее слово о ереси.
Произошло так много мутаций веры, которую Я передал апостолам, так как Сатана
очень спешил исказить и уничтожить Церковь, лишив ее спасительных принципов

Истины, которыми Я жил и передал апостолам. В тот момент должна была быть
иерархия, должно было быть последнее слово.
"Мое намерение состояло в том, чтобы Петр вместе с другими апостолами
имел единодушное согласие, потому что все они были водимы Моим Духом.
"Но, когда человек начал жить согласно похотям плоти, ради собственности и
богатства, жадности, приобретений и политической выгоды, это стало нормой для
принятия важных решений. Деньги, земли и юрисдикция никогда не должны были
входить в нее (Церковь). Гордыня, жадность, ревность и господство над другими взяли
под контроль процесс, который должен был быть поддержан с чистейшими мотивами;
поддерживая и защищая заветную веру, которую Я передал им.
"Тем не менее, Я установил иерархию, и каким-то образом ее нужно было
поддерживать. Трагедия случилась тогда, когда люди увидели возможность
контролировать людей, потому они не смогли принимать участие в Таинствах, если не
заплатили десятину и другие пожертвования. Вся доктрина очищения перед Небесами
была доведена до клеветнических крайностей, чтобы обирать вдов из их пропитания и
добиться благосклонности богатых.
"Как отвратительно это было для Меня!
"Это когда Мартин Лютер принес в Церковь революцию, довольно наивно, так
как он не видел, что сделают злые люди, действуя от имени Сатаны, чтобы лишить
Церковь самых драгоценных Даров Веры. Все, что он видел, это насилие. Тем не менее,
Клэр, Я должен был поддерживать какую-то иерархию, и в то время у руля Церкви были
честные и праведные люди.
"Они также ненавидели злоупотребления, но более сильные превосходили их
численностью. Церковь серьезно заблуждалась в политике и привилегиях, позволяя
королям и королевам доминировать в церковной политике на благо своей страны. Как
зла была эта система! О-о, как это было зловеще! Каждый человек был в ней для себя, а
не для Меня или для малых, которых Я пришел спасти."
Вы знаете, ребята. Когда Он рассказывал мне об этом, я подумала о «Миссии»
(фильме) и о том, как это трагично было с Испанией и Францией в этой области Южной
Америки. О «Миссии», и о том, как они убивали тех детей, тех туземцев, которые
обратились и стали христианами. О, Боже мой! Это была самая трагическая вещь. И все это
было из-за политики, денег и земли.
Господь продолжил: "Я переупорядочиваю Церковь. Порядок начинается в Моем
Сердце с душ, обитающих в Сердце. С людей, которые знают, любят и уважают
желание Моего Сердца. С людей, которые проводят часы в Моем присутствии, любя и
ценя Меня за то, кто Я есть, а не за то, что они могут получить от Меня.
"Тем не менее, Я требую иерархии Моей Церкви. И по этой причине рукоположение
действительно и сохраняется.

"Ты понимаешь, когда Иоанн сказал мне у Иордана: 'Это Ты должен крестить
меня!’"
И вот часть Писания, на которую Он ссылается:
Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же
удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду. Тогда Иоанн допускает Его. От Матфея 3:13-15
Хорошо, я собираюсь выйти на воду здесь. И я собираюсь сказать, что здесь был
Иоанн. Почитание того, кого он знал, был Мессией, по крайней мере, я так думаю. Потому
что они были кузенами (двоюродными братьями)! И Елизавета и Мария, они обе знали,
кого они рождали. Как Иоанн мог не знать, что Он был Мессией?
Или, может быть, он полагал, что Он Мессия, но он не был уверен, пока не услышал
это от Господа, и Господь сказал ему: "Тот, на кого нисходит Мой Дух, есть Тот."
Итак, вот Иисус подходит к Иоанну Крестителю. И я верю, что Иоанн Креститель в
своем сердце распознал Его, но был очень осторожен.
В Исаии 11:1-3 написано:
И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его
(так вот, Иессей был отцом царя Давида); и почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости
и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним
исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела.
Исаии 11:1-3.
И затем, в Исаии 42: Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к
которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд.
И на данный момент я хочу процитировать сайт под названием Модели Эсхатологии
(Eschatology.com) (прим. переводч. Эсхатология - это религиозное учение о конечных
судьбах мира и человека).
"Еврейский народ был бы знаком с этими обетованиями о том, что Дух пребывает
на Мессии, поэтому, чтобы принять Иисуса как Мессию, они должны знать, что Дух
Господень на Нем."
Интересно! Это та часть Писания, которую Он прочитал в тот день, в Назарете, из-за
которой Он попал в такую беду. "Дух Господень на Мне."
Продолжаем то, что этот джентльмен говорит:
"Вот почему все четыре Евангелия указывают на то, что Дух Господень нисходит на
Иисуса при Его крещении.

"Дух Господень должен прийти и почить на Мессии, чтобы исполнить Свое
пророчество. Иоанн объясняет роль крещения в том, что Дух Господень сойдет на кого-то,
кого он крестит, в этой процедуре, которая говорит нам истинную причину, по которой
Иисус должен креститься. Но обратите пристальное внимание на свидетельство Иоанна по
этому вопросу, даже если он признает Иисуса, как кого-то особенного, он дважды заявляет,
что он не знает, кто Мессия, пока Дух не откроет этого человека.”
"В Иоанна 1: 31-34 он сказал: "Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде,
чтобы Он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего
с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня крестить в
воде сказал мне: «на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть
крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий.”
Иисус продолжил: "Это очень хорошо объясняет это. Был определенный порядок,
которому нужно следовать, чтобы Святой Дух мог сойти на Меня, свидетельствуя,
что Я Мессия. Если бы Я согласился с Иоанном и сказал: "Конечно, Я безгрешен. Поэтому
Я буду крестить тебя, для Меня нет причин креститься.' Если бы Я так сделал, то
Писание не смогло бы исполниться, свидетельствуя обо Мне, как о Мессии. Итак, вы
видите, Я смирил Себя, чтобы порядок Писания не был нарушен Моим Собственным
человеческим разумом.
"Во всем есть порядок, дети Мои. Есть указание Моей Церкви, которое Я
почитаю, и желаю, чтобы и любящие Меня его почитали. Когда Я дышал на учеников,
они становились Апостолами, чтобы быть уполномоченными сошествием Святого
Духа на Пятидесятницу.
“Теперь ты задала Мне вопрос: "Кто уполномочен призывать Дух Мой на
элементы, которые будут преобразованы в Мое Тело и Мою Кровь под видом хлеба и
вина?"
"Ответ довольно прост. Те, кто был
преемственности, уполномочены делать это.”

рукоположен

в
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Господь, Ты хочешь сказать, что только католические священники могут это делать?
"Нет, Я этого не говорю. Я говорю о каждом, кто был рукоположен
смотрителем, кто сам был рукоположен в Апостольскую преемственность.
"Существуют сотни отколовшихся групп, Клэр, которые были рукоположены
Апостольскими преемниками. Сотни. В основном это те, кто покинул Учреждения, их
совесть из-за коррупции не смогла долго находиться под ними. Они все еще Мои
священники и Мои епископы, и, на самом деле, Моя Церковь.
“Но тогда возникает проблема: кто уполномочен защищать доктрину? Пока Я
не вернусь, Клэр, это весьма спорно. Но вот что Я хочу сказать. Те, кто придерживаются
Священных Писаний, не прибавляя и не убавляя, на Мой взгляд, благородны.

"Это не исключает современных проявлений Моего Духа, поскольку Тело живо,
растет и оживляется предопределенными Богом движениями в соответствии со
временем и условиями, которые постоянно меняются.
“Однако, Мое Слово никогда не меняется. Оно вечно. И однажды, ВСЕ фрагменты
будут собраны вместе в ЕДИНУЮ Священную Библию.
“Но за дело, о молитве над элементами. Ты помнишь, когда вас с Езекиилем
обманули, заставив думать, что вы были духовно посвящены и проводили служения?”
О ... это правда! Так стыдно ... двадцать два года назад. Да, я помню.
Езекииль получил видение, в котором нам было сказано, что посвящение было
подтверждено Езекиилем в Духе. Но однажды, после Мессы, Благословенная Матерь
явилась Езекиилю и сказала: "То, что ты держишь в своей руке, НЕ является истинным
Присутствием Моего Сына. Истинное Присутствие в Церкви там.”
Ничего себе! Был ли это тревожный звонок для нас, или что это? Итак, мы покаялись
и исправились, возвратившись на церковную Мессу, чтобы принять Иисуса.
Он продолжил: “И это событие имело большое значение в вашей жизни, Клэр,
потому что оно подготовило вас отстаивать Истину о Рукоположении, сейчас, в этот
день.
"Я хочу остатки, но Я хочу, чтобы они были предопределены. Церковь давно была
бы в руинах, если бы кто-то утверждал власть, которая не была дана им через
рукоположение в апостольскую преемственность. Как бы то ни было, есть много
отколовшихся групп, некоторые из которых все еще нуждаются в коррекции.
"Я не говорю о протестантах. Я говорю о католических и православных
отколовшихся группах. Тех, кого Я призвал из Иерархии, чтобы сохранить Веру. Вы с
Езекиилем оба из этой компании. Вы оба посвящены, и оба являетесь епископами в Моих
глазах.
“В течение первых 3 веков женщины были рукоположены, а также были
епископами. Но затем, в Риме, все исказилось, и многие гомосексуалисты признались,
что обратились, но этого не было. Тогда цель состояла в том, чтобы вытеснить
женщин с руководящих должностей. И гомосексуальный культ ушел в подполье, но все
еще имел огромную власть в церковной политике.
"Я возвращаю женщин на соответствующие руководящие посты. Когда Я
вернусь, Я перестрою Церковь так, как Я хотел, и женщины должны были играть
ведущую роль. Не узурпируя мужскую власть, но будучи со своей деликатной,
материнской властью. Святые женщины очень способны управлять Церковью, как
семьей, что Я и задумал первоначально.
"Но в то же время Я обеспечиваю, чтобы Мой народ принял Меня духовно. Это
означает, что ваше желание ко Мне исполнится, даже если у вас нет способностей
рукоположения.

"Которое Я, кстати, делаю доступным через Клэр и Езекииля.”
О, Господь, пожалуйста. Должна ли я сказать им об этом?
“Пришло время, не так ли? Мать Клэр."
Дорогие, у меня никогда не было намерения поднимать все эти вопросы. Позвольте
мне объяснить вам.
Я вижу, как вы барахтаетесь, и остро осознаю, что у вас нет благодати, чтобы пройти
мимо некоторых весомых привычек и препятствий в вашей жизни. Я начала видеть это
около 2 месяцев назад, до такой степени, что это было очень больно. Но мне пришлось
ждать, пока Господь поручит это учение в свое время.
И сейчас Он здесь как раз вовремя.
Две вещи, которые помогли мне больше всего на свете преодолеть мое мерзкое и
несчастное человеческое существование, были Евхаристией - Истинное Присутствие
Иисуса, Тело и Кровь. И заступничество святых, с их примером. И особенно, Матери Иисуса,
и ее молитв. Ее пример смирения и тесной дружбы с Сыном изменил всю мою жизнь.
И я знаю, что это может сделать то же самое и для вас, потому что это и для всех
остальных.
Видите ли, Господь призвал вас быть Семьей, а не учреждением. Самое первое, что
я заметила, узнав о Церкви, это то, что евангелисты и протестанты, как правило, имеют этот
большой стол между Иисусом и душой. Один сидит на другой стороне. На этом столе
находится СЛОВО БОЖЬЕ, согласования, переводы, всевозможные толкования, и все
должно быть сделанным “по книге.”
Для меня это очень отталкивающе и бесплодно.
Подход ранней Церкви был Семейным делом. Во-первых, не было Библии, а только
копии на свитках Ветхого Завета. Но там был Иисус, и мужчины и женщины вместе, в
семейной обстановке с учениками и апостолами. Домашняя церковь была прекрасным
выражением этой семейной церкви. Основное внимание уделялось любви, милосердию и
послушанию.
Там не было стола с Писаниями, потому что они не были написаны. Да, была власть,
но в большей степени в семейной обстановке, чем в институциональной.
Таким образом, Мария играла главную роль при жизни, в материнском образе,
делясь с Лукой подробностями жизни Иисуса и молясь за эту группу людей. Как Иисус
косвенно сказал Иоанну у подножия Креста: "Жено, сей сын твой," - подразумевая, что она
должна была играть материнскую роль для всех апостолов, которых представлял Иоанн.
И вся ее жизнь была посвящена служению нуждам апостолов в молитве и передаче
им того, что им было необходимо знать о жизни Господа, когда они писали Священные
Писания. Исторически сложилось так, что Лука проводил много времени с Марией в Ефесе,
когда писал Евангелие от Луки.

Тогда я поняла, что не являюсь членом неполной семьи. У меня есть Отец на
Небесах, и Мать, выбранная и созданная Отцом для завершения этой Небесной семьи. Моя
Мать заинтересована в том, чтобы видеть меня Соединенной с Иисусом навеки, живущей
для Него, побеждающей свою плоть и гордость.
С этой целью она является всего лишь заступницей и наставницей, в том смысле, что,
когда вы считаете ее кротость, настойчивость, веру и готовность отдать нам Сына, чтобы
искупить наши грехи, она принесла высшую жертву. Почему? Потому что ее сердце было
совершенно к Богу Отцу, и она хотела только того, чего Он хотел.
Когда вы думаете об этом, как это может быть по-другому? Как Мать Мессии может
быть не такой женщиной, как она?
Ну, на свадьбе в Кане Иисус утвердил ее, как заступницу, которая могла повлиять на
сердце ее сына одним вздохом. У подножия Креста Он снова назначил ее Матерью ранней
Церкви и утвердил ее, записав в Священном Писании ее присутствие на таких важных
событиях, как Пятидесятница.
Итак, я хотела, чтобы у вас были эти дары, эти инструменты, эти помощники
святости, но я должна была ждать Божьего времени, чтобы поделиться тем, что я узнала о
ее роли в ранней Церкви, и о силе Евхаристии преобразовываться с помощью собственной
ДНК Христа.
Я верю, что Господь не хочет, чтобы вы находились под коррумпированным,
институциональным правительством, которое, по сути, теперь захвачено Сатаной. С 30-х
годов коммунисты проникли в католическую церковь на всех уровнях. Они диктовали
определенную политику, они преследовали святых, они писали учебные книги и
определяли программу католического университета. Насколько это серьезно??
И сейчас они находятся на грани распада, но это не остаточная Церковь. Господь
сказал: “Врата Ада не одолеют Мою Церковь.”
Мы - это тот остаток людей, которые живут в Божьем Сердце и желают только
Истины. Мы ушли в подполье, так сказать, чтобы продвигать любимые Дары, которые
Иисус дал Своей Церкви.
И вы знаете, я боролась со всем этим отношением католической церкви,
предположительно являющейся Церковью, которую основал Иисус. Пока кто-то не усадил
меня и не начал читать мне даты и основателей других церквей. Таких как Мартин Лютер.
Кэлвин и всех этих разных людей, которые основали церкви.
Они основали церковь в определенный день и в определенном месте. Но только
ОДИН человек основал Церковь в Иерусалиме, 30 года нашей эры. И это был Иисус Христос.
Итак, это я поняла в тот момент. Что ж, это действительно так. Это Его Церковь - это правда.
Неважно, как плохо это выглядит сейчас. Я должна сказать, что Иисуса били и бичевали так
его Церковь выглядит сейчас. Это беспорядок.

Через несколько лет после фиаско ложного священства с Езекиилем мы нашли
место, где он мог быть рукоположен в апостольскую преемственность. Так вот, в ночь перед
тем, как он был рукоположен, Езекиилю приснился сон. В нем был папа Иоанн Павел II в
маленькой подземной церкви, одетый в красно-черную клетчатую фланелевую рубашку и
джинсы, наряду со многими кардиналами и другими кандидатами в комнате. Он раздавал
Миссалу и священническую одежду. Езекиилю был вручен набор этих вещей. Но кардинал
возразил: "Но у него нет подготовки!" И папа ответил: "У нас нет времени на тренировки,
мы должны двигаться сейчас!" Это был конец нашего видения.
И это интересно, потому что у Езекииля было несколько опытов общения с папой во
сне, которые продолжались часами, где они сидели и разговаривали, и это было
действительно очень особенным.
На следующий день епископ из Утрехтской голландской линии, которая восходит к
Петру в Антиохии, пришел в наш дом для рукоположения. Мы служили в сельской
местности, где было много закрытых домов и очень бедных семей в Нью-Мексико, которые
даже не могли прийти на Мессу.
Конечно, институциональная церковь чернила нас за независимость, но мы знали,
что в этом замешан Господь, поэтому мы продолжали идти. Затем, после нескольких лет
службы, Езекииль был назначен епископом и переведен к независимому русскому
православному епископу, так как наш епископ ушел на пенсию.
Но к этому времени, мы действовали вне законного Римского института, и мы были
теми, кого бы вы назвали «независимыми». Через несколько лет после своего назначения
Господь обратился к нему, к Езекиилю, чтобы посвятить меня во священство, как “мать”
душ, а также установить меня, как епископа.
Итак, Господь призвал нас и вернул к Ранней Церкви. Это было нашей моделью, той,
которую Иисус установил с самого начала. Те первые три столетия в Церкви были для нас
образцом того, как Иисус хотел вывести Церковь из тления в изначальную чистоту, которую
Он избрал для нее.
Дорогие мои, я делюсь всем этим с вами, чтобы вы поняли наше путешествие. Это
было ДОЛГОЕ путешествие. Мы НЕ являемся частью Римско-католического института. Мы
маленькие ничтожества ... и более чем счастливы, чтобы оставаться такими. Но что касается
вас и Евхаристии, давайте продолжим то, что Иисус объяснил нам.
Итак, я знаю из прошлого опыта, что католики и православные учат, что
посвященный священник - это единственный, у кого есть помазание, чтобы освятить,
потому что так Иисус рукоположил апостолов, дыша на них и наделяя властью. Иоанна 20:
23).
И в наше время есть еще одно требование: чтобы это произошло, он должен
действительно верить в Пресуществление (прим. перев. - это объяснение смысла
превращения в Таинстве Евхаристии хлеба и вина в Тело и Кровь Христа.). Было отмечено,
что некоторые современные священники не верят в Истинное Присутствие, и в этом случае
Святой Дух не преобразовывает элементы. Вера должна быть подлинной.

Но здесь я хочу сказать вам несколько слов. И я хочу сказать, не пугайтесь и не
начинайте расспрашивать, действительно ли вы являетесь священником, потому что
Господь все меняет. Не попадитесь в эту ловушку. Это большая ловушка. И это только
вызывает неуверенность и раскол.
Итак, чтобы подтвердить, что это действительно происходит, превращение хлеба и
вина, было 100 явлений, где Жертва начинает кровоточить настоящей человеческой
кровью. В других случаях у Жертвы будет еще один подарок ... например, изображение на
ней или приподнятая область, похожая на сердце. На сегодняшний день мы видели четыре
Евхаристических чуда.
Так вот, я никогда не видела чуда Евхаристии от рук мирянина. Но до меня дошли
слухи, что Хайди Бейкер, когда она молилась над хлебом, испытала чудо, когда он истек
кровью. Меня там не было, и я не знаю ни одной детали. Мне это сказали, но я не смогу это
проверить.
А в других церквах люди привыкли говорить: "Я причащался." Или ..."Я принял
причастие.” Но когда вы действительно понимаете, что Иисус передал нам в Истинном
Присутствии, мы говорим: "Я принял Иисуса.” Какая большая разница!
Но до тех пор, пока я не увижу подобное чудо из слов одного не рукоположенного,
я была бы очень осторожна, чтобы поверить, что у вас на самом деле есть Истинное Тело и
Кровь Иисуса.
Вы помните, что в предыдущих учениях о подготовке к Восхищению и о тех, кто
остался бы без возможности получить Тело и Кровь Иисуса, Господь дал мне учение для
тех, кто остался позади.
Господь, я действительно не могу идти дальше без Тебя.
Он снова начал говорить: "Любовь Моя, Я уже объяснял это раньше, и ничего из
того, что Я сказал тогда, не изменилось. Я с каждым из вас, кто желает войти в
сладость общения со Мной. Это время не похоже ни на одно другое в истории.
Некоторые из тех, кто рукоположен и говорят, что они священники, ведут двойную
жизнь и не верят в Мое Истинное Присутствие, поэтому не может быть никакого
Пресуществления. Хлеб остается хлебом, а вино остается вином. Откуда вы это
узнаете? Если вы чувствительны к Моему Присутствию, вы можете чувствовать,
когда Я там, а когда нет.”
Я помню, как в то время в католической церкви, когда я преклонила колени, я
услышала: "Я здесь." И я знала, что Иисус действительно присутствовал в Жертве, которая
была зарезервирована в скинии перед этой церковью.
Иисус продолжил: "Поскольку ты искренне искала Истину, Клэр, Я открыл тебе
Свое Присутствие. Теперь ты учишь этому Присутствию других. Но, как Я уже говорил,
это не те времена, как другие. Вы должны знать друг друга и знать Меня Духом. Нельзя
полагаться на рукоположение.

"Мои драгоценные люди, как Я люблю вас! Как Я горевал о вас из-за потери этих
даров, которые Я передавал вам на протяжении всей Своей жизни, и особенно на Тайной
Вечере.
“Теперь вам нужно принять решение. Вы доверяете этому сосуду говорить вам
Истину без окраски? Вы верите, что Я говорю через нее? Доверие требует времени, и,
если вы пробыли здесь какое-то время, возможно, вы стали доверять ей.
“Но единственное, чему вы можете бесспорно доверять, - это Мое Слово.
Священные Писания не лгут, и, если вы видите Истину в Хлебе Жизни и на Тайной Вечере,
тогда у вас есть все доказательства, в которых вы нуждаетесь.
"Но убежденность исходит из сердца. И Я буду обличать тех из вас, кто ищет
только Истину. Я обличу вас, так что вы будете знать, что Я ЕСМЬ с вами в Евхаристии.
Когда вы принимаете Меня в свое тело, мы становимся ЕДИНОЙ ПЛОТЬЮ. Когда вы
принимаете Меня, вы получаете Мою ДНК и многое другое: мужество, веру, любовь и
силу продолжать.
“Но, когда вы придете принять Меня, пожалуйста, приходите в полной
честности. Исповедуйте Мне свои ошибки и грехи и просите прощения и исцеления.
Признайтесь, что вы верите, что Я ЕСМЬ присутствую, и примите Меня, ожидая
получить все, что вам нужно для продолжения. Спросите это. Возьмите от Меня.
Ожидайте, что Я с верой обеспечу вас. Предъявляйте требования Моего Тела и Крови, с
верой, чтобы стать цельными.
"Пожалуйста, дети Мои. Ожидайте, чтобы стать исцеленными, ожидайте,
чтобы найти мир, ожидайте, чтобы иметь право. Я жажду дать вам эти дары, но не
принимайте Меня без веры в то, что вы стали целыми благодаря Моему Пребыванию в
вас.
"В те минуты после Причастия задержитесь со Мной и ожидайте услышать Мой
Голос, увидеть Мое Лицо, почувствовать Мое Прикосновение. Именно в эти моменты
мы наиболее близки в нашем союзе друг с другом. Вы получите много прорывов и
подтверждений в то время.”
Но, Господь, что им делать, если у них нет священника, чтобы дать им причастие? Ты
говоришь им идти в католическую церковь?
Иисус продолжил: "Дети, если вам некуда пойти, чтобы принять Меня, Я все еще
с вами, и Я уважаю ваше желание принять Меня. Милости будут даны вам согласно
вашей вере, если вы примете Меня в абсолютном доверии, что Я присутствую на вас.
Это не значит, что произошло Пресуществление; это значит, что Мое Сердце
настолько расширено и влюблено в вас, что Я хочу дать вас все милости, которые вы
ищете, особенно, самое главное - это единение со Мной.
"Если вы всем сердцем желаете быть едиными со Мной, Я соединюсь с вами
совершенно особенным образом без Истинного Присутствия. В это время истории Я
отдаю Себя с изобилием для нужд Моего народа, который был украден и обманут самой
сутью жизни. Тем не менее, ожидайте, что Я буду присутствовать и буду оказывать

вам милость. Примите Меня с верой. Скажите: "Иисус, я знаю, что Ты здесь. Я так
сильно нуждаюсь в Тебе. Пожалуйста, будь со мной, когда я приму Причастие."
"Я непременно буду действовать в соответствии с чистыми желаниями вашего
сердца. Я вам это обещаю.
“Я благословляю вас, Мои драгоценные. У Меня так много есть для вас, и даже в
этот момент Я даю вам милость веры и проницательности. Ищите Меня каждый день
на служении Причастия или на Мессе, и Я приду к вам, даруя милости, наиболее
необходимые для здоровья вашей души.”

