Вечеря и исповедь Господня от 12 ноября 2018
(The Lord’s Supper & Confession November 12, 2018)
Господь, пожалуйста, направь нас в смирении и гибкости, когда мы следуем за
Тобой в восстановлении сущности Твоей Церкви. Твоей Ранней Церкви. И приносим
свежесть алчущим душам. Аминь.
В последнее время мы работаем над молитвой Господней, пытаясь добраться до
самородков и самого сердца того времени, когда Господь был со Своими Апостолами,
прежде чем Он страдал. И многие из первоначальных молитв находятся в католической
Литургии. Тем не менее, священники были обучены быть очень официальными,
церемониальными, с видом элегантности и власти. Господь работал со Мной над этим
довольно долгое время.
И сегодня у меня был опыт, который поставил меня в неудобное положение, чтобы
противостоять этой "бездне харизмов" ... так сказать. Эта огромная разница между Римской
церковью и тем, какой она была в Иерусалиме в ночь Вечери Господней.
Итак, я действительно боролась с этим.
И Иисус начал говорить со мной: “Здесь возникает вопрос о том, как сохранить
значение, которое Я дал Тайной Вечере. Отныне вы больше не будете называть Ее
"Месса". Вы назовете это Моей Вечерей. Мое интимное время с Апостолами. Трапеза,
которой Я жаждал поделиться с ними, даже Мои последние несколько мгновений с ними;
когда Моя семья собралась за столом. Именно так и происходит. Те, с кем Я делился
Своими горестями и печалями; Моими чудесами.
"Я учил их, Клэр, что они будут семьей, и все же определенные условия должны
были быть сделаны в те времена, когда они говорили с более широкой аудиторией. Это
то, с чем вы не знакомы, и что вызывает горе внутри вас. Это было неизбежно, что все
будет так, как только Рим ввязался. Простые, детские способы были оставлены, чтобы
завоевать уважение аудитории. Стена немедленно поднялась."
Вы знаете, что стена, о которой Он говорит, это доктор/адвокат/священник. Что-то
вроде стены. Стена системы классов.
"Я никогда не намеревался этого; Я никогда этого не хотел. Это идет с большими
церквями. Синагога, в зависимости от ее размера, тоже имела свои проблемы.
"Мой народ, Я восстанавливаю Свою Церковь таким образом, который
отражает Мое Сердце. Вы заметите, что на протяжении всего Моего служения у Меня
была особая близость к бедным и простым, к нищим и грешникам. Это дает вам
представление о Моем Сердце и о том, как Я хочу принести им Свое Тело и Кровь.
“Я хочу, чтобы это было маленькое семейное дело. Я не хочу, чтобы вы
копировали каждый этап Римской Мессы. Скорее, Я хочу, чтобы вы взяли Мой пример о
том, как Я это сделал, над тем, как это делали люди. Некоторые вещи, которые были
добавлены, были очень хорошими, такие, как принимать время, чтобы покаяться за
свои грехи. Тем не менее, Я ожидал, что Мои Апостолы сделают это в свое время и

придут к Преломлению Хлеба с решительной совестью, потратив время, необходимое,
чтобы вернуться в общение со Мной, если они согрешат.
"Так вот, Я еще не представил исповедь всем вам. Но Я должен сказать вам, что
это часть того, что Я считаю вашим священническим служением: быть доступным для
тех, кто имеет обремененную совесть и не знает, как бороться со своими грехами. Им
нужно руководство и утешение, что Я их не бросил. Вот почему Я установил этот
приоритет для Апостолов. Те, кто был обеспокоен и был не уверен, могли прийти к ним,
и они изучали давление, под которым они находились, и объясняли им, что было грехом,
а что нет.
"Знаете ли вы, что одной из наиболее часто используемых сатаной тактик
является осуждение? Заставить душу поверить, что она согрешила и больше не
достойна быть услышанной Богом или быть близкой к Нему, это его самая действенная
ложь, чтобы отделить душу от Меня. Это сработало 2000 лет назад; это сработало
1000 лет назад, и это работает сегодня. Вы, призванные во священство, призваны
пройти рядом с душой в состоянии кризиса в их совести и помочь им понять динамику
своих чувств.
"Вы также несете ответственность через работу Моего Святого Духа, чтобы
привлечь внимание к тем вещам, которые пропускаются. Не давайте отпущения грехов
тому, кто застрял во грехе и отказывается признать, что это грех, или отказывается
покаяться.
"Что такое отпущение грехов? Это, как говориться, подобно признанию души
Кошерной (прим. - пригодной), после того, как она совершила искреннее покаяние,
ненавидя свою жизнь за грех и желая быть свободной от него. Душа, изученная
священником, будучи убежденной, что ее грехи прощены, возвращается к добрым
отношениям со Мной.
"Отпущение грехов - это мощное духовное средство для снятия чувства вины и
осуждения, с помощью которых их заточил враг. Провозглашение "чистым пред
Господом Богом твоим" является мощным ободрением для души, ранившей себя грехом,
и души, которая была пленена греховным образом жизни.
"Теперь может начаться исцеление и восстановление. Это разрешение жить без
греха, чтобы радовать Меня победой над собой. И когда дается это мощное отпущение
грехов, тогда и разрешения идти и совершать грех больше нет. Одновременно.
"Они не только освобождены от оков греха, но и наделены силой избегать этого
случая и жить для Меня, желая никогда больше не причинять Мне боль из-за плохого
выбора.
"Клэр, именно поэтому интимное, один на один, поклонение в Моем Сердце и
молитва - это ТАК важно. Если сердце не обращено ко Мне через любовь, душа слаба
против искушений сатаны. Я бы сказал, что одна из ваших самых мощных миссий - это
научить абсолютной необходимости ежедневного свидания. Это время, когда
Возлюбленные утопают в Моих объятиях, глубоко дыша Моей абсолютной Любовью к
ним.

"Эта любовь восстанавливает то, что было утрачено и разбито. Эта любовь
наделяет душу видением жизни. Эта любовь побеждает искушения пойти по меньшему
пути. Эта любовь переводит душу из плоти и крови в жизнь, в которой Я живу, как
Божественность. И чем дольше душа остается во Мне, тем глубже и шире происходит
перестройка от земного к небесному, приближая их так близко к жизни в полном союзе
со Мной.
"С этого места выигрываются войны, худшая из которых, это война против
собственной плотской природы.
"О, дорогие, на этот раз со Мной, покоящимися в Моих объятиях. Я не могу
переоценить силу, которую это принесет в вашу жизнь. Тем, кто по привычке жаждет
и практикует это, не придется пить из Реки Жизни или есть листья и фрукты, потому
что они уже преобразуются в Моих нежных объятиях.
"Но поскольку Я представил вам исповедь, Я хочу, чтобы вы поняли прежде всего.
Признайтесь Мне, покайтесь передо Мной. А потом приходите к священнику за
вдохновляющим отпущением грехов против искушений прошлого. Это великий акт
смирения, рассказать о своих грехах другой душе. Но когда вы говорите им, происходит
определенное нарушение их способности заманить вас в ловушку.
"И священник наделен великой благодатью, чтобы навсегда стереть этот грех.
"Как Я уже сказал: ‘Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому
простятся; на ком оставите, на том останутся.’ Иоанна 20:23.
"И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано
на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.” Матфея 16:19.
"Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что
разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Матфея 18:18.
“Теперь Я ясно дал вам это понять. Нет никакого оправдания, чтобы сказать:
‘это просто пустая традиция ... никто, кроме Бога, не может простить грехи.‘ Это
заявление поставило бы вас не в ту толпу, потому что именно в этом Меня обвинили
фарисеи.
"Дорогие, Я буду преподавать больше об этом в будущем. Это всего лишь
введение. Но Я хочу, чтобы вы все поняли, что есть сила исповедовать свои грехи
священнику и получить отпущение грехов. Но прежде всего, исповедуйте свои грехи
передо Мной и покайтесь. Повернитесь в своей жизни и идите в правильном
направлении.
"Я люблю вас. Я благословляю вас, и Я с каждым из вас."
Ну, это было настоящим сообщением от Господа. И я просто хотела поговорить с
вами о том, что мы делаем.

Мы пережили удар и на данный момент возвращаемся к Vimeo. Мы потеряли
портал для пожертвований, и это начинает влиять на наши операции. Поэтому, если у вас
есть какие-либо идеи относительно того, как увеличить нашу видимость для этой цели, я
была бы рада услышать это. У нас много людей, которые зависят от нас в
благотворительности. Мы не знаем, что делать, кроме как молиться. Поэтому я
приветствую ваши идеи.
Я также хотела бы добавить, что одна из наших главных молитвенных воинов, Мария
Грейс, М.Г., которая год назад отправилась Домой, чтобы быть с Господом, явилась
Иезекиилю. В последнее время он страдает из-за Страстей Господа. Иногда два или три
раза в день. И это было довольно тяжело. Очень тяжело видеть, как он проходит через это.
Но она пришла к нему, сразу после одного из таких эпизодов, просто сияя в Славе с
головы до ног! И ее новое имя Кристофер. Носитель Христа. Мы попросили, чтобы она
сопровождала нас в молитве о тяжелом состоянии здоровья женщины, которая, по их
словам, будет без сознания до Дня Благодарения, и, что удивительно, через два часа после
того, как мы ходатайствовали и молились с ней об этом, женщина очнулась! Поразительно.
Спасибо всем, что остались с нами. Пожалуйста, передайте, что мы здесь, чтобы они
увидели, что мы все еще живы.
Спасибо вам. Вы очень дороги и любимы, каждый из вас!

