Тело и Кровь Иисуса 2 часть из двух (и Мечи) от 12 августа 2018
(Body and Blood of Jesus 22 (& THE SWORDS) from August 12, 2018)
Господь Иисус, я молюсь, чтобы мы никогда не оскорбляли нежность Твоего
Сердца или Сердца Твоего Отца. Мы всего лишь глупые люди. Нам нужна Твоя
необыкновенная благодать, чтобы преодолеть голоса прошлого и наши собственные
теории, и мнения. Но без Твоей благодати мы никогда не поймем Твоих путей. Будь
милостив, Господь, и исполни просьбу нашего сердца. Аминь.
Поразительно. Мои дорогие ЖителиСердца, я пыталась добраться до этого
сообщения, и я должна сказать вам, что ... этого нужно было еще добиться! Вещи,
окружающие извне ... Блокпосты из Ада! Пытались помешать мне получить 2 часть этого
сообщения. Но мы наконец-то их получили, и вот мы здесь.
Очевидно, что противник не хотел этой серии. Вчера он боролся с нами зубами и
ногтями, и два дня назад с того момента, как его отправили. Я была обеспокоена, потому
что сообщение закончилось не в том месте и могло смутить некоторых. Мы, наконец,
получили его, но не раньше, чем хороших 500 человек не полностью его услышали.
Я молилась и молилась за всех вас, призывая Святого Духа открыть закрытые
сердца и запечатать Истину внутри вас. Я взывала к вам, ЖителиСердца, потому что
многие из вас застряли и запутались. И то самое лекарство, которое вам нужно, было
осуждено и украдено у вас.
Я хотела бы поделиться с вами немедленно сообщением от Езекииля. У него было
видение Иисуса, стоящего над всеми ЖителямиСердца, с протянутыми по всему миру
руками. И мечи вырывались из Его рук. Они падали вниз в снопы, что были на спинах
ЖителейСердца. Один слева и один справа.
Меч, который опустился и встал в ножны на левом плече, и это для ВСЕХ
ЖителейСердца, был Мечом Истины и Различения. И меч, который опустился и встал в
правые ножны, на правое плечо, был Направляющим мечом. Направляющий меч или меч
Войны. В левых ножнах меч Истины и Различения. На правом плече - Направляющий меч.
Это для Направления и Войны. И ВСЕМ, кто слушал этот Канал, были даны эти мечи.
Теперь о том, как мы используем эти мечи, как они были даны нам. Мы
используем их для Различения, и мы используем их, когда мы боремся духовно. Когда
есть много демонических помех. Затем мы также используем их для исцеления. Мы
скрещиваем мечи над областью тела, которая нуждается в исцелении, и молимся об
исцелении. Мы с Езекиилем немало видели, используя мечи таким образом.
Итак, это было даром Господа для вас. И я полагаю, что Он дал вам этот дар, чтобы
вам было легче понять это послание. Я хотела сказать вам, что теперь у вас есть новое
оружие, чтобы понять правду и бороться с врагом. И мы благодарим Господа за эти
прекрасные мечи, дарованные нам.
И у Езекииля было видение о мечах, прежде чем он проснулся. Я сражалась с
Направляющим мечом. И повсюду были демоны. И я боролась против них. Пожалуйста,

поделитесь со мной, как вы используете это, и как это работает для вас. Я хочу об этом
услышать.
Я приобрела мужество после того, как Бог Отец явился мне в ослепительно белых
одеяниях с воинством, сияющим из Его Сердца, и заверил меня, что Он помазал меня,
чтобы принести вам это послание. Так что я полностью доверяю этому посланию, а не
знанию своей пустоты.
Итак, вот вторая половина сообщения.
Дорогие, Иисус плакал, когда Он дал мне это послание; Его лицо было красным и
искаженным от боли. Мы понятия не имеем, как наш Бог пострадал от клеветы против
этого великолепного Дара над всеми Дарами. И вот где я остановилась вчера:
Иисус продолжил: "Клэр, Я принес этот Дар Всех Даров людям по одной причине
и только по одной причине. И Я знал, что это поможет избавиться от неискренних
людей, неискренних в том, что у них действительно не было внутреннего
свидетельства о том, кто Я. Некоторые из них были шпионами с недобрыми
намерениями, некоторые хотели видеть чудеса, другие хотели бесплатной еды,
четвертые были там, потому что Я был популярной темой.
"Когда Я поднял эту тему, они все убежали. Теперь ты можешь ожидать, что
тоже самое произойдет здесь, на твоем Канале, за исключением того, что Мой Дух
находится здесь, чтобы обвинить их в Истине, и, если ты потеряешь некоторых, не
беспокойся. Я тоже не буду беспокоиться. Это учение, и фактически, все эти учения,
которые Я даю тебе, предназначены для тех, кто хочет полноты того, что Я оставил
для них.
“Их не устраивает то, чем их до сих пор питали. Они знают, что в их сердцах
больше места, и они жаждут и желают всего Меня. Как вам повезло, дорогие, кто
действительно ценит Истину выше мнения и общения с другими, которые
отказываются смотреть дальше своих деноминационных принципов.
И тогда Иисус начал плакать: "Я дал вам Дар самого Моего Тела и Крови, потому
что Я всем сердцем желал быть с вами, жить в вас. Не только духовно, но и во плоти.
Даже если бы Я никогда не покидал Землю. Разве Я не говорил: "Я не оставлю вас
сиротами"? Да, Я дал вам Свой Дух, но Я очень хорошо знаю, что вам нужно физически
прикоснуться к Моей Любви, к Моей собственной ДНК. Вот почему Я отдавал часть
Себя вам, каждый день. Чтобы укрепить вас Своим собственным Телом и Кровью.
"Я хотел дать вам эту субстанцию, чтобы утешить вас в ваших тяготах этой
жизни и помочь вам пройти через все кризисы. Быть по-настоящему женатым на вас
(связанным узами брака), Моя Невеста, физически, но не сексуально; быть с вами
ЕДИНЫМ целым. Я видел дни, когда надвигались ваши испытания и невзгоды, и Я хотел
физически присутствовать с вами в те времена. Поддерживать, утешать, укреплять
и давать вам средства, чтобы оставаться со Мной в браке, потому что ничто в этом
мире не причиняет Мне большей боли, чем потеря души.

"Вы всегда должны были быть Моей Невестой. Мы всегда должны были быть
едины: Духом, Душой и Телом. И это самое чудесное условие, чтобы МЫ прилепились
друг к другу.
"Я передал это учение Павлу, что мы, вы и Я, являемся Единым Телом, точно так
же, как мужчина или женщина, с которыми вы связываете себя узами брака,
становятся единым телом с вами. Это было частью того, что называлось Великим
Таинством. Это НЕ только превращение хлеба и вина в настоящую плоть и кровь
Моего собственного Тела, оставаясь при этом внешне только хлебом и вином. Но это
необыкновенный Союз Бога и человека, чтобы вы могли исполнить поручение стать
сыновьями и дочерьми Божьими.
"Вы приняты в этот статус путем исповедания своей веры в Меня. Но процесс
вашего освящения должен привести вас к полноте вашего роста. И Мое Тело и Кровь
должны были быть пропитанием, которое кормит и питает Божественную сторону
вашей природы, чтобы преодолеть плотскую сторону.
"Это освящение хлеба и вина происходит от Слова Божьего, сказанного над
хлебом и над вином, к которому Мой Святой Дух послушно нисходит, чтобы
преобразовать эти элементы в Мое живое присутствие в виде Моего Тела и Моей
Крови.
"Ты понимаешь, Моя драгоценнейшая супруга? Ты понимаешь нежность и
крайнюю любовь, которые являются Моим мотивом в обмене Моего собственного
Тела с вами? Это духовный акт завершения, который заменяет плотский акт
завершения, в котором мужчина и женщина становятся единой плотью.
"Это чистейшая форма Моей Любви к вам, та самая часть Моей Плоти и Крови,
которая подверглась бичеванию и распятию, а также самому гнусному осквернению
римских солдат. Это та часть Меня, которая пребывает во славе с Отцом. И это та
часть Меня, которая должна претерпеть унижения и мерзости земной жизни.
"Теперь ты понимаешь, почему Я прошу вас не смотреть фильмы на тему
насилия и безнравственности? Я тоже должен терпеть это, когда ваше тело сидит
перед этими тварями и питает их. О, они Мне так много стоили на Кресте! И это
Мне так много стоит даже сейчас, для тех из вас, в ком Я живу духовно и физически.”
На данный момент, ЖителиСердца, Я хочу поделиться с вами некоторыми
историческими фактами, прямыми цитатами из трудов отцов ранней Церкви:
Начиная с Юстина мученика 66 года н. э.:
"Мы называем эту пищу Евхаристией, и никто другой не имеет права приобщаться
к ней, кроме того, кто верит, что наше учение истинно, и кто омылся в омовении,
предназначенном для отпущения грехов и возрождения [т. е. принял крещение], и тем
самым живет, как повелел Христос.
"Ибо мы принимаем их не как обычный хлеб или обычное питье; но так как Иисус
Христос, наш Спаситель, воплощенный Словом Божьим, имел и плоть, и кровь для нашего

спасения. Так же, как нас учили, пища, которая была превращена в Евхаристию
посредством Евхаристической молитвы, установленной им, и посредством изменения
которой питается наша кровь и плоть, является и плотью, и кровью воплощенного
Иисуса."
И это было написано в 66 году н. э.
Ипполит в 170 г. н. э. говорит о "Теле и Крови", через которые спасается Церковь, а
Тертуллиан регулярно описывает хлеб, как "Тело Господа". ‘Обращенный язычник, замечает он, - питается богатством Тела Господа, то есть Евхаристией.’
(Кстати, Евхаристия означает ‘День благодарения’.)
Реализм его богословия проявляется в аргументации, основанной на близком
родстве тела и души, о том, что подобно крещению тело омывается водой, чтобы душа
могла очиститься, так и в Евхаристии ‘плоть питается Телом и Кровью Христа, чтобы душа
могла наполниться Богом’. Очевидно, его предположение состоит в том, что Тело и Кровь
Спасителя столь же реальны, как и вода для крещения.
(Давайте посмотрим, когда это было ... Это было в 170 году н. э., Ипполит.)
И Ириней, 189 год н. э.:
"Если бы Господь был не от Отца, как Он мог бы справедливо взять хлеб, который
имеет такое же творение, как и наше, и признать его Своим Телом и подтвердить, что
смесь в чаше - это Его Кровь?" Из «Это против ересей», 189 год н. э.
И вот здесь у Теодора Антиохийского, 350-405 годы н. э.:
"Когда [Христос] дал хлеб, Он не сказал: 'Это символ Моего Тела’, но ‘Это Мое
Тело’. Также, когда Он передал чашу Его Крови, Он не сказал, что ‘Это символ Моей
Крови', но 'Сие есть Кровь Моя’, ибо Он хотел, чтобы мы смотрели на [Евхаристические
элементы] после их приема благодати и сошествия Святого Духа не по своей природе, но
принимали их, как они есть, как Тело и Кровь нашего Господа. Мы не должны . . .
рассматривать [стихии] только, как хлеб и чашу, но как Тело и Кровь Господа, в которую
они были преобразованы сошествием Святого Духа".
И это 405 год н.э., Теодор Антиохийский.
Это всего лишь очень небольшая подборка вещей, написанных о Евхаристии, во что
верила ранняя Церковь. Это было перед Мартином Лютером. Это было до того, как была
написана Библия! Именно тогда писалась Библия и распространялись письма. Это то, во
что верила ранняя Церковь, дорогие. Это то, во что верила ранняя Церковь! Это было
украдено у нас врагом, и мы хотим вернуть это. Потому что нам НУЖНО питаться Его
Телом и Кровью.
Так что, пожалуйста. Примите близко к сердцу слезы Господа и то, что Он сказал о
желании соединиться с нами через Его Тело и Кровь. Будет еще одна часть Его учения, о

том, как мы будем говорить слова посвящения. И как Святой Дух превращает хлеб и вино
в Тело и Кровь Иисуса. И кто именно квалифицирован для этого.
Это становится предметом особого внимания Господа. Я могу дать вам то, что, как
я знаю, является нижней чертой этого, но это также и то, что вам придется работать с
Господом в страхе и трепете. И это будет очень скоро.
Да благословит вас Господь, ЖителиСердца. Какой возвышенный и прекрасный
Дар дал нам Господь! Давайте искренне примем это близко к сердцу.

