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545. Иисус говорит: ,Медитируйте о полном значении Моей смерти для вас' 
(English Title - Jesus says… Meditate upon the full Meaning of My Death for you) 

 
10 сентября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Я хочу говорить о вечере и о необходимости того, чтобы вам оставаться рядом 
со Мной через вечерю. Слова могущественны, люди Мои. Слова в сочетании с верой 
могущественны. Если вы скажете той горе в вере: ,Поднимись и ввергнись в море‘, то 
сбудется это. И если вы говорите Мои слова: ,Это тело Мое, которое предано было за вас‘ c 
уверенностью и в послушании Моему распоряжению, то это могущественно.» 
 
«Это совершайте в Мое воспоминание.» 
 
«Написано, как Я сказал: .Если вы не будете есть тело Мое и пить кровь Мою, то не будете 
иметь в себе жизни‘. Жизнь в крови, поэтому, если вы говорите с полной верой: ,Это кровь 
Моя‘, то разве Я не посещу вас кровью Моей жизни и не укреплю вас? Жизнь в Моей крови, 
а не в вине. Но когда вы в вере провозглашаете, что это Моя кровь, Я посещаю вас Моей 
благодатью, потому что вы верите, что получите ее, так как вы были послушны.» 
 
«Это дни отступнической церкви. Даже для тех, которые получили знак рукоположения, 
неизгладимый знак, переданный дыханием апостолов до настоящего времени, - даже если 
это сделано правильно, - для тех, которые приняли этот дар, нет гарантии того, что они 
смогут сказать с искренной верой и серьезным намерением, что Я превращу вино в кровь 
Мою, когда они скажут: ,Это кровь Моя‘.» 
 
«Как Я справляюсь с этим отступничеством и с этим неверием? Я посещаю вас милостями, 
которые вам нужны. Вы намерены пить Мою кровь и есть Мое тело, и Я почитаю ваше 
намерение. Церковь Моя, из-за мирских, неверующих служителей алтаря Мой Завет с вами 
не теряет силу.» 
 
«Во время свадьбы в Кане галилейской служители и на мгновение не думали, что вода 
превратится в вино, но Я превратил воду в вино, как демонстрацию Моей верности. Вы 
понимаете? Это было предзнаменование вечери. Во время последней вечери вино 
превратилось в кровь.» 
 
«Я вас всех пригласил к Моему столу, чтобы дать вам новую жизнь - не только новую жизнь, 
но Мою жизнь, жизнь Божию, чтобы вы могли жить во Мне, и Я в вас. Чтобы вы могли 
выполнить все, что Я для вас предусмотрел. Чтобы вы могли других любить так, как Я их 
люблю. Чтобы вы имели власть над силами тьмы этого мира, чтобы прогнать их.» 
 
«Я дал вам этот дар, потому что без него вы еле-еле можете только стоять. Ежедневно 
посылается против вас жестокое и изнурительное сопротивление. Но Моей кровью вы 
будете тем силам делать выговор, вы будете их связывать и разрушать дела их, потому что 
Моя жизнь в вас. Не имеет значения, рукоположены ли вы или нет, дышали ли над вами или 
нет, как Я сначала дышал над Петром - это не имеет значения - вы - Моя церковь. Я живу в 
вас, и вы живете во Мне. И каждый день, когда вы принимаете Меня в вечере, вы 
обновляете Новый Завет с вашей верой. ,Это Мое тело, это Моя кровь. Тело и кровь Нового 
Завета проливается за вас и за всех для прощения грехов‘.» 
 
«Поэтому Я прошу вас, избранных жителей Моего сердца, принимайте Меня ежедневно с 
полным благоговением и благодарением, вспоминая Мою кровь, которую Я пролил на 
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престол благодати, который пророк Иеремия поместил прямо под жертвенником, то есть, 
под крестом, на котором Я был распят. И обратите внимание на то, что Я умер от разбитого 
сердца и было крови, смешанной с водой, достаточно, чтобы она могла протечь на шесть 
метров вниз и окрасить стены кровью. Никакая другая жертва не проливала кровь таким 
образом. Это было выполнено Моим Отцом, чтобы навсегда заплатить вину за ваши грехи.» 
 
«Поэтому, когда вы думаете обо Мне в этом таинстве причастия, думайте об ужасающих 
обстоятельствах Моей смерти и о том, как Мой Отец ни одну каплю крови не растратил 
впустую, но позаботился о том, чтобы был окроплен престол благодати, чтобы все  
исполнилось во Мне, когда Я сказал: ,Совершилось!‘» 
 
«Это глубокие, святые принципы и знания, и Я хочу, чтобы вы уделяли время и 
медитировали о полном значении Моей смерти для вас и для всего человечества.»  
 
*** 
 

Пример... Простое причастие (вечеря) 
 

1 августа 2015 
 
Господи, я благодарю Тебя и восхваляю Тебя за все, что Ты сделал для меня, за все, что Ты 
дал мне, за то, что Ты никогда не оставишь меня. 
 
Признаюсь, что я согрешил(а) против Тебя и против моего брата. Помилуй меня, Боже, по 
твоей неутомимой любви. Прости меня и очисти меня от моих грехов. Сердце чистое сотвори 
во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Даруй мне дух послушания и желания, 
чтобы пребывать в Тебе. 
 
Слово твое - светильник ноге моей. Господи, веди меня твоими путями. 
 
Свят Ты, Господи, Ты велик и могуществен. Небеса провозглашают славу Твою, и как лань 
желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! 
 
,Смотрите, Я изолью от Духа Моего на вас и сделаю, чтобы вы понимали Мои слова.‘ 
 
В ту ночь, в которую Ты был предан, Ты совершил вечерю с Твоими апостолами. Ты взял со 
стола хлеб, поднял его к Отцу, возблагодарил и восхвалил Его. Ты преломил хлеб и дал 
Твоим апостолам, сказав: ,Примите, едите, это тело Мое, которое за вас предается‘. Затем Ты 
взял чашу, поднял ее к Отцу и, возблагодарив, сказал: ,Примите, пейте из нее все. Это чаша 
Моей крови, это кровь Нового и вечного Завета, которая проливается за вас и за всех для 
прощения грехов. Это совершайте в Мое воспоминание‘. 
 
,Господи! Я недостоин(а), чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и я буду 
исцелен(а).‘ 
 
Пусть Твое тело и кровь укрепит меня, чтобы я жил(а) для Тебя до славного Твоего 
пришествия за нами. Аминь.     

    
 


