276. Иисус объясняет... ,Как Я обучаю Моих служителей‘
(English Title – Jesus explains... How I train My Servants)

21 марта 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Мои дорогие жители сердца, Господь дал мне Послание сегодня вечером, которое я хотела
записать, чтобы помочь некоторым людям, которые находятся в тяжелых истытаниях. Когда
я начала писать, подключился Иисус и начал говорить.
Я сказала: ,Все имеет свой порядок, установленный Богом, и он поддерживается Богом,
начиная от правителей до душепопечителей. Это относится также и к уличным работникам,
которые приводят в исправность водоснабжение города.‘ И в этот момент я увидела
мужчин, которые работали в канализационном колодце.
Тогда Иисус начал говорить и сказал: «Каждый из них имеет поручение от Меня, чтобы
исполнять определенные задания. Каждый из них был обучен Мною и получил право, чтобы
трудиться в своем призвании. Чем выше призвание, тем дольше обучение и тем глубже
человек должен очищаться. Если тридцатиэтажное здание имеет плохой фундамент, то
следствием этого будет беда, тогда как несовершенный фундамент шестиметрового
строения может и никогда не повлиять. Так что для высоких зданий необходимы
тщательные подготовительные работы, чтобы здание было стабильным и не рухнуло, и
чтобы не погибли живущие в нем.»
«Так и с Моими посланниками. Дары должны быть обузданы и употреблены, чтобы тянуть
колесницу постоянным безопасным темпом. Если кони недостаточно обучены, они могут
лягаться, вставать на дыбы, дико убегать и нестись между деревьями, и могут разбить
колесницу и погубить себя. Поэтому дисциплинирование и подготовка к служению могут
быть напряженными и продолжительными.»
«Мои служителя, на самом деле страшно впасть в руки Бога живого. Мои дары не для игры и
не для беспечного использования их. Есть способ, как нужно действовать с Моими дарами,
чтобы они не принесли больше вреда, чем пользы. Иметь дары – это только начало. Затем
вы должны быть обучены, как вы должны использовать этот инструмент. Так же, как хирург,
который проходит много учебных часов, чтобы научиться, как выполнить операцию, точно
так Мои духовные хирурги должны проходить много учебных часов, а иногда и очень личное
формирование. Вы не устремляетесь со скальпелем в руках и не начинаете инструктировать
работников оперативной группы, как нужно выполнить операцию, если вы даже еще не
прощли один год медицинского образования.»
«Так обстоит дело с Моими дарами. Есть протокол, нужна подготовка, нужно проходить
образование, формирование характера, деликатность, осмотрительность, которая очень
важна. Осмотрительность предохраняет не только пациента, но она также знает, где и когда
нужно применять медикаменты и сколько, работая в ,тандеме‘ (в тесном сотрудничестве с
кем-то) с другими дисциплинами, чтобы поддерживать прекрасное здоровье пациента. Я
желаю, чтобы вы все действовали в самых больших дарах, но поймите, когда вы приходите,
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чтобы служить Мне, вы должны быть готовы переносить много трудностей и бедствий. Вы не
будете понимать, почему то или иное случается с вами или не случается, доколе вы не
приблизитесь к концу вашего обучения. Тогда вы будете в состоянии оглянуться назад и
увидеть, почему то время испытания вам было абсолютно необходимо.»
«Когда дары попадают в неверные руки или в руки тех, которые не обучены, то это
предстоящее бедствие. Есть еще много ступеней учебных уроков, которые хирург должен
изучить. Необходимо знать, как отличить здоровые ткани от больных, сколько нужно убрать
и сколько оставить; как это будет влиять на другие части функций организма; как
анестезировать (усыплять) пациента, как его подготовить к операции, как выполнить процесс
операции, какие могут возникнуть осложнения, какие инфекции могут поразить тело и убить
его, несмотря на то, что операция будет успешна. Вы видите, работа с душой ничем не
отличается. Есть много слоев у души, и каждый слой нужно тщательно удалить, чтобы душа
могла возрастать. Тот, кто врачует душу, нуждается в образовании точно так, как и тот, кто
врачует тело.»
«Каждый человек имеет другое помазание. Администратор больницы имеет помазание,
которое отличается от помазания повара, медсестры, работников обслуживания, работников
безопасности, хирургов и пациентов. Каждый был сформирован (обучен) и имеет cтепень
ответственности на специальном поле, назначенном ему.»
«Повар не говорит медсестре, как нужно давать лекарство. Администратор не говорит
хирургу, как нужно делать операцию. Врач-анестезист не говорит работнику обслуживания,
как нужно чистить пол, также работник обслуживания не говорит врачу, как нужно вводить
лекарство.»
«Так оно в Моем Царстве. У каждого определенное задание, каждый имеет специальное
поле, и когда все признают взаимное положение, приходит Мое Царство и Моя воля
исполняется. Если нужны изменения, Я посылаю Моих представителей, чтобы передать
руководителю отдела Мое Послание. Они не несут ответственность за то, как Мое Послание
будет или не будет реализоваться. Это работа Моя. Мое призвание – убеждать. Я никого не
заставляю принимать и использовать Мой совет. Я предлагаю совет и разрешаю человеку,
который квалифицирован для определенной работы, сделать выбор и принять правильное
решение, как использовать этот совет.»
«Так же совершается с Моими пророками и пасторами. Им дано было Послание, но они
были обучены, чтобы представлять Послание без принуждения и насилия. Это искусство и
поэтому требуется многолетнее обучение, чтобы подготовить кого-то, который мог бы
консультировать руководителя отдела. Есть верный и неверный образ действий. Послание
очень важно, но если оно неправильно передается, тогда посланник несет ответственность
за пренебрежение того Послания.»
«Сначала человек должен быть последователем, прежде чем он может стать
руководителем. Он должен быть испытан в осмотрительности, в рассудительности, в
терпении, в почтительности, в порядочности и в презентации, прежде чем Я могу ему
доверить большее. Я в основном уважителен к тем, кто в позиции власти и ответственности.
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Я очень серьезно отношусь к их обязанностям. Если они не приходят ко Мне за советом, Я
остаюсь в стороне и наблюдаю. Если они находят Меня, Я даю им предложения, но никогда
не пренебрегаю их заданием и никогда не заставляю... Руководитель не должен думать, что
только у него есть правильный ответ, он не должен говорить: ,Бог показал мне, что ты таким
образом должен вести и действовать в твоем отделе. Бог мне сказал, чтобы я тебе это
сказал‘.»
«Тот управляющий слушал Меня в течение очень долгого времени. Он знает голос Мой. За
другим голосом он не будет следовать. Если ваше предложение от Меня и верно передано,
Я открою уши слушателя без таких объявлений: ,Бог сказал мне, чтобы я сказал тебе‘. Или:
,Бог сказал, чтобы ты сделал так‘. Или: ,Бог показал мне, что неправильно в твоем
отделении‘. Эти уроки посланники Божии должны изучить, прежде чем им будут доверены
большие задания. Ваш мотив и ваше понятие могут быть верны, но если неправильно
выполняется задание, тогда то, что вы делаете, будет неправильно.»
«Мой народ, вы видите только отчасти. Вы слышите только отчасти. Вы все склонны к
заблуждению и хитрым обманам. Ни один из вас не совершенен в слышании. Когда вы
действительно приходите, чтобы служить Мне, там вы не будете делать предположения и
необдуманно действовать, где даже ангелы боятся приблизиться. Напротив, вы будете
кротко и осторожно слушать и в том же духе рассказывать другим, и не примете ни на одно
мгновение, что вы знаете лучше или, что вам лучше было показано. Но вы будете в страхе и
трепете кротко предлагать слово и говорить за Меня, сознавая, что вы раньше заблуждались
и опять можете быть в заблуждении. И если вы даете советы в Моем имени и при этом
заблуждаетесь, то это очень серьезное дело.»
,Братья мои! Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему
осуждению‘. Иак 3:1
«О требованиях для надзирателя написано: ,Он не должен быть из новообращенных, чтобы
не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом‘.» 1Тим 3:6
«Надзиратель, руководитель отдела, консультирует по вопросам мудрости, которую Я ему
передаю. Хотя он действует в Моей власти, он никогда не говорит: ,Это мне сказал Бог,
чтобы ты это сделал‘. Но он предлагает слово истины в полном смирении, и тот служитель,
который знает голос Мой, возьмет это к сердцу. Однако, это задание надзирателя, а не тех,
которые недавно приняли истину. Люди, которые спешат, чтобы сказать пастору, что ему
нужно делать, но еще очень молоды в Господе, еще не зрелы в формировании характера.
Над ними будут насмехаться, их будут злословить, и это правильно. Пастор знает голос Мой
и за другим не будет следовать. И пастор знает как Я действую.»
«Хотя вы сделали все лучшее, чтобы Меня слышать, если вы не понимаете, как вы наги, как
вы способны ошибаться, и как вы пусты предо Мною, вы не будете отражать Мое смирение.
Много раз Я показываю вам то, о чем вам следует молиться, а не открыто возвещать другим.
Начинающий ревностно хочет показать миру, что он Меня слышит и делится необычными
делами, о которых Я предпочел бы, чтобы он оставил это при себе. Поэтому Я в его
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присутствии молчу. Мудрый человек осторожен, чтобы своим языком не обижать, и он
часто молчит. С таким человеком Я свободно могу общаться.»
«Если вам доверены большие сокровища, вам не следует бежать и говорить об этом ворам,
которые затем придут ночью, чтобы вас убить и украсть сокровища. Так за вами наблюдают
демоны и ждут, чтобы подскользнулся ваш язык, чтобы уловить вас в словах. Они делают
все, что могут, чтобы совратить вас и опозорить.»
«Поэтому, дети Мои, чем больше тайны, которые Я вам открываю, тем больше
осмотрительности, секретности и смирения должно быть у вас; и вы должны понять, что это
все вам дано только взаймы, и в любую минуту Я мог бы вас возвратить в ваше прежнее
состояние невежества. Но Я не хочу вас возвращать в ваше прошлое, но научить вас
добродетелям секретности, осмотрительности, деликатности, скромности и смирения. Я это
делаю, потому что Я вас люблю и запланировал для вас великие дела не для наказания, но
для вашего формирования.»
Это был конец Его Послания. И я чувствовала на сердце Писание из Евр 12:4-13:
«4. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха,
5. и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: ,Сын мой! Не пренебрегай
наказанием Господним и не унывай, когда Он обличает тебя.
6. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.‘
7. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой
сын, которого бы не наказывал отец?
8. Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
9. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то
не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?
10. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Он - для пользы, чтобы
нам иметь участие в святости Его.
11. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после
наученным через него доставляет мирный плод праведности.
12. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени
13. и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше
исправилось.»
Это именно то, о чем Господь здесь говорил. Он посылает Своих посланников, чтобы
исцелять, но если наши пути не прямые, мы не будем в состоянии исправлять и исцелять
хромающее, но они останутся хромыми.
Да благословит вас Бог, жители сердца. Я надеюсь, что это прольет свет на различные
аспекты действий.
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