450. Иисус говорит... Каждый из вас незаменим в Моем плане
(English Title – Jesus says… Each of you is indispensible in My Plan)
2 января 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Скромность яслей Господа – это вездесущий пример для нас, любимые жители
сердца.‘
Господь начал: «Я желаю, чтобы все отчетливо могли слышать Мой голос. Некоторые не
могут слышать Меня из-за их собственной ошибки. Другие слышат Меня различно, а
некоторые старались и боролись, чтобы слышать Меня отчетливо, и они делают это
хорошо.»
«Но Я желаю, чтобы все могли так поступать. Я говорю о том, Клэр, что каждый из вас
должен себя унизить на новый этап смирения всякий раз, когда Я вам даю новые дары для
служения. Вы никогда не должны сами себя возвышать или почитать себя выше других из-за
ваших даров. Ваши дары должны бы делать вас смиреннее.»
«Я прошу вас, дети Мои, не господствуйте над другими вокруг вас. Не представляйте себя,
как имеющие власть в чем-то. Смотрите на Меня, имеющего власть, и поступайте кротко,
если вы имеете особенно высокое положение. Поступайте с любовью, чтобы не растоптать
нежные фиалки.»
«Это действительно редкий момент, когда Я призываю вас говорить с властью, что, как
следствие, оскорбит некоторых. Есть такая тенденция для начинающих, которые имеют дары
пророчества: они хотят всем показать и рассказать. Я предпочитаю, чтобы вы этого не
делали. Это унизительно для тех, которые не получили эти дары. И вместо того, чтобы вам
быть благословением, вы будете поводом для греха.»
«Кроме того это не ваши дары, они принадлежат Мне, и Я в любое время мог бы дать
каждому эти дары, так что нечем вам хвалиться, ибо ничто не принадлежит вам.»
«Вы должны аккуратно оценить, что снести могут другие, чтобы не сбить их с толку, чтобы их
доверие ко Мне и их собственное распознание и осознание Меня не пострадали от этого.»
«Пожалуйста, будьте кротки, наполнены любовью, чувствительны и без каких-либо
признаков превосходства. Не травмируйте малых, но поднимайте их. Не думайте, что вы
продвинулись слишком далеко вперед по отношению к вашим коллегам, но, напротив,
смиряйте и уничижайте себя, чтобы коллег не угрожать и не спровоцировать негативную
реакцию.»
«Мои пути – не пути мира сего. Человек с самой большой властью в Писании, Моисей, был
одновременно кроток и смирен сердцем, и он боялся предположений (спекуляций), в то
время, как в вашем мире спекуляция на повестке дня, чтобы показать ваше превосходство.
Это не Мой стиль. Мое искусство – малость и любовь. Избегайте всякий признак
спекуляции.»
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«Каждому из вас даны Мною дары. Каждый из вас незаменим (необходим) в Моем плане.
Каждый из вас наг передо Мной. Поэтому то, что вы имеете в один момент, в следующем
моменте может быть отнято от вас, если будете злоупотреблять этим. Не злоупотребляйте
вашей позицией, не господствуйте над другими и не унижайте других, но предпочитайте
стоять ниже других и поднимите их ко Мне.»
«Всегда занимайте самое скромное место и никогда не думайте, что вы имеете Мой образ
мышления в любой ситуации без серьезного искания ответа у Меня. Имея ответ от Меня,
идите с легкостью и не выставляйте напоказ, как просто вы Меня слышите.»
«Эти дары, которые Я дал каждому из вас, приходят с огромной ответственностью;
используйте их со смирением и любовью к ближнему. Всякий раз, когда вы обижаете другую
душу вашей презентацией, вы снижаете ее шансы возрастания во Мне, и увеличиваете ее
шансы узнавания плохих привычек, которые передаются дальше, чтобы обижать других.»
«Чем больше дар, тем больше должно быть воздержания в вашем хождении. Чтите Меня в
этом, тогда будет меньше резни, что нужно очистить, и меньше вреда для нежных душ, и
большее единство в теле. Запомните... Я пришел в Иерусалим не на изысканном арабском
коне, но на ослице. Я родился не в мраморном дворце с привилегиями, но в среде
животного корма и навозного пола. Я объявил Мою миссию не из золотой кареты, но при
крещении водой. Я не Сам Себя объявил, но Мой Отец с неба возвестил обо Мне. Во всех
вещах Я никогда не выставлял напоказ Мои преимущества, но уничижил и смирил Себя
даже до смерти крестной. Идите и делайте тоже так, Мои любимые. Идите и делайте так,
как делал Я.»
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