523. Письмо от Иисуса:
,Мое сладкое дитя, Мне очень хотелось поговорить с тобой'
(English Title - My sweet Child, I’ve longed to speak with you)
15 июля 2017 - Диктовка Иисуса сестре Клэр для одного из Его детей
(Клэр) Я была в контакте с молодой талантливой женщиной, которая попала в настоящий хаос,
который ежедневно лишает ее жизни. Это произошло через принятие некоторых решений, о
которых она сейчас сожалеет. Я молилась за нее, и Господь начал диктовать мне письмо для нее.
«Мое сладкое дитя, Мне очень хотелось поговорить с тобой, чтобы мы с тобой могли сблизиться,
и чтобы Я мог поделиться Моими сердечными желаниями с тобой о твоей жизни. Сначала Я хочу
тебе сказать, что в мире нет ничего, что ты можешь сделать для умножения Моей любви к тебе.
Я уже так влюблен в твой драгоценный сладкий дух.»
«Мое дитя, Я видел твою борьбу, Я слышал многие твои крики из-за трудных и болезненных
обстоятельств в твоей жизни. Я стремился к тому, чтобы тебе сказать, что Я имею власть спасти
тебя. Ты видела, как Моя рука двигалась и спасала тебя от многих опасных обстоятельств. Я
вывел тебя из этих сцен, которые были бы твоей гибелью и даже твоей преждевременной
смертью.»
«Много даров Я вложил в твое естество, много талантов и много благодати. Я не ожидаю, чтобы
ты использовала все сразу или в спешке. Каждый дар будет проявляться в нужное время. Как Я
работал с Клэр, так Я буду работать с тобой. Она начала свою жизнь в мире, будучи очень горда
и полна решимости, чтобы сделать себе имя. Я должен был ждать до полного ее изнемождения,
только тогда Я мог приблизиться к ней, чтобы открыть ей, для чего в действительности она была
сотворена. Она должна была учиться Моей мудрости в очень трудном туре, и, хотя она часто
боролась со Мной, в конце концов, Я все равно привел ее к пункту, где Я вместе с ней мог
работать.»
«Ты очень похожа на нее. Ты очень талантливая и решительная молодая женщина. Но эти черты
характера можно обуздывать, чтобы сделать много хорошего. Но сначала они должны быть
обузданы. Это значит, что хороший конь все еще зеленый, потому что он еще не прошел
обучение, чтобы тянуть карету Царя.»
«Я знаю, что ты борешься с устроением твоей жизни. Часто, ведя тебя, ты следовала за Мной; за
те времена Я благодарю тебя. В других случаях ты восставала и шла твими собственными путями.
Теперь приходит время, когда ты пожинаешь плоды твоих собственных решений. Некоторые
плоды хороши, некоторые не так хороши.»
«Это время мудрости, которое Я ожидал в твоей жизни. Я ждал того, чтобы ты созрела для того,
чтобы ты узнала, что ты сама не можешь жить своей жизнью. Если будешь продолжать так, ты
будешь принимать глупые и болезненные решения. Это одна из причин, почему Я привел тебя
сюда. Ты спрашиваешь себя, почему каждый раз, когда ты пытаешься сделать правильно своей
собственной мудростью, на деле же выглядит неправильно? Да, есть сопротивление.»
«Тебе недостает доверие Мне, любимая дочь. Ты все еще пытаешься делать дела по-своему
своей силой и своей мудростью. Ты не ищешь ежедневно Мою мудрость. Ты недостаточно
глубоко вникаешь. Я допустил эти противоречия для того, чтобы привести тебя к концу твоего ,я‘,
чтобы ты полностью положила свою жизнь в Мои руки и позволила Мне делать то, что Я хочу в
твоей жизни.»
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«Тебе не надо убеждать Меня о твоей красоте и о твоей ценности. Я сотворил тебя для Своей
собственной славы, и Я не хочу видеть, чтобы твоя жизнь была растрачена из-за неправильных
решений. Так что Я привел тебя к пункту, где ты понимаешь, что твое прошлое полно тупиков.
Нет греха в том, чтобы быть слабым, чтобы нуждаться в водительстве, в поддержке и в любви.
Но настоящим грехом является гордость, мысли о том, что ты не нуждаешшься в этих обычных
человеческих потребностях, что ты в состоянии сама справиться с делом. Поэтому Я выступил
против тебя точно так, как написано в Писании: ,Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать‘. Это абсолютная истина, и в те моменты, когда были исчерпаны твои собственные
ресурсы, Я охотно пришел на помощь.»
«Я имею чудесные планы для тебя, чудесные радости, блестящее, новое будущее. Но прежде
чем Я могу открыть двери и совершить это, Мне нужно твое сотрудничество, и чтобы ты свою
жизнь отдала Мне, и не полагалась на разум свой, но полностью полагалась на Меня. Таким
образом драгоценные дары, которые Я вложил в тебя, не будут растрачены в тупиках, как это
было в прошлом.»
«Здесь нет никакой опасности, здесь ничего не надо защищать. Ты все можешь вверить в Мои
руки и знать, что в конечном итоге ты приняла самое мудрое решение. Твоя жизнь начнет
приносить добрые, радостные, продуктивные плоды, достойные высокой награды. Только Я
знаю путь, по которому тебе нужно идти, и Я прошу тебя позволить Мне вести тебя. Я прошу тебя
довериться Мне так, как ты никогда прежде не делала. Я совершенно преднамеренно привел
тебя сюда, потому что тебе многому надо научиться, и ты будешь здесь учиться, если ты готова.
Ты могла бы всю жизнь искать источник мудрости и водительства, но никогда не нашла бы нечто
такое, что так хорошо подходит к твоей природе, как это было дано тебе здесь.»
«Любимое дитя, Я прошу тебя познать, что Я нужен тебе. Я прошу твоего согласия, чтобы ты
искала Моего лица и Мою волю, и передала себя Мне. Если Ты слышишь, как Я шепчу в твоих
мыслях, тогда, пожалуйста, будь внимательна и следуй путем, которым Я веду тебя. Используй
возможности вокруг тебя, чтобы получить надежные подтверждения, как делают это Клэр и
Езекииль. Так ты будешь знать, что ты на Моем пути, и Мой путь всегда будет лучшим. Я часто
буду подтверждать Мою любовь к тебе через эти средства, как Я предупреждаю тебя, если ты
собираешься совершить неправильный поворот.»
«Я имею все, что тебе нужно, и оно принадлежит тебе, если ты об этом просишь. Всегда проси
Меня, чтобы Я помог тебе, всегда проси Меня, чтобы Я заботился о тебе, и всегда передавай
твой путь и твою мудрость Мне. Так ты постоянно будешь прогрессировать в твоей жизни в
правильном направлении.»
«Не бойся спрашивать совета, лучше позаботься о том, чтобы не идти собственным путем и
чтобы не выйти из защиты Моей. Да. Я защищаю тебя, Я хочу держать тебя в безопасности под
крыльями Моей любви. Но для этого ты должна учиться слушать Мой голос: ,Это правильный
путь, иди этим путем‘. Я буду вести тебя каждый день. Чтобы было проще для тебя, проси Меня
о даре смирения и о понятливом духе. Так будет тебе намного легче идти.»
«Возьми эти слова близко к сердцу, ибо они приходят из Моего сердца в твое сердце, и они
означают жизнь для твоей души. Я всегда здесь одесную тебя. Открой твои духовные глаза,
чтобы видеть Меня. Проси - и Я открою тебе Мое присутствие разнообразным образом. Ибо как
ты можешь следовать Богу, которого ты не можешь слышать? Я не просил бы тебя следовать за
Мной, если бы Я не был готов дать тебе возможности, чтобы слышать Меня. Проси об этом.»
«Не бойся, Я люблю тебя так сильно, и ничто, что Я тебе когда-либо скажу, будет жестоко или
ужасно, так как Я знаю нежность твоего сердца. Просто проси.»
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