Извинения за пренебрежение вами и Почему НЕТ абортам
от 2 июня 2018 года
(Apology for Neglecting You & Why NEVER Abortion - June 2, 2018)
Господь, прости меня за пренебрежение своими делами. И даруй нам всю
Благодать идти рядом с болью, которая посещает наш Канал и делиться чудесами Твоей
любви к нам с ними. Аминь.
Теперь, Мои Самые Драгоценные ЖителиСердца, действительно, я должна
извиниться за пренебрежение, я буду на Канале чаще. Я люблю те моменты, когда вы
делитесь своим сердцем, и я могу вас понять. И я даю новое обязательство - быть с вами
чаще.
Мне нужно задать вам вопрос. Видите ли вы мои ответы через день? Потому что в
большинстве своем я буду приходить и тратить довольно много времени, отвечая на
вещи, которые были заданы день или два ранее. И я никогда не узнаю, получите ли вы их
или нет. Тогда дайте мне знать, хорошо?
Я задаю этот вопрос, потому что иногда я отвечаю вам поздно вечером, и я не
знаю, увидите ли вы когда-нибудь мой ответ на следующий день, если будет другое
видео. Я не хочу тратить время, отвечая на вопросы, которые вы никогда не увидите.
Пожалуйста, дайте мне знать. И я, возможно, даже смогу скорректировать свое
расписание, чтобы быть там в то же время в течение дня, когда вы там. И это еще один
вопрос. После того, как вы сделали комментарий, вернитесь, чтобы посмотреть, было ли
оно отвечено в тот день? Так что, имея немного больше информации, я думаю, мы
сможем лучше общаться вместе.
Я действительно хочу связаться с теми из вас, кому больно, поэтому я задаю эти
вопросы. Когда вы создаете свой собственный аккаунт в YouTube, пожалуйста, не забудьте
включить связь в настройках, потому что я буду идти непосредственно к вашей учетной
записи и попытаюсь отправить вам сообщение. Проблема возникает, когда вы не
включили это в настройках, и нет никакого способа связаться с вами.
Разве что на Facebook ... вы когда-нибудь пытались найти кого-то на Facebook?? Это
шокирует, сколько людей имеют одно и то же имя! Теперь есть даже Клэр дю Буа на
Facebook, она указывает свое имя также, как и я пишу свое ... хотя я думаю, что она лет на
50 моложе меня. LOL (прим. переводч. - означает, смех, улыбка).
Объем почты, который я получаю, высок, но я не была верна мелочам. Я могла бы
потратить больше времени на ответы, и Господь действительно осудил бы меня, потому
что некоторые из вас кричат с болезненным сердцем, душой и духовными проблемами. И
я знаю, что нет ничего более болезненного, чем чувство потерянности и путаницы в духе.
По этой причине я глубоко сожалею и собираюсь убедиться, что я более
присутствую для вас. Одну вещь, которую я буду делать, это читать ваши письма и
электронные письма в сообщении на Канале и отвечать вам, не упоминая ваше имя или
местоположение. И я надеюсь, что вы будете слушать эти сообщения с надписью
"письма". Таким образом, вы будете знать, что я, возможно, ответила на ВАШЕ письмо в
сообщении.

У многих из вас подобные проблемы в жизни. И я знаю, что эти письма принесут
вам много утешения. Действительно, мы все в этом вместе! И хотя я чувствую себя для вас
матерью, я также чувствую себя осужденной за то, что я не стремилась к своим "детям"
так преданно, как должна. Я позволила другим вещам встать на пути. И я даже проглотила
ложь, что у меня не было времени. И Господь обращается к этому сегодня.
Вы знаете последнее сообщение, которое я вам передала о том, чтобы выпустить
песню в тот день или на следующий день? Как вы думаете, что случилось с этой песней? Я
переоценила себя в том, чтобы сделать это. Нужно гораздо больше, чтобы создать песню,
чем просто петь. Есть целый ряд других моментов, которые уже знают те из вас, кто
являются музыкантами.
Но в тот же день у меня была огромная компьютерная проблема, которая просто
бросила меня ... ну, скажем, в большой ров. И я обнаружила двойные файлы и тройные и
четырехместные файлы песен, тексты во всех разных местах. И я знала, что я
продвинулась дальше с текстами в песне, чем с листом, который я вытащила, и я
собиралась работать над песней. И я подумала: "Что случилось с этими строками в
лирике?'
Итак, я не смогла найти самые последние, так что мне пришлось искать. И так как
компьютер был скопирован в первый раз в нескольких разных местах, я решила, что
лучше выкинуть мусор и очистить Мои файлы, пока я нахожусь здесь.
Итак, я просмотрела все, ища этот файл. И знаете что? Оказывается, у меня было 5
папок с текстами, разбросанными по четырем разным местам. И у меня было 6 копий
этой песни в лирике. И я, наконец, нашла самую последнюю версию. У нас теперь новая
система безопасности и несколько систем резервного копирования, так что у меня
никогда не будет следующей проблемы, когда я могу потерять всю свою музыкальную
коллекцию и тексты песен. Это исправлено, спасибо Богу.
Но с этим пришло огромное замешательство о том, сколько копий с одной и той же
моей песни. О, дорогие, никогда не будьте небрежны с вашей подачи! Это так важно, что
у вас есть хорошая, чистая система для хранения вещей, и что вы поддерживаете ее. Я,
должно быть, потратила, по крайней мере, 13 часов, удаляя и объединяя дубликаты
файлов. ПОРАЗИТЕЛЬНО! Какой это был урок! В результате я так и не прикоснулась к
песне.
Теперь Господь осудил меня за переписку. Поэтому, я отложила песню еще на пару
дней. Я просто не могла ее доделать. Я могла бы просто спеть это и закончить с этим, но я
хочу, чтобы это была хорошая песня, которая имеет реальное значение. Так что мне
нужно набраться терпения и сделать все правильно. Думая о том, чтобы спеть ее без
инструментов, но все же инструменты добавляют так много. Так что я тоже борюсь с этой
мыслью.
Мы занимаемся духовными вопросами, и, как я сказала сегодня одному из наших
лидеров, дневник очень важен для того, чтобы углубляться в Господа. Он ведет новых
христиан, у которых есть некоторая неуверенность в вере, и мы говорили о том, что мы
можем сделать, чтобы помочь.

Одно дело, что мы приходим к Господу голыми от всякого притворства, быть
действительно реальными и говорить с Ним, когда вы записываете свои мысли. Вы даже
можете обнаружить, что голос приходит позади вас и начинает отвечать вам.
Но всегда испытывайте духа: "Во имя Живого Бога, Иисуса Христа, если ты не от
Него, ты должен замолчать и немедленно уйти, никогда не возвращаться.”
И если это наш милый Иисус говорит с вами, тогда Он дает вам личное,
индивидуальное наставление! И это крик моего сердца для всех вас, чтобы иметь
возможность получить ваши инструкции непосредственно от Него. Это не так сложно, как
кажется.
Затем, когда Господь ответит на вашу дилемму или молитву, которую вы
совершили, запишите ее. А позже, когда вы столкнулись с другой сложной ситуацией,
вернитесь в свой журнал и прочитайте, как Он решал другие вопросы в прошлом. О, это
потрясающий строитель Веры! Это действительно укрепляет вас на пути, который иногда
кажется, что он идет от борьбы к борьбе, когда ваша вера углубляется, и вы испытаны
Господом.
Еще один способ оживить вашу веру – это вытащить пару карточек Рема из ваших
маленьких коробочек и посмотреть, что у Него на уме. Что Он хочет сказать. Вы удивитесь,
как сладко Он говорит именно о том, что для вас важно в тот самый момент. И это
причина, почему у нас есть Рема карты на сайте Heartdwellers.org. Чтобы вы могли делать
это каждый день. И это укрепляет веру, потому что вы понимаете: "Ничего себе! Бог
читает мою почту. Я имею в виду, как будто Он здесь со мной в этой ситуации. Он точно
знает, через что я прохожу!'
Хотя некоторые из вас писали и говорили: "Ну, для меня это не имело никакого
смысла." И мне очень жаль это слышать. И если сможете, напишите мне, и я постараюсь
помочь вам с этим. Или поместите это в комментарии, и я постараюсь помочь вам с этим.
Итак, вот карты, которые я вытащила сегодня:
"Вы хорошо читали и учились, позволяли ему успокоиться, молиться и действовать
от Сердца.”
Теперь, когда я получила эту карту, я просто была очень расстроена, думая о тех,
кто написал мне, кому я еще не ответила, что, возможно, у них были болезненные,
насущные проблемы, и я должна была написать им.
Итак, я схватила одно письмо, просто схватил его. И это, оказалось, от молодого
человека 21 года, и я ответила ему. Кроме того, мы также отправили ему книгу Рема и
несколько открыток с изображением Господа. И было так приятно это сделать. Я поняла,
что я была настолько погружена в личные проблемы, что забыла, как приятно делиться с
больной душой.
Итак, эта карточка, говорящая "МОЛИТЕСЬ И ДЕЙСТВУЙТЕ ОТ СЕРДЦА", просто
подтвердила то, что я сделала. Я присела, чтобы помолиться, на самом деле, и я поняла,
что не прикасалась к переписке. И я чувствовала себя виноватой в тот момент, поэтому я

просто схватила письмо. И оказалось, что Господь это подтвердил. Я ДЕЙСТВОВАЛА от
всего Сердца. Потому что мой разум говорил мне сесть у алтаря и провести служение
причастия. Но что-то в моем сердце просто не давало мне успокоиться.
Другая. Еще одна карта, которую я получила:
“При виде толпы, Его Сердце наполнялось жалостью к ним, потому что они были
больны и заброшены, как овцы без пастыря.”
О, это действительно больно. Вот когда осуждение пало, и я пропустила слушание
и ответы на все ваши вопросы!
Затем чтение из причастия также проговорило к моему сердцу. Речь шла об отказе
от всего личного ради Господа. Это особое чтение, даже как жена и дети. Что - то, о чем
мы не слышим слишком часто. Но это говорило мне, что мой разум был слишком
сосредоточен на времени, которого у меня не было, вместо того времени, которое у меня
было, и рисовало линию, насколько семейные и личные отношения идут.
После этой мысли пришло еще одно подтверждение. В другой открытке сказано:
"Мой народ может иметь то, что говорит; вместо этого они говорят то, что имеют.”
Ух ты ... я призналась прямо в тот момент: "У меня есть все время, чтобы отвечать
на почту, молиться и делать музыку, потому что, когда Господь дает вам подарок или
ответственность, Он также дает обеспечение.” Но вам нужно правильно использовать это
положение.
Это только одна очень маленькая причина, почему никто из вас не должен КОГДАЛИБО рассматривать аборт, потому что с ребенком приходит все, что вам нужно, чтобы
вырастить этого ребенка Божественным промыслом.
Конечно, это глупая причина убить не рожденного ребенка, но меня удивляет, что
люди действительно прерывают ребенка из-за своего финансового статуса. О, это так
жестоко! И если вы скажете: "Ну, сейчас не время рожать”, - (как я когда-то говорила,
когда я была совсем маленькой), вы опять ошибаетесь. Если бы время этого ребенка не
было идеальным для Божьего плана для вашей души, Он никогда бы не послал ребенка в
первую очередь.
Когда Бог дает этот дар, он приходит с полным обеспечением для этого ребенка с
первого дня, пока они не станут полностью взрослыми.
Ну, я только начала исповедоваться: "Я отвергаю ложь, что у меня нет времени, во
Имя Нашего Господа Иисуса Христа. У меня есть ровно столько времени, сколько мне
нужно, чтобы заботиться о раненых душах, иначе Иисус не послал бы их ко мне.”
Иисус начал: “Я так рад, что ты упомянула причины, по которым люди готовы
убить не рожденного ребенка. О, Мои люди, о чем вы думаете? "Я не должен иметь
этого ребенка сейчас, потому что я не могу себе этого позволить?" Знаете ли вы, кто
оказал такое давление на ваше мышление? Это точно был не Я. Я дал вам дар этого

ребенка со ВСЕМ необходимым, если вы подумаете о том, чтобы вырастить малыша в
соответствии с Моими Планами, а не с планами всего мира.
"Как глупо думать, что вы не можете иметь ребенка без тысяч долларов.
Пожалуйста, не думайте так, как думает мир. Вернее, поверьте Мне. Что Я буду
обеспечивать. Потому что Я буду! И поверьте, что Я знаю, что делаю, когда выбираю
время для рождения ребенка.
"Нет большего дара или благодати в вашей жизни, кроме спасения вашей души и
вашего мужа или жены, чем дар ребенка. Детям не нужны взрослые, чтобы их
растить. На самом деле, большинство из вас становятся взрослыми только после
рождения ребенка. Таким образом, это Мое положение, чтобы ускорить вас на новый
уровень жизни, который приносит с собой Благочестивую зрелость.
"Но Я хочу попросить вас, Мой народ, заботиться друг о друге с нежным
сердцем. Клэр не должна быть единственной, кто чувствует убежденность. У многих
из вас есть ответы, которые другие должны услышать, когда они сталкиваются с
испытаниями, особенно те из вас, кто был здесь с самого начала.
“Помните. Я предупреждал вас, что вы будете испытаны и испытаны с чем - то
очень маленьким, что откроет в нечто гораздо большее и заставит вас покинуть
Канал."
Боже, это уже случилось с двумя людьми на нашем Канале.
"Есть еще много благословений, которые Я намерен излить на вас, Мой народ. И
враг планирует забрать вас из этого источника жизни, который Я продолжаю здесь
сажать. Не позволяйте своим мелким различиям отделять вас от тех, кто вас
любит. И тех, кого ты тоже любишь.
"Да, Клэр не единственный источник. Все вы переполнены кристально чистыми
водами мудрости изнутри вас! И как Я радуюсь тому, что вы приходите к помощнику
души в беде и ухаживаете за их ранами. Это открывает дверь для Меня, чтобы
подарить душе еще больше милостей в вашу жизнь, потому что вы были верны,
чтобы занять время и использовать те милости, которые у вас уже были.
"Да, тому, кто верен в мелочах, будет дано больше заботы. Каждый на Небесах
служит, и это идеальная картина Неба, когда вы приходите друг к другу. Именно так
все и происходит на Небесах. Вы исполнили слова Моей молитвы, поступив таким
образом: "Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, на Земле, как на Небе.
Аминь.’
"Пожалуйста, любите друг друга нежно и от всего сердца. И этим вы
докажете, что вы действительно сыновья и дочери Всемогущего, ибо вы любите друг
друга, как Я возлюбил вас.”

