Шерен: Иисус спас меня от самоубийства от 8 декабря 2018 года
(Sherene: Jesus Saved Me from Suicide December 8, 2018)
Дорогая Семья, мне жаль, что вы не слышали обо мне в течение нескольких дней,
потому что я была сильно связана с молодой девушкой, которая сбежала из дома в
Тринидаде. Ее зовут Рейнбоу, 16-летняя девочка из Тринидада, о которой мы говорили
несколько месяцев назад. И мы поощряли ее, и советовали ей оставаться там. В то время
она была склонна к самоубийству.
И она оказалась в очень сложной и деликатной ситуации, физически. Когда нужно
быть в безопасном месте. Она находилась под серьезной угрозой со стороны отца. Было
даже предупреждение об угрозе смерти.
Я не могу повторить вам эти обстоятельства в данный момент, но поскольку вы были
на YouTube, на канале YouTube со мной, вы вспомните, какими они были. Но в данный
момент я просто не могу их раскрыть.
Во всяком случае, она была частым гостем, и мы долго переписывались в
комментариях друг с другом. И слава Богу. Она пыталась покончить с собой и потерпела
неудачу. На самом деле, она пыталась сделать это несколько раз, но она выжила и нашла
утешение в Иисусе.
Спасибо за все ваши молитвы за нее.
И вот еще немного ее свидетельства, и что происходит в ее жизни прямо сейчас. И я
призываю всех вас молиться за нее и ее семью.
Прежде всего, я хочу, чтобы ты объяснила, как мы познакомились.
Шерен: Ну, я была в Интернете, а почему бы и нет. Потом я нашла твой Канал в
интернете. Я написала в комментариях, в разделе комментариев, мне нужна ваша помощь.
Меня ругают. Я подвергаюсь словесному, эмоциональному и психологическому насилию,
и я чувствую, что хочу убить себя. Я чувствую, что больше не могу сдерживаться.
Клэр: Мне нужно, чтобы ты привела пример жестокого обращения. Ты можешь это
сделать?
Шерен: Да, могу ...
Примечание Клэр: Мне пришлось изменить некоторые из этих данных, из-за
личного характера. Они имеют значение для служб защиты детей, и это не то, что я хочу
разместить в интернете. Я не собираюсь описывать все, через что она прошла. И я расскажу
об этом частично, чтобы вы могли понять.
Клэр: В твоей домашней среде. В твоей среде обитания ты говорила, что было много
конфликтов, и на тебя постоянно кричали. Ты можешь объяснить, что ты имела в виду?
Шерен: Ну, это мой альбинизм, цвет моей кожи.

Клэр: Цвет твоей кожи, хорошо. Она альбинос.
Шерен: Мой папа, он богат, но, ну ... он говорит, что нет, но на самом деле это
правда. Так что, в принципе, из-за этого это не то, чего я не могу иметь. И иногда, когда я
говорю: "Почему у меня не может быть друзей?" Он говорит: "Кто эти друзья? Черным на
тебя наплевать. И эти так называемые друзья, которые у тебя есть, не позаботятся о тебе. И
они оставят тебя там, и ты будешь неудачницей в жизни."
И так было столько, сколько я себя помню.
Клэр: Ты имеешь в виду, что тебе не разрешали иметь друзей?
Шерен: Это было только тогда, когда ... это было в 10-м классе. Только когда я
поступила в последний класс, для нас это был последний. Он начал приезжать _____, но я
подумала, что было бы правильно представить их ему.
Клэр: Верно.
Шерен: Он говорит мне, что это плохое влияние. Что он не хочет, чтобы я была рядом
с ними. Что я не могу общаться с ними и все такое. Так что, нет, он не хотел, чтобы я была
рядом с этими людьми, поэтому я должна была послушаться и оставить их, а потом
общаться с другими людьми. А потом он говорил: "Я не хочу, чтобы ты общалась с этими
людьми." И так далее это продолжалось.
Клэр: Да.
Ну, здесь я хотела бы сказать, что, я думаю, очень важно, чтобы отец знал, кто ее
друзья. В моем собственном случае с моими четырьмя детьми я была чрезвычайно
осторожна в том, с кем они общались. У них также были друзья, но я смотрела и
убеждалась, что ничего не происходит, чего не должно было происходить, когда они были
моложе. Конечно, когда они становятся старше, ты не знаешь, что происходит, когда их нет
дома. Но я бы очень внимательно следила за их поведением. И если я начинала замечать
плохое поведение, тогда я знала, что у них были проблемы с друзьями. Так что я не виню
его за это. Я думаю, это мудрость.
Но отвергнуть ВСЕХ друзей немного жестоко, до такой степени, что у нее больше
никого нет. Это становится проблемой, потому что в этом случае она изолирована. И это,
кажется, та тема, которая все время доводила ее до самоубийства. Была изоляция и
жестокое обращение.
И только потому, что я люблю своих детей, я была так осторожна с теми, с кем они
общались, поэтому я могу понять, что он чувствовал по этому поводу.
Шерен: И я имею в виду, что я не утверждаю, что у меня не было дел с плохими
друзьями. Были.
Клэр: Правильно. Так что у него была веская причина говорить: "Нет, не общайся с
ними." Верно?

Шерен: Да.
Клэр: Но у тебя были друзья, которые не были плохими, и ты тоже не могла с ними
общаться.
Шерен: Вовсе нет, нет. В смысле, когда я разговаривала с ними по телефону, и
говорила маме, что разговариваю по телефону. Она спрашивала, с кем я разговариваю.
"Мама, я разговариваю со своими друзьями." А потом она начинала постоянно кричать.
Она кричала и кричала, а я ей: "Мама. Я с ними разговариваю. Зачем мне врать тебе об
этом" И после этого, каждый раз, когда она начинала кричать и всего такого, они никогда
мне не перезванивали. Они останавливались и больше не хотели со мной общаться. Они
не хотят со мной разговаривать. Они не хотят слышать, как кричит моя мама.
Клэр: Ну, я должна сказать, что я полностью этому верю, потому что я разговаривала
с тобой по телефону, разговаривала с тобой однажды. И ты встретила свою сестру, дав мне
поговорить с ней минутку. А потом она пошла в другую комнату и сказала твоей матери,
что ты разговариваешь по телефону с другом. И я слышала, как твоя мать начала кричать. А
потом она сказала тебе, что заберет твой телефон на месяц. Что она и сделала несколько
дней спустя, я полагаю. Она забрала его на месяц, и мы не могли поговорить в течение
месяца. Итак, я знаю, что это обосновано. Я испытала это на себе. Я видела такое раньше.
Ты думаешь, это только потому, что ты альбинос? Она сделала это с другой твоей
сестрой?
Шерен: Нет.
Клэр: Значит, другой сестре разрешили иметь друзей.
Шерен: Она никогда не делала этого раньше. Но я поняла, что совсем недавно ... она
начала кричать и на нее. Но не так сильно, как она кричала на меня.
Клэр: Да.
Шерен: Я имею в виду, что я не знаю, что это из-за цвета моей кожи. Я не хочу
соглашаться с этим, потому что матери должны любить своих детей.
Клэр: Хорошо, ты чувствуешь себя любимой твоей матерью?
Шерен: Иногда да. В других случаях нет.
Клэр: Да. Что ж, я понимаю.
У нее как будто раздвоение личности или вроде этого. В одну минуту она говорит: 'Я
собираюсь ударить тебя!' А в следующую минуту она: 'Как поживаешь? В чем дело?' И я
подумала: 'Что происходит??'
Клэр: Правильно. Ну, и она может иметь ... у нее может быть психическое
расстройство. Ты просто не знаешь наверняка.

Шерен: Да, но я не могу ей этого сказать. Она разозлится на меня.
Клэр: Правильно, правильно. И знаешь, я хочу сказать, что у нас с Иезекиилем была
проблема. Он получил много ударов по затылку. И это приводит к тому, что мозг начинает
поражать переднюю часть черепа, переднюю часть твоего черепа. И это влияет на то, как
ты справляешься с ситуациями. У них больше шансов выйти из себя и потерять
самообладание, и так далее, и тому подобное. И кто знает, через что ей пришлось пройти
в детстве. Через какие обстоятельства ...
Шерен: Она подвергалась насилию.
Клэр: Она подвергалась насилию, да уж. Итак, ты знаешь, что цикл продолжается.
Цикл злоупотреблений. На этом нужно остановиться. Потому Что Иисус ...
Шерен: Я пытаюсь разрушить проклятие поколений, мама. Я не хочу этого.
Клэр: Верно. И ты знаешь? Если у тебя есть дети, то может возникнуть желание
кричать на них. И я поддавалась искушению. Но Господь очень быстро обнял меня, и Он
показал мне, что это не тот путь. Это не работает, все это расстраивает тебя и расстраивает
их. Есть и другой способ. И Он научил меня, в основном, как дисциплинировать их, не
заставляя их чувствовать себя плохо. И нам всем нужна дисциплина, когда мы взрослеем.
Да, но никого из нас не нужно подавлять. Или скажу, что ты никогда ничего не добьешься.
И я думаю, это то, что ты слышала довольно часто.
Шерен: Да ...
Клэр: И ты сказала мне, что в какой-то момент твой отец держал тебя вне школы в
течение года? И сказал матери сжечь твою форму. Что произошло?
Шерен: Это длинная история ... Я действительно не хочу поднимать этот вопрос. Но...
Клэр: Ты была необузданной и плохо себя вела?
Шерен: Я не собираюсь врать. У меня были моменты плохого поведения. Но как
только он заговорил со мной об этом в первый раз, я остановилась. И я не знаю, что
произошло после этого. Я действительно остановилась, и после этого, все просто
взорвалось. Он сказал: "Я забираю тебя из школы, и ты никогда туда не вернешься. Сожги
ее униформу." А я ему: "Папа. Я остановилась! Прости меня! Я не говорю, что не сделала
ничего плохого." У меня были неправильные моменты.
Клэр: Ну, что же ты сделала, что он посчитал настолько неправильным, что забрал
тебя из школы?
Шерен: Из-за моей изоляции я не хотела просить его выйти, ну, отвезти меня куданибудь. Дело в том, что у него не было времени, или он говорил: "Хорошо, мы идем." И
затем мы никогда не начинали даже выходить. Тогда он обычно звонил и задавал мне
много вопросов о том, почему я хочу выйти. Поэтому я решила, что все в порядке. Позволь
мне не спрашивать об этом. В итоге, из-за моей изоляции я хотела исследовать все. Я хотела
побывать в разных местах. Значит, тогда после школы. И .... решила увидеться с друзьями

и пошла в торговый центр. И я знаю, что это неправильно. Это было неправильным. Я не
сказала родителям, где нахожусь. Но в итоге я спросила его, могу ли я пойти в торговый
центр на час, и он сказал: "Да", - впервые, но после этого ... Это был такой классный опыт, я
хотела повторить его снова. А потом однажды я спрятала одежду в свою сумку. А после
школы я пошла в торговый центр.
Клэр: Это причина, почему он забирал тебя из школы?
Шерен: В то время я с кое-кем дружила. Тем, кто дорог моему сердцу. Однажды моя
учительница увидела, как мы гуляем вместе. И она рассказала моему отцу. А потом все
стало только хуже.
Клэр: Правильно. Я понимаю.
Я просто хочу заполнить пару пробелов здесь. У меня нет Радуги на линии прямо
сейчас. Она встречалась с молодым человеком. И ее отец не одобрял этого молодого
человека. Он все узнал. Она видела его за его спиной. И тогда он забрал ее из школы и
привел домой. И серьезно избил ее за неповиновение ему.
Шерен: После этого, он отвез меня домой из школы. И он так сильно избил меня! Я
чувствовала себя ужасно! Но как я могу отказаться от своих чувств к кому-то, только потому,
что мои родители сказали мне не делать этого?
Клэр: Я просто хочу добавить немного деталей здесь на этом этапе. В то время, когда
она была на нашем канале YouTube, молодой человек, о котором она говорит, также был
на нашем канале YouTube. И я должна сказать, что я никогда не встречала такого молодого
человека, который бы так духовно полагался на Иисуса и молитву. Он был очень зрелой
душой в Господе. Он был отчасти страстным и имел немного импульсивный характер,
чтобы сказать ... мягко говоря. Он был импульсивным и сильным. У него были сильные
чувства. Что мы все можем испытывать сильные чувства, когда кто-то, кого мы любим,
страдает.
Но кроме этого, он не употреблял наркотики. Он не торговал наркотиками. Он
ничего не пил. Он не стал кутить. Я имею в виду, он много работал на постоянной работе.
Он просто любил ее. Он просто хотел того, что было правильно и хорошо для нее. Он
действительно лелеял и почитал ее. И я бы посмотрела на это, как на материал для брака.
Но потом отношения разорвались. И я думаю, что это большая часть того, от чего она
страдает сейчас. Потому что она действительно заботилась о нем.
Шерен: ... до тех пор, пока я хотела выходить. Но каждый раз, когда я просила куданибудь сходить, мне говорили: "Нет". И если я хотела выйти, я должна была идти со своей
сестрой, и моя сестра следила за каждым моим шагом. Просто чтобы вернуться и
рассказать им.
Клэр: Точно. Это было похоже на то, что твоя мать, твоя сестра и твой отец были в
сговоре, чтобы наблюдать за всем, что ты делала. Ты сказала мне, что была заперта в доме.
У твоей матери был ключ в кармане, и ты не могла выйти на улицу? В течение этого
времени, правда?

(Имейте в виду, это было в течение всего года.)
Шерен: Да. Это происходило. Мне не нравилось сидеть дома весь день. Я имею в
виду, я была внутри все время, когда он изолировал меня из школы. Ну, это было очень
скучно! У меня не было телефона, поэтому не было социальных сетей. Нет, у меня не было
телефона. Он забрал его. В итоге, мне стало скучно. Так что, я решилась, знаете, .... по
ночам. И поэтому я выходила на улицу и засыпала. И тогда я была на улице ночью. Я сидела
там, и я просто думала о своих мыслях и молилась. Думая про себя и утешаясь. Она поймала
меня пару раз. И она думала, что я встречаюсь с людьми снаружи. И она начала запирать
дверь, когда я выходила на улицу.
Итак, я была взаперти в доме постоянно 24/7.
Клэр: Ничего себе.
Шерен: Поэтому я думаю как-то после этого. Не могла ожидать, что я выйду днем,
где солнце может повлиять на мою кожу. Но я не говорила с ней об этом, потому что,
думаю, она бы поняла. Связь, которую я действительно хотела иметь с мамой, была ... Я
рассказывала ей все, и она давала мне советы. Когда она начинала кричать и реагировать
таким образом, всегда говорила мне, что мой отец прав, даже если он был неправ. И
говорила мне, что в конце концов, это мой отец, и я ослушалась. И я это прекрасно
понимаю. Когда твой отец издевается над тобой, как это может быть правильным? Я хотела
доверительных отношений с ними. Я просто ... Мне казалось, что меня отталкивают из-за
их поведения. Они в этом не виноваты. Это не их вина. Это враг, который толкает их.
Клэр: Правильно. Очевидно, что враг уже давно бьет вас. И одна из вещей, которую
я хочу сказать, это когда душа подвергалась жестокому обращению всю свою жизнь. И они
встречают Иисуса. И когда Иисус начинает любить их, и исцелять их раны, они находятся в
совершенном положении, чтобы советовать другим душам, которые проходят через то же
самое. И я верю, действительно, Радуга. Я верю, что Бог готовит тебя к служению. И что это
будет служение исцеления сердец, потому что ты была там. Ты знаешь, что это такое. Ты
знаешь, каково это - страдать. Ты знаешь, что значит хотеть лишить себя жизни. И однажды
ты сказала мне, что пришла в такую ярость из - за своей матери и сестры, что захотела убить
их! И я могу это понять.
Шерен: Да. Это было плохо.
Клэр: Да, это было плохо.
Шерен: Я действительно взяла нож и собиралась ударить мою сестру с такой силой,
что она никогда бы не ... А когда я успокоилась, мама сказала: "Оставь ее в покое! Оставь
ее в покое!" И я ответила: "Нет! Она заслуживает этого." А когда я поняла ... что, если бы я
убила их? Тогда они никогда бы не получили своего спасения. Тогда я никогда не увижу их
на Небесах. Все мои надежды на то, что они увидят Иисуса, рухнут. Вот почему я этого не
сделала.
Клэр: Не говоря уже о том, что ты отправилась бы в тюрьму и, возможно, получила
бы смертную казнь. Из-за этого.

Шерен: Да. Это плохо. У меня не было бы возможности сказать это прямо сейчас.
Что я прощаю их и люблю их так сильно. И я никогда не хотела делать плохие вещи, которые
я сделала.
Клэр: Ну, я думаю, что это касается всех нас. Приходит время, когда все
накапливается так плохо, что мы просто взрываемся. И мы все еще можем контролировать
себя, когда взрываемся. Но некоторые люди не могут. Но мы взрываемся, и когда мы
взрываемся, мы причиняем боль людям. Мысленно. Эмоционально. Даже физически. И это
просто симптом того, что вы сдерживаетесь. И вы были так подавлены в своей жизни,
отрицали так много вещей. Так много невинных удовольствий, что вы словно в тюрьме. Как
будто ваш дом стал тюрьмой. И через некоторое время, это просто ... Вы взываете к Богу,
но проблема ... Вы проходите через это, зачем мне это? Я больше не могу это выносить. Вы
понимаете. И вы впадаете в отчаяние.
Шерен: И в то же время, для меня это похоже на то, что она даже не знает. Они даже
не знают, что делают это со мной. И вначале, возможно, поэтому я отказалась сказать им о
своих чувствах. Она выросла примерно также. Я просто привыкла быть внутри, что я вообще
не хочу никуда с ними идти. Хотя они бы пригласили меня выехать. Например, я не хочу
уезжать. У меня внутри все в порядке. Типа, я не хочу быть рядом ни с кем прямо сейчас. Я
просто хочу побыть одна. Потому что я чувствую, что могу доверять только себе. Но все
изменилось, когда я отдала свою жизнь Господу Иисусу.
Клэр: Каким образом это изменилось?
Шерен: Хорошим. Это помогло мне увидеть другое, сфотографировать. Это помогло
мне понять, что самоубийство - это не выход. Он помог мне простить и понять, что никто не
рождается злым. Ты не услышишь, как маленький ребенок скажет, что хочет стать тем, кто
отнимает у него деньги. Вот так всегда, я хочу быть утешением. Я хочу помогать людям. И
вот, это то, через что другие проходят в жизни, вы знаете, кем они становятся из-за своей
веры. И вот так я научилась прощать их. Потому что они тоже прошли через многое. Но это
все равно не делает нормальным такое обращение. Но я прощаю их, потому что Господь
научил меня прощать. Он научил меня видеть в них хорошую сторону, а не просто смотреть
на все негативы. И это помогло мне в принятии решений. И становиться, живя на шаг
впереди ребенка.
Клэр: И это прекрасно. И одна из вещей, которую я знаю, что тебя привлекает на
Канале, это то, что мы много говорили о прощении. Мы также говорили о страданиях. Как
терпеть страдания. Как терпеть страдания и предлагать их Богу для спасения другого
человека.
Шерен: И я этим занимаюсь. Каждую ночь я ложусь спать. И я стою на коленях, молю
о милости к ним, потому что Господь не принимает такие вещи легко. Поэтому я решила,
что не хочу, чтобы они погибли. Я хочу, чтобы они увидели, как выглядят Небеса и все такое.
А потом я просто опускаюсь на колени и говорю: "Господи!" Я плачу и умоляю Его. И это
перевешивает, потому что это похоже на то, что я бы не сделала, но я умоляю себя выйти
из этого. Я говорю: "Господь, пожалуйста. Просто смилуйся над ними. Я знаю, что они
обижают меня, но мне просто нужно Твое милосердие к ним, пожалуйста." Я имею в виду,
что на следующее утро они милы со мной. Но потом, после этого, они возвращаются к
обычной жизни. Я никогда не останавливалась. И я никогда не перестану молиться за них.

Клэр: Правильно. Ну, и это то, что мы призваны делать. Ты знаешь, когда Господь
висел на Кресте, Он сказал: 'Прости им, Отче, они не ведают, что творят.' И когда Он
добрался до Креста, солдаты ужасно издевались над Ним. Не говоря уже о том, что все
фарисеи и книжники говорили о Нем. И одна из вещей, которым мы учим, это то, что мы
будем соответствовать Христу. Наши личности. Мы испытаем то же самое, что испытал
Господь. И мы формируемся по Его образу, даже когда живем своей жизнью. И когда Он
вернется за Своей Невестой, Церковью, Он узнает тех, кто страдал и молился, вместо того,
чтобы ругаться и быть жестокими. В тех, кто страдал и молился за других. Он увидит в них
Свой образ. И Он узнает Свою Невесту только по этому, потому что мы были готовы страдать
за тех, кто причинял боль.
Шерен: Я просто надеюсь, что они обратят свою жизнь обратно к Господу.
Клэр: Хорошо ...
Шерен: Действительно. Что я на самом деле для них. Я больше ничего не хочу, кроме
того, чтобы они дали разрешение вам помогать мне. Но также, чтобы восстановить их
спасение с Господом, чтобы я могла видеть их во славе, на Небесах. И знать, что они
сделали это!
Клэр: Хорошо. И я знаю, что ты хотела бы расстаться с ними на время. Но однажды,
ты захочешь вернуться и увидеть их. И провести с ними время.
Шерен: Да. Я бы с удовольствием.
Клэр: И мы сделаем все, чтобы побудить тебя сделать это и помочь тебе достичь
этой цели, когда ты будешь готова к этому. Сколько раз ты всерьез думала о самоубийстве?
Шерен: Гм. Я уже пробовала. Ничего не получилось. Я думала об этом, вероятно,
более 10 раз. Я сильно порезалась. Я пыталась порезаться, но ничего не вышло.
Клэр: Что ты пробовала?
Шерен: Нанести себе удар.
Клэр: Нанести себе удар. О, боже ...
Шерен: Но это не сработало.
Клэр: Хорошо. Итак. Просто, чтобы было понятно всем, кто это слушает. Эта молодая
девушка была на связи, вероятно, полтора года, и я обратила внимание на то, что она
угрожала самоубийством. И мое сердце отдалось ей. И мы начали разговаривать. И я
сказала ей, что есть надежда. И нужно ждать Иисуса, чтобы Он помог ей. Это правда. И что
Господь покажет тебе, что ты должна была сделать, верно?
Шерен: Да, действительно. Так и есть.
Клэр: И Он это сделал. И Он спас тебя. И я очень хочу, чтобы те из вас, кто слушает
это. Я действительно хочу, чтобы вы поняли, что имеете дело с молодой девушкой, у

которой был глубокий опыт обращения с Господом Иисусом Христом. Она полностью
влюблена в Него. Как сестра в монастыре, она любит Его также сильно. И вы не понимаете.
Это человек, который готов даже умереть за Господа, если вы не были там. И Он, конечно,
хочет втянуть всех в Свое сердце. Он хочет, чтобы все знали, как сильно Он их любит. Но эта
девушка ответила со всем зовом Господу, делая то, что Он ведет ее делать. И я держалась
от этого подальше, до такой степени, что я сказала ей только искать Господа и искать Его
волю. И что она обретет покой.
Шерен: Это действительно так. Вы действительно мне это сказали.
Клэр: Что у тебя будет покой, да. И что у тебя будет мир, когда ты будешь знать, что
делать. Это может быть трудно, но у тебя будет мир. И ни в коем случае не лишай себя
жизни. Всегда. Верно?
Шерен: Да. А потом я просто прекратила со всем этим ... После этого я не видела
необходимости совершать самоубийство, потому что я нашла Иисуса. Потому что я нашла
Иисуса, я просто полюбила Его. И мне было ясно, что самоубийство - это не выход. И вот, я
только начала развивать свою веру и свое доверие к Нему. А потом я просто перестала
резать и пытаться покончить с собой.
Клэр: Смотри, это было в течение нескольких месяцев. И мы с тобой говорили, и я
говорила тебе, что Господь избавит тебя. Были бы разные ситуации, которые возникли бы
в твоем окружении, что было бы страшно. Знаешь, как твой отец угрожал отвезти тебя в
какое-то отдаленное место на острове, чтобы перевезти семью. И я сказала тебе, что если
это воля Божья, то это произойдет. Если это не Божья воля, то Он предотвратит это. И
Господь не позволил ему этого сделать. Этого не произошло, верно? И ты была так
напугана, что …
Шерен: Да, очень!
Клэр: Я говорила тебе каждый раз, ты знаешь. Ожидай Господа. Ожидай Господа.
Ожидай Господа. И из-за этого ты сейчас в безопасном месте. И ты в состоянии вернуть свой
разум и понять, в какой-то степени, в чем заключается твоя жизнь. И ты превратилась из
маленькой девочки в женщину за очень короткое время. Ту, которую преследовали и
оскорбляли, ту, которая признала, что Бог живет в ней. Христос живет в ней. И что у тебя
есть своя жизнь. И Бог призывает тебя к жизни.
И чтобы поделиться с теми, кто слушает, я хочу сказать, что она помазана. Она очень
помазана, как человек молитвы. Человек заступничества. Она обладает великой
мудростью и большим самообладанием. Большинство людей взбесятся и будут делать все,
что захотят. Но она подавила все эти чувства, чтобы дождаться Бога, увидеть, какие двери
Он ей открыл. И какие двери Он закрыл. И из-за этого она сейчас в безопасном месте.
На самом деле, я считаю, что нужно, чтобы ее семья освободила ее. Полностью
освободила ее. Ситуация с ее отцом очень страшная, и именно поэтому она хочет быть в
Америке. Она не хочет иметь дело с этой угрозой. Что ж, мы подаем апелляцию. Я подаю
апелляцию, потому что собираюсь поделиться этим на Vimeo. Я обращаюсь к вам с
просьбой помолиться за нее. Помолиться за ее освобождение, чтобы она смогла
освободиться и следовать своей жизнью. Следовать тому, что Бог призвал ее сделать.

И я сказала ей, что отправлю ее на работу, сюда, в Нью-Мексико, где мы живем. Я
дам ей работу, и она будет занята. Место для отдыха и всего остального. Прямо сейчас, ей
просто нужно быть в мирной, спокойной обстановке и оправиться от рабства, в котором
она пребывала до сих пор. Она так далеко, но она выросла. Теперь она стала женщиной. И
она должна иметь контроль над своей жизнью, чтобы она могла принимать правильные
решения под Господом. И она приходит ко мне и спрашивает: "Что ты думаешь об этом? А
что ты об этом думаешь?" И иногда у меня просто нет ответа, поэтому я говорю ей, что мы
просто должны ждать Бога и смотреть, что Он сделает. Это верно?
Шерен: Да, это правда. Это действительно тяжело. Особенно, когда у тебя
психическое расстройство, например, биполярное. И ты привык к одним словам, а Господь
выводит тебя из твоей зоны комфорта. И он помещает тебя в другую зону. И когда ты
реально смотришь на это, что это самое лучшее. И это лучшее благословение.
Клэр: Правильно. И Господь проложил путь. Господь проложил путь там, где не было
пути. Часть этого является обращением к родителям. И особенно к матери, потому что у нее
полная опека, хотя отец пытается отобрать эту власть. И принимать решение за семью. У
него нет опеки. И она просто хочет быть свободной. И в принципе, в Тринидаде, я знаю, что
есть правило об этом. И в нем участвует человек не моложе 16 лет. И способен
позаботиться о себе. Способен обеспечить себе место для жизни, и это то, что имеешь ты.
И на данный момент у меня есть для нее работа в Нью-Мексико. И я определенно сделаю
ее самодостаточной. И все это в руках Господа, как Он хочет этого. Но я просто прошу всех
вас молиться за нее и за ее семью, которая скорбит. Но особенно молитесь, чтобы было
решение, которое было бы здравым во всем.
Да благословит вас Бог, ЖителиСердца. Большое спасибо за ваши молитвы.

