Бог призывает нас быть Отцом для бедных от 23 июня 2018 года
(God is Calling Us to Be a Father to The Poor from June 23, 2018)
Ну, Мои Драгоценные ЖителиСердца. Я хочу идти в ногу с вами. И простите меня,
мне придется начать вести себя немного более неформально, просто чтобы вы знали, что
на Сердце у Господа.
В общем, я хочу сказать, что в последнее время Он действительно обращает мое
внимание на серьезность голода на Земле. И вот какой он на самом деле ...
Сири (прерывает по телефону): “Я нашла кое-что в интернете ...”
Клэр: Ахх! Что ж, это интересно! Голод во всем мире. Факты бедности: статистика.
2016. Ммм, может быть, это Господь? Поговорим о спонтанности здесь! Сири говорила
мне по телефону, и вот далее то, о чем я говорила.
Так! Давай нажмем на это. Может быть, это был Господь. "Статистика 2016,
Мировые новости голода. 2018 - факты и статистика голода в мире. Количество
голодающих людей в мире.”
Давайте проверим это.
“Африка, Азия, Латинская Америка ... позволь мне положить мой телефон на бок,
чтобы я могла прочитать это немного лучше." У них здесь есть график. "Сравнение
распространенности недоедания среди населения по регионам."
"Размер кружков отражает количество недоедающих людей в МИЛЛИОНАХ."
О, Боже мой. Мы говорим о 552 миллионах людей в Азии. В Африке 191 миллион о, и нет, в Африке недоедает до 243 миллионов человек.
Ох, дорогая.
Так! Интересно, каким образом Сири донесла это для нас, не так ли?
Итак, я хочу сказать, что однажды вечером я пошла к Господу за Ремой из одной из
моих книг. У меня есть небольшая "библиотека". У нее есть милый маленький стульчик, с
отверстием в центре? ))) ... И у меня там есть библиотека. И я случайно взяла книгу,
которая привлекла мое внимание. И обычно так это делает Господь. Здесь находятся 8
книг на небольшой полке.
Итак, я взяла ее и открыла. Это был Кевин Баскони. Который является чудесным,
потрясающим Божьим человеком. Я действительно думаю, что он подлинный
христианин.
Он был на церковном служении, они поклонялись Господу. И внезапно Господь
пришел и забрал его. И взял его из своего тела на Небеса, я полагаю через пуповину.
Потому что он испытал тот полет, который происходит, как через туннель.

И когда он пришел туда, то он стоял в комнате, и Господь сидел на большой белой
кровати с белым балдахином (навесом) над ней. Он сидел посреди кровати и плакал, и
плакал, и плакал, и плакал ...
И Кевин начал плакать. И он сказал: “Господь? Что тебя беспокоит? Что у Тебя на
Сердце?” И Господь приблизил его ... На самом деле, он принял Его видение в свое
собственное видение, поэтому он видел, на что смотрел Господь, когда Он плакал. И Он
смотрел на умирающих младенцев. Дети с матерями, у которых нет молока, чтобы дать
своим детям, и дети умирают на руках, по всему миру. Умирающие дети. Дети, которые
не доживают до 4 лет, потому что не хватает еды, чтобы сохранить им жизнь.
И, конечно же, намного больше тех, которые умирают при рождении, потому что
их матери не были здоровы. И это очень, очень грустно. И Господь показал ему каждого
из этих людей по всему миру, которые просто мелькали в его разуме с бешеной
скоростью. Но он знал, кто эти люди, где они были, какова их история и все такое. Как
будто он был на Небесах, и он мог видеть все это, верно?
Суть истории в том, что Господь ТАК опечален смертью этих бедных детей и этих
бедных людей по всему миру.
Так вот, Он как раз имел дело со мной насчет сокращения еды. Сокращение на
другие вещи. Знаете, если вы читаете нас, то вы знаете, что Он был очень, очень, очень
строг с нами в последнее время по этому поводу. Мы сказали, что наши пожертвования
упали, и нам нужна была помощь, чтобы покрыть зарплату. И вот, деньги начали
поступать, и Он снова пришел ко Мне и сказал: "Мне нужно, чтобы ты отдала немного
денег и накормила людей."
Знаете, я имею в виду, что мы живем на грани. Позвольте мне сказать вам! Мы
находимся на тонкой ниточке. И для Него, чтобы сказать это, значит должно быть очень
важным для Него. И я сказала Ему: “Конечно! Ты знаешь, я сделаю это." Он воспитывал
Никарагуа, и мы им довольно регулярно отдаем. Итак, все, что вы в конечном итоге
отдаете нам, как только наши потребности будут удовлетворены, выходят за дверь. У нас
нет сберегательного счета или чего-то еще. Это для бедных.
Я хотела бы, чтобы вы знали об этом, потому что есть очень серьезные последствия
для наличия ресурсов и не делиться ими с бедными. Будет чрезвычайно трудный момент,
когда вы будете стоять перед Господом, когда Он спросит вас, что вы сделали со своим
богатством?
Потому что вы ничего не можете взять из этого с собой на Небеса! Вы покупали
лодки, машины и всевозможные дорогие игрушки? Что у вас имеется, пока люди по всему
миру голодают до смерти? Эти вещи находятся на Земле, передаются вашим
родственникам или продаются или что-то еще. И вы на Небесах без всякого плода!
Это серьезно! Если вы на Небесах, если вы стоите перед Престолом.
Сегодня вечером кто-то поднял вопрос, что они покупают много одежды, но затем
они отдают свою одежду после этого. Таким образом, они помогают бедным, раздавая
свою одежду. Но я действительно чувствовала, что мне нужно сказать больше об этом.

Просто предупредить ... это, возможно, не лучший способ для вас, чтобы отдавать
бедным. Я имею в виду, я тоже отдаю эти вещи.
Но, зная, как сейчас чувствует себя Господь, и насколько строгим Он был со мной в
отношении того, чтобы отдавать деньги бедным в тот момент, когда у нас есть какиенибудь дополнительные средства. Которые, конечно, не задерживаются на следующую
неделю! Знаете, я бы хотела оставить кое-что на следующую неделю, но Он этого не
хочет. Он хочет, чтобы я отдавала их, как только получу. После того, как я оплачиваю
расходы прошлой недели. Он действительно подчеркивает этот момент прямо сейчас.
Он сказал нам, что у нас есть время на Восхищение, но если что-то пойдет не так, и
что-то изменится ... что было бы замечательно! И если мы отправимся в Восхищение ...
Мы должны предстать перед Господом и дать отчет о том, что мы сделали с нашими
ресурсами.
Возможно, мы упорно работали, чтобы заработать эти деньги, и чувствуем, что у
нас есть право тратить их на все, что мы хотим. Но это не тот случай. Господь ДАЛ нам
возможность приносить деньги, и это потому, что Он ожидает, что мы, как христиане,
будем подобны Его Небесному Отцу. И дарить и заботиться о других. Вот что у Него на
уме.
В любом случае. Я поделилась этим. Я сказала: "Господь плачет над матерью и
младенцами, которые умирают, потому что у них нет ни еды, ни грудного молока. Мы
будем нести ответственность за очень строгий учет расходов ненужных денег, чтобы
выглядеть так, как Мир хочет, чтобы мы выглядели.
"Это очень серьезно ... но большинство не видит, через что проходит Бог над
нашим эгоизмом и невежеством. Я рекомендую вам отслеживать веб-сайт "Кошелек
Самаритянина" и слушать, что другие страдают по всему миру. (И мы отдаем им
существенно). Это может изменить ваше сердце навсегда. Когда Господь дает нам деньги,
Он ожидает, что мы позаботимся о Его детях. Это может иметь очень серьезные
последствия для вашей Вечности ... если вы этого не сделаете.
"Помните: Он также отделил Овец от Козлов."
И вот, я процитировала: "Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все
народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец
по правую Свою сторону, а козлов - по левую.
"Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: “Придите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне“.
"Тогда праведники скажут Ему в ответ: “Господи! Когда мы видели Тебя алчущим и
накормили? Или жаждущим ,- и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли?
Или нагим - и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?“

"И Царь скажет им в ответ: “Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из
этих братьев Моих меньших, то сделали Мне“.
"Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: “Идите от Меня, проклятые, в
огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели
Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня“.
"Тогда и они скажут Ему в ответ: “Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, или
жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице и не послужили
Тебе?“
"Тогда скажет им в ответ: “Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого
одному из этих меньших, то не сделали Мне“.
"И пойдут эти в муку вечную, а праведники - в жизнь вечную". От Матфея 25:32-46
И я также цитирую богача и Лазаря:
"Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день
пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который
лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача,
и псы, приходя, лизали струпья его.
"Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и
похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и
Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в
пламени сем.
"Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей,
а Лазарь - злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между
нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не
могут, также и оттуда к нам не переходят.
"Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня
пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.
"Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их.
"Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются.
"Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят." Из Луки 16:19-31
(Читая дальше ее письмо): "я говорю это вам, дорогая, потому что я была серьезно
исправлена даже сегодня из-за моего эгоизма. Я не хочу нести ответственность за вас или
кого-либо еще на Троне суда. Итак, я рассказываю вам эти вещи. Любите то, что любит
Иисус, и ненавидьте то, что ненавидит Иисус."

Вы знаете, это очень сложная тема, потому что мы живем в таком достатке, что
наш уровень жизни намного выше, чем у этих людей ... это просто ... это возмутительно.
Когда вы заходите в "Кошелек Самаритянина", просматриваете их сайт и видите, через что
проходят эти перемещенные люди ... это просто невероятно.
Итак, мы делаем, если любим Господа. Мы несем ответственность за то, чтобы
отказать себе, взять наш Крест, следовать за Ним, и отдавать бедным. Бедные, которые не
могут жить без еды и воды. И это одна из причин, по которой мы отдаем Эрику
Флатмейкеру: он вводит системы водоснабжения, уборные и строит дома. И теперь он
создает новый приют в Никарагуа. Его служение только что стало таким большим!
Итак, мы всегда отдаем ему. Мы также отдаем «Голосу Мучеников» (прим.
переводч. «The Voice of the Martyrs» - международная некоммерческая организация,
миссия которой - служить гонимым христианам (в данный момент в 68 странах), была
основана в 1967 году Пастором Ричардом Вурмбрандом, который провел четырнадцать
лет в Коммунистической тюрьме в Румынии за его веру во Христа). А также для детей,
ставших жертвами торговли. Людям, которые идут против торговцев людьми и пытаются
спасти молодых девушек.
Я делюсь этим с вами просто в качестве предостережения, что наш стиль жизни не
будет стандартом на Небесах. И Господь действительно, действительно, действительно
ищет кого-то, чтобы сотрудничать с Ним, чтобы заботиться о бедных. И поэтому Он
увеличивает нашу субстанцию. Не для того, чтобы мы могли иметь больше вещей, но
чтобы наша совесть проснулась, чтобы отдавать бедным.
И бедные, действительно, наш дар. Они - дар нам от Господа, потому что они
меняют наши сердца. Жизнь в комфорте может сделать нас такими эгоистичными ... но
когда мы видим бедных, то наши сердца открываются им, потому что они смягчают наши
сердца. И мы растем в любви и самопожертвовании. Это потрясающий дар.
Если бы у нас не было бедных, чтобы помочь, тогда мы были бы очень трудными
людьми. И будьте очень бережны с нашими деньгами.
Так что я просто хочу вас ободрить. Пожалуйста, имейте это в виду, как вы живете в
вашей жизни каждый день. Имейте в виду, что есть люди, у которых нет молока для их
детей, и их дети умирают на руках. И это слишком трагично.
И если вы любите Господа, и вы Его Невеста. Если бы вы видели, как Он стоит там и
плачет, и плачет, и плачет над всеми этими умирающими детьми. Если бы вы увидели это,
разве бы вы не захотели утешить Его?
Ну, это то, где мы должны быть. Чтобы утешить Его в молитве, но также и утешить
Его средствами (ресурсами), которые Он доверил нам.
Господь да благословит вас, ЖителейСердца. Он вас очень любит.

