Молодая беременная пара подростков в серьезной опасности от
15 июля 2018
(Young Pregnant Teen Couple in Serious Danger from July 15, 2018)
Мои Драгоценные ЖителиСердца. Я прихожу к вам сегодня вечером на коленях, с
тяжелым сердцем. Молитесь о чуде.
Я знаю, что вы знаете, что я называю вас Семьей. И я действительно это осознаю. И
я знаю о ситуации молодой пары, которая была с нами в течение нескольких месяцев, и
их жизнь была ТАК изменена сообщениями.
И они находятся в УЖАСНО опасной ситуации. Итак, я прошу вас выслушать их
историю. И если есть какой-то способ помочь им, пожалуйста, пожалуйста, помогите им.
Это молодая семейная пара. Девочке 16 лет. Презираемая своей семьей за
неловкий знак рождения. Молодой человек - ее возлюбленный детства, и ему 20 лет. Как
мы знаем, что это происходит, они стали слишком близки, и она зачала, и находится на
четвертом месяце беременности.
Они оба покаялись, но намерены пожениться. Также он имеет землю и хочет
обеспечить ее домом, и создать семью.
Однако это невозможно из-за влияния ее отца на этом маленьком острове
Тринидад. Это англоязычная страна, находящаяся недалеко от берегов Аргентины.
Она живет в страшной ситуации. Я лично была свидетелем по скайпу, что они
оскорбляют ее и обращаются с ней, как с рабыней. Ей запрещено выходить на улицу,
кроме посещения школьных занятий. Ей нельзя заводить друзей. Когда ее единственная
сестра узнала, что она разговаривает с другом в Америке, она рассказала матери. И мать
начала кричать на нее, это я видела по скайпу. А потом они забрали ее телефон.
Теперь у нее нет возможности увидеть видео, которые питали ее душу. И никак не
общаться ни со мной, ни с отцом ребенка, который купил ей телефон.
Они относились к ней с невероятной жестокостью и ненавистью на протяжении
многих лет. Итак, молодой человек, несколько месяцев назад отчаявшийся за ее
безопасность, пришел ко мне, прося совета и помощи. Я не хочу, чтобы ее или ее ребенка
убили, но они заставят ее сделать аборт. Или избили ее до смерти, когда узнали.
Эта молодая пара полностью отдается друг другу. Несмотря на то, что они не
виделись целых два года. Оба они любят Иисуса всем сердцем и исключительно
набожны, и преданы Господу. Действительно, они исключительные, исключительные
люди.
Ее сестра, которая жестока и оскорбительна, единственная, кто знает, что она
беременна, шантажирует ее. Это ужасная ситуация с одной из самых милых и святых
молодых женщин, которых я когда-либо знала. Она любит свою семью и молится за них,
даже когда они оскорбляют и избивают ее.

Ее отец связан с полицией, и он богат. Он помешал ей ходить в школу. Он даже
держал ее в течение года, чтобы изолировать ее от друзей. Он также развелся с матерью
девочки и женился повторно. У него имеется история жестокости, как и у матери. И они не
знают, что она беременна. Но ее предупредили, что если она забеременеет, ее отец убьет
ее.
Все, что они хотят сделать, это выйти замуж и растить своего ребенка, за которого
они оба боятся и рады.
Я общалась с ними довольно долгое время. И мы с Езекиилем искали Господа от их
имени. И нам пришло подтверждение, что мы можем удочерить девочку. Мы хотим
удочерить ее и помочь им приехать в Америку. Господь подтвердил это, и Он проложит
путь.
Но мы нуждаемся в помощи. Я взываю к вам, ЖителиСердца. Нам нужна
юридическая помощь, чтобы вывезти ее из страны до того, как ее отец убьет ее.
У меня есть место для них, чтобы остаться, и добровольной домашней работы для
них, чтобы выполнять ее в обмен на аренду. С прекрасной, сертифицированной
акушеркой и сильной христианкой, которая нуждается в дневном уходе за детьми.
Мне нужна помощь, чтобы доставить их сюда и быстро.
Пожалуйста. Если у кого-то из вас есть связи, и они захотят помочь. Пожалуйста,
свяжитесь со мной, оставив свой адрес электронной почты для Кэрол. Время для них
заканчивается. Сейчас она уже на четвертом месяце беременности, и она начинает
проявляться.
Если Вы больше ничего не можете сделать, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог
проложил путь, и чтобы мы были бдительны и внимательны к тому, как Он хочет это
сделать.
Я могу поручиться за характер этих двоих. Она более года обращалась за помощью
в государственные органы, чтобы выбраться из дома. Никто ей не верит, насколько это
плохо и опасно. Я боюсь позволить агентству забрать ее из-за торговли детьми и
коррупции, которая свирепствует на этом острове.
Так что, пожалуйста. Помогите им, если вы можете, Дорогие ЖителиСердца. Я
знаю, что у всех вас очень большие сердца, и ваши слезы многое для них сделают.
Да благословит вас Господь.

