Выбор Шерен (Радуги) от 8 декабря 2018
(Sherene’s (Rainbow’s) Choice December 8, 2018)
Клэр: Итак, мне сказали, что бабушка Ингрид хотела, чтобы ты ей позвонила, и ты
сказала, что у тебя есть для них послание. Не могла бы ты передать это сообщение через
меня?
Шерен: Ну, мама Клэр сказала, чтобы ей позвонили. И сказала позвонить бабушке
Ингрид, которая является моей бабушкой. Кстати, я скучаю по тебе. И я скучаю (?) очень
сильно. Сейчас я постараюсь не плакать, потому что сейчас у меня разбито сердце.
Дорогая Семья. Вам, наверное, интересно, почему я ушла, ничего не сказав. В любом
случае, будет довольно трудно что-либо сказать. Вы отказались верить мне в первый раз. Я
была нормальной девушкой в этом мире, который я считала нормальным. Ну, это
изменилось, когда я отдала свою жизнь Иисусу. Тогда я начала понимать вещи, которые я
бы не поняла, если бы я этого не сделала ( ..? Если бы я не смотрела внимательно. И теперь,
когда я думала, что моя жизнь бессмысленна, это внезапно произошло. Я не могу подробно
объяснить вам, что Господь хочет, чтобы я сделала, и насколько я даже близка к этому. И я
не могу сказать вам, что Он предназначил для меня в этой жизни, потому что для меня это
опыт хождения.
Но я могу сказать вам, что я живу по Закону Божьему, а не по закону этого мира. И
то, что Он говорит, идти. Все, что у меня есть, это (...ноги?)
Мне просто нужно, чтобы вы знали, что Он будет защищать меня. Я в безопасности.
Я под Его покровом. Мне не причинят вреда. Но прежде чем я что-то вам расскажу, я
должна кое-что прояснить.
Во-первых, я вас всех очень сильно люблю! И я прощаю вас. И я всегда и навсегда
прощаю. Я хочу сказать, я так благодарна за все, что вы для меня сделали. И я буду
продолжать держать вас в своих молитвах. Я действительно буду скучать по всем вам.
Но когда Господь призывает вас, нет ничего, нет пути назад. Помните меня всегда,
когда идет дождь. Или вы видите животных или игрушки где угодно.
Господь со всеми вами. Вы увидите Его, может быть, маленьким, сейчас. Но если
Господь может даровать мне чудо, тогда Он может сделать это и для вас. Примиритесь с
Богом, пожалуйста! Умоляю вас. Если вы этого не хотите (.. тогда скажите это: "Господь. Я
держу Тебя в своей жизни. Пожалуйста, подойди ко мне. Я верю, что Ты умер на Кресте
ради меня. Я нуждаюсь в Тебе. Я отдаю свою жизнь Тебе.' Покреститесь. И живите Словом
Божьим, и я гарантирую, что вы будете приняты, когда Он придет за Своим народом.
Время на исходе, моя семья. Мне нужно ваше спасение. Я буду в безопасности,
когда Господь присматривает за мной.
Искать меня - пустая трата времени. И звонить в полицию - тоже пустая трата
времени. Я отправляюсь на миссию и не собираюсь возвращаться. Я не хочу возвращаться.
Я не знаю, в каком доме остановлюсь, но это то, чего хочет Господь. Господь сказал мне,

что будут хорошие люди, христиане, которые будут обеспечивать каждую мою нужду,
поэтому я буду в порядке. Не беспокойтесь обо мне.
И папа. Прежде чем ты скажешь, что потратил свое время на меня, я хочу сказать,
что ценю то, что ты сделал для меня. И мама. Я люблю тебя. (Шанти? ...) ты моя младшая
сестра. Хотела бы я быть рядом с тобой, и я люблю тебя. Бабуля. Дяди. Тети. (Пэт ?) Вся моя
семья. И ни с одной семьей у меня не будет возможности встретиться. Я вас всех люблю.
Мне так жаль, что я не идеальная дочь, но я старалась быть человеком.
Я ценю 16 лет тяжелой работы, которую вы проделали. Когда-либо. Я люблю вас.
Спасибо, что ты была хорошей сестрой. (Конни?) Благодарю тебя и я благодарна за все, что
ты сделала для меня. Я также благодарю епископа - главу нашей Церкви. За всех моих
друзей и людей, которые благодаря ему познакомились со мной.
За Карла, за каждого. И (_ _ _ _ _) ты и есть мой лучший друг. Пожалуйста, не из-за
кого не меняйся. Будь таким, какой ты есть. Мне пришлось уйти. Но ты увидишь меня на
Небесах. Я никого здесь не разочарую. Я буду продолжать свое образование по воле
Господа. Я продолжу свое образование, куда бы Он меня ни привел. И я стану чем-то в этой
жизни или в Раю. Вот увидите.
Людей, о которых я не упоминала, я вас всех очень люблю. Я буду в безопасности. Я
в порядке. Вы увидитесь со мной снова. Я приду навестить вас всех, когда стану старше,
если Господь это дарует.
Я очень сильно вас люблю. Пожалуйста, отдайте свою жизнь Господу.
С любовью,
Шерен.
Клэр: Аминь. Спасибо тебе, дорогая. Боже, это слезно, конечно. Надеюсь, они
поймут. Я очень надеюсь, что они позволят тебе жить своей жизнью. Тем не менее. Я
собираюсь пойти и соединить это вместе для них, хорошо, дорогая?
Шерен: Ох ...?
Клэр: Я знаю, я знаю. Очень тяжело прощаться. Особенно людям, которых ты
любишь, как бы тяжело это ни было, когда ты живешь с ними. Ты по-прежнему любишь их!
Шерен: Я ... Я очень сильно их люблю. Но это то, что я должна сделать. Быть
взрослой, значит принимать решения. А также жертвовать ... Это моя большая жертва. Но
я готова сделать это ради своей семьи.
Клэр: Верно
Шерен: Я сделаю это самостоятельно. Вчера вечером я все написала. Я просто
хотела, чтобы вы знали, что я в порядке. Я буду в безопасности.
Клэр: Хорошо. Хорошо, дорогая. С тобой все будет в порядке?
Шерен: Я так думаю ...

Клэр: Хорошо. Хорошо, дорогая, постарайся прийти в себя, хорошо?

