Сон Амелии от 8 декабря 2018
(Amelia's Dream December 8, 2018)
Дорогие ЖителиСердца. Пусть мир нашего Господа Иисуса Христа будет со всеми
вами.
Меня зовут Амелия, и я являюсь дочерью матушки Клэр. Я хотела поделиться с вами
сном, который у меня был на днях. У него есть довольно интересная история, чтобы
следовать за ним.
Во сне я стояла в пустом пространстве, глядя за себя. Вдалеке я увидела ребенка,
тянущего мешок с чем-то, что казалось довольно тяжелым. Она тянула и толкала,
спотыкаясь то тут, то там. Но она была полна решимости выполнить эту задачу. Вставала и
продолжала таскать сумку, пока она не встала у моих ног.
С облегчением, что она добралась до места назначения, она сказала мне: "Привет!
Ну. Это для тебя! Мне сказали, что с ними нужно что-то сделать." Затем она улыбнулась и,
отпрыгнув вдаль, сказала: "У меня для тебя гораздо больше, так что скоро увидимся. До
свидания!"
Озадаченная, я огляделась. Там никого не было. Посмотрела вдаль, куда она
исчезла. Ее там вообще не было. У меня не было возможности спросить ее : "Что это такое?"
Итак, я нагнулась и, естественно, открыла сумку. И там было полно писем. МНОГОМНОГО писем!
Проснувшись, я подумала: "В любом случае, насколько это важно для меня?" Я
чувствовала, что Господь ПЫТАЕТСЯ мне что-то сказать. А эта молодая девушка? Она
определенно была ангелом. В ней был такой милый, любящий дух.
Но ... письма? Что это вообще может значить? Я НИКОГДА не получаю писем...
НИКОГДА.
Поэтому, естественно, я вступила в молитву и попросила Господа вести меня и дать
мне ясность по этому вопросу. "Что Ты пытаешься сказать мне, сладкий Иисус? Что именно
мне нужно сделать?"
Через несколько часов мне позвонила мама и рассказала о всевозможных письмах,
которые требуют ответа. Что?! Я подумала: 'Вот оно что! Это. Есть. То самое!' Она сказала
мне, что чувствует непреодолимую потребность реагировать на каждое из них. Но Господь
дал ей столько всего, что нужно сделать. И она отчаянно нуждалась в моей помощи.
Я не удивилась, поскольку Господь уже предупредил меня. Но я почувствовала
огромное чувство ясности, ведь в моем уме был этот момент "ага".
"Благодарю Тебя, милый Иисус", - сказала я. "За поднятие головы."

Я знала, что должна ей помочь. Поначалу мне было страшно. В смысле, откуда мне
знать, что сказать?? Но ... кто может сказать "нет" Господу? Потому что Он никогда не дал
бы мне задание, с которым я не справлюсь.
Итак. Конечно, я согласилась. И с этого времени я буду помогать своей матери со
всеми этими письмами, как просил Господь.
Теперь, я думаю, что это такая замечательная вещь, что в любой момент ясности, в
которой вы нуждаетесь, все, что вам нужно сделать, это попросить Господа. И я также
думаю, что это удивительно, что у меня была такая быстрая реакция. И за это я абсолютно
и безоговорочно благодарна.
Хорошо, братья и сестры. Я надеюсь, что эта история, с которой я поделилась с вами,
могла бы внести ясность, возможно, в будущем, в мою роль в оказании помощи моей
матери в служении. Я надеюсь, что у всех вас есть благословенный день. И да пребудет с
вами мир Божий.
До свидания!

