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Тот кто понимает, что такое малхут.

Приклони голову свою ко Мне, почувствуй, как Я люблю тебя. Ты – Моя дочь, Я – твой
Небесный Отец, и Я благословляю тебя. Ты Моя. Я – Яхве, и Я никогда никому не
позволю причинить тебе вред. Чувствуй Мою любовь к тебе. Послушай Меня. Я
наблюдал, как ты росла, с твоего самого нежного возраста. Я держал тебя возле Себя и
видел, что ты приятна Очам Моим.

Я смотрел, как ты росла подобно диким цветам, сотворённым Мной. Моё Сердце
наполнялось радостью, когда Я наблюдал, как ты живёшь в Моём Свете. Я оставался
возле тебя. Мой бутон начал распускаться, ты достигла того срока, когда /необходимо/
быть любимой. Я чувствовал тебя, и ты доставляла Мне наслаждение.

Я чувствовал твоё сердце и благословлял тебя. Я читал твои желания, и Мне было
приятно чувствовать их. Я оставался рядом с тобой, помогая тебе поддерживать твою
красоту. Я видел, что ты расцвела, поэтому Я позвал тебя, но ты не слышала Меня. Я
позвал тебя ещё раз, но ты игнорировала Меня. Время от времени ты приходила
встретиться со Мной, и Моё Сердце радовалось, видя тебя. Когда ты изредка
приходила встретиться со Мной*, Я исполнялся радости, Я знал, что ты Моя, но ты,
казалось, забыла обо Мне. Ты никогда даже не почувствовала, что Я был рядом с тобой.

Годы прошли, благоухание твоё исчезло. Под суровыми зимними ветрами твои листья
начали опадать, твоя головка согнулась, а лепестки утратили свою бархатистую
свежесть и красоту. Солнце начало обжигать тебя, твои чувства огрубели. Послушай
Меня, Я наблюдал за тобой с жалостью, Я больше не мог терпеть это. Много раз Я
приближался к тебе, чувствуя тебя, но ты слишком далеко ушла, ты не могла признать
Меня. Ты больше не узнавала Того, Кто склонялся над тобой, держал тебя и называл
тебя по имени. Я горевал и плакал, видя, что твоя красота поблекла, что Я держал в
Своих Руках несчастное и жалкое дитя, на которое нельзя было смотреть без слёз
сожаления.
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Твой вид исторгал плач из Моего Сердца, ибо Я всё ещё видел в твоих глазах слабый
огонёк любви, любви твоей юности, которую ты когда-то испытывала ко Мне. Я поднял
тебя к Себе, твои маленькие ручки цеплялись за Меня. Я чувствовал облегчение, видя,
что Моё дитя нуждается во Мне. Я отнёс тебя назад домой и исцелил тебя всей Своей
Любовью. Я дал тебе воды, чтобы утолить твою жажду, Я питал тебя и выхаживал тебя,
и постепенно ты снова выздоровела. Я исцелил тебя, Я – твой Избавитель. Я им буду
всегда. Я никогда не покину тебя, Я люблю тебя. Я, Бог, никогда не дам тебе снова
сбиться с пути. Доставь Мне наслаждение и оставайся со Мной.

Я воскресил тебя, возлюбленная. Обопрись на Меня, обратись ко Мне и посмотри на
Меня. Я – Бог, твой Небесный Отец. Осознай, почему Я с тобой. Я, Бог, сделаю то же
самое для всех Моих сыновей и дочерей, ибо вы все – Мои. Я не оставлю их под палящим
солнцем, Я укрою их и восстановлю, Я не буду дожидаться того, что увижу, как их
листва будет развеяна, Я не буду дожидаться того, что увижу, как вас мучит жажда.
Помни, Я, Бог, люблю всех вас. Я намереваюсь объединить вас всех.
(В этом отрывке /описано/ видение, которое Бог дал мне в то время, когда Он говорил о
состоянии моей души. Если бы я тогда умерла, моя душа была бы в очень тёмной
области. Я увидела следующее. Я видела себя очень маленьким ребёнком примерно
шестилетнего возраста. Я видела себя лежащей на земле на правом боку, вытянувшись.

Я была очень худая, и на мне почти не было волос. Они выглядели очень, очень
короткими.12 Там было очень темно, и небо было чёрным. Затем я услышала саму себя.
Я дышала с трудом, как человек страдающий астмой. Рядом со мной, за моей спиной,
стоял Некто. Даже простое Его присутствие давало утешение. Я увидела, как Он
наклонился надо мной и поднял меня, поднеся к Своей Груди. Я ощутила Его Огромную
Любовь и увидела, как эта маленькая девочка, которой была я, скашивает свои глаза и
смотрит влево, чтобы увидеть Его.

Белки моих глаз были жёлтыми, и я была потрясена, увидев, насколько я была больна! У
меня оставалось очень мало сил, если вообще они остались. Я увидела, как моя
исхудавшая маленькая ручка протянулась и отчаянно вцепилась в Его большой рукав. И
тут же, совершая этот жест, я почувствовала Сердце Святого: Его Сердце плакало и
кричало от жалости. Такая жалость и такая любовь! Затем Он очень нежно и бережно
отнёс меня в Свой Дом. И, подобно взору стража, взор Его Очей никогда не покидал
меня. Как самая любящая мать, Он помог мне подняться /на ноги/. И Своей Любовью Он
исцелил меня.)
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