
     Молитва Израиля. 

Раб твой, который Ты вел от начала Израиль твой...  многие 

согбенны и пленники ночи. Источник воды иссякает в 

Израиле, песни которые возносит Израиль Тебе, они 

печальны. Сколько много цветов в Израиле. Когда Ты 

придешь и оживишь Израиля Отец наш? Мы надеялись на 

Моисея, но он умер. Ты послал этого Христа, которого мы не 

приняли, но люди говорят, что Он Спаситель. Сердце наше 

болит об Отце нашем. Все это в темноте, разум, сердце. 

Почему люди говорят, что Христос есть Спаситель?  Когда же 

наш плачь и томление духа прекратится? Когда семя которое 

ты дал рабам Израиля, когда оно прорастет и даст добрые 

плоды? Почему мы едим кислый виноград корень горький. Со 

дня в день проводим длинные ночи, не вмещается это в умах 

Израильского народа. Ищут Отца, зов их к Богу Отцу 

возносится доселе. Машиах, Господь, где ты? Ибо Ты Один 

наш в жизни отцов наших. Разве мы не начаток Твой, Израиль 

Твой, которого Ты избрал. Почему враги наши со всех сторон 

нападают на нас, почему нет мира на земле Израильской. 

Скорпионы и змеи жалят нас. В плоти нашей не осталось ни 

одного места здорового живого. Раны гноятся, как проказа, 

прокаженные мы. Всеми ненавидимы, нас все гонят и говорят 

еврей - это мерзость, не прикасайся к нему, еврей такой 

сякой, мы кричим к тебе Отец, когда это кончится? Может 

учителя наши, не научены взывать к Тебе. Посмотри на свой 

Израиль, который не знает вообще покоя, ни наши дети, ни 



наши воины, ни наши девицы, ни наши старики, ни наши 

пожилые женщины, не знают мира вообще. Уже нет силы у 

нас, мы выдохлись. Когда поношение Израиля закончится, 

когда это безумие закончится? Мы кричим к небесам, Авва! 

Авва! Мы виноваты, прости Отец, прекрати поражение со всех 

сторон мира, которое движется на нас, плюют в лицо нам, все 

наши добрые пожелания не принимаются. Нас ненавидят, за 

то, что мы умны и богаты. За то, что мы бедны, за то, что мы 

умеем делать дела разумные, за все куда не посмотришь нас 

ненавидят. Отчуждение и холод исходит из сердец народов. 

Ты поразил нас всеми болезнями, которые существуют на 

земле. Мы кричали в болезнях: Да, мы виноваты Господь! 

Ради малых детей, которых Ты любишь, которые рождаются 

на горе на уничтожение Господь. Приди, помоги Господь, 

помоги Спаситель наш -Мессия. Все глаза Израильского 

народа устремлены к Мессии, когда Он придет? Когда Он 

придет? Все обетования закончились, раввины давно говорят, 

вот Он придет, а Он не пришел. Не остается надежды, чтобы 

все народы успокоились, чтобы не было ненависти к нам. 

Приди, успокой волны мерзости их. Очисти народы, 

расположи сердца всех народов к нам. Чтобы не было страха 

убийства, который исходит от них. Утешь волны их, сделай, 

чтобы море затихло. Ты Бог смиряешь всех, Ты управляешь 

жизнью всех людей. Открываешь глаза всего мира. Чтобы 

каждый понимал о своей жизни. Ты влагаешь в уста удила, 

усмиряются даже те, которые имеют бурный характер, 



которым нужно влагать в ноздри, Ты и тех смиряешь, Ты 

всемогущий Бог, Ты все можешь, Аллилуйя. Ты грядешь, мы 

знаем это. Ты придешь. Узри Ты, Господи, золото нашего 

сердца для Тебя, все желания наши внутренности, чтобы Ты 

освободил народ Твой. Что Ты обещал Израилю пусть придет 

сейчас, чтобы сбылось сейчас. Приди Господь и делай дела, 

которые Ты приготовил для нас. Ради пред избранных тобой, 

которых удел в небесах. Шествуй на крыльях ветра. Спасение 

Твое приближается. Еще немного, Еще немного дай нам 

терпение преодолеть, дай нам надежду не отступать от 

закона Твоего. Хотя весь мир против, но мы должны устоять. 

Прости Господь и не взирай на тех, кто не чтит закон Твой, но 

взирай на тех, кто возносит молитвы Тебе, за народ твой и 

весь мир который лежит возле. Приди Господь, прости за 

грехи народа Твоего, еще немного и наши грехи будут 

покрыты и изменятся сердца народов к нам, когда Ты 

пошлешь Спасителя нам. Надежда наша, только на приход 

Мессии, Адонай не оставляй нас, сохраняй нас в вере и 

молитвах к тебе, чтобы Израиль не был разрушен 

окончательно, чтобы остался Твой остаток, Твоя виноградная 

лоза, это твое обетование, оно будет оставаться вечно. 

Привьешь, прирастишь нас вновь, потому что мы, Твоя 

природная лоза и будем давать очень большой урожай, никто 

не может так как мы, мы твой Израиль, мы только народ Твой. 

Мы можем исполнить желание сердца Твоего, мы Божий 

народ Твой, кость от костей Твоих, мы сотканы и 



преобразованы во чреве матери от дней вечных в Боге. 

Господь руками Своими творил нас, и мы еще тогда взывали к 

Тебе когда еще не было веры на земле. Мы говорили 

народам предлежащим, о тебе, мы говорили, хватит делать 

беззаконие, приблизьтесь к Богу, отвратитесь от зла и люди 

обращались. Твои заповеди, Твое семя которое Ты посеял в 

нас, оно имело плоды. Мы царствовали тогда, народы 

преклонялись перед нами уважали нашу веру в Тебя и 

боялись Бога Израилева. Пришло время сеяния. От посеянное 

в народах дало плоды и получилось. Мир погрузился во зло 

против народа Твоего. Непостижимы пути Господни! Делай 

то, что делаешь. Господь, Ты знаешь, как поступать с народом 

Твоим и народами всей земли, но не забывай что мы Израиль 

первенец Твой, ради врагов наших, ради страдания народа 

Твоего, ради ожесточения сердец их, ради милости Твоей и 

жестокости врага, приди Господь. Измени это положение в 

наши дни и хватит нам поношений и страданий вековых. 

Знаем, что надежда святости приготовлена для Израиля. Что 

мы такими болезнями болеем. Ты уже знал тогда и 

замышлял, положи конец Твоим обетованиям, чтобы они 

исполнились и восстанет надежда Израиля. Воспрянет народ 

твой Израиль по всему лицу земли, встрепенутся и 

восторжествуют, мы природная лоза и мы быстро оживем. 

Положи конец страданиям нашим, мы жаждем освобождения 

от оков тьмы. От ожесточения имеющейся в нас, от мыслей от 

постоянной заботы и страха, от воин, от страха тесноты и 



смерти. Господь, когда это закончится, тьма покрыла нас, 

доколе это земля перестанет делать зло. Каждый камень 

покрыт кровью, по всей земле готовятся силки для народа 

Твоего чтобы проливать кровь нашу. Мало им, хотят, чтобы 

реки крови потекли. Останови безумие их. Ходатайствуем за 

народ Израильский по всему миру, за детей маленьких, за 

Голубицу Твою… Господь почему ты молчишь? Все народы 

земли как один и всем противно или непонятно, у них 

закрыто мышление, они молчат веками одно и тоже твердят и 

твердят. Как свиньи для нас так мы для обычных людей. 

Господь прекрати, освети разум человечества, вложи в разум 

народов, что мы истинно Твои дети. Чтобы они прекратили, 

склонились перед Богом, перестали делать уничтожения. Мы 

просим годами, веками мы смиряем свои сердца. Ты, Бог 

наш. мы готовы Господь все принять, чтобы прекратилось это. 

Пусть на нас закончится, мы готовы уйти в пределы Царства 

Твоего, чтобы только дать надежду нашим детям. Чтобы они 

не мучились в ожесточении в отвержении, чтобы не вкушали 

горький корень греха, чтобы они стали свободными. Матери 

плачут о детях своих. Они не могут оградить своими сердцами 

детей от жестокости плотских людей мира. Что мы можем, мы 

человечки ничего незначащие, пар исходящий, мы не сильны 

против такого ожесточения, только на тебя уповаем, только на 

тебя надежда наша на тебя. Раввины поют песни печальные и 

взывают к Богу в надежде. Знают что Бог прекратит 

поношение. Освободи Господь, мы готовы, наши сердца 



приготовлены, чтобы страдать в последней битве для счастья 

детей наших. Отдаем себя в жертву живую, даже если огонь 

пошлешь на нас, мы принимаем. Защити детей наших, чтобы 

наша надежда, наша маленькая надежда, чтобы она имела 

будущность. Что ты Господь хочешь, чтоб мы отдали, мы все 

уже отдали что могли, ты наш отец, мы дети Твои, Израиль 

Твой, первенец Твой. Мы Твои Отец, пошли священников, 

которые могли встать в проломе за народ твой, восстанови 

такие сильные души, которые могли  бы встать за народ. 

Израиль Твой богат богатствами духовными Твоими от начала 

мира, ты вел души верою. Все мужи, Авраам Исаак Иаков, все 

пророки, были народы, в которых Ты говорил. Даже те 

которые разговаривали с Тобой лицом к лицу, как с другом, 

неужели такое может быть  в Израиле, что прекратились 

такие люди рождаться? Мы будем вечно. Мы просим Тебя 

восставь тех людей, чтобы они встали в проломе за Твой 

народ. Мы верим, что Ты восстановишь, поднимешь этих 

людей, они заступятся за твой народ. Надежда наша 

укрепляется словами из Писаний. Ты  сказал, что слово Твое 

не приложно, все что написано истинно. И Слово читается по 

всем синагогам непристанно, непристанно слово Твое 

произносится в народе Твоем. Произносится молитва 

поклонения Тебе, Отец от нас, только звучит имя Твое, только 

из нас Ты приготовил ратоборцев сильных, которые 

побеждали царства и шли  путем прямым. Ты готовил и 

давал им оружие, которым не смогли противостоять их враги. 



Ты Сам сражался через этих людей. Множество тысяча врагов 

падали, ты сыпал град и уничтожал серою во гневе Твоем. Ты 

Господи, только Ты можешь это. Мы знаем в нашей жизни 

много было побед и воинов которых Ты вел. Ты вел народ 

твой Израиль, которые проходили по тем местам который ты 

предопределил для них и мы имели победу, в которых Ты 

являл Себя Сам. Мы хотим, так на Тебя уповать и так стоять в 

законе Твоем по чистоте помыслов наших по чистоте молитв 

наших и жизни нашей. И все что Ты хочешь от нас. Мы те, 

которые способны к этому, мы стоим в этом, мы от всего 

откажемся, чтобы Ты явился нам. Мы всегда будем надеяться 

на Тебя, Отец и надеяться на Всемогущего, Вездесущего, на 

Святого, на Создателя неба, моря земли и все что на ней. Мы 

будем взирать на дела Твои и мы будем познавать, что те 

дела которые Ты делал и они еще не закончились на этом. 

Мы убеждены что ты проведешь узким путем народ Твой к 

жизни святой и откроются небеса для нас и мы выйдем из 

этих страданий со стариками и детьми, беременными 

женщинами, мы выйдем в свет Твой. Ты утрешь всякие слезы 

с глаз наших, прострешь руку свою к исцелению, к 

освобождению, очищению от всякого страдания и греха, от 

всякой темноты плотской. Мы будем возносить хвалу Тебе, 

все глаза Израильского народа будут устремлены  на Тебя. И 

то что мы прошли, уже не будет отягощать нас , и радостными 

восклицаниями, песнями духовными наполнится вся земля. 

Избавимся, по Твоей милости от страданий и воинов и от 



всякого хорошего успокоится и долгое время будет мир и 

покой. 

************ 

Ответ от Бога. 

************ 

Народ мой,Израиль! Я Бог твой!  Река мира и река покоя 

заполонит землю и все потоки людских жизней и людских 

судеб в этой реке утонут и покроются в забвении. Пройдут 

болезни, и зародится в этом огне где горит все, будет 

перерождаться заново. Пройдет время и начнет насаждаться 

Новый Город и уже будет все освобождено от греха. Город, в 

котором будет течь молоко и мед, он заполонит землю.  Это 

будет, это грядет, укрепи ослабевшие колени, утвердись в 

том, что будет. Сделай лицо свое как кремень. Грядет, грядет 

Царствие Божие. Каждый не сомневайся, каждый укрепляйся. 

Слово Мое истинно, оно исполниться. Народ мой Израиль, как 

вы были Моими, как вы были первенцем Моим, он всегда 

будет, он никогда не перестанет быть им. Он утвержден 

исконе, Мое слово пришло утвердить это навеки, оно будет 

неизменно для Моего народа, откроется путь и этот путь 

назовется святым и идущий по нему не ошибется. Я 

постепенно буду открывать пути народу Моему, Израилю в 

источниках ужи открываю через рабов моих, которые молятся 

об Израиле, которые открывают источники живой воды через 

посещение Израиля. Там и там, и тут, везде будут мои люди, 



будут говорить Израилю, что он Мой избранный сосуд и что 

им принадлежит Царство Мое. Но то, что сокровенно еще для 

Израиля, непонятно еще что они совершили, что еще сокрыто 

от очей, что они не послушали Меня, Кого они пронзили, Кого 

они не приняли, против Кого ожесточили сердца свои. Об 

Иешуа Машиах будут проповеди Моих рабов. Очень многие 

будут воевать против этого, очень многие ожесточатся при 

словах, что Иешуа Машиах - есть их Мессия. Вся внутренность 

у них будет против, будет ярость в сердцах их. Гнев, 

ожесточение и помутнение рассудка. Потому что буйный 

Израиль, непослушный, никогда не был послушен Мне. И 

когда те Израильтяне примут Меня будут творить такие дела, 

через которые Израиль откроет глаза, некоторые будут 

бояться некоторые будут убегать от рабов Моих от тех 

которые будут являть силу Мою. Некоторые из страха 

приклонятся передо Мной, но многие до конца будут 

ожесточены, хотя через страх будут бояться Меня. Сколько 

рабов посылал Я им Своих. Не принимают они слов Моих. 

Сына, Которого Я послал им и того убили. Но Я приду, 

прекращу поношение, когда Израиль примет Меня. Разве Он 

не любит Израиль?  Разве не отдал Душу Свою за Израиль? 

Отчего же так ожесточилось сердце народа Моего? Если не 

принимают Сына Моего Иешуа, не принимают и Меня.  

Бурный Израиль, даже Истину, которую Я разжевал и 

положил им в рот, не могут проглотить. Буду посылать в 

народ Мой из языческого народа, чтобы устыдили их, и 



показали им любовь и верность ко Мне, откроют глаза 

Израилю на Мою силу, на любовь Мою в народе языческом, 

тогда возревнует Израиль и скажет: мы хуже язычников что ли 

и скажут: хватит упорствовать, это же Мессия был, и пойдет по 

всему Израилю смешение всяких мыслей. Одни будут 

говорить: если бы это Он был, то приняли бы Его отцы наши. 

Другие будут восхищаться, что они были такими 

ожесточенными и стали совсем другими. Уверовавшие будут 

показывать чудеса и знамения и будет Господь в силе 

настолько вести их, что уже те, которые были в ожесточении, 

с удивлением будут смотреть на чудеса и знамения и сердца 

их будут в таком состоянии принять или не принять. Так 

говорит Господь: ожесточенное сердце Израиля, сколько бы я 

не говорил народу слова простые понятные, они не слушали 

Меня, когда пришел Сын Мой. распяли Его. Когда вел Я вас, 

вы слушались меня, боялись, все исполняли, как я говорил. 

Как только приходит ослабление веры, хорошая жизнь, народ 

забывает Меня и уходит от Меня. Я не могу терпеть этого, 

сколько можно было так идти. Пусть они увидят язычников. 

Которые не видя Меня очами плотскими, не зная Моих чудес 

и знамений которые Я явил Израилю, они язычники покажут 

Израилю Мою силу веры, Мою верность которую не могли 

достичь Израилтяне. Они будут примером для них, Я соделаю 

все по воле моей. Когда Я из двух творю одного, нового 

человека и Израиль начнет принимать Меня через рабов. 

Господь послужит народу Своему через рабов и через 



рабынь, которые настолько будут отдавать себя. Аминь. 

 


