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 Веселится народ и празднует 67-ю годовщину образования государства Израиль  

Улицы городов на Сионе поют и танцуют, и громкие залпы салютов поднимаются в 

ночное небо! Но я сегодня осталась дома и не вышла на улицы ликовать с моим 

народом, как делала это ежегодно … душа моя и радуется вместе с народом моим, но 

и непонятная боль накрывает меня …. когда прозвучал в небе салют, слёзы потекли из 

глаз моих, я почувствовала вновь  сердце Отца, который наблюдает за народом Своим 

сейчас! Он радуется о веселье на Сионе, и в тот же момент скорбит о том, что народ 

Его  так далеко отстоит от Него!  

 Господь сказал мне … напиши им послание о Моей боли …..  

  

 Израиль! Народ мой!  

 Что я сделал не так, дети Мои? 

 Что не додал Я вам, что вы так ожесточили сердца свои против Меня? 

Я дал вам все, что обещал, и землю, где течёт молоко и мед, и государство, 

которое чудным образом поднял Я из ничего, и вернул вас, рассеянных, чтоб вы жили 

и не знали горя, и радовались, и возвещали миру о великих делах Моих …. но вы 

возлюбили более тьму, чем свет! О, душа моя скорбит смертельно, будто любимая 

дочь выходит замуж и не позвала на свадьбу Отца Своего … забыла Меня дочь моя, и 

Я стою и издалека наблюдаю веселье дочери Моей, а подойти не могу, ибо не 

приглашен и забыт Я Сионом! Ты готовилась к этому дню, украшала улицы флагами 

и мишурой, пригласила знаменитых певцов и музыкантов и все подготовила к 

пиршеству, и много приглашенных по всем городам собрались, только Меня, Отца 

своего,  

 Создавшего, и подарившего тебе жизнь, ты забыла!  

Я радуюсь радостью вашей, народ Мой, и на пиршестве вашем есть все, кроме 

Меня!  Того, кто создал тебя, Сион, и кто родил тебя, Израиль!  

Я дал вам жизнь, а вы вычеркнули меня из вашей жизни, поставив высокие заборы 

религии и греха, через которые я не могу достучаться до ваших сердец!  

Радуйся, дщерь Сиона, и веселись, ликуй, а Я в стороне стою и наблюдаю за тобой!  

Ибо Я не приглашен тобой на веселье твоё!  

Но придут дни, когда пиршества закончатся, и настанут дни, когда ты вспомнишь 

о Том, кто родил тебя и будешь кричать и звать Меня по Имени! Жаль, что Я всегда 

слышу вопль твой, когда ты зовешь Меня, но жаль, что ты не слышишь Моего 

голоса, когда Я зову тебя!  

Я хранил Тебя, Израиль, 67 лет и еще буду хранить тебя до времени …. потому что  

Ты избран Мной, и возлюбил Я тебя всем сердцем Своим жаль что Ты не возлюбил  



Меня всей крепостью своею и всей душой твоей, несмотря на все благодеяния Мои к 

тебе, Израиль!  

Но Я нашел среди Израиля тех, Кто слышит боль Моего сердца, и ради них сохраняю  

Тебя, дщерь Сиона, и ожидаю, что Ты еще вернёшься ко Мне, вспомнишь об Отце 

Твоем, который, несмотря ни на что, Всегда Помнит о тебе, Сион !!! 

  

 ВЕЧНО ЛЮБЯЩИЙ ТЕБЯ ОТЕЦ ….  

  

  

  

  


