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Дорогие и Возлюбленные Братья и Друзья,

Три картины, расположенные ниже были созданы в процессе пятидесяти-
часового беспрерывного поклонения, которое проходило в здании, спроекти-
рованом и построенном, как копия Ноева Ковчега в натуральный размер, в 
гавани Гонконга, начиная с вечера Праздника Труб в начале 2014 года Шмита 
(Юбилейный год). Мы принимали участие в этом уникальном событии в со-
ставе Израильской команды, наряду с поклонниками из Китая, Тайваня, Гон-
конга, США и из других народов. Все три картины были созданы одновремен-
но.

Мы расположили их одну за другой в том же порядке, в котором располага-
лись мольберты в комнате. Обратите внимание на сходство цветов, оттенков 
и мазков. Мы восприняли их создание как пророческое явление. В этих трех 
тематиках идеально отображены три основные мысли, которые мы пронесли 
через эти пятьдесят часов. Они даже были созданы в том же порядке, в кото-
ром Господь вложил их наши сердца:

- в первую очередь тьма последнего времени и надвигающийся суд над всеми 
народами;
- во-вторых, основное предназначение поклонения Господу - приготовить ме-
сто для Его присутствия;
- и наконец, место Израиля в Божьем плане.

Эти картины выражают то, что мы слышим от Духа Божьего, и чем хотели 
бы с вами поделиться. Мы молимся о том, чтобы вы укрепились в вере, при-
няли вызов и воодушевились к воссоединению сердцами со своими братьями в 
Израиле, чтобы откровение Славы Божьей наполнило эту Землю и излилось 
в народы.

Во славу Его Имени,
Арни и Йонит Кляйн

 Путь в Эммаус, Израиль
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Ощущение настоящего момента
Времени почти не осталось. Тьма сгущается невероятными темпами день 

ото дня. Господь нам уже сказал, что эти вещи будут происходить, поэ-
тому нам не стоит удивляться. Когда зло заполняет все как потоп и тьма 
поднимается над всей землей – тогда восстанет Господь и явится Его слава. 
Нас окружают знамения на небе и на земле, указывающие на то, что скоро 
произойдут огромные изменения. В 25 главе книги от Матфея слышится 
внезапный крик в ночи о приближении жениха. Для пятерых из дев было 
уже слишком поздно идти покупать масло. После того, как двенадцать со-
глядатаев вернулись и народ восстал против Слова от Бога, тогда Бог ска-
зал им, что для того поколения дверь в обетованную землю закрыта. Уже в 
течение нескольких лет мы ощущаем приближение такого времени, когда 
определенные вещи будут запечатаны и необратимо изменятся … как и в 
этих притчах. 

Суть Битвы.
За последние двадцать лет нечистота буквально захлестнула землю. То, 

что однажды считалось омерзительным и отвратительным, теперь ста-
ло общепринятой нормой. И люди еще более искушаемы обманчивостью 
мирских забот; отдельные личности и государственные лидеры откро-
венно позабыли благоразумие и истину, так что их умы и сердца стали 
омраченными, помутненными и черствыми. И хоть это очевидно по всей 
земле, возможно, это наиболее ярко выражается в том, как мир игнорирует 
факты, касающиеся Израиля. Мы пришли к ясному пониманию того, что 
именно эта проблема стала важнее дара, или помазания, или знамения, или 
чего-либо еще. Только лишь Божий свет может справиться с таким уров-
нем тьмы.

Поклонение и Божье Присутствие.
Поклонение — это акт возложения нашей жизни на алтарь. Это пол-

ное посвящение себя Богу, без ожидания чего-либо взамен. В Послании к 
Римлянам 12:1 апостол Павел утверждает, говоря: "... итак ... представьте 
тела ваши в жертву живую..." Итак, отдай себя - в ответ на все, что сде-
лал Бог, - не для того, чтобы получить что-то или выполнить какую-то 
временную цель. Это значит прийти к Богу, говоря: "Вот я", не прося ни 
о чем. По определению, поклонение — это момент, действие, в котором 
поклонник, так сказать, "исчезает" и создает пространство, которое Бог 
может полностью наполнить Собой. В принципе это так просто. Бог есть 
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свет. Там, где Он, не может оставаться тьма. И тогда, глаза, ослепленные 
повелителем этого мира, откроются, чтобы увидеть Иешуа. Нет более 
высокого и более эффективного способа воевать против тьмы, чем созда-
вать простор для Бога. В первом сражении Израиля против амаликитян, 
описанном в книге Исход 17, Бог преподал нам важный урок о войне, ког-
да Он повелел Моисею поднять руки и держать жезл.

Призвание и Место Израиля

Израиль был создан, чтобы стать местом обитания Бога. Израиль был 
всегда, и ныне отделен, чтобы быть светом для народов. У Израиля есть 
призвание священника-ходатая за все народы. Это то место и те люди, к 
которым вернется Иешуа. Давайте посмотрим, что значит быть светом 
для народов и что следует из этого. Свет позволяет людям видеть. Даже 
если глаза функционируют нормально, без света мы, по сути, слепы. 
"Быть светом для народов" можно понять в буквальном смысле, как "нести 
определенный источник энергии", это может сделать зрение возможным, 
являясь силой, которая удалит то, что препятствует видению. Это может 
быть канал осознания и откровения, дающий понимание разуму. Израиль 
называют Божьей зеницей ока; на иврите здесь слово "яблоко" ("зеница") 
означает, что Израиль является хрусталиком глаза ... который регулирует 
свет, поступающий в тело. Если хрусталик не функционирует должным 
образом, человек не может видеть детали. Если он вообще отсутствует, 
то тело слепо. Без этой степени зрения / духовного различения тело не-
способно правильно отличить дух от души и, следовательно, неспособно 
подготовить подходящее место пребывания для святого Бога.

Призвание и Роль Народов

Спасение пришло к народам, чтобы заставить Израиль ревновать. Если 
отвержение их (Израиля) было ко спасению народов, то что будет их при-
нятие, как не жизнь из мертвых? Вы, призывающие Господа, не умолкайте, 
пока Он не сделает Иерусалим славой на земле. Эти мысли из Послания к 
Римлянам 11 и книги Исаии 62, являются лишь несколькими из многих 
мест в Писании, в которых говорится о призвании от Бога для народов 
- трудиться для восстановления Царства в Израиле и для Израиля. Эти 
слова Писания выступают в качестве главных направляющих, стратеги-
ческих перспектив и глубоких откровений о личных желаниях Бога. Они 
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говорят о чем-то большем, чем просто хорошие идеи или возможные ва-
рианты. Дети Израиля смогут увидеть и даже держать скипетр власти, но, 
так же, как руки Моисея устали, так и у нас, находящихся на этой Земле 
просто нет способностей или сил, чтобы выполнить свое призвание в оди-
ночку.

Суть и местонахождение Линии Фронта
Так или иначе, у каждой битвы есть линия фронта. У каждой органи-

зованной армии есть командиры и центр управления. Не нужно много 
думать, чтобы понять, где сосредоточен величайший конфликт между 
светом и тьмой. Сатана нацелен на то, чтобы воздвигнуть себе "трон" в 
Иерусалиме. Мало того, еще и в Евангелии от Матфея 23:39 мы узнаем тот 
факт, что Иешуа не вернется, пока не откроются глаза Израиля, чтобы Его 
увидеть, это также позволяет нам понять, что царство тьмы сосредоточит 
всю свою энергию на сохранении Израиля слепым. Если говорить о лич-
ных отношениях и общении с Богом, неважно, где мы находимся и откуда 
мы молимся. Но что касается Битвы между светом и тьмой - Бог повсюду, 
а у врага штаб находится на Сионе.

На данный момент мы рассмотрели время, в которое вошли ... 
мы говорили о характере битвы ... определили основной метод на-
шей войны ... мы выделили две основные силы в армии и рассмотре-
ли их соответствующие функции ... и мы отметили расположение 
штаб-квартиры противника. Теперь нам нужно оценить состояние 
нашей армии и искать стратегию Господа для битвы.

Состояние Тела в Израиле
Если принять во внимание то, что, в конечном  счете, главные силы тьмы 

и беззакония сосредоточены в первую очередь на Израиле и Иерусалиме, 
можно отчетливо ощутить духовную атмосферу. Основная работа сатаны 
– обвинять для того, чтобы разделить. Это прямой результат духовного 
состояния того человека, чьим именем изначально была названа эта Земля 
- Ханаан. Это имя проклятого внука Ноя буквально означает унижение. 

Тело Христово на этой Земле, как на региональном, так и на националь-
ном уровне, еще не вступило в то единство, которое имели народы при 
строительстве Вавилонской башни. С того места, где мы находимся, об-
щая динамика недавней войны в Газе представляет собой довольно точную 
картину духовного состояния Тела на Земле. Скажем просто по существу, 
израильская армия была удивлена изощренностью и решимостью против-
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ника, не подготовлена к такому типу военных действий, и не готова запла-
тить цену, необходимую для того, чтобы действительно выиграть войну.

Это отклик того духа, в котором пребывал народ, когда они впервые во-
шли в Землю и причина, по которой они не изгнали всех тех жителей, как 
повелел Бог. Они вели себя так, будто Бог привел их в эту Землю ради 
них самих. Они не видели, что их посылают, прежде всего, для того, чтобы 
очистить Землю и приготовить ее для Него. Тело Христа на этой Земле 
по-прежнему находится в той же позиции и тот же дух действует в нем, 
исподтишка, но вполне эффективно. Это препятствует нам в том, чтобы 
мы были готовы заплатить цену, и шли настолько далеко, насколько это 
необходимо, адекватно реагируя на приближающуюся тьму. Нам нужна 
помощь!

Состояние Церкви в Народах 
Является ли отношение Церкви к Телу Христа в Израиле или отсутствие 

этого отношения свидетельством Ее отношения к Богу? При наличии всех 
добрых дел, совершенных во Имя Бога ради потерянных, страдающих и 
сокрушенных, остается явное отсутствие близости и понимания чувств 
Бога, в частности к детям Авраама, Исаака и Иакова. В результате соб-
ственных наблюдений мы видим, что в Западной Церкви многие, если не 
большинство, спят и им снится, что они бодрствуют. На самом деле пробу-
дить такого человека является серьезной проблемой. На протяжении мно-
гих лет дары и ощутимые переживания ставились выше, чем моральные 
качества и жертвенное житие в большей части Церкви. Мы не сомнева-
емся, что наряду с безразличием к Израилю эти вещи сильно отдалили 
Церковь от сердца Бога.

Также как соотносятся духовные и естественные вещи, так и мы видим 
связь между Церковью, пренебрегающей Израилем, и силами тьмы, кото-
рые получают "законную власть", чтобы направить все адские ресурсы к 
уничтожению еврейского народа. Когда мы смотрим в общих чертах на 
слепоту и восстание древнего Израиля и нынешнее состояние нееврейской 
части Церкви, мы не видим большой разницы.

Один Новый Человек
Мы уже затронули тему Божественно предопределенного партнерства 

между евреем и язычником в Мессии, о котором говорится в Ефесянам 
2:15. Стих 12 говорит о том, как язычники, которые когда-то были дале-
ки и отчуждены от заветов обетования, теперь являются причастниками 
в Завете Израиля. Послание к Римлянам 11:17 затрагивает ту же самую 
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тему и расширяет наше понимание: "Если же некоторые из ветвей от-
ломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником 
корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же пре-
возносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя". 
Прежде всего, давайте проясним, что Израиль - не корень, а ветви ... как 
и язычники. Обратите внимание на то, как это сформулировано. Дикие 
ветви привиты среди них, и причастны с ними. Итак, если кто-то не нахо-
дится среди них или прямо там с ними, он не может быть действительно 
привит. И будучи действительно привитыми, чтобы быть одним целым, 
как будут эти ранее дикие ветви относиться к трудностям и страданиям 
родных ветвей? Они больше не будут "ими", но теперь будут "нами".

Как во дни Ноя

“Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Челове-
ческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходи-
ли замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не 
пришел потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына 
Человеческого…" (Евангелие от Матфея 24:37-39)

Точно так, как это было во времена Ноя? Сказать, что это был ради-
кальный решающий момент в истории человечества, будет абсолютным 
преуменьшением. Эта история просто непостижима. Понять это похоже на 
попытку осознать, что у Бога нет начала. Важно рассмотреть и разобрать 
мысль, что снова будет так, как было тогда. О каких деталях и дина-
мике мог говорить Иешуа? Можем ли мы переварить тот факт, что Ною 
потребовалось 100 лет, чтобы построить ковчег, никто из людей вне его 
семьи не пришел к осознанию, что их пути противоречили путям Творца? 
Сколько людей на ваш взгляд жили во времена потопа? Согласно имею-
щимся исследованиям, это миллиарды. Способен ли наш разум предста-
вить, что это один из реальных фактов, о которых Он говорил?

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все 
мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся 
Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И 
сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от 
человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, 
что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа" (Книга Бытие 
6:5-8)
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Действительно ли мы верим, что эти слова являются настоящей истиной 
из сердца Творца? Или может быть они преувеличены, чтобы помочь нам 
понять суть? Что, если нам взять их в буквальном смысле, ... что каждая 
мысль и намерение в сердцах людей всегда было только зло? Это касается 
миллиардов людей!!!! Как это возможно? Есть только такая альтернатива, 
что Он просто уничтожил праведных людей.

и природа Бога всегда были очевидны для всех. Давайте не будем слиш-
ком спешить с выводами по поводу того, что сердце Бога было огорчено 
настолько, что Он пожалел, что создал человека. Здесь мы должны оста-
новиться на минутку. Он живет за пределами времени. Он знает конец 
с самого начала. Он знал, что произойдет. Но то, что тут написано, зву-
чит почти, как будто Его застали врасплох. Может ли быть так, что даже 
для Бога, знать, что произойдет, не то же самое, что испытать это, ког-
да оно происходит? Кто может понять Бога?!!! Невозможно вообразить, 
что только один человек из миллиардов душ нашел благодать в глазах 
Бога ... и только его семья была спасена. Но именно так и написано.

Нам следует понять степень, значение и природу святости Бога наэ-
том фоне. Давайте ни на секунду не будем считать, что это - разговор 
о "Боге Ветхого Завета". Он никогда не менялся, и не изменится ни-
когда. Его стандарты и меры сегодня такие же, как и тогда. Сколькие из 
так называемых "рожденных свыше верующих" знают Бога как того, кто 
уничтожил миллиарды и спас только восьмерых?

Хотя безмерная любовь и благодать Отца никогда не подвергаются со-
мнению, они существуют только в рамках Его святости. Ангелы вокруг 
Трона не восклицают о любви, благодати, милосердии, доброте, долготер-
пении или чем-либо еще. Они взывают: "Свят, Свят, Свят". Как легко мы 
цитируем, что Его пути превосходят наши, так, как и небеса выше земли. 
К огромнейшему сожалению, мы, кажется, делаем это слишком легкомыс-
ленно.

Итак, видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а 
благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь 
отсечен. (Послание к Римлянам 11:22) Неужели мы так и не поняли при-
роду строгости Бога? Есть ли у нас понимание того, что Он считает пре-
быванием в Его благости? Это вопрос жизни и смерти. Может ли быть 
так, что у нас нет реального понимания того, насколько мы отдалены от 
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Его святости? Конечно же, мы говорим не о мире ... но скорее о сооб-
ществе верующих. В мыслях мы можем полностью верить, что Иешуа — 
это Мессия. Но если по нашей жизни не видно, что мы верим Его Слову о 
том, что приемлемо с Его точки зрения, то наше умственное согласие нас 
далеко не приведет.

"Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не 
остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и 
ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся за-
кона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказы-
вается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен 
будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню 
Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы 
знаем Того, Кто сказал: "у Меня отмщение, Я воздам, говорит Го-
сподь". И еще: "Господь будет судить народ Свой". Страшно впасть в 
руки Бога живого!" (Послание к Евреям 10:26-31)
 

Вот первое, что Бог сказал Адаму, записанное в Писании, в книге Бытие 
2: 16-17: "И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в 
саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, 
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь".

 Может быть мы, Тело, состоящее из верующих по всему миру, постави-
ли предмет Божьего суда, строгости и святости ниже того, что Он говорит 
о Себе в Своем Слове?

Выход змея на сцену начинается с безобидного на первый взгляд вопро-
са к женщине: "Действительно ли сказал Бог: "Не ешьте от всякого 
дерева в саду?"" Первое фактическое высказывание сатаны (заявление): 
"Ты не умрешь..." открыло дверь к искаженному пониманию Бога, в кото-
ром пребывают многие в Т еле Мессии до сих пор. Эта ложь по существу 
аннулирует реальность страха перед Господом, сводя его к чему-то сродни 
трепету и благоговению. Когда на самом деле страх Господень — это на-
чало мудрости (Пс. 110: 10), и без него мы не имеем ни мудрости, ни осно-
вания. (Прит. 3:19). И жилище Бога, которым мы призваны быть, не может 
быть построено. (Прит. 24: 3)
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Поклонение 
Поклонение — это ответ на Присутствие Господа, и евангелизация яв-

ляется естественным результатом жизни поклонения. Это две стороны 
одной медали. Марк написал: "Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого 
Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним 
были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть 
исцелять от болезней и изгонять бесов… (Св. Евангелие от Марка 3:13-15)

Как же мы трудились! Как же мы пытались! Как же мы взывали к тол-
пам погибающих и умирающих душ, чтобы они ели хлеб жизни и были 
живы! Наряду с печалью и горестью из-за безудержной смертоносной 
слепоты, наполняющей мир, многие в Теле Мессии разочарованы от чув-
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ства бессилия. Учитывая все книги, все семинары, все курсы, все записи, 
все технологии, методы и программы, мы, по большому счету, не достиг-
ли того уровня духовной жизни, который можно было увидеть у простых 
верующих Церкви первого века. Возможно, наш акцент сместился. Воз-
можно, мы ищем плоды, прежде чем ухаживать за корнем. Один фактор 
может компенсировать все, чего не хватает, и его нельзя заменить всей му-
дростью, ресурсами и богатствами, которые Творец вложил в руки Своих 
детей: Присутствие Господа. Оно одновременно и путь, и конец для каждой 
надежды, мечты и стремления человеческого сердца. Если мы будем пре-
бывать с Ним, и Он с нами, Он будет делать работу и побеждать в сраже-
ниях. Мы же должны собирать добычу в амбары.

Бог сотворил нас, чтобы быть с нами. Нам не нужно просить Его ис-
полнять Его собственные желания. Если мы не испытываем проявленного 
Присутствия Господа в нашей жизни, причина может быть похожа на ситу-
ацию с Моисеем в книге Исход 33: 3: "... и введет он вас в землю, где течет 
молоко и мед; ибо Сам не пойду среди вас, чтобы не погубить Мне вас на 
пути, потому что вы народ жестоковыйный". Может ли быть так, что Бог 
по Своей милости не слишком близок, потому что мы не смогли бы вы-
жить в Его огне? Его любовь не может быть отделена от Его святости. Он 
есть огонь поглощающий.

Поддержание отношений поклонения - очень деликатный баланс. Мо-
литва, безусловно, имеет свое место, но это не то, что мы можем называть 
чистым поклонением. Возможно, сердце Бога является самым забытым 
"миссионерским полем" в мире. Чаще всего мы приходим к Нему с ка-
кой-то просьбой. Не то, чтобы мы не должны этого делать, но нам нуж-
но прийти и принести себя в качестве жертвы, желая только того, чтобы 
Он был благословлен. Хотя поклонение выражается многими способами, 
чаще люди думают, что это музыка и пение, но по существу, поклонение 
— это отношение сердца. На основании этого, давайте рассматривать по-
клонение как наиболее эффективный способ ведения войны.

На протяжении всего Писания мы видим, что перед войском Израиля 
шли певцы, музыканты или священники, трубящие в шофар. В книге Ис-
ход 17: 10-11 мы читаем: "И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел 
сразиться с Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину 
холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опу-
скал руки свои, одолевал Амалик…". Здесь, в этот исторический момент, 
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когда Израиль сражался в самой первой своей битве, Бог сделал заявление 
на все времена: сражения - дело Бога. Наше дело - абсолютно полностью 
доверять Ему, и даже - и особенно - перед лицом угроз, атак и насмешек 
противника. Ключом к победе в небесном царстве является не контакт с 
врагом, а контакт с Богом. По мере того, как мы приближаемся к концу 
веков, и отчаяние возрастает в царстве тьмы, мы будем сталкиваться с 
демоническими властями и мировыми правителями. Будут моменты, когда 
только Присутствие Господа совершит победу.

В жизни царя Давида мы наиболее отчетливо видим тесную взаимосвязь 
между поклонением и войной. Сын Иессея был и типичным поклонником, 
и воином. Иврит свидетельствует о переплетении этих двух элементов. От 
однокоренного слова, означающего вечность, "нэцах", происходит другое 
слово: "мэнацэах" (дословно "От вечности"), что в переводе означает "дири-
жер" и "победитель". Поскольку главный музыкант и завоеватель в некото-
ром смысле один и тот же человек, у нас есть фундаментальное понимание 
оружия и способа нашей войны.

Чтобы еще больше понять силу музыки и поклонения с библейской точ-
ки зрения, важно отметить, что сатана был "херувимом осеняющим" и сам 
был источником музыки. Внутри него были трубы, струны и тимпаны. 
Следовательно, многие ученые полагают, что он был "лидером поклоне-
ния" на Небесах, осеняя Трон музыкой. Вероятно, музыка - самая мощная 
влиятельная сила в руках человека после Слова. Наши звуки становятся 
смертоносным оружием против тьмы, когда наши сердца настроены на Го-
спода света. Что еще более важно, когда мы поклоняемся, мы созидаем 
трон, и Господь обитает в нашей хвале. В свете Его сияющей славы тьма 
исчезает.

Естественному разуму трудно соединить физические проблемы с духов-
ными решениями. Борьба с пулями при помощи звуков — это сложная 
концепция. Но тогда - как Бог не имеет начала, или как материя появилась 
по слову? Это просто. Когда Присутствие Божье сходит на нас, ожидаю-
щих Его, наши сердца отвечают поклонением и обожанием. Перед лицом 
духовной тьмы, которая уходит навсегда, когда мы реагируем исходя из 
того, что мы видим Его; мы покрываем тьму светом, видимое невидимым, 
временное вечным и создаем место для Присутствия Господа.
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Великая Алия из Язычников
Большинство верующих, связанных с Израилем, знают, что "совершить 

алию" — это ивритский термин, обозначающий процесс иммиграции в 
Израиль. Восстановление нации и возвращение людей в Страну наших от-
цов является необходимым и основополагающим элементом в подготовке 
к возвращению Господа. Это такое огромное дело! Выполнение Божьего 
обещания вновь собрать рассеянных и насадить их на этой Земле, находит-
ся в самом центре Его славы и Его природы, которая проявлена на земле. В 
свете нынешнего всемирного подъема антисемитизма и того, что должно 
произойти, этот призыв к репатриации является радикальным на уровне 
вопроса жизни и смерти.

Буквально слово "алия" происходит от глагола, означающего "подняться 
... встать". Оно сначала появляется в книге Бытие 2:6, имея в виду туман, 
поднимающийся с лица земли. Его следующее появление в Писании в 
книге Бытие 8:20: "Ной ... принес всесожжения на жертвеннике". Слова, 
используемые для "принес всесожжения" и "жертвенник", имеют тот же 
корень "подниматься". Слово в Иврите, используемое в Писании для все-
сожжения — "ола", является формой глагола в третьем лице женского 
рода, в единственном числе. Это не просто название, но и описание того, 
что происходит с тем, что приносят Богу на жертвеннике. Когда огонь 
на жертвеннике поглощает жертву, дым поднимается к Господу ... от-
сюда и название "ола". В Израиле женщину новую репатриантку также 
называют ола. В начале нашего пребывания на этой Земле, когда мы ви-
дели, что наше государство сравнивают с жертвой, мы широко улыбну-
лись. Несомненно, опыт репатриации в Израиль, особенно во взрослом 
возрасте, является состоянием пребывания в Божьем огне.

От самого начала нации поклонение было главным аспектом нашего 
призвания как народа, как это сказал Бог в момент нашего избавления из 
египетского рабства. Поскольку Бог говорит, что Евангелие, и благосло-
вения, и проклятия, и откровение Его славы в первую очередь относятся 
к Иудеям, мы можем с уверенностью сказать, что, исполнив свое призва-
ние, сыны Израилевы высвободили бы благословение для всего мира. За 
два года до нашей иммиграции (которая состоялась в 1992 году) Господь 
произвел на меня (Арни) впечатление, что Он бы хотел, чтобы эта Земля 
была наполнена людьми, восхваляющими Его в момент Его возвращения. 
Это может звучать несколько самовлюблённо, но, зная Его характер, мы 
понимаем, что у Него нет эгоистичных мотивов. Когда мы получили это 
от Господа, мы приняли бремя и призвание подготовить для Него жили-
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ще. Слова Давида, записанные в Псалме 132:3-5, выражают глубочайшее 
стремление сердца поклонника: "Не войду в шатер дома моего, не взойду 
на ложе мое; не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не 
найду места Господу, жилища — Сильному Иакова".

Учитывая влияние возвращения евреев на эту Землю и наполнение ее 
поклонением, можно считать само собой разумеющимся, что попытки 
сил тьмы предотвратить это не будут успешны. Соединив существен-
ный смысл алии с поклонением, мы теперь хотим перенести эти вещи на 
другой уровень. Для биологического дитя Авраама, Исаака и Иакова, со-
вершить алию, значит поселиться в центре огня на Сионе. Что касается 
верующего нееврея ... духовного дитя Авраама ... мы будем говорить об 
алие, как о приходе на эту Землю, в качестве живой жертвы для покло-
нения, не желая ничего для себя. Не для того, чтобы увидеть эту Землю 
... не для того, чтобы встретить людей ... не для того, чтобы получить ду-
ховный опыт ... даже не для встречи с Господом ... но в качестве жертвы 
- уже получив все и желая только того, чтобы представить себя Господу, 
чтобы угодить Ему прямо сейчас.

 
В книге Захарии 3, Исаии 40, Исаии 62 и послании к Римлянам 11 (это 

лишь несколько ссылок среди многих), Дух призывает верующих неевреев 
служить и даже готовить путь для детей Израиля. Поскольку язычники в 
Иешуа привиты к природной маслине и становятся общниками наследия 
Израиля, они, таким образом, объединяются вместе с Божьим народом. 
Следовательно, существует реальная связь между теми, кто совершает ду-
ховную алию и теми, кто совершает естественную алию. Возлюбленные, 
то, что делается в духе, имеет результат в естественном мире. Другими 
словами, язычники, приходящие на поклонение, играют важную роль, 
открывая путь для возвращения евреев домой. И те, и другие нужны для 
подготовки пути возвращения Иешуа. Это легко представить себе. Через 
поклонение открывается связь между Небом и Землей. Свет Господа рас-
сеивает или вытесняет тьму, которая стремится подавить физическое воз-
вращение и духовное спасение еврейского народа.

Мы никогда не сможем держать "наши руки" постоянно поднятыми 
перед Господом, при всем давлении и требованиях нашей повседневной 
жизни, даже если будем самыми духовными и преданными членами Тела, 
когда-либо существовавшего на этой Земле. Но вы, живя в народах, може-
те отдать себя на 100% служение Господу, когда оставляете свою повсед-
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невную жизнь на две-три недели. Это такая простая стратегия! Если бы 
Тело в народах понимало принципы и по-настоящему воспринимало, что 
мы — это Один Новый Человек, то как было бы просто все время иметь на 
этой Земле команды полностью преданных поклонников! Мы ставим цель 
настолько высоко, насколько мы можем видеть. Мы молимся и верим в 
покупку домов для размещения команд, а также транспорт для их перевоз-
ки, так чтобы затраты для поклонников были бы не более, чем стоимость 
авиабилетов, ежедневной еды и бензина. Мы хотим, чтобы тех, кто приез-
жает, ничто не отвлекало, не обременяло, чтобы у них была возможность 
полностью отдавать себя во время их пребывания здесь.

На протяжении многих лет тысячи и тысячи верующих неевреев при-
езжали, чтобы разными способами послужить на этой Земле. В некото-
рых случаях неевреям предоставляется статус, позволяющий оставаться в 
стране. (Как правило, только потомки евреев, имеющие хотя бы одного из 
дедушек или бабушек евреев, получают право на гражданство). Некоторые 
приезжают на время по студенческим визам. Другие работают в организа-
циях и получают добровольческие визы на срок до пяти лет. Большинство 
людей приезжают по трехмесячной туристической визе, которая обычно 
требует, чтобы они покинули страну, чтобы снова получить визу. Во всех 
этих случаях, хоть люди и могут находиться на этой Земле, в их жизни 
есть что-то более предпочтительное, и они доступны лишь частично. В 
общепринятом смысле этого слова понятие "языческая алия" отсутствует. 
Однако, учитывая направление и перспективу, которыми мы только что 
поделились, мы утверждаем, что, безусловно, существует языческая алия, 
состоящая из поклонников в разных народах, и она много сделает для того, 
чтобы наполнить эту Землю Божьим Присутствием.

Наедине с Богом 
В 1985 году Святой Дух передал нам самое неожиданное сообщение. 

Несмотря на всё время и энергию, которую верующие тратят на труд в 
Царстве, лично Он чувствует себя пренебрегаемым. Он не хотел сказать, 
что хочет, чтобы мы прекратили трудиться, или что этот труд для Него 
не важен. Но чего-то не хватало. Это касается чувств Бога. В 1989 году 
на собрании региональных служителей встретились четыре человека, у 
которых было одно и то же откровение. У всех нас было желание просто 
угодить Господу. Мы хотели большего, чем только заявлять о нашей люб-
ви, признательности и благодарности, мы хотели прикоснуться к Его серд-
цу. Поэтому мы начали с того, что спросили Его, как мы можем подгото-
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вить место, где Ему будет комфортно. Мы размышляли о том, что может 
дать времени характеристики чего-то вечного. Дух показал нам то, что мы 
делали против Его пути и натуры, о чем мы совершенно не подозревали. 
Наконец, мы получили ряд идей и понятий, которые стали ориентирами 
для нашего совместного времяпровождения. В течение шести месяцев мы 
собирались раз в неделю на пять часов, чтобы быть наедине вместе с Бо-
гом. То, что произошло, было действительно потрясающе! Каждый раз, 
двадцать шесть недель подряд, Святой Дух посещал нас таким ощутимым 
образом, что мы едва могли двигаться или говорить. Мы пришли к пони-
манию того, что то, как Бог посещает нас, скорее связано с тем, чего мы не 
делали, чем с тем, что мы делали. Ниже приведены мысли и направления, 
которые вели нас в те дни:

Если бы Бог видимым образом пребывал в комнате – 
- все внимание было бы приковано к Нему;
- общение в горизонтальной плоскости отсутствовало бы в принципе;
- никто и никому бы не говорил, что нужно делать;
- мы бы не молились друг за друга;
- никто бы не встал для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он 

      с нами;
- никто бы не встал, чтобы сказать: "не правда ли, Бог прекрасен!";
- никто бы не пел о Боге.

Когда мы наедине с Богом - 
- если мы хотим прочитать место из Писания, мы не цитируем главу 

      и стих;
- если мы хотим петь - мы просто поем; 
- мы делаем все, к чему ощущаем призыв;
- это не время "тишины" ... но тишина уместна;
- мы говорим не о Боге...а Богу.
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В вечности -
- больше нет нужд, за которые нужно молиться...все решено;
- нет ничего, о чем нам нужно просить;
- атмосфера напоминает стеклянное море перед Троном;
- нет чувства отделенности между нами и Богом.

Поклонение в Духе и Истине -
- поклонение - это ответ на то, кто Он и что Он уже сделал;
- мы делаем это не для того, чтобы получить что-то;
- мы ничего не ожидаем от Бога;
- мы принимаем, что Он уже все дал;
- мы относимся к Нему с точки зрения полноты;
- мы приносим себя ... не дар ... не молитву ... не вещь;
- мы здесь для того, чего Он хочет... для того, чтобы Он нас использовал,  

     прикасался, говорил к нам, или не делал этого;
- мы - живая жертва (Рим. 12:1-2);
- мы изливаем себя... даже растрачиваем себя (Мф. 26:6-13);
- время имеет смысл - еще более - если ничего не происходит.

Мы приходим к Богу без…  
- нужд... расписания… просьб… вопросов… ожиданий... человеческого  

     лидерства…
- но просто как братья и сестры к нашему Отцу.

Такой способ бытия …
- даст Богу "посадочную полосу";
- усилит нашу близость с Богом и друг с другом;  
- изменит духовную атмосферу;
- создаст прозрачность и эмоциональную целостность Тела;
- научит нас слушать и слышать Господа. 
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Кульминацией в жизни царя Давида стало время, когда он вернул Ков-
чег Завета в Иерусалим. То, как он поклоняется в тот момент, особенно его 
танцы, является примером, который показывает нам истинное поклоне-
ние. В тот момент, находясь посреди всего народа, он был наедине с Богом. 
Пребывание наедине с Богом в присутствии других, особым образом 
созидает и утверждает нас.

Когда Святой Дух был впервые излит на праздник Шавуот, присут-
ствовали два условия или тенденции. Они ожидали без назначенного пла-
на или повестки дня, и они пришли на то место, будучи едины сердцем и 
умом. Я верю, что мы можем считать эти вещи определяющими атмос-
феру, необходимую для полной свободы Богу среди нас. Ученикам было 
сказано ждать "до тех пор пока". Должно было случиться нечто, и они, 
несомненно, поймут, что ждут именно этого. Представление себя в ожида-
нии без повестки дня, без плана или программы, без назначенного лидера 
и без знания продолжительности - и было, и является частью подготовки 
пути Господу. Учитывая ход жизни для большинства из нас это практиче-
ски невозможно ждать "до тех пор пока". Но некоторая часть сути этого 
принципа может быть достигнута. Они провели десять дней, приходя на 
то место, где все были открыты друг перед другом, и все это знали. Никто 
ничего не скрывал в своем сердце по поводу кого-то другого. Насколько же 
чувствителен Отец к Своим детям, уважающим друг друга! Присутствие 
Бога не может пребывать там, где мы, Его дети, не любим, не чтим и не 
принимаем друг друга от самой глубины наших сердец. Возможно, если мы 
сможем научиться открывать наши сердца перед несколькими людьми, мы 
сможем открыть их многим.

Нам не нужен особый знак, чтобы понять, что мир вот-вот переживет 
драматический момент... скорее раньше, чем позже. То, что произойдет, бу-
дет невероятно сильно отличаться от всего, что мы знаем. Выглядит ли 
это логичным или даже возможным, что, если мы продолжим делать то, 
что мы делаем, это подготовит нас к предстоящим дням? Пророк Даниил 
упомянул о трудностях и испытаниях того самого часа, к которому мы 
приближаемся, и сказал: "но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут 
действовать". (Даниил 11:32)
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Израиль
Господь дал Петру ключи от Царства. В доме Божьем много комнат. Об-

разно говоря, у каждой из них есть дверь и ключ. Место Израиля и ев-
рейского народа в общем плане Бога является ключом к двери важного 
помещения, если не одного из входов в дом. В книге Бытие 12:3 записано 
глобальное Божественное пророчество. Бог сказал Аврааму: "Я благо-
словлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благо-
словятся в тебе все племена земные". Если мы в Теле Мессии не поняли 
Божье сердце по отношению к Израилю и его стратегическое положение, 
поскольку Бог называет этот народ Своим сыном (Исход 4: 22-23), не ока-
жемся ли и мы под этим проклятием?

Иешуа сказал, что Он пришел только для больных. Прежде чем Он смог 
прийти, людям нужно было осознать, что они в нужде. Павел пишет в по-
слании к Римлянам 3:20: "...ибо законом познается грех.". Бог искал челове-
ка - народ, которому Он мог бы дать Свои праведные законы и откровение 
Его святости. Бог нашел Авраама, человека, которого Он называет Своим 
возлюбленным (Исаия 41: 8), и передал Свою Тору (учение) его потомкам. 
Это благословение стоило дорого для детей Израиля. Павел отмечает: " 
… закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления" 
(Римлянам 4:15). И в послании к Римлянам 7: 9 Павел говорит: "Я жил не-
когда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, и я умер ". Таким 
образом, можно справедливо сказать, что получив Божий закон, Израиль 
подвергся суду закона, частично от лица остального мира, чтобы выпол-
нить план Отца и подготовить путь для Мессии. Все дети, впоследствии 
родившиеся у Патриархов, понесли тяжесть этого богодухновенного при-
звания. Это было предсказуемо, что они займут особое место в Его сердце.

Не только сами евреи были каналом для Божьего Закона и Его Агнца, 
но и признание ими Иешуа, как Мессии является ключевым фактором, 
влияющим на Его возвращение. Проповедуя в Иерусалиме Иешуа сказал: 
"...не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во 
имя Господне!" (Матфея 23:39). Учитывая это, сатана пойдет на всё, только 
чтобы Израиль не познал Иешуа. Таким образом, его самые смертонос-
ные силы будут расположены на месте наибольшей для него опасности. 
Может быть, есть его местные власти над Израилем, чья деятельность и 
влияние охватывают весь мир? Может быть, Павел имеет ввиду именно 
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это, говоря, что "…то что будет принятие их, как не жизнь из мертвых?" 
(Римлянам 11:15). Бог использовал Израиль в качестве приманки, чтобы 
спровоцировать уничтожение армии фараона в Красном море. Бывают ли 
израильтяне снова используемы таким же образом? Если это так, то како-
ва же должна быть реакция остальной части верующего сообщества, как 
не поддерживать их руки?

В конечном счете, вопрос Израиля действительно касается Божьей славы, Его 
репутации, Его суверенитета, Его чести, Его стратегии и Его правил. Бог не вы-
деляет отдельных людей и, безусловно, любит каждого человека как Свое драго-
ценное творение. Но что касается Израиля, то у них есть уникальное призвание 
и судьба, которые они должны исполнить как нация от лица Божьей истины:

"Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных – 
ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников 
– из милости, чтобы славили Бога …" (Рим. 15:8-9)

Чтобы идти вместе, нам не обязательно соглашаться в каждом пункте 
доктрины. Тем не менее, есть ряд мест из Писаний по теме Израиля и по-
клонения, которые мы считаем основополагающими.

Бытие 12:3
Хоть это и очень известное место Писания, полное его значение можно 

понять только из текста на иврите. Версии в переводе гласят следующее: 
"… злословящих тебя прокляну". В точности с иврита текст в этом ме-
сте гласит: "Того, кто легкомысленно оценивает тебя, Я жестоко прокля-
ну". Это выходит гораздо дальше, чем говорить зло, желать кому-то зла 
или откровенно проклинать. Мы понимаем, что слова на иврите означают 
удержание благословения или любой чести или признания, которые при-
надлежат по праву. В нашем понимании, если не ценить детей Израиля так, 
как это делает Бог, то это приведет к ужасному проклятию. Тот факт, что 
большинство исповедующих Христа во всем мире либо не осознают этого 
факта, либо выступают против него, будет означать, что каким-то образом 
проклятие, скорее всего, будет и на них. Кровь Мессии не укрывает нас от 
последствий не хождения по Божьим путям ... которые столь же неизмен-
ны, как и Его природа.
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Матфея 25:31- 46
Мы пришли к пониманию того, что те, о ком Иешуа говорит "одному 

из сих братьев Моих меньших", на самом деле являются Его братьями по 
плоти, евреями. Последствия этой перспективы драматичны. То, как "они" 
относились к этим братьям, определило их судьбу в вечности. Давайте это 
рассмотрим. Иешуа разделяет все народы на две группы: духовно живые и 
духовно мертвые - те, которые Его и те, которые не Его. Он разделяет их, 
как человек отделяет овец от козлов ... по одному ... а не по семействам, 
группам или народам. Он говорит им о другой группе таким образом, 
чтобы дать понять, что эти братья не причислены к тем, к кому Он обра-
щается. Говоря со "спасенными", Он говорит об этой другой группе как о 
своих братьях ... не ваших братьях или наших братьях. Если бы они были 
духовными братьями, то они были бы в группе спасенных людей и к ним 
бы была применима другая терминология. Следовательно, делаем вывод, 
что, поскольку слово, переведенное как "братья", может иметь либо  смысл 
физического, либо духовного, то, они могут быть только Его братьями по 
плоти. Правильное понимание этой притчи повлияет на то, как мы рассма-
триваем значение Израиля в Божьем плане. 

Матфея 23:39 
“…Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: 

благословен Грядый во имя Господне!” 

В большей степени понимается, что этот отрывок означает, что возвра-
щение Господа не произойдет до тех пор, пока не откроются глаза наиболь-
шей массы детей Израиля, чтобы признать, что Иешуа - это Мессия, Сын 
Божий.

Римлянам 11:11
“Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность”.

Другими словами, главная цель или изначальный интерес Бога - чтобы 
сделать язычников хранителями откровения о спасении. Она заключается 
в том, чтобы они вызвали у евреев ревность. Это хорошая, но уже дру-
гая тема - что заставило бы их ревновать. В рамках этого обсуждения мы 
сосредоточимся на том, где находится этот вопрос в списке приоритетов 
верующих людей в народах, и находится ли вообще.
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Римлянам 11:15 
“Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, 

как не жизнь из мертвых?”

Сатана, зная, что открытие глаз Израиля зажжёт фитиль его заката, ни 
секунды не будет мешкать, чтобы предотвратить это. Поэтому логично, 
что вся сила царства тьмы будет направлена на то, чтобы это не происхо-
дило. Признание Иешуа Израилем имеет решающее значение в высвобож-
дении Божьей славы в мире.

Римлянам 12:1 
“…представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, 

для разумного служения вашего …”

Поклонение - это ответ на Присутствие Бога. Это наш ответ на то, что 
Он уже сделал, а не то, что мы делаем, чтобы получить больше. Если это 
не так, то как же тогда это можно было бы назвать жертвой?

Матфея 26:7-13
“…приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драго-

ценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его 
вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Но Иисус, уразумев сие, 
сказал им: истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в 
целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.”

В земном служении Иешуа это единственный зарегистрированный случай, 
когда кто-то пришел к Нему, желая дать, а не получить что-то. Даже Его бли-
жайшие ученики не понимали, что происходит.

Исаии 62: 1,6,7
"… Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь…О, вы, на-

поминающие о Господе! не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он 
не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле".

Наш Отец делится чем-то из глубины Своего бытия. Можем ли мы пред-
ставить себе, что Он чувствует? Касается ли это нас каким-то образом? 
Если нет, мы, может быть, и не так близко к Богу, как нам кажется.
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Перед лицом постоянного натиска всего царства тьмы местное Мессиан-
ское Тело просто не может в одиночку заполнить эту Землю поклонением 
и хвалой, чтобы подготовить путь Господа. Путь и место для Господа не 
будут устроены никак, кроме как через живое проявление "Единого ново-
го человека".

Возлюбленные, мы знаем, что Иерусалим является главным центром по-
следней битвы и последним оплотом врага. Однако, есть некоторые факты, 
которые мы могли бы учесть, пока ищем общую стратегию войны:

Иешуа и Галилея
Именно в "Галилее язычников", в области Завулона и Неффалима, нахо-

дятся те, кто ходил во тьме, и увидел великий свет (Ис. 9: 1-2). Иешуа вырос 
и прожил тридцать лет в Галилее. Первыми учениками были Галилеяне. 
Там совершалось большинство Его чудес. После Воскресения, женщины, 
находившиеся у гробницы, получили инструкции от ангела и от самого 
Господа - сказать Его ученикам направиться в Галилею, и там они увидят 
Его. (Мф. 28: 7,10). Там Он ходил по воде ... там Он накормил множество 
людей ... там Он произнес Свою величайшую проповедь ... и там находится 
гора, на которой Он преобразился. Во всем Израиле нет такого места, где 
Его мир ощущается больше, чем в Галилее.

Стратегическая перспектива
Писание говорит, что существует иерархия невидимых духовных сил (су-

ществ), деятельность которых влияет на нашу повседневную жизнь. К со-
жалению, большинство верующих, обычно не имеют понимания, насколько 
это важно на самом деле. Несколько лет назад мы слышали учение - скорее 
нечто более похожее на пророческое откровение - о духовных силах послед-
них дней, с которыми придется столкнуться на пути к завершению Божьего 
плана и возвращению Иешуа. Понимая, что нет определенной схемы для не-
оспоримого объяснения этих вещей по Писанию, мы делаем шаг в эту об-
ласть, доверяя Духу, чтобы стать свидетелями этого дела.

Согласно словам Иешуа в Евангелии от Матфея, 24 глава, в конце времен 
обман будет разрастаться. Мы с трудом можем уловить неправильное ис-
пользование принципов, истины, дел и примеров из Божьего Слова. Это и 
является трудноуловимым и самым обманчивым. На протяжении всей исто-
рии религия использовалась для ослепления, манипулирования и контроля 
над людьми. Мы понимаем, что это работа духовной силы, которую мы на-
зываем "духом религии". Под ее контролем находятся миллионы душ. Про-

26



двигая искаженную идею Бога, этот дух порабощает людей через гордость 
и страх, чтобы продвигать цели царства тьмы. Мы считаем, что твердыня 
этого духа находится в Иерусалиме ... в месте финальной битвы.

Сила, стоящая чуть ниже этого, также влияющая на множество людей, 
пропагандирует возвышение и обожествление человека. Мы знаем эту 
силу как гуманизм или "греческий дух". Сюда относятся материализм, 
приземлённость и всевозможные похоти. Те, кто в его власти, хотят быть 
лучшими, самыми богатыми, умными, и так далее. Они живут перед людь-
ми. Этот дух побуждает людей подниматься за счет унижения других. 

Мы считаем, что цитадель этой широко распространенной и разруши-
тельной силы в Израиле находится в районе Тель-Авива.

Самым слабым и, следовательно, первым из трех, с чем приходится стал-
киваться, является ложная религия. Люди, оказавшиеся в ложных рели-
гиях, имеют что-то общее. Они знают, что видимый мир - это не все, что 
существует, и, следовательно, они открыты для духовных вещей. Как пра-
вило, в этой группе меньше конкуренции по сравнению с двумя другими, 
поскольку их основное внимание уделяется внутренней жизни, где успех 
не обязательно измеряется в отношении или в зависимости от других лю-
дей. Многие из них любят истину, но их глаза еще ослеплены князем этого 
мира по отношению к Иешуа. Когда придет истинный свет, многие из этих 
искателей обратятся к Господу. Мы видим, что оплотом этой власти в Из-
раиле является Галилея.

Тверия и Великий разлом
Поскольку мы рассматриваем духовную динамику Галилеи, некоторые 

связи сразу становятся очевидными. Хайфа - это то место, где Илия сра-
жался с лжепророками Ваала, и это всемирный центр Бахаи. Цфат (или 
Сафед) является мировым центром Кабалы ... оккультной формы еврей-
ской мистики, влияние которой достигает и многих неевреев. Большин-
ство нееврейских верующих связывают Тверию с Галилейским морем и 
чудесами Иешуа, исполняемыми во время Его служения на земле. Но для 
многих ортодоксальных евреев Тверия уступает первое место по важно-
сти только Иерусалиму. Каждый год десятки тысяч приезжают на палом-
ничество, чтобы поклоняться и молиться в гробницах многих известных 
раввинов. Это немаловажный момент.

Ортодоксальный иудаизм основан на Торе и Талмуде. Талмуд - это, по сути, 
сведение в общий кодекс раввинского мышления, комментариев и преданий, 
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в основе которых лежит устный закон, который, по их мнению, был пере-
дан Моисею Богом вместе с Торой. В реальной практике ортодоксального 
иудаизма больше времени уделяют изучению Талмуда, чем Торы. Все три 
раввина, вероятно, наиболее влиятельных в создании основы ортодоксаль-
ного иудаизма, погребены в Тверии. Маймонид (также известный как Рам-
бам) соединил еврейский закон и философию в Мишну (часть Талмуда). 
Раввин Акива поддержал второе восстание евреев против римлян и назвал 
Шимона Бар-Кохву Мессией, что привело к тому, что евреи считавшие, 
что Иешуа является Мессией, вынуждены были отделиться от остальных. 
Он также был членом совета, ответственного за удаление из Мишны всех 
ссылок, указывающих на Иешуа. И все анонимные "чудесные" работы в 
Мишне приписываются раввину Меиру Бааль Ха-нес.

Только библейский иудаизм закладывает основу для Нового Завета (см. 
Иер 31:31). Этот сдвиг акцента, с Торы на Талмуд, перевел иудаизм от Сло-
ва Божьего к слову человека, по существу создав ложную религию. Мож-
но еще многое сказать о внутренней работе этой движущей силы, но мы 
надеемся, что вы понимаете суть того, что мы имеем ввиду. Поскольку все 
начинается с Торы, и затем едва заметно уходит в сторону, очень непросто 
обнаружить этот обман.

Восточно-Африканская зона разломов - это линия разделения между 
Востоком и Западом. Если хотите, это географическая точка битвы меж-
ду детьми Сиона и детьми Греции. (Зах. 9:13). В нее входит Иорданская 
долина - самая низкая населенная долина на земле - и проходит она прямо 
через центр Тверии. Талмуд, который ставит греческое / гуманистическое 
мышление в сердце иудаизма, имеет свой главный алтарь поклонения в 
Тверии. Крайне важно, чтобы Присутствие Бога воистину обитало в этом 
древнем городе.
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Сеть поклонников в Галилее
Когда Бог призвал нас в Галилею, Он вложил в наши сердца бремя о 

сети поклонников на севере Израиля. Когда мы начали делиться этим ви-
дением, мы обнаружили, что в разных местах и   собраниях другие люди 
слышали то же самое. Фактически, региональные встречи уже начались. 
Это призыв выходить за пределы музыки, за пределы выражения покло-
нения, за пределы нашей личной жизни, как поклонников, и за пределы 
рамок собраний. Мы впечатлены тем, что Телу нужно собраться вместе в 
истинном единстве, и каждый из них абсолютно свободен слышать и сле-
довать руководству Духа. Оставив обычный контроль, осуществляемый 
традиционно ориентированным "лидером поклонения", мы не испытываем 
анархию, а скорее высвобождение Духа, чтобы действительно подготовить 
путь Господу. В настоящее время ряд ведущих поклонников, представля-
ющих несколько различных общин, главным образом из района Тверии и 
Иорданской долины, регулярно собираются, чтобы ожидать Господа без 
установленного плана или назначенного лидера. Мы просто представляем 
себя Господу и позволяем Ему вести нас, куда бы Он ни пожелал. Может 
быть, это то нововведение, которое Господь хочет распространить по всей 
этой Земле.
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*******

Мы (Арни и Йонит) иммигрировали в Израиль в 1992 году из Нью-Йорка. 
Первые восемь лет мы жили в городе, расположенном к северу от Тель-А-
вива. В течение следующих пяти лет мы были в самом центре Тель-Авива. 
Оттуда Господь переместил нас с 2005 по 2013 год на Иудейские холмы, за 
пределами Иерусалима. В 2012 году, совершенно неожиданно, мы оба были 
одновременно впечатлены тем, что должны были переехать в область Тве-
рии и присоединиться к общине Утренняя Звезда.

На протяжении многих лет все, что мы делали, и места, в которых мы 
жили, особенно наш переезд в Израиль, не были результатом планов, кото-
рые мы задумали, это происходило в соответствии с тем, что было откры-
то нам Святым Духом. Целью нашего письма является не столько призыв 
к людям встать рядом с нами лично, но и делиться тем, что мы видим как 
стратегическое понимание и перспективы, необходимые для подготовки 
пути Господу. Мы надеемся и молимся, чтобы это письмо коснулось сер-
дец и просветило умы наших братьев в народах, объединив нас вместе, как 
одно целое в этом великом сражении конца времен, к откровению сердца 
нашего Отца.

Другие письма и мысли на эти же темы можно найти по адресам:

www.emmausway.org

www.galileeworship.com

Чтобы связаться с нами по любым вопросам или поделиться комментариями 
пишите на адрес:

arni@emmausway.org
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Did not our heart burn within us... Luke 24:32


