Духовно-Созидательный Камень № 72

Тайна Духовного, Библейского Израиля
“Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,
чтобы вы не мечтали о себе, что ослепнение произошло в
Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число]
язычников; и так весь Израиль спасется“ (Римлянам 11:25-26).
Послушайте, что об этом сказал Божий пророк:
Библия говорит: "Весь Израиль будет спасен". Итак, Израиль — это
не Израиль, который по плоти, но Израиль по Духу, ибо "Дары и
призвания непреложны"(Рим. 9:6-13; 11:29). Разве не это говорит
Библия? Хорошо, весь Израиль спасется. Каждый из них спасен. Как
мы становимся Израилем? Будучи мертвыми во Христе, принимаем
Семя Авраама, и мы — наследники согласно обетованию (Гал. 3:29).
Павел сказал: "Не тот Иудей, кто таков по наружности, но тот Иудей,
кто внутренне таков" (обетованные), и мы — Семя Авраама по
обетованию через Христа, принимая Его как своего личного Спасителя
(Рим. 2:28-29). [1]
Брат Бранхам обращается к Римлянам 11:25-32 и к Галатам 3:27-29,
особым образом подчёркивая 29 стих: “Если же вы Христовы, то вы
семя Авраамово и по обетованию наследники.“
Далее мы читаем в Римлянам 2:28-29 “Ибо не тот Иудей, кто
[таков] по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на
плоти; но [тот] Иудей, кто внутренно [таков], и [то] обрезание,
[которое] в сердце, по духу, [а] не по букве: ему и похвала не от людей,
но от Бога.“
Прочитайте также Деяния 7:51 и особенно Филиппийцам 3:3
“потому что обрезание - мы, поклоняющиеся Богу в Духе и
хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся.”
Греческое слово Второзаконие означает "два разных закона". Это то,
что есть у Бога, два разных закона. Один из них — это закон смерти, а
другой — это закон Жизни. У Бога два закона. Следовать за Ним и
служить Ему, и поклоняться Ему — это Жизнь; отвергнуть Это —
смерть. У Бога есть два закона.
Так вот, один из этих законов был…стал известен миру на горе
Синай. Бог дал закон Моисею и Израилю (Исх. 19). Не то чтобы закон
мог им помочь, но закон только указывал им на то, что они были
грешниками (Рим. 7:7-25). До того времени они не знали, чем был
грех, пока не получили закона. Не может быть закона без наказания.
Без наказания закон — не закон. Итак, поэтому: "Преступление закона
— это грех, и возмездие за грех — смерть" (Рим. 6:23). Итак, поэтому,

до того, как Бог установил им закон, им не вменялось в вину
никакое преступление. Если нет закона, который говорит, что ты не
можешь ехать больше двадцати миль в час, тогда ты можешь ехать
больше двадцати миль в час. Но если есть закон, который говорит, что
ты не можешь этого делать, тогда есть закон и за ним следует наказание.
Теперь, закон смерти, на Горе Синай были даны заповеди, которые
говорили человеку, что он — грешник. И преступив Божий закон, он
умирал. Но в законе нет никакого спасения. Это был только
полицейский, который мог посадить тебя в тюрьму; и у него не было
того, что могло выпустить тебя оттуда.
Но затем Он дал другой закон, это было на Горе Голгофе, где грех
был зачтен в Иисусе Христе, и там был уплачен этот штраф. Не
законом, "но благодатью вы спасены", благодатью Божьей, по
предопределению и Божьему предузнанию вашего существа (Еф. 2:810).
Теперь мы видим эти два закона. Второзаконие говорит о двух
законах. Было два закона. Один был законом смерти, а другой —
законом Жизни.
Также людям было дано два завета. Один из них был дан Адаму
при условии: "Если ты сделаешь это и не будешь делать то…", но тот
закон был нарушен. Адам, Ева нарушила его, в Эдемском саду (Быт.
3:1-13). Тогда Бог установил второй завет и дал его Аврааму, и тот
закон был безусловным. "Это не то, что ты сделал или что ты
сделаешь"; Он сказал: "Я уже совершил это" (Быт. 13:14-18). Это
благодать. Это закон Жизни (Рим. 8:1-2). Бог сделал это для Авраама
и Семени его после него, то есть для всего Семени Авраамова. Как
сказано в Библии: "Весь Израиль спасется", но это не подразумевало
иудеев. Как Павел сказал: "Но Иудей, кто внутренне таков, или Иудей
по наружности". "По наружности", это были дети Исаака, по плоти.
Но закон Божий был через Христа, который был Царским Семенем
Авраама, что: "благодатью спасен весь Израиль". То есть, "Все,
которые во Христе, спасены", все, второй Божий завет. Но все это
служило предзнаменованием Христа. [2]
Вопрос: Это правда, что все евреи, рожденные после прихода Христа,
будут спасены?
Нет. Никто не будет спасен, только те, чьи имена записаны в
Книгу Жизни Агнца до основания мира — евреи то или язычники.
Вот и все. Книга содержит в Себе эту тайну, и Книга только теперь
это раскрывает, не имя каждого, но в чем заключается тайна Книги,
в то время, как Она называет эти имена.
В Книге не говорится: "Так, Ли Вейл будет спасен во время этого
церквопериода, или Орман Невилл", — или еще кто-нибудь. Нет, там
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так не говорится. Она просто показывает тайну, раскрывает тайну о
том, что это такое. Но мы сами верою верим в это. Кто-то сказал: "Ну,
тогда мне нет смысла и пытаться. Брат Бранхам сказал, что из
Джефферсонвилла спасется только один". Видите, это было показано в
притче. Тут не в этом дело. Может быть, спасутся тысячи — я не знаю. Я
надеюсь, что все спасутся (понимаете?), но я не знаю. Однако я хочу
верить в это так: "Этим человеком буду я". Вы верьте за себя таким
же образом. Если вы так не верите, тогда что-то не в порядке с вашей
верой, вы не уверены в том, что вы делаете.
Как вы можете смело встретиться со смертью, если вы не очень
уверены, спасены вы или нет? Как можно спуститься сюда и сказать
этому калеке, лежащему здесь, слепому и скрюченному: "ТАК
ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, встань, Иисус Христос делает тебя здоровым"?
Как можно встать (когда там лежит холодное, окоченевшее тело,
мертвое, причем мертвое уже много часов и лежащее там, холодное и
окоченевшее) и сказать: "ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, встань на ноги"?
Вы должны знать, о чем говорите. Понимаете?
Ну, скажете: "Смерть востребует все, тогда все, конец". Да, но когда
Слово Божье открывается, и вы знаете, что это Бог, тогда все
меняется. Верно. Так вот, не все иудеи будут спасены. Никак нет. Они
не будут спасены, а только те, кто…
Когда Он говорит об иудеях, "иудей" — просто такое им было дано
название, после того как они оставили… По-моему, Навуходоносор
первым начал их называть иудеями, потому что туда было отведено
колено Иуды, и их стали называть иудеями. Вот, ведь они пришли из
Иудеи, и их стали называть иудеями. Но Израиль — это совсем
другое. Израиль и иудей — это совсем разные вещи. Не каждый
иудей является израильтянином. Понимаете? Нет, это просто иудей.
Но вот Израиль… Павел никогда не говорил, что все иудеи будут
спасены. Он сказал, что весь Израиль спасется. Почему? Имя
Израиля — это имя искупления от самого начала. Весь Израиль
спасется, но не весь иудаизм.
Точно, как язычники… Тысячи тысяч людей, да, буквально миллионы
в этих организациях, и они называются христианами, церковью Христа и
всевозможными подобными названиями. Это не значит, что они будут
спасены. Люди говорят: "Ты должен принадлежать к этим или к тем, к
организации, к определенной организации. Если твоя фамилия не
числится в нашем списке, ты погибший". Это культ. Можно спастись
только одним путем, а именно: "Не от желающего и не от
подвизающегося, а от Бога, милующего". (Рим. 9:14-23). [3]
Но вы спасаетесь, познав Его только по откровению! Его Церковь — это
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Он Сам, открытый посредством откровения, которым Бог открыл тебе
Слово! Он есть Слово. А вы знаете, что Слово открыто потому, что Оно
претворяет Себя в жизнь и выражает Себя через вас. [4]
Бог, по Своему предузнанию, предопределил Церковь к Своей
славе, и именно они будут спасены. Верно. Ваша вера настолько на
этом заякорена… Скажете: "Ну, моя вера на этом заякорена". Тогда
посмотрите, какой вы живете жизнью — вы же видите, что даже в
подметки не годитесь. У вас не тот якорь. Он у вас на песке, а не на
скале. Первая же небольшая волна оторвет его. Стоит Слову в чемнибудь открыться: "Моя церковь так не учит!" Это сразу же говорит о
том, что вы ни на какой скале не заякорены. Вы на песке (Мф. 7:24-27;
16:13-19).
Вот, сто сорок четыре тысячи — это предопределенные?
Так точно. Это Израиль, духовный Израиль. Только представьте, их
там будут миллионы. Я не знаю, сколько их там сейчас. Наверное, уже
все, но не все они будут спасены из-за того, что они в Иудее.
Понимаете?
Итак, обратите внимание: Сто сорок четыре тысячи — это
предопределенные быть запечатленными Святым Духом? (Откр. 7:2-8)
Так точно. Совершенно верно. Так вот, если я не дал вам
удовлетворительного ответа, то, может быть, я могу ошибаться.
Понимаете? Но это насколько я знаю. [3]
Ещё раз: Кто является семенем? - Мы — семя Авраама, потому что,
будучи мертвыми во Христе, мы принимаем Семя Авраама и
являемся наследниками с ним при том же обетовании с клятвою. Мы
— семя Авраама и наследники каждого обетования, которое было дано
ему. Но когда начинаются испытания, как раз тогда мы и терпим
провал. Но я не верю, что истинное семя Авраама потерпит провал.
Они будут стоять так же храбро и верно, как Авраам.
Люди допускают ошибки, но Бог не допускает. Вы
сосредотачиваете внимание на человеке, а он сделает ошибку. Может
быть, не нарочно, но он сделает ее. Бог допускает, чтобы он сделал ее,
чтобы, встряхнув, отвести вашу веру от человека. Наша вера не
находится в мудрости человеческой, но в силе воскресения Иисуса
Христа. Вот на чем опирает обетование истинное семя Авраама, потому
что они могут быть семенем Авраама только тогда, когда получат
Святого Духа (I Кор. 12:13). Без Святого Духа они не являются
семенем Авраама. Та же самая вера, которая была в Аврааме,
входит в верующего (Гал. 3:9).
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Неважно, что происходит,
марширует вперед. [5]

или

как

противоречиво,

верующий

Тайна — это Писание, ранее сокрытая истина — теперь Божественно
открытая, но все равно остается сверхъестественная составная часть,
несмотря на откровение. Вот величайшие тайны и великие тайны:
Четвертая тайна о Новозаветной Церкви, как Одном Теле,
состоящем как из евреев, так и из язычников: Ефесянам 3:1-11,
Римлянам 16:25, а также Ефесянам 6:19, Колоссянам 4:3. [6]
Галатам 6:15-16: “Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание,
ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему
правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.”
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