Духовно-Созидательный Камень № 71

Ослепление Израиля есть наше прощение
Мы читаем об этом в 9 и 11 главах к Римлянам. Пожалуйста
прочитайте эти главы.
“Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем]
пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы
возбудить в них ревность.” (Рим. 11:11).
“…Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы,
по непослушанию их, так и они теперь непослушны для
помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех
заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать…” (Рим.
11:25-36).
Когда пришел Иисус, кого Он пришел искупить? — Израиль. Что
же получилось, когда Он взял к Себе Израиль? — Ему досталась
языческая Невеста. Безусловно, досталась, когда Он взял к Себе
Израиль. Он пришел к Своим, Он должен был (Ин. 1:11). Что Он
должен был сделать прежде всего? Искупить Своих. А языческая
Церковь — это просто сестра той женщины, израильской церкви.
Конечно! Так что Ему нужно было искупить Израиль для того,
чтобы Ему досталась Она. И тот должен был выкупить Ноеминь для
того, чтобы ему досталась Руфь, его невеста. [1]
В Книге Руфи об этом есть прекрасная картина, как Ноеминь
потеряла имущество (Руфь 1-4). Вооз должен был стать искупителем.
А только он один и мог. Он должен быть родственником, близким
родственником. И, выкупая Ноеминь, он заполучил Руфь. Это был
Иисус, Вооз символизирует Христа. Когда Он искупил Израиль, Он
заполучил языческую Невесту. Вот, просто прелесть! Итак, Он должен
быть Родственником. Поэтому, вы видите, Ангел не мог этого сделать,
человек не мог этого сделать. Это должен быть человек, но ему нельзя
быть рожденным от женщины через половой акт. Так что девственное
рождение… Святой Дух осенил Марию (Лук. 1:26-38). Поэтому Иисус
не был евреем, Иисус не был язычником, Иисус был Богом. Это
точно (I Тим. 3:16). Его Кровь не произошла ни от какого полового акта.
У Него была святая, сотворенная Кровь Бога. Мы спасены не кровью
еврея, также как мы спасены не кровью язычника. Мы спасены Кровью
Божьей (Откр. 1:5-6). Это согласно Библии. Так что, понимаете, Иисус
был Богом (Кол. 1:13-17). Он вовсе не был третьей личностью,
четвертой личностью, второй личностью. Он был Самой Личностью.
Он был Богом. Понимаете? Он был Богом, Эммануилом (Мф. 1:22-23).
Бог спустился со Своей Славы, открылся. (Фил. 2:5-11) [2]

" Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, -чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в
Израиле отчасти, пока войдет полное [число] язычников…" (Рим.
11:25-26).
Последний язычник должен войти в число Невесты, Израиль был
ослеплен именно с этой целью.
" и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. "
Так вот, Израиль находится под этим жертвенником (Откр. 6:9-11).
Смотрите. Израиль был ослеплен с той самой целью, чтобы мы были
спасены. Вы верите в это? А кто их ослепил? Бог ослепил Своих же
детей. [3]
Теперь давайте пометим некоторые из этих тайн (ранее сокрытая
истина — теперь Божественно открытая). Теперь, вторая тайна — тайна
ослепления Израиля на протяжении этого периода: Римлянам 11:25 с
контекстом. [4]
Неудивительно, что Иисус висел там на кресте, а те евреи кричали,
требуя Его Крови! (Лук. 23:13-25; Мф. 27:11-26) Это же были Его детки.
А Он и был Писанием. Он Сам был Словом. При этом Он знал, что те
люди с радостью приняли бы Его! Поэтому Он их ослепил, чтобы
они Его не узнали. Он пришел так скромно и этим ослепил их, чтобы
они этого не приняли. Понимаете? В Писании сказано, что они так
поступят. И Он ослепил, они были ослеплены. Иисус сжалился над ними
настолько, что даже сказал: "Отец, прости их, они не знают, что делают".
Они были слепыми. Павел сказал, что они были ослеплены по
определенной причине — ради нас.
Заметьте. Так вот, я хочу, чтобы вы слушали это очень внимательно.
Им были даны одежды, у них их не было. Им были даны одежды, белые
одежды — каждому из них. Так вот, у святых они есть уже сейчас, они
их получают здесь (Откр. 3:5). Но там одежды были им даны. А у
святых они уже были, и они ушли. Понимаете, у них не было шанса,
потому что Бог, их же Отец, ослепил их, чтобы благодать Божья могла
исполниться, чтобы из язычников могла быть взята Невеста.
Однажды люди думали, что Бог забудет. Когда пророк увидел, как
тьма надвигалась на евреев, этот человек стоял там, и к нему изливалось
Слово Божье, он сказал: "О Господи, неужели Ты оставишь народ
Свой?"
Он спросил: "А что это лежит около тебя?"
Тот говорит: "Мерительная трость". (Иер. 31:37; Иер. 33:22)
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"Какая высота у Небес? Измерь". "Какая глубина у моря?"
Тот сказал: "Я не могу".
Он сказал: "Так и Я не могу забыть Израиль". Ни за что! Он его не
забудет.
Он должен был ослепить Свое же дитя (только подумайте),
ослепить Свое же дитя, чтобы дать нам шанс, а мы его отвергаем.
От этого чувствуешь себя таким маленьким, что можно было бы
проползти под бетонным блоком в шляпе сомбреро, и даже его не
задеть. Нужно быть очень маленьким, знаете. О-о, вот это да!
Да, они держались за Слово Божье. Это были евреи. У них был свой
закон, они его придерживались. А этим законом было Слово Божье, и
они тщательно его соблюдали. Верно! И за то свидетельство, которое
они имели, они были замучены. Тут были души под жертвенником после
того, как Церкви уже не стало.
Теперь смотрите. Они из-за своей слепоты предали смерти своего
Мессию, и теперь они пожинают. Они это поняли. Они это признали,
когда уже произошло. Когда они предстали перед жертвенником
Божьим, тогда они Его увидели. Но теперь благодать Божья обращена
к ним.
А те души, которые были замучены за это время, настоящие,
истинные евреи тех времен, чьи имена записаны в Книге, которые
жили правильно и поступали правильно, в точности
придерживались иудаизма, их замучил Эйхман и многие другие —
честных людей, их там были миллионы. А те немцы расстреливали их,
и мучили, и убивали их, и вешали их на заборах, и сжигали их, и
кремировали, и чего только не делали; этот бесчувственный или
кровожадный Гитлер, Сталин, Муссолини и все те люди, которые
ненавидели евреев.
Я считаю, что это одна из причин, почему эта страна (Соединённые
Штаты) еще не развалилась — потому что тут всегда уважали еврея,
не притесняли его. Еврея почитай, и Бог тебя почтит. Среди евреев
есть и отщепенцы, точно как и среди язычников — то же самое. Но имя
настоящего еврея Бог записал в Книгу до основания мира. Только
задумайтесь, насколько это идеально. Прямо после того, как страны
мира убили миллионы евреев, невинных людей, здесь в Писании
говорится, что в это самое время они все до единого под жертвенником,
осознают, что произошло, и им даются белые одежды.
Они осознают, что умертвили своего Мессию. А они этого не знали.
Но тогда они поняли (Зах. 12:10; 13:6), что их умерщвляли в качестве
расплаты за совершенную ими неправду. И теперь посмотрите, что им
пришлось пережить! Видите, они были виновны в убийстве, поэтому и
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они были убиты. Они возопили: "Да будет Его Кровь на нас!"
Понимаете? Они были ослеплены. Так вот, если бы они не были
ослеплены, то Бог сказал бы: "Оставьте их, они недостойны". Но,
поскольку они были ослеплены Богом, то Его благодать
простерлась к ним (аминь, вот это изумительная благодать!) и дала
каждому из них одежду, потому что весь Израиль будет спасен —
каждый, чье имя записано. Верно!
Эти евреи — самые религиозные люди в мире, избранные Богом.
Но Он их ослепил, чтобы взять нас, а мы это отвергаем. Какой суд
ждет языческую церковь! Вот так-то, видите? Бог ослепил специально,
чтобы взять нас, Невесту, взять их оттуда. Понимаете? И заранее
показал это в прообразе, и все такое. [3]
Вы понимаете, почему Богу пришлось ослепить евреев, чтобы
они не узнали Иисуса? Если бы они знали, если бы они только знали,
что это…увидев, какое Он совершал знамение, если бы они были в
правильном состоянии, в каком они были тогда под законом, когда Бог
дал им повеление относительно пророка, и увидели, что Иисус это и
совершал, то они бы сказали: "Это Мессия". Почему же так было?
Ведь в ту эпоху те, чьи имена были записаны в Книгу Жизни
Агнца (Его апостолы и прочие), они это увидели и распознали.
Почему же не распознали все остальные? Понимаете? Они были
ослеплены. Они не могли этого увидеть. Они до сих пор этого не видят.
Они этого не увидят до тех пор, пока он не родится сразу как народ.
(Ис. 66:7-9) Слово не может не исполниться. Запомните, Слово не может
не исполниться. Сколько бы у вас ни было ощущений, и что бы там ни
происходило, это Слово никак не может не исполниться. Будет в
точности так, как Бог об этом сказал.
Итак, обратите внимание на этих евреев. Так вот, пелена слепоты
была на глазах этих людей (II Кор. 3:12-16). Они ничего не могли с
этим поделать, она была, и это Бог ее наложил. Она у них будет до той
эпохи, в которую им обещаны те пророки, которые придут (Зах. 4; Откр.
11:1-6). Можете посылать миссионеров, можете делать все, что хотите
— Израиль не обратится, пока на арене не появятся эти пророки, а
это будет после Восхищения языческой Церкви. Так же, как и период
тельца не мог принять зов льва, потому что Бог сказал в Своем Слове,
что вышел именно Дух тельца (Откр. 4:7). А в эпоху реформаторов
выступил человек. Только так они смогут принять. А сейчас они там
ослепленные. Вот и весь сказ. Теперь смотрите: но ведь
наступит эпоха, когда с язычниками будет закончено. Это дерево, а
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корни были еврейские, оно было срублено, и язычники были привиты
— "дикая маслина", и она приносит свой плод (Рим. 11:17-24). Так вот,
когда языческая Невеста будет срублена (то дерево Невесты) и
вознесется в Присутствие Божье, Бог сметет этих неверующих
язычников в сторону (спящую деву) и снова совершит прививание. Он
обещал это сделать. А до той поры вам просто нужно знать, куда… Если
вы знаете, куда направляетесь, то хорошо. Если не знаете, то вы точно
спотыкаетесь в темноте.
Вот тогда евреи и обратятся — в тот период. Под воздействием
силы помазанного обетования они примут Христа, вот, но только
после того, как с язычниками будет закончено. Теперь мы видим,
какое послание будут проповедовать эти два пророка из 11-й главы
Откровений. Теперь вы ясно видите, что именно они будут совершать.
Ведь остаток или же сто сорок четыре тысячи предопределенных
получат Печать Божью (Откр. 7:2-8). [5]
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