
  

Римлянам 11: Не отверг Бог народ Свой! 

Раввин Павел систематически подчеркивает ключевые доктрины мессианской 

веры в своем письме к мессианской общине Рима. Павел написал римлянам 

прежде, чем посетил их общину. По этой причине он не затрагивает никаких 

общинных проблем, как делал это во многих других своих посланиях. 

Павел посвящает три из шестнадцати глав (9-11) вопросу непреложного 

положения Израиля в Божьем плане. Очевидно, что для Павла, Апостола для 

язычников, это был весьма важный вопрос, который он хотел донести до 

понимания верующих в столице Римской Империи. Для всех последователей 

Мессии крайне важно понимать непрерывную роль Израиля в Божьих планах. 

Бог призвал мессианских неевреев к особым отношениям со Своим избранным 

народом. Если Церковь хочет исполнить свое призвание, она должна научиться 

строить успешные отношения с еврейским народом. 

"Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я 

Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова". Римлянам 11:1. 

В Римлянам 11 Павел поднимает вопрос: "Отверг ли Бог народ Свой"? И сам же 

себе отвечает: "Никак"! Бог ясно показывает, что Он не отверг Израиль. Если бы 

Павел ответил одной лишь этой фразой, ее было бы достаточно, и его ответ 

должен был бы раз и навсегда решить вопрос о том, отверг ли Бог Свой народ. 

Тем не менее, на протяжении всей 11 главы Павел продолжает приводить 

дополнительные аргументы, доказывая, что Бог не оставил еврейский народ. 

Тот факт, что Павел поднимает вопрос, используя выражение "Его народ", 

говорит нам о том, что особые отношения между Богом и народом Израиля 

продолжают существовать. Павел не говорит, что Израиль - это "Его бывший 

народ", он называет Израиль "Его народом". Заветы, о которых Павел раньше 

говорил, что они принадлежат Израилю (Римлянам 9:4), действуют и по сей 

день; евреи остаются особым народом, обладающим особыми отношениями с 

Богом. Народ Израиля продолжает пребывать в непреложных отношениях завета 

с Богом, что делает его "Его народом". 

"Ибо и я Израильтянин". Павел указывает на то, что сам он продолжает 

оставаться частью народа Израиля. Еврейство Павла не изменилось после того, 

как он встретился с Царем Иудейским. Хотя он был Апостолом для язычников, 

Павел никогда не отказывался от своего еврейства. Павел называет себя 

"Израильтянином, от семени Авраамова, из колена Вениаминова". Павел 

показывает, что еврейство и вера в Йешуа не могут быть несовместимыми или 

взаимоисключающими вещами. Но не взирая на пример Павла, Церковь часто 



требовала от евреев, которые уверовали в Мессию, отречься от своего наследия. 

Павел является одним из прекрасных доказательств того, что Бог не отверг 

Израиль. Будучи когда-то величайшим преследователем мессианского движения, 

Павел стал величайшим распространителем той веры, против которой когда-то 

выступал. Если бы Бог отверг Свой народ, то еврей, подобный Павлу, который 

некогда противостоял Йешуа, никогда бы не стал апостолом для язычников. 

Павла можно считать в миниатюре примером судьбы всего Израиля, который, 

подобно Павлу, сначала противился мессианству Йешуа. Израиль когда-то 

переживет свою "дорогу в Дамаск", на которой встретится с воскресшим 

Господом Йешуа. Подобно Павлу, еврейский народ однажды исполнит свое 

призвание быть апостолом и светом для языческих народов. 

"Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал". Римлянам 11:2. 

Павел повторяет свое утверждение о том, что Бог не отверг "Свой народ". Далее 

он продолжает, говоря, что Бог заранее предузнал еврейский народ. Бог, 

Которому известно с начала все, что будет в конце, предрек через пророков, что 

большинство в Его Избранном Народе не примет Мессию, когда Он придет к нам 

в первый раз. 

За семь столетий до прихода Йешуа Бог предупредил Израиль, что Мессия будет 

"презрен и умален". Согласно Исаии 53, Мессия будет "изъязвлен за грехи наши" 

и "мучим за беззакония наши". "Господу угодно было поразить Его", потому что 

через отвержение Мессии Его спасение должно было прийти к Израилю и 

языческим народам. Бог знал обо всем этом заранее, но все равно возлюбил и 

избрал Израиль. 

"Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? как он 

жалуется Богу на Израиля, говоря: Господи! пророков Твоих убили, 

жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут. Что же 

говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не 

преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время, по избранию 

благодати, сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам; иначе 

благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не 

благодать; иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль, чего искал, того не 

получил; избранные же получили, а прочие ожесточились". Римлянам 11:2-7. 

Павел показывает пример Божьей непрекращающейся верности Израилю 

несмотря на недостаток его веры. Он напоминает о жалобе Илии Богу, когда 

пророк говорил, что он остался единственным евреем, который служит Ему. 

Господь поправил его, сказав, что среди миллионов израильтян в его дни 

существовал остаток из семи тысяч человек, которые не поклонились ложному 

богу Ваалу. В этих стихах Павел развивает концепцию "Остатка". Этот термин 

обозначает "тех, кто остался". За всю историю Израиля было всего лишь 

несколько периодов, когда большинство Избранного Божьего народа находилось 



в правильных отношениях с Ним. Большинство израильтян обычно сбивались с 

верного пути и лишь верное меньшинство, или "Остаток", служило Ему. 

"Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток". Павел 

показывает, что "принцип остатка", действовавший во дни Илии, действует и по 

сей день, потому что во времена Павла тоже существовал верный остаток. 

Верный остаток Израиля во времена Павла состоял из таких людей, как апостолы 

и 3000 евреев со всего мира, уверовавших в Йешуа в день Шавуот 

(Пятидесятницы). Они быстро выросли до 5000, а затем до десятков тысяч 

(Деяния 21:20). Первые еврейские ученики Йешуа были не только 

руководителями мессианского движения, но также считались частью верного 

остатка в Израиле. 

"Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие 

ожесточились". 

Павел повторяет мысль о том, что среди Избранного Народа, большинство в 

котором ожесточилось по отношению к Богу, сохранился верный остаток. 

Заветы, которые Бог заключил с Израилем как с избранным народом, не 

гарантируют спасения и вечной жизни для каждого индивидуума в народе. На 

протяжении всей истории Израиля только те избранные люди, которые 

принимали Божий путь спасения, обретали его. Со времени пришествия Йешуа 

людьми, получившими спасение среди Избранного Народа, являются 

мессианские евреи. 

"Как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, 

которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: да будет трапеза их 

сетью, тенетами и петлею в возмездие им; да помрачатся глаза их, чтобы не 

видеть, и хребет их да будет согбен навсегда". Римлянам 11:8-10. 

В этих стихах Павел рассказывает о трех дополнительных примерах из Писаний, 

демонстрирующих "принцип остатка". Стих 8 ссылается на отрывки, написанные 

как Моисеем во Второзаконии 29:4, так и Исаией в Исаии 29:10. Стихи 9 и 10 

ссылаются на отрывок из Псалма 68:23-24, написанный царем Давидом. 

Цитата Павла из Второзакония выражает сокрушение Моисея по поводу 

духовной слепоты и глухоты Израиля, которая существовала, несмотря на 

великие чудеса и знамения, свидетелем которых он был. После сорокалетних 

блужданий Израиля по пустыне большинство израильтян не могло видеть или 

слышать Бога. Моисею противостояло большинство евреев, подрывной элемент, 

который хотел убить его и вернуться в Египет. Несмотря на неверность всех 

людей, кроме двух, из 600 000 человек, вышедших из Египта, Бог не отверг Свой 

Народ во времена Моисея. Точно так же Бог не отверг Свой народ во дни Йешуа, 

когда большинство израильтян видело, как Он творил великие чудеса и 

знамения, но все равно не пошло по верному пути. 



Когда Бог призвал Исаию к служению Ему, Он предупредил его, что Израиль 

находится в духовном сне и не послушает его слов: "Пойди и скажи этому 

народу: слухом услышите - и не уразумеете, и очами смотреть будете - и не 

увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи 

свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют 

сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? 

Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей". Исаия 6:9-

11. Во времена Исаии большинство израильтян находилось в духовном сне и не 

могло ни видеть, ни слышать Бога. Но Бог не отверг Свой народ во дни Исаии. 

Отрывок, процитированный Павлом из Псалма 68, является молитвой, в которой 

Давид просит Бога наказать своих врагов. Враги, о которых говорит Давид, были 

среди его же народа. Давид сталкивался с противостоянием многих людей в 

Израиле, несмотря на то, что был "мессией", или "помазанником". Бог не отверг 

Свой Народ, когда большинство израильтян восстало против Давида и не хотело 

повиноваться ему, и Бог не отверг Свой народ, когда большинство в нем сбилось 

с пути и не признало Божьего окончательного "Помазанника", Мессию Йешуа. 

Бог поднял Илию, Моисея, Исаию и Давида, чтобы они вели Израиль. Каждый из 

них был отвержен большинством израильтян в своем поколении. На протяжении 

всей еврейской истории большинство израильтян сбивалось с верного пути, но 

Бог никогда не отвергал Свой Народ за его непокорность. Наоборот, Господь 

постоянно демонстрировал Свою одностороннюю верность Израилю. Павел 

показывает, что Йешуа, величайший лидер из всех, которые когда-либо 

восставали в Израиле, был отвержен большинством в Своем поколении точно так 

же, как Илия, Моисей, Исаия и Давид были отвержены в свои времена. Таким 

образом, он заключает, что Бог не отверг Свой Народ, несмотря на то, что мы 

были неверны Мессии Йешуа. 

"Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но 

от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность". Римлянам 

11:11. 

Отвержение Мессии Израилем не привело к необратимому отпадению от 

благодати. В ответ на мнение о том, что Израиль преткнулся настолько, что уже 

никогда не встанет, Павел категорически возражает: "Никак"! Преткновение 

Израиля является временным падением, после которого мы снова встанем и 

будем восстановлены. 

"От их падения спасение язычникам". Израиль играет особую роль в плане 

Божьем. Бог использовал отвержение Мессии Израилем для того, чтобы 

предложить спасение язычникам. Нееврейские народы получили прощение, 

примирение с Богом, им был дарован Его Дух и дана вечная жизнь из-за того, что 

Израиль преткнулся о Мессию. В результате того, что большинство отвергло 

Мессию, двери Царства Божьего навеки распахнулись для тех, кто не 



принадлежал к Израилю. 

"Спасение язычникам, чтобы возбудить в них (Израиле) ревность". Из-за того 

пути, который избрал Бог для того, чтобы принести спасение язычникам, 

нееврейские верующие находятся в огромном долгу перед Израилем. Павел 

увещевает всех нееврейских христиан беречь себя от презрительного отношения 

к падшему Израилю. Вместо этого, все мессианские неевреи имеют особую 

обязанность помогать евреям прийти к отношениям с Йешуа. Вместо того, чтобы 

обвинять и преследовать евреев за смерть Йешуа, христиане должны 

простираться к еврейскому народу с любовью и помогать им найти своего 

Мессию. Неевреи призваны вызывать ревность в еврейском народе путем 

реальной демонстрации той любви и того примирения, которое они обрели с 

Богом Израиля. Израиль должен предстать перед необходимостью заново 

осмыслить свое отвержение Йешуа, после того как станет свидетелем плодов 

любви и прощения в жизнях мессианских неевреев. 

К сожалению, на протяжении большей части последних 1900 лет Церковь не 

справлялась с этой задачей. Вместо того, чтобы привлекать евреев к Йешуа, 

столетия антисемитизма в истории Церкви часто служили камнем преткновения, 

который отталкивал евреев от Йешуа. Преследования во имя Йешуа со стороны 

тех, кто называл себя христианами, привели к тому, что большинству евреев 

трудно услышать Раввина из Назарета, призывающего Свой еврейский народ 

вернуться назад к Нему. 

"Если же падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство язычникам, 

то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я 

прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и 

не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их - примирение мира, то 

что будет принятие, как не жизнь из мертвых"? Римлянам 11:12-15. 

В этом отрывке Павел описывает время полноты, ожидающей Израиль, которое 

должно прийти на смену их греху и падению. Отвержение, о котором говорит 

здесь Павел, - это отвержение Мессии Израилем, а не отвержение Израиля 

Богом. На смену отвержению придет принятие. Наступит время, когда весь 

народ Израиля, а не только верный остаток, примет Мессию и достигнет 

полноты. 

Бог использовал неспособность Израиля принять Йешуа как Божьего Мессию, 

для того чтобы примирить с Собой весь мир и принести невыразимые духовные 

богатства язычникам. Если противостояние Израиля Божьему плану привело к 

примирению и невыразимым духовным богатствам для язычников, то принятие 

Йешуа Израилем приведет к величайшему добру для всего мира. Когда Израиль 

скажет Йешуа: "Благословен грядущий во имя Господне", - это будет означать не 

что иное, как "жизнь из мертвых". Нынешняя эра страданий закончится, 

начнется воскресение и блаженное правление Йешуа. Окончательное искупление 

человечества неразрывно связано с отношением Израиля к Йешуа и принятием 



Его. Таким образом, полнота Израиля означает вечное благословение для всего 

мира. 

Особо обращаясь к христианам-неевреям ("Вам говорю, язычникам"), Павел, как 

апостол язычников, объясняет, что величайшее благополучие язычников зависит 

от отношения Израиля к Йешуа. Ради своего же собственного благополучия 

(если не по другим причинам), христиане-неевреи должны прилагать все усилия, 

чтобы помочь евреям обрести Йешуа. Следовательно, высочайшим 

евангелизационным приоритетом неевреев должно быть стремление вызвать 

ревность в Израиле. Павел, Божий апостол для язычников, возвеличивает или 

пытается извлечь максимум из своего служения язычникам, чтобы еврейский 

народ был привлечен к вере в Йешуа. Павел считает, что поскольку спасение 

пришло к язычникам для того, чтобы возбудить ревность в Израиле, то чем 

больше его служение язычникам будет благословлено успехом, тем ближе мы 

приблизимся к цели спасения Израиля. 

Еврейские последователи Йешуа должны интересоваться нееврейскими 

миссиями. Чем больше растет нееврейская ветвь Церкви и чем больше она 

выполняет свое предназначение, особенно в сфере возбуждения ревности в 

еврейском народе из-за отношений язычников с Богом Израиля, тем лучше это 

будет для Израиля. Судьбы Израиля и нееврейских народов сложно переплетены 

вместе в вечном плане Бога. То, что происходит с одним, глубоко влияет на 

другого. 

"Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви". Римлянам 

11:16. 

В этом стихе приводится библейский принцип, который может быть назван 

"принципом первого плода": то, что Бог хорошо начинает, Он хорошо 

заканчивает. В книге Чисел Израилю было сказано: "от начатков теста вашего 

отдавайте в возношение Господу в роды ваши". Первый кусок теста должен был 

отделяться и приноситься в приношение Богу. Этот обряд показывал, что всем, 

чем владеет Израиль, он обязан Ему и что Он есть Тот, Кто обеспечивает для нас 

все необходимое. Если первый кусок хлеба был святым и пригодным для Бога, 

Он обеспечит и благословит также и остаток нашего хлеба. 

Когда тесто с хорошей закваской добавляется к большой массе пресного теста, 

весь замес в конечном итоге станет хорошим и пригодным для употребления 

тестом. Дерево с сильным здоровым корнем произрастит хорошие ветви и плоды. 

Аллегория Павла указывает на народ Израиля. Бог избрал Патриархов, - 

Авраама, Исаака и Иакова, - которые являются корнем и первым куском теста. 

Он благословил и дал Своему Избранному Народу хорошее начало, заключив 

вечный завет с Патриархами. Из-за этого святого начала Бог имеет особую 

любовь к потомкам Праотцев и никогда не оставит Израиль. 



Принцип первых плодов действует как в естественной, так и в духовной сферах. 

Израиль, чьи истоки восходят к завету с Богом, предопределен таким образом к 

искуплению и отделению для Бога. Будущее восстановление Израиля будет 

соответствовать той святой природе, которая была внушена нам в самом начале. 

"Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на 

место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед 

ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но 

корень тебя. Скажешь: "ветви отломились, чтобы мне привиться". Хорошо. 

Они отломились неверием, а ты держишься верою". Римлянам 11:17-20. 

Павел развивает свою метафору о корне и ветвях. Божий завет с Авраамом, 

Исааком и Иаковом, гарантировавший, что через них все народы земли будут 

благословлены, сделал их корнем, который пустил ростки и произрастил ветви - 

еврейский народ. На протяжении еврейской истории некоторые из ветвей были 

хорошими и имели отношения с Богом, подобно корню. Некоторые ветви были 

неверны и отломились. Многие исконные ветви постигла эта судьба после того, 

как они отвергли Мессию Йешуа. Со времени появления Йешуа каждый сын 

Израиля должен либо принять Йешуа как Мессию, либо оказаться оторванным от 

Маслины Божьего благословения и спасения. 

Некоторые из ветвей отломились. Мы никогда не должны забывать, что многие 

природные ветви последовали за Йешуа и остались частью дерева. Они были 

теми, кто распространил Благую Весть другим народам мира. 

Чтобы воспрепятствовать человеческой склонности к надменности и 

самомнению, Павел увещевает верующих из язычников в Риме помнить о том, 

что они не были основателями Мессианской Веры. Они оказались 

восприемниками того, что Бог взращивал в Израиле более 2000 лет. Язычники не 

являются природной частью изначального дерева, они - дикие ветви, которые 

были привиты к Маслине. Церковь была посажена на еврейском дереве, которое 

растет в еврейской почве. Ее истинная идентичность находится в прямой связи с 

Израилем. 

Павел наставляет христиан из язычников и призывает их иметь смиренное 

отношение к месту Израиля в Божьем плане, указывая на то, что еврейский 

корень держит нееврейские ветви, а не наоборот. Очень странно бы выглядело 

дерево, которое поддерживается ветвями, а не корнем! Мессианские неевреи не 

были призваны вытеснить природные ветви и занять их место. Это учение явно 

выступает против "теологии замещения", ошибочной доктрины, утверждающей, 

что Церковь является новым Израилем, заменившим Израиль в Божьих планах. 

Теология замещения подобна отраве в кровеносной системе Церкви, 

истощившей ее здоровье и силы. 

Пренебрежение Церковью призывов Павла на протяжении 2000 лет церковной 

истории привело к уменьшению силы и количественного выражения природных 



еврейских ветвей на дереве веры. Предупреждение Павла о необходимости 

сохранять смиренное отношение к Божьему Избранному Народу было 

проигнорировано. Многочисленные нееврейские ветви быстро начали 

пользоваться большим влиянием, чем не столь многочисленная группа 

природных ветвей, и они сделали Церковь нееврейской организацией. Большую 

часть церковной истории естественные ветви принуждались к тому, чтобы стать 

дикой маслиной, если они хотели заново привиться к Маслине. Бог хочет 

восстановить понимание того, что Маслина состоит как из природных, так и из 

диких ветвей, и природные ветви имеют важную роль, которую должны 

исполнить. 

"Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, 

пощадит ли и тебя. Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к 

отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты 

будешь отсечен". Римлянам 11:20-22. 

Павел увещевает язычников не гордиться и бояться Бога. Ни еврей, ни язычник 

не имеют большей важности в сердце Бога. Каждый должен строить отношения с 

Ним на основе смиренной веры. Бог может отсечь языческие ветви, которые 

отступают от смиренной веры в Царя Иудейского, так же просто, как Он отсек 

неверные еврейские ветви от Маслины. 

"Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять 

привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе 

привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей 

маслине". Римлянам 11:23-24. 

"Бог силен опять привить их". Природные ветви, - евреи, которые были 

отсечены от Маслины, - будут снова привиты к ней, если откликнутся на Божий 

призыв верой в Мессию. По всему миру сегодня происходит это прививание. 

Божий Дух приносит исполнение этого стиха совершенно уникальным образом и 

делает то, что не происходило с шестого столетия. 

"То тем более сии природные привьются к своей маслине". Аллегория Павла 

снова демонстрирует, что еврейство и вера в Йешуа природно совместимы. 

Римляне и греки, которые являлись современными Павлу "ветвями дикой 

маслины", были в целом враждебны по отношению к евреям и религиозному 

наследию Израиля. Подобно тому, как природные ветви легче заново привить к 

культурному дереву, чем дикие ветви, Божий успех в привитии римских и 

греческих ветвей к дереву веры через упование на Царя Иудейского гарантирует, 

что Он также сможет привить природные ветви к нашей собственной Маслине. 

"Сии природные привьются к своей маслине". Павел утверждает, что евреи 

имеют особое отношение к Маслине: это "их Маслина". Церковь по природе 

своей не является нееврейской организацией; она скорее является частью 

еврейской Маслины. И верные евреи, и верные неевреи проведут вечность в 



Новом Иерусалиме, двенадцать ворот которого названы именами двенадцати 

колен Израиля. Там они будут поклоняться Льву из колена Иуды, Корню Давида 

(Откровение 5:5). 

"Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не 

мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, 

пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как 

написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И 

сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их". Римлянам 11:25-27. 

"Не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали 

о себе". Апостол для язычников подводит к концу свою мысль, изложенную в 

стихах 17-24. Язычники не должны смотреть свысока на еврейский народ, 

находясь в неведении о будущем Израиля. 

Павел говорит нам о том, что Божьи планы для Израиля были тайной. Судьба 

Израиля не была до конца раскрыта вплоть до первого пришествия Мессии. 

Когда пришел Йешуа, стало ясно, что остаток еврейского народа признает Его 

Господом, в то время как большинство отвергнет Его. Когда апостолы начинали 

свое служение, стало очевидно, что язычники из всех народов привьются к 

обществу Израильскому. Весь Израиль не примет Йешуа вплоть до Его второго 

пришествия. 

Павел подчеркивает, что ожесточение Израиля по отношению к Богу было 

частичным. Не весь Израиль ожесточился. В соответствии с принципом остатка, 

который мы обсуждали ранее, со времен апостолов всегда существовали евреи, 

которые верили в Йешуа. После Шестидневной Войны 1967 года, когда 

Иерусалим был возвращен Израилю, их число стало заметно возрастать. 

Это частичное ожесточение является лишь временным и не продлится вечно. 

Когда полное число язычников из всех народов привьется к Маслине спасения и 

благословения, Божий Дух изольется на Израиль, так что весь народ обратится к 

вере в Йешуа как в Мессию. Павел снова ссылается на пророчество Исаии (Исаия 

59:20-21), говорящее о том, что Избавитель придет от Сиона и очистит грехи 

Иакова (еврейского народа). "Весь Израиль спасется" через обращение к Мессии 

и принятие "Того, Которого пронзили" (Захария 12:10). 

"И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их". Будущее искупление, 

прощение, спасение и восстановление абсолютно несомненны, потому что 

Истинный, Аминь, Тот, Кто не может солгать, гарантировал их Израилю 

согласно завету. 

"Ибо дары и призвание Божие непреложны". Римлянам 11:29. 

Павел приводит еще одну причину того, почему Бог не отверг Свой Народ. Бог 

не забирает назад тех даров, которые Он дал Своему народу, даже когда они 



грешат против Него. Павел ранее упоминал некоторые из даров, данные 

Израилю: "Они были усыновлены Богом, Шехина (славное присутствие Бога) 

была с ними, им принадлежат заветы, равно как и Тора, служение Храма и 

обетования; Патриархи принадлежат им; от них, если говорить о Его 

физическом происхождении, пришел Мессия". Римлянам 9:4-5. Перевод 

"Еврейского Нового Завета". 

Хотя человеческая природа и такова, что нам часто хочется забрать назад 

подарок, если мы были обижены, природа Бога иная. Бог действует исходя из 

Своих суверенных инициатив, а не в ответ на наше отношение к Нему. Бог готов 

пережить множество оскорблений, вместо того чтобы лишить прав или наследия 

Свой народ. Молитва Йешуа: "Отче, прости им; ибо не ведают, что творят" 

демонстрирует Его желание простить всех тех, кто участвовал в Его распятии. 

Эта характеристика Бога должна подбодрить всех последователей Мессии, 

потому что каждый из нас неоднократно грешит против Него. Если бы Он 

забирал Свои дары и призвание в нашей жизни всякий раз, когда мы оскорбляем 

Его, никто бы из нас не мог надеяться на то, что нам что-то вообще удастся 

исполнить. Бог проявляет Свою великую верность к нам на примере Своей 

непрекращающейся любви к народу Израиля, которая действует несмотря на то, 

что большинство народа постоянно претыкается. 

"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". 

Римлянам 11:30-32. 

Как Божий Избранный Народ, Израиль был примирен с Богом, когда язычники 

жили в непослушании Ему. После пришествия Йешуа и Его отвержения 

большинством израильтян роли поменялись. Теперь мессианские неевреи 

находятся в положении послушания, в то время как не-мессианские евреи 

заключены в непослушание. 

"Они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были 

помилованы". Павел показывает отношения, которые Бог установил между 

евреями и язычниками. Так же как Бог использовал Израиль для того, чтобы 

принести благословение и милость язычникам, Божья воля теперь состоит в 

использовании язычников, чтобы снова явить милость к евреям и помочь им 

найти вечную жизнь, приходящую только через Йешуа. 

Евреи и язычники должны строить отношения с Богом на основании Его 

милости, а не на основании наших заслуг. Ни евреи, ни язычники не заслужили 

права ни на одно из Божьих благословений. Как евреи, так и язычники 

переживали периоды непослушания Богу. Оба переживали милость Божью. 

Израилю снова будет явлена милость и он обратится к вере в Йешуа, своего 

Мессию. Бог не отверг Свой Народ. Он является частью Его суверенного плана 



заключить как язычников, так и евреев в непослушание, чтобы помиловать всех. 
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