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Израиль и наше отношение к нему 
 
 
 
 
 

I. Историческая роль Израиля 

 
Рим 3:1-2  Итак, какое преимущество [быть] Иудеем, или какая польза от обрезания? 2 Великое преимущество 
во всех отношениях, а наипаче [в том], что им вверено слово Божие. 
 
Втор 7:6-8  ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был 
собственным Его народом из всех народов, которые на земле. 7 Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех 
народов, принял вас Господь и избрал вас,-- ибо вы малочисленнее всех народов,-- 8 но потому, что любит вас 
Господь, 
 
Рим 9:4-5  Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и 
богослужение, и обетования; 5 их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во 
веки, аминь. 
 
Иер 31:31-33  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый 
завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из 
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 33 Но вот 
завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во 
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 
 
Рим 9:4-5  Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и 
богослужение, и обетования; 5 их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во 
веки, аминь. 
 
Рим 1:16  Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому 
верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. 
 
Ин 1:11  Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
 
 
 
 

II. Израиль и спасение язычников 
 
Рим 11:17-20  Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал 
общником корня и сока маслины, 18 то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспомни, 
что] не ты корень держишь, но корень тебя. 19 Скажешь: „ветви отломились, чтобы мне привиться ". 20 Хорошо. 
Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. 
 
 
 
Ин 1:11-12  Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, 
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III. Спасение евреев сегодня 
 
Рим 3:9  Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и 
Еллины, все под грехом, 
 
Рим 3:21-24  Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, 22 правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 потому 
что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе, 
 
Рим 9:31-33  А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. 32 Почему? потому что 
[искали] не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, 33 как написано: вот, полагаю в 
Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится. 
 
Рим 10:1-3  Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. 2 Ибо свидетельствую им, 
что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. 3 Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь 
поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, 
 
Еф 2:17-18  И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, 18 потому что через Него и те и другие имеем 
доступ к Отцу, в одном Духе. 
 
 
 
 

IV. Спасение евреев в будущем 
 
Рим 11:1-2  Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени 
Авраамова, из колена Вениаминова. 2 Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. 
 
Рим 11:25-27  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; 26 и так весь 
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. 27 И сей завет им 
от Меня, когда сниму с них грехи их. 
 
Зах 12:8-10  В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день 
будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними. 9 И будет в тот день, Я истреблю 
все народы, нападающие на Иерусалим. 10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и 
умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и 
скорбеть, как скорбят о первенце. 
 
Зах 12:11-14   В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине 
Мегиддонской. 12 И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо; 
племя дома Нафанова особо, и жены их особо; 13 племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя 
Симеоново особо, и жены их особо. 14 Все остальные племена-- каждое племя особо, и жены их особо. 
 
Ис 53:2-3  Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и 
мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. 3 Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во 
что ставили Его. 
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Ис 53:4-5  Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
 
Отк 21:12-14  Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на 
воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: 13 с востока трое ворот, с севера трое ворот, с 
юга трое ворот, с запада трое ворот. 14 Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати 
Апостолов Агнца. 
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