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Тайна Израиля 
Рим 11:25 

 
 
 
Мф 21:4-9  Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: 5 Скажите дщери Сионовой: 
се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной… 8 Множество же 
народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; 9 народ же, 
предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя 
Господне! осанна в вышних! 
 
Иер 23:3-4  И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут 
плодиться и размножаться. 4 И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут 
бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. 
 
Иер 23:5-6  Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и 
будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. 6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет 
жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: „Господь оправдание наше!"  
 
Мф 21:8-9  Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали 
по дороге; 9 народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен 
Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! 
 
Мф 23:37-38  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько 
раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се, 
оставляется вам дом ваш пуст. 
 
Мф 23:37-39  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько 
раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се, 
оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: 
благословен Грядущий во имя Господне! 

 
Рим 11:25  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; 
 
 
 
 

I. Ожесточение Израиля 
 
Мф 23:37-38  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько 
раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се, 
оставляется вам дом ваш пуст. 
 
Ин 1:11  Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
 
Рим 11:25  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; 
 
Рим 11:17  Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал 
общником корня и сока маслины, 
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Мф 23:39  Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядущий во имя 
Господне! 
 
 
 
 

II. Спасение Израиля 
 
Рим 11:25  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; 
 
Втор 30:1-2  Когда придут на тебя все слова сии-- благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и 
примешь [их] к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, 2 и обратишься к 
Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца 
твоего и от всей души твоей,-- 
 
Втор 30:1-2  Когда придут на тебя все слова сии-- благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и 
примешь [их] к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, 2 и обратишься к 
Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца 
твоего и от всей души твоей,-- 
 
Втор 30:3-5  тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя 
от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. 4 Хотя бы ты был рассеян до края неба, и 
оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, 5 и приведет тебя Господь Бог твой в землю, 
которою владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя и размножит тебя более 
отцов твоих;  
 
Втор 30:3-6  тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя 
от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. 4 Хотя бы ты был рассеян до края неба, и 
оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, 5 и приведет тебя Господь Бог твой в землю, 
которою владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя и размножит тебя более 
отцов твоих; и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога 
твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе; 
 
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. 
 
Иер 32:37-40  вот, Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в великом 
негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. 38 Они будут Моим народом, а Я буду им 
Богом. 39 И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу 
детей своих после них. 40 И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы 
благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня. 
 
Иез 36:24-28  И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. 25 И окроплю 
вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. 26 И дам вам 
сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 27 
Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять. 28 И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим 
Богом. 
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Иер 23:5-6  Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и 
будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. 6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет 
жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: „Господь оправдание наше!"  
 
Иер 23:7-8  Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: „жив Господь, Который 
вывел сынов Израилевых из земли Египетской ", 8 но: „жив Господь, Который вывел и Который привел племя 
дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их", и будут жить на земле своей. 
 
Рим 11:25-29  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… 29 Ибо дары и призвание Божие непреложны. 
 
 
 
 

III. Отношение к Израилю 
 
Рим 11:25  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; 
 
 
 

A. Не превозносись 
 
Рим 11:17-18  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. 
 
 
 

B. Держись Христа верой 
 
Рим 11:19-22  Скажешь: „ветви отломились, чтобы мне привиться ". 20 Хорошо. Они отломились неверием, а ты 
держишься верою: не гордись, но бойся. 21 Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и 
тебя. 22 Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в 
благости [Божией]; иначе и ты будешь отсечен. 
 
 
 

C. Будь благодарен Богу 
 
Рим 11:33-36  О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 
неисследимы пути Его! 34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35 Или кто дал Ему 
наперед, чтобы Он должен был воздать? 36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. 
 
Рим 11:17, 20  некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником 
корня и сока маслины,… Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. 
 
Рим 11:22-23  Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если 
пребудешь в благости [Божией]; иначе и ты будешь отсечен. 23 Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, 
потому что Бог силен опять привить их. 
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Рим 11:25-29  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… 29 Ибо дары и призвание Божие непреложны. 
 
 

 
Бог удивительно верен своим обещаниям! 

 

Мы спасены исключительно по благодати! 
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