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Царство.    Занятие 38 
 

1 Молитва 
 

 
 Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы 
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по проповедованию Божьего Царства. 
 

2 Общение (20 минут)                   [Тихое время]                        
                                          Исаия 55, 58, 59 и 61                                                             
 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного 
вами тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Исаия 55, 58, 59 и 61). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)           [Божьи ресурсы] 
(2) Псалом 118:105 

 
Проведите по двое обзор.  
(2) Слово Божье: Псалом118:105 «Слово Твоё- светильник ноге моей и свет стезе моей». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)    [Послание к Римлянам]   
Римлянам  11:1-36 

 
Введение.  Используйте пятишаговый метод изучения Библии для изучения  Римлянам 11:1-36 вместе.  
 

Римлянам 9 учит, что Божьей целью никогда не было спасти каждого человека в физическом народе Израиля 
(Римлянам 9: 6; ср. Второзаконие 7:6-10). Целью Бога всегда было спасение всех тех, кого Он избрал в Своей 
суверенности, то есть, тех, кто уверовал в Него (Римлянам 9:11; ср. Деяния 13:48; 2 Тимофею 1:9-10).  
 

 Римлянам 10 объясняет, почему Израиль как нация потерпел неудачу. Евреи в целом пытались спастись 
своими делами закона, а не верой в Мессию, Иисуса Христа и Его завершенную работу по спасению.  
 

Римлянам 11 учит, что Божья вечная цель с (избранным) Израилем и с (избранными) язычниками безусловно 
будет достигнута полностью. «Полнота Израиля», а также «полнота язычников», безусловно, спасутся!  
 

ШАГ 1. Чтение.    СЛОВО БОЖЬЕ 
ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ  Римлянам  11:1-36 вместе.  
По очереди прочтите по одному стиху до конца отрывка.  

 

ШАГ 2. Раскрытие истины.  НАБЛЮДЕНИЯ 
Поразмышляйте.  КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС 
или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА?  
Запишите.  Возьмите одну или две истины, которые вы поняли. Поразмышляйте о них и запишите ваши 
мысли в блокнот.  
Поделитесь. После того, как члены группы имели возможность в течение двух минут поразмышлять и сделать 
записи, по очереди поделитесь. 
Давайте, по очереди, поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.  (Помните: В каждой малой 
группе, члены группы могут делиться различными мыслями). 

 

11:1-24 
Раскрытие истины 1. В Божьем плане спасения присутствует удивительная взаимосвязь 
между народом Израиля и языческими народами. 
 

 (1)  В Римлянам 11:1-10 описывается сохранение остатка Израиля (стих 5) и ожесточение 
остальных (стих 7)  
 

Неполная картина Израильского народа Израиль во времена Павла представляет из себя непослушный и 
упрямый народ. Исходя из этого, некоторые пришли к выводу, что Бог раз и навсегда отверг (греч. «Apótheó») 
(аорист) (стих 1) народ Израиля и что его заменили языческие народы. Павел показывает, что эта картина 
только отчасти верна.  
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Бог не отверг Свой народ. Павел говорит, что Бог никогда не отвергал Свой народ. Выражение «Свой народ» 
относится не ко всему физическому народу Израиля, но только к физическому народу Израиля, уверовавшему в 
Господа и Его Мессию.  Вот доказательства того, что Бог не отверг Свой народ: 
 
• Сам Павел был израильтянином. 
• Всегда в прошлой истории Израиля Бог оставлял Себе «остаток», который не преклонялся перед идолами 

(Римлянам 11:1-4; ср. Исаия 1:9; Захария 13:7-9; Евреям 3:11-12,18-19). 
• Также, в первом веке от Рождества Христова был «остаток, избранный по благодати» (Римлянам 11: 5) (ср.  

тысячи евреев, пришедших к вере во Христа в Книге Деяний). 
    .                                                                                                                                                                             
Все эти «остатки» в каждом веке истории вместе образуют «весь Израиль», который будет спасён 
(Римлянам 11:26). Также и в будущем Бог продолжит спасать евреев. В каждый период Он вызывает 
появление «остатка, избранного по благодати». Вместе эти остатки образуют «полноту Израиля» (Римлянам 
11:12). 
Уже в первом веке, в период Нового Завета, большое количество евреев уверовали в Иисуса Христа (Деяния 
2:41,47; 4:4; 5:14; 6:1,7; 9:31,35,42; 14:1; 17:12) (ср. Римлянам 1:16; 3:30; 4:12; 5:18-19; 7:4; 9:6,24,27,29; 10:1,11-
13,16) 
В каждом веке есть «остаток» физического еврейского народа, который будет спасен. У евреев есть такая же 
надежда, как и у неевреев! Однако весь физический народ Израиля не будет спасен. «Хотя бы сыны Израилевы 
были числом как песок морской, только остаток спасется» (Римлянам 9:27)! Только в конце истории мира 
картина плана Божьего спасения будет завершена.  
 

Бог избрал не всех евреев быть частью Своего народа.  
Однако верно и то, что на протяжении всей истории народа Израиля многие евреи ожесточались против Бога 
Библии. Следовательно, Бог ожесточал их (Римлянам 11:7-10)! Это уже случалось: 
• Во времена пророка Моисея (1527-1407 до Р.Х.) (Второзаконие 29:2-4) 
• В дни пророка Илии (845 до Р.Х.) (3 Царств 18:18-21) 
• В дни пророка Осии (754 – 714 до Р.Х.) (Осия 1:6,9) 
• В дни пророка Исаии (740-680 до Р.Х.)(Исаия 1:9; 6:9-10; 8:14; 10:22) 
• В дни пророка Иеремии (627 – 550 до Р.Х.) (Иеремия 5:19,30-31) 
• В дни пророка Захарии (520 – 518 до Р.Х.) (Захария 13:7-9) 
• В дни Иисус Христа (I-й век после  Р.Х.) (Иоанна 1:11; 5:39-40) 
• В дни Стефана (Деяния 7:51-53)  
• И все еще происходит «до сего дня» (Римлянам 11:8б).  

 
В каждом веке находятся евреи, отвергающие Иисуса Христа и Его праведность. 
В Римлянам 11:9-10 подчеркивается заслуженное наказание людей, ожесточающихся против Бога и Его 
послания. 

Ожесточение таких людей нелегко понять. 
С одной стороны, «ожесточение» означает: 
• Что Бог суверенным образом удерживает Свою избирательную благодать от определенных людей 

(Римлянам 9:18)  
• Что люди «отпали от благодати» (Галатам 5:4) 
• Что люди «лишаются благодати Божьей» (Евреям 12:15-16).  

 
С другой стороны, «ожесточение» означает: 
•  что Бог суверенным образом наказывает ожесточение их сердец (их неверие и непослушание) (ср. 

Римлянам 1:18,25,28; Евреям 4:2,6). 
Многие евреи ожесточали свои сердца не только против пророков в период Ветхого Завета (Римлянам 10:21; 
Евреям 3:7-11; Матфея 21:34-36), но также против Иисуса Христа, Его послания и Его соратников в период 
Нового Завета (Матфея 12:2,7,10,14,24; 13:11-15; 21:43-45; Деяния 7:51). Эти евреи пытались обрести 
(заработать) праведность (спасение) своими делами закона и поэтому были отвергнуты от оправдания Божьей 
благодатью и верой в Иисуса Христа (Римлянам 9:30-33; Ефесянам 2: 8-9). Поэтому Бог счёл нужным явить 
Свой гнев и показать Свою власть, ожесточив их (Римлянам 9:22,18)!  
 

  (2) В Римлянам 11:11-15 описывается существующая взаимосвязь между народом Израиля и 
нееврейскими народами. 
 

Павел пишет не о «временном ожесточении», но о «частичном» (Римлянам 11:26). Евреи спотыкались 
(греч. «ptaió») (аорист), не так, чтобы «отпасть» (от состояния благодати, не поддающегося восстановлению) 
(греч. «piptó») (аорист, сослагательное наклонение), но, потому то из-за «греха» (греч. «paraptóma») (неверие) 
евреев спасение пришло к язычникам. Обращение неевреев возбудило в Израиле зависть (ревность) (Римлянам 
11:11). 
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Павел говорит: 
• не об утвердившемся (постоянном) ожесточении (или уничтожении) Израиля как еврейского народа 

(Римлянам 11:11); 
• не о временном (промежуточном) ожесточении Израиля как еврейского народа (Римлянам 11:25); 
• но о частичном ожесточении (греч. «pórósis apo merous») Израиля как еврейского народа.  

 

Это выражение не означает, что Бог навсегда отверг (греч. «аpótheó») (Римлянам 11:1) Израиль и что у него 
больше нет будущего1. 
Выражение также не означает, что Бог временно ожесточил еврейский народ и что в будущем (в период 
«Великой Скорби», незадолго до второго пришествия) Израиль (как еврейская нация) снова будет 
восстановлен2. 
 Отпадение (от состояния благодати) Израиля (как еврейской нации) не является «постоянным», а также и не 
«временным», но «частичным»! Верующий остаток Израиля (как народа Божьего) (Римлянам 9:6б) никогда не 
был отвержен Богом! 
 
Предыдущий библейский отрывок (Римлянам 11:1-10) посвящен «избранию остатка» (Римлянам 11:5) (греч. 
«leimma, limmatos», ср. лимит). «Остальные» (греч. «loipos») из Израиля (как еврейский народ) ожесточены 
(Римлянам 11: 7). И «остаток», и «остальные» являются частью целого! Поэтому проблема не во «временном 
ожесточении» Израиля (как еврейской нации, а в «частичном»)! Также, во всех нееврейских народах избирается 
только часть, а другая часть не избирается (Иоанна 13:18; Римлянам 8: 29-30,33; 2 Фессалоникийцам 2:13-14; 2 
Тимофею 1:9-10; 2 Тимофею 2:19).  
  
Этот библейский отрывок (Римлянам 11:11-16) касается не полного отвержения или полного принятия 
еврейского народа, но его частичного отвержения и частичного принятия!   Речь идёт не о постоянном, но о 
частичном отпадении! Из-за «преступления» (греч. «paraptóma») евреев «спасение» пришло к неевреям, чтобы 
заставить евреев ревновать (завидовать) (Римлянам 11:11). Если это частичное «преступление» (отпадение) и 
«поражение» (греч. «héttéma») евреев означает богатство для мира неевреев, то насколько больше (богатство, 
выраженное в вечной жизни, воскресении из мертвых) будет «полнота» (греч. «pléróma») (полное число) 
избранных евреев (Римлянам 11:12)? Если частичное «отвержение» (греч. «apobolé») евреев также означает 
«примирение» (греч. «katallagé») (с Богом) для мира язычников, то насколько больше будет «принятие» (греч. 
«proslémpsis») полного числа избранных евреев означать «воскресение из вечной смерти в вечную жизнь» 
(Иезекииль 36:25-27; 37:14; Луки 15:24,32 и Ефесянам 2:1,5; 5:14)? 
 

В следующем библейском отрывке (Римлянам 11:17-24) идёт речь о «прививании только верующих евреев (и 
неевреев) к Корню (то есть, Иисусу Христу) и природному оливковому дереву (то есть, Его народу, или 
Церкви) (ср. 1 Коринфянам 12:13). Неверующие евреи остаются отломленными от оливкового дерева. 
 

Контраст между частичным отвержением и частичным принятием (Римлянам 11:12,15). В стихах 12 и 15 
в греческом оригинале нет глаголов, чтобы различать настоящее и будущее время. Поэтому нельзя считать, 
что это относится к будущему! Контекст относится к настоящему, а не к будущему! 
Предыдущий контекст (Римлянам 11:1-10) и следующий контекст (Римлянам 11:17-24) показывают, что Павел 
говорит не о будущих событиях в конце времен, но о событиях, которые происходят в настоящее время от 
первого пришествия Христа (время Павла) до второго пришествия Христа (последнее время), когда будет 
достигнута предельная полнота (или полное число) спасенных людей из физического народа Израиля 
(Римлянам 11:12,26) и из физических народов неевреев (язычников) (Римлянам 11:25).  
 

В Послании к Римлянам 11:25-26 ясно сказано, что в то же самое время достигается максимальное число 
спасенных людей из всех народов мира (включая Израиль)! Согласно греческому словарю (греко-английский 
лексикон Нового Завета Бауэр, Арндт и Гингрих), греческое выражение «kai outós» (Римлянам 11:26) нельзя 
переводить как «и после» (указание времени), но всегда словами «и так (таким образом)» (указание на образ 
действия) (как и читаем в русском Синодальном Переводе).  Подобно тому, как 7000 во времена пророка Илии 
                                                        
1 Об определенном или перманентном ожесточении еврейского народа учат некоторые люди. Они говорят, что «Израиль» (как Божий 
народ) был заменен Церковью (как Божий народ). Теория замены не библейская! «Израиль» (как Божий народ» не был прерван и не был 
заменен, но продолжен на более высокой планке (реалии вместо теней, Колоссянам 2:16-17; Евреям 9:8-10) и расширен (увеличен), чтобы 
включать неевреев, которые веруют в Иисуса Христа! Также естественная еврейская нация продолжится до второго пришествия Иисуса 
Христа (Матфея 24:34).  
2 «Временное ожесточение» народа Израиля является теорией, о которой учит диспенсационализм.  
  Так называемая 5-я диспенсация («период закона») - период между Моисеем и Иисусом. Согласно диспенсационализму евреи могут быть 
оправданы соблюдением закона. 
  Так называемая 6-я диспенсация («период благодати» или распределение Церкви») – это настоящий период между первым пришествием 
Иисуса Христа и так называемого первого возвращения Христа («Parousia» или вознесение Церкви)». Затем особенно неевреи 
оправдываются посредством Божьей благодати через веру в Иисуса Христа, но величайшее большинство евреев остается ожесточенными  
(через неверие и непослушание).  
  Так называемая 7-я диспенсация («период Тысячелетнего Царства») – период между так называемым вторым возвращением Иисуса  
(«apokalupsis» или откровение) до так называемого «суда перед Великим Белым Троном». 
  Затем весь Израиль (как еврейский народ) будет спасен и править из Иерусалима над настоящей землей. Диспенсационализм не 
библейскийl!  
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были избраны «остатком» (Римлянам 11:4), так (по-гречески: «outós») и Избавитель пришел с Сиона (Израиль), 
чтобы освободить Иакова от безбожия при Его первом пришествии (Иоанна 4:22). Только остаток (верующих) 
был спасен - остальные ожесточились (Римлянам 11:26). Итак (греч.: «outós»), сохранился остаток во  время 
апостола Павла (Римлянам 11:5). Таким образом (греч. «оutós») существует часть спасенных евреев в каждом 
веке, пока не будет достигнуто полное число евреев, верующих во Христа и в то же время достигнуто полное 
число верующих во Христа язычников. Итак (таким образом) (греч.: «outós»), «весь Израиль» будет спасен. 
Слово «весь» (греч.: «pas») относится не ко всем, когда-либо жившим евреям, но к тем из еврейского народа, 
чьим Представителем является  Иисус Христос (ср. Римлянам 5: 15-19), а не только Иаков!  
Вера язычников заставит евреев завидовать (ревновать) (Римлянам 11:13-14). Павел гордится своим 
нынешним служением как «апостол язычников», потому что он способен заставить евреев завидовать 
(ревновать) и поэтому надеется спасти их (Римлянам 11:13; ср.1 Коринфянам 9:19-22). Повсюду в мире и на 
протяжении всей истории евреи будут спасены, если не останутся в своём неверии (Римлянам 11:23). Павел 
ясно утверждает, что евреи из физического народа Израиля «СЕЙЧАС» (во времена Павла) получают Божью 
благодать (Римлянам 11:30–31).  
 

Чудесный Божий план спасения состоит в том, что неевреи не спасаются без верующих евреев, и что 
евреи не спасаются без верующих неевреев (язычников) (Римлянам 11:15)! Перевод следующий: «Ибо 
если отвержение их - примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мёртвых» Частичное 
отвержение физического народа Израиля привело к «примирению» (также только части) физических народов 
мира. Иисус Христос с момента Своего первого пришествия - «Спаситель мира» (Иоанна 4:42). «Мир» здесь 
состоит не из всех когда-либо живших людей, но из всех избранных евреев, всех избранных самаритян 
(наполовину евреев) и всех избранных язычников (неевреев).  
 

Непослушание части еврейского народа снова и снова приводило к провозглашению Евангелия остальными 
евреями (например, апостолами) язычникам в мире, как описано в Деяниях 13:44-48, 18:6 и 28:23-28. 
Результатом стало то, что часть язычников (неевреев) (таким образом, не всех язычников) в мире была 
приведена к вере в Иисуса Христа. Верой в Иисуса Христа они примирились с Богом, а любовью примирились 
с верующими евреями в физическом народе Израиля (Ефесянам 2:11-22; 3:2-6).  
 

По чудесному Божьему провидению спасение неевреев (язычников) будет каждый раз вызывать ревность 
евреев (Римлянам 11:13-14), и, таким образом, многие евреи также придут к вере в Иисуса Христа и будут 
спасены (Римлянам 11:31)3. Божий план спасения не откладывается до последних времён (как учит 
диспенсационализм), но исполняется уже с первого пришествия Христа! Римлянам 11:12 и 15 относятся к 
СЕЙЧАС, в настоящем времени, а не к ПОТОМ, в будущем! Взаимодействие между язычниками, 
уверовавшими во Христа, и евреями, уверовавшими во Христа, происходит СЕЙЧАС, в настоящее время, как 
ясно говорится в Послании к Римлянам 11:30-31! 
Когда евреи, ожесточенные своими грехами, наблюдают за великой трансформацией неевреев, приходящих к 
вере в Иисуса Христа, эти евреи начинают завидовать (ревновать) и также обращаются в веру в Иисуса Христа. 
Пророк Иезекииль (Иезекииль 36:25-27; 37:14), Господь Иисус Христос (Луки 15:24,32) и апостол Павел 
(Ефесянам 2:1,5; 5:14) называют такое великое изменение в евреях, прежде ожесточенных грехами, ничем 
иным, как «жизнью из мертвых» (Римлянам 11:15)!  
 

Таким образом, неевреи (язычники) спасаются не без уверовавших евреев (среди них Павел и те, кто записал 
книги Нового Завета) (ср.пророчества  в Исаии 49:22 и 66:18-19), а евреи спасаются не без уверовавших 
неевреев (на протяжении всей истории миссий) (ср.пророчество в Исаии 66:20-21 и реальности в Римлянам 11; 
31 и Откровение 3:9)!  
 

 (3) В Римлянам 11:16-24 описывается  прививание к Корню (Представителю) только по вере.  
В этом библейском отрывке Павел призывает христиан - неевреев- (ср. стих 13) не заблуждаться по поводу  
Божьего плана спасения  евреев (представителей  его собственного народа) (ср. стих 14). 
Бог заключил Свой завет с патриархами Авраамом, Исааком и Иаковом. Он сказал: «Я буду твоим Богом» и 
«Ты будешь моим народом навечно». Частичное ожесточение еврейского народа (потомков патриархов) не 
разрушило Божий завет с остальными верующими в Израиле. 
 

Начаток святого представителя целого (Римлянам 11:16). Перевод: «Если начаток (греч: «aparché») свят, то 
и целое; и если корень (греч: «riza») свят, то и ветви. Оба образа иллюстрируют одну и ту же истину, а именно: 
святой представитель освящает (делает святым) всякого, связанного с Ним (ср. Иисус Христос как 
представитель в Римлянам 5:17-19).  
 

Израильтяне делали муку, а затем, тесто, из зерна первого собранного урожая, из которого пекли лепёшку, и 
предлагали её как жертву от гумна ГОСПОДУ (Числа 15:17-21). Через это они предлагали весь свой урожай 
зерна как жертву ГОСПОДУ. «Святой» означает «отделённый от обычного использования в мире, чтобы быть 

                                                        
3 Таким образом, это НЕ так называемое «откровение» Иисуса Христа, ТОГДА при Его втором пришествии, что приведет евреев ко Христу 
(как учит диспенсационализм), но провозглашение Евангелия СЕЙЧАС и в каждом веке будет вызывать ревность евреев и приведет евреев 
к Иисусу Христу (Римлянам 11:11,13-14)!  
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посвящённым ГОСПОДУ). Делая это, они посвящали весь свой урожай Господу и расценивали его как 
благодатный дар, полученный из руки ГОСПОДА.  
 

Корень святого представителя целого (Римлянам 11:17-21). Как Адам является представителем всех его 
физических потомков, так и Иисус Христос является представителем всех Его духовных потомков, верующих) 
(Римлянам 5:15-19). Кроме того, корень является представителем всех ветвей, связанных с ним. Все ветви 
участвуют в жизни дерева и его святости (ср. 1 Коринфянам 1:30).  
Культурное оливковое дерево является высокопродуктивным растением и образом народа Божьего завета, 
только начало которого образовано верующими евреями (Иеремия 11:16-17), а продолжение и расширение – 
верующими неевреями (Римлянам 11:24). Дикое оливковое дерево является одним из самых бесполезных 
деревьев и образом естественных языческих народов. Ветви культурного оливкового дерева представляют 
отдельных верующих в Бога Библии в физической нации Израиля. Ветви дикого оливкового дерева 
представляют отдельных верующих в языческих народах. Корень оливкового дерева представляет собой образ 
верующих патриархов, с которыми Бог заключил завет (Римлянам 11:28), и в конечном счете представляет 
самого Господа Иисуса Христа, «Корень» завета (Откровение 22:16). 
• Иисус Христос – единый Пастырь единого стада овец, пришедших из загона для иудейских овец и из 

загонов для язычников (Иоанна 10:16). 
• Иисус Христос – Единственное Основание (Церкви) (1 Коринфянам 3:10-11; ср. 1 Коринфянам 12:13). 
• Иисус Христос - Семя (завета) (Галатам 3:16)! 
• Иисус Христос – Миротворец, разрушивший стену, которая привела к разделению и враждебности 

(церемониальный закон) между верующими евреями и неевреями, и создавший из двух групп верующих 
одного нового человека или одно Тело (Церковь) (Ефесянам 2:11-22). 

• Иисус Христос – Гарантия (завета) (Евреям 7:22). 
• Иисус Христос, также, -  Посредник (завета) (Евреям 8:6). 
Этот корень поддерживает не только верующих евреев, но и верующих язычников. 
Все ветви, связанные с этим святым корнем,- истинные верующие. Они отделены от мира, и их жизнь 
посвящена Богу (1 Петра 2:9-10), независимо от того, пришли ли они изначально из культурного оливкового 
дерева или из дикого. Отдельные неевреи, верующие в Иисуса Христа, раз и навсегда «привиты» к отдельным 
евреям, верующим в Иисуса Христа.4 
Верой «они вместе питаются соком из корня оливы» (Римлянам 11: 17)5. По вере они привиты в Тело Иисуса 
Христа, Главу, и на равных условиях являются частью Божьего заветного народа. Но отдельные евреи и 
неевреи, не верующие в Иисуса Христа, отламываются и выбрасываются за пределы народа Божьего завета (ср. 
Матфея 8:11-12; 21:42-44; ср. Иоанна 15:6).  
Евреи и неевреи, верующие в Иисуса Христа, на абсолютно равной основе объединены Корнем, Иисусом 
Христом: «Нет разницы между евреем и язычником» (Римлянам 10:12-13; Галатам 3:28; Ефесянам 2:14- 18; 3: 
2-6; Колоссянам 3:11-12). Верующие евреи и верующие неевреи крещены одним Духом в Тело Христово 
(Церковь) (ср. 1 Коринфянам 12:12-13; Ефесянам 1:13; 2:11-22; 3:2-6). 
В Ветхозаветный период народ Божьего завета первоначально составляли верующие из физического народа 
Израиля, а также некоторые  верующие неевреи  (Исаии 56:3-8). В Новозаветный период народ Божьего завета 
состоял из верующих из всех народов мира, включая евреев (Римлянам 1:16; Галатам 3:26-29; 1 Петра 2: 9-10). 
В Новом Завете народ Божьего завета также известен как «Царство Божье» или «Тело Христово» (то есть, 
единая вселенская Церковь).  
 

Божья строгость и Божья доброта (Римлянам 11:22-24). Все евреи, принадлежащие к физическому народу 
Израиля, но не соблюдающие Заветные требования Бога, а именно, веру в Иисуса Христа, не будут спасены ни 
сейчас, ни в будущем (в последние дни)! Это строгость Божья. А все евреи, не упорствующие в своем неверии, 
будут спасены навсегда. Это доброта Бога. Эта строгость и доброта Бога по отношению к физической нации 
Израиля (ср. Иеремия 18:5-12) в точности совпадают с Божьей строгостью и добротой по отношению ко всем 
физическим нееврейским народам в мире (Иоанна 3:16-18, 36). 
Верующие в языческих народах не должны забывать, что Божий народ завета начался с верующих в 
физическом народе Израиля (Римлянам 1:16; ср. Матфея 10:5-6). Но после первого пришествия Христа Он 

                                                        
4 Греч.: «egkentrizó en autois». Не: «на их месте» (теория замены), но «среди них», таким образом, они занимают место полностью равной 
ценности на оливковом дереве (народ Божьего завета) и в Корне (Иисус Христос) (Ефесянам 2:11-22; 3:2-6). Греческо-английский Словарь, 
стр. 215. 
5 Диспесационализм учит, что Церковь привита к еврейскому народу Израилю и что еврейский народ на самом деле является Божьим 
народом. Но Римлянам 11 ясно учит, что верующие язычники (неевреи), которые были привиты к оливковому дереву, разделяют 
питательный сок Корня! Оливковое дерево НЕ является картиной еврейского народа Израиля, но картиной Божьего народа, который 
состоит из верующих евреев и верующих неевреев. И Корень НЕ является картиной еврейского патриарха Иакова, но картиной Иисуса 
Христа, ГОспода как верующих евреев, так и верующих язычников. Новозаветная Церковь поэтому НЕ привита к еврейскому народу, но к 
Мессии, Иисусу Христу! Еврейские верующие и нееврейские верующие крестятся одним Духом (Иисуса Христа) в одно Тело (Иисуса 
Христа) (1 Коринфянам 12:13)! Не забывайте, что ИСТИННЫЙ ИЗРАИЛЬ НЕ является еврейским народом, но «Слугой Господа», Господа 
Иисуса Христа (Исаия 49:3,6)! Все, кто хвалятся крестом Иисуса Христа и являются новым творением, являются «Израилем Бога»  
(Галатам 6:14-16 в отличие от неверующих евреев, которые называются «Израилем по плоти») (греч.: «Israel kata sarka») (1 Коринфянам 
10:18).  
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продолжил и расширил Свой Заветный народ, включив верующих в Иисуса Христа из всех народов мира (ср. 
Матфея 28:19).  
Абсолютным определяющим принципом, посредством которого люди вступают в Божий завет (Царство, 
Церковь), является вера в Господа Иисуса Христа6. Только через веру в Иисуса Христа евреи и неевреи 
прививаются к народу Божьего завета,  вместе с патриархами,  и имеют все благословения Завета (Галатам 
3:26-29; Евреям 11:6). 
Следовательно, «нет разницы между евреем и язычником»....Всякий, кто призовёт Имя Господа,  
спасётся»(Римлянам 10:12-13)! 
 
11:25-32 
Раскрытие истины 2. В Божьем плане спасения полное число избранных язычников и 
полное число избранных евреев будет достигнуто одновременно.  
 

Римлянам 11:25-32 объясняет связь между «полнотой язычников» и «полнотой Израиля». Слово «тайна» 
означает истину, которая ранее была скрыта в период Ветхого Завета, но раскрыта в Новом Завете. Эта тайна в 
том, что верующие евреи и верующие неевреи вместе являются наследниками Бога, что спасение евреев и 
спасение неевреев взаимозависимы и что полное число избранных верующих из язычников и из евреев будет 
достигнуто одновременно при втором пришествии.  

  
 (1) Тайна в том, что верующие неевреи (язычники) являются наследниками наравне с 
верующими евреями. 
Тайна, о которой Павел говорит в стихе 25, заключается в раскрытии плана Божьего спасения в Новом Завете. 
В этом плане спасения объясняются совершенно новые отношения между верующими евреями и верующими 
язычниками. 
Тайна в Послании к Римлянам 11:25 связана с тайной в Ефесянам 3:2-6. То, что ветхозаветные пророки не 
знали, было открыто новозаветным апостолам. Бог открыл им, что Его план спасения включает в себя не только 
верующих евреев, но и верующих неевреев (язычников) (ср. Деяния 10:24-25). Верующие неевреи (язычники) и 
верующие евреи вместе будут:  
• «Стадо одного Пастыря», Иисуса Христа (Иоанна 10:16) 
• «Члены одного и того же Тела» Христа (1 Коринфянам 12:13) 
• «Храм Божий» (2 Коринфянам 6:16) 
• «Наследники народа Божьего завета» (Галатам 3:27-29) 
• «Божий Израиль» (Галатам 6:14-16) 
• преобразованы в «одного нового человека» в Иисусе Христе (Ефесянам 2:14-18) 
• «разделять обетования Библии» (Ефесянам 3:2-6; ср. 2 Коринфянам 1:20) 
• «Народ Божий» (1 Петра 2:9-10). 
 

См. «Сравнение выражений, использованных для народа Божьего в Ветхом Завете и в Новом Завете» в 
Руководстве Dota 11, Занятие 34, Римлянам 9:4-9, вопрос 1.  
 

 (2) Тайна заключается во взаимозависимости спасения неевреев и  евреев.  
Римлянам 11:11-15 подчеркивает суть божественной тайны, а именно: «взаимозависимость спасения неевреев и 
евреев». Это относится к чудесному ряду событий, которые привели к спасению верующих из язычников и 
верующих евреев. В Послании к Римлянам 11:26 «истинный Израиль» состоит из верующих в Иисуса Христа, 
которые не были отвергнуты Богом!  
  
 (3) Тайна в том, что полное число верующих неевреев (язычников) и полное число верующих 
евреев будет достигнуто одновременно. 
В Римлянам 11:25-26 Павел подчеркивает, что тайна заключается в том, что полнота язычников и полнота 
Израиля будут достигнуты одновременно в конце истории при втором пришествии Христа. «Бог запланировал 
что-то лучшее для нас (то есть верующих Нового Завета), чтобы только вместе с нами они (верующие Ветхого 
Завета) стали совершенными» (Евреям 11:40) 
«Весь Израиль» (Римлянам 11:26) или «полнота Израиля» (Римлянам 11:12) должны ждать «полноты 
язычников» (Римлянам 11:25), прежде чем Израиль (как верующий еврейский народ) снова явится частью 
народа Божьего (ср. Откровение 21:3, «они будут его народами» - во множественном числе). Теперь картина 
Израиля (как еврейской нации) неузнаваема, потому что Израиль (как еврейская нация) разделен (на верующих 
и неверующих) и очевидно похож на отвергнутый. Павел говорит, что эта картина Израиля (как еврейского 
народа) является как «частичной», так и «временной».  
 

Когда будет достигнута «полнота язычников» (полное число избранных верующих среди язычников), также 
будет раскрыта «полнота Израиля» (полное число избранных верующих среди евреев)! Тайна в том, что 
                                                        
6 Евреям 11:6-8,21-27. Неевреи (Ной и Авраам) и евреи (Иаков, Иосиф, Моисей) спасаются только верой в Иисуса Христа. Евреи НЕ 
спасаются так называемым откровением Христа при Его втором пришествии! Послание Евреям точно было написано евреям, которые 
веруют в Иисуса Христа!  
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частичное ожесточение физического народа Израиля (еврейского народа) остается до последнего времени. 
Только в последнее время истинный Израиль как народ Божий (еврейский народ, который верит в Иисуса 
Христа), состоящий из полного числа избранных верующих из физического народа Израиля (Римлянам 9:6), 
полностью раскроется. Это произойдет одновременно с полнотой язычников, состоящей из полного числа 
избранных верующих из физических языческих народов.  
 

ШАГ 3. Вопрос.    ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте.  КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ? 
Давайте постараемся понять все истины в Римлянам 11:1-36 и задать вопросы о том, что мы все еще не 
понимаем.    
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокнот. 
Поделитесь. (После двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с группой.)  
Обсудите. (Выберите некоторые из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая их в группе. Далее 
следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об обсуждении вопросов.) 
 
11:26 
Вопрос 1. Каково значение слов «весь Израиль»? 
Заметки.  
 

 (1) Связь между Римлянам 11:25 и Римлянам 11:26.  
«Спасение всего Израиля» - это не содержание «тайны», а результат «тайны». Тайна раскрывается тем, что 
взаимозависимость между частичным неприятием физического народа Израиля и спасением полноты 
верующих из язычников является путём, которым придёт спасение «всего Израиля» (греч. «pas Israel») или 
«полноты» (Греч. «to pléróma») Израиля» (Римлянам 11:12). 
Мнение, что «тайна» - это спасение всего (физического) Израиля, неверно.  
 

 (2) Выражение «весь Израиль» не может быть расширено до включения всех людей, на 
протяжении веков, принадлежавших к физическому народу Израиля. 
Это (неправильное) мнение предполагает, что слово «все» (греч. «pas») всегда означает всех людей без каких-
либо исключений. Тем самым оно учит о всеобщем спасении всех, когда-либо живших, евреев. Эта точка зрения 
не принимает во внимание тот факт, что слово «pas» в Римлянам 5:17-19 четко относится ко «всем людям, 
связанным с их представителем», а не ко «всем, когда-либо жившим людям»! Бог говорит о неверующих 
евреях: «Ты не Мой народ (иврит: «lo ammi»), а Я не твой Бог» (Осия 1:9)!  
В Новом Завете, а также в Ветхом Завете Бог отвергает неверующих и непослушных евреев (и неевреев) 
(Даниил 12:2; Матфея 8:12; Евреям 4:2,6). Человек (еврей) становится (и остается) (совершенное время) 
«разделяющим» (греч. «мetochos») Иисуса Христа (Евреям 3:14) или Святого Духа (Евреям 6:4), только «если» 
он твердо придерживается (греч.«кatechó»)(сослагательное наклонение, аорист) своего убеждения   
(уверенности) (греч. «аrché tés hupostaseós») с начала до конца (Евреям 3:14). С человеческой точки зрения, 
упорство верующего проявляется в его стойкой верности. Неверующие погибли навсегда (Иоанна 3:16). В 
Послании к Римлянам 9:27 Павел определенно исключает всеобщее спасение: «Хотя число израильтян подобно 
морскому песку, только остаток будет спасен». 
Точка зрения, что «весь Израиль» относится ко всем, когда-либо жившим евреям, ошибочна.  
 

 (3) Выражение «весь Израиль» не может быть ограничено народом Израиля в последние 
времена.  
Эта (неправильная) точка зрения предполагает, что весь Израиль (как еврейский народ) находится во 
«временном ожесточении» с момента первого пришествия Христа и почти до второго пришествия Христа 
(таким образом, во время большей части так называемой 6-й диспенсации -  диспенсации церкви). Этот так 
называемый период временного ожесточения Израиля будет так называемым «промежутком» или 
«промежуточным периодом» между так называемой 69-й и 70-й неделей в Даниила 9:24-27. Но см. объяснение 
Книги Даниила на сайте www.deltacourse.org., в Delta Plus study 15. Только при так называемом «восхищении 
Церкви» («пришествие») (греч. «Parousia») Христа до начала или в середине так называемой Великой Скорби 
(так называемая 70-я неделя Даниила) незадолго до «откровения» (греч. «apokalypsis»)7 Христа -Бог возобновит 
Свою отложенную программу спасения Израиля и начнет так называемое «спасение всего еврейского народа» 
(греч. «pas Israel»).  
 

В этой точке зрения не принимается во внимание тот факт, что уже во времена Ветхого Завета многие евреи 
верили: помимо Авраама, еврея (Бытие 14:13; 15:6), были аморреяне (Иезекииль 16:3,45), а также еврейские 
герои веры Ветхозаветного периода (Евреям 11:1-40), евреи,  обратившиеся во времена Моисея (Второзаконие 

                                                        
7 Слово «Parousia» в Матфея 24:29-31и слово «apokalupsis» в Луки 17:30-35 показывает ясно, что не будет  два вторых пришествия (одно 
для Церкви и одно с Церковью) (разделенные  3½ или 7 годами), но только одно второе пришествие! Оба библейских отрывка учат, что 
христиане будут проходить Великую Скорбь!  
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31:2,6), 7000 во времена пророка Илии,  не поклонившиеся  Ваалу (3 Царств 19:18) и остаток во времена 
пророка Исаии (Исаия 1:9; 28:16).  
Точка зрения, что «весь Израиль» относится к еврейской нации в последнее время, ошибочна. 
 
 (4) Выражение «весь Израиль» не относится к физическому народу Израиля, то есть, Павел не 
делает еврейских националистических заявлений.  
Римлянам  9:6 учит, что «не все, кто произошли от Израиля, являются (истинным) Израилем»! На протяжении 
9-й главы апостол Павел выступает против националистического образа Израиля. Физические евреи не 
являются «истинным Израилем» или «детьми Божьими» только по причине их рождения от физических 
еврейских родителей. Евреи (и неевреи) становятся «детьми Божьими» и «гражданами истинного Израиля» 
только через перерождение (Римлянам 2:28-29), через Божье суверенное обещание, избрание, призвание, 
любовь и милосердие (Римлянам 9:6-18). Иисус Христос сказал евреям: «Если вы не родитесь свыше, вы не 
сможете увидеть Царства Божия», «и не сможете войти в Царство Божие» (Иоанна 3:3,5). Евреи не должны 
удивляться тому, что Христос говорит: «Ты должен родиться свыше» (Иоанна 3: 8)! 
Точка зрения, что «весь Израиль» относится ко всем когда-либо жившим физическим евреям, ошибочна.  
 

 (5) Выражение «весь Израиль» относится к «полному числу» или «полноте» избранных 
верующих из числа евреев на протяжении всей истории спасения. 
Это не относится к евреям, которые в последние времена «исполнят» (происходит от греч.: «pléroó») требуемую 
Божью праведность тем или иным способом, в противоположность их «преступлению» (греч. «paraptóma») 
(неверие) и «поражению»(неудаче) (греч. «héttéma») в прошлом (Римлянам 11:11-16).  
Это ссылка на «полное число» (греч. «pléróma») евреев, которые будут спасены. Это число получено путем 
сложения всех остатков верующих евреев в каждый век мировой истории, например:  
• «остаток» во времена Илии (3 Царств 19:18) 
• «остаток» во времена Исайи (Исаия 1:9; 2:4; Римлянам 9:27) 
• «малое стадо» учеников во времена Иисуса Христа (Луки 12:32) 
• тем не менее, это будут «многие в Израиле» (Луки 2:34; ср. Деяния 2:41,47; 4:4; 6:7; 9:31) 
• «остаток» во времена Павла (Римлянам 11:5) 
• и последующие «остатки в каждом веке» (Римлянам 11:23) до второго пришествия (Матфея 10:23).  
 

Павла заботит не насколько велико число спасённых евреев, а, скорее, тот факт, что всегда будут евреи, 
которые будут принадлежать к народу Божьего завета. Тем не менее, в Откровении 7:9 говорится о «великом 
множестве, которого никто не может перечесть, из всех, племен и колен, и народов и языков», и это включает в 
себя многих евреев, верующих в Иисуса Христа. 
 
 

11:26 
Вопрос 2.  Когда будет спасён «весь Израиль»? 8 
Заметки.  
 

 (1) Римлянам 11:23 – это не пророчество о  спасении всех (физических) евреев. 
В Римлянам 11:11-12 Павел имеет в виду не спасение всего физического народа Израиля в последние времена, а 
спасение полного числа избранных евреев на протяжении всей истории спасения до последних времён. 
В Послании к Римлянам 11:11,14 говорится, что народ Израиля должен СЕЙЧАС, в настоящее время (время 
Павла),  (то есть с первого пришествия Христа) быть побуждаем к ревности, чтобы остаток избранных евреев 
мог СЕЙЧАС (то есть, от первого пришествия Иисуса и далее) спастись. Именно это и делал апостол Павел в 
своем служении среди неевреев (Римлянам 11:30-31).  
 

Таким образом, то, что принадлежит «всему Израилю» во втором пришествии, происходит на протяжении 
веков благодаря провозглашению Евангелия неевреям (язычникам) и евреям. Евангелие - это «сила Божья ко 
спасению всякому верующему: во-первых, Иудею, а потом и Еллину» (Римлянам 1:16). См. Поручение Иисуса 
апостолам в начале Его земного служения: сначала к иудеям (Матфея 10:5-6) и, затем, Его поручение апостолам 
в конце Его земного служения: также и к язычникам (Матфея 28:19)!  
 

Если «отвержение» (греч. «аpobolé») многих евреев в период Ветхого Завета до первого пришествия Иисуса 
Христа привело к «примирению» (греч. «кatallagé») многих неевреев в мире, то «принятие» (греч.: 
«proslémpsis») многих евреев через провозглашение Евангелия до  второго пришествия Иисуса Христа  
приведет к «жизни из мертвых» (греч.: «zóé ek nekrón») (Римлянам 11:15). Это ссылка на многих евреев в 
                                                        
8 Перевод Римлянам 11:25-26, «частичное ожесточение (греч.: «pórósis apo merous») произошло (греч.: «ginomai») (совершенное время) в 
Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так (греч.: «kai houtós») весь Израиль спасется», абсолютно 
корректен: оригинальный греческий текст, английские версии перевода (KJV, NASB,  NIV), голландские переводы (SV,BBG, KBS, HSV), 
перевод ЮАР (NAV), датские и другие переводы (Греческий Словарь Бауэра, Арндта и Гингриха).  
  Но перевод «временное ожесточение произошло в Израиле, отчасти до времени, пока войдет полное число  язычников; и впоследствии 
или затем весь Израиль спасется» неправилен! Этот перевод исходит из диспенсационализма и встречается в некоторых переводах Библии, 
следующих за американскими переводами (the Living Bible and Good News for Modern Man).  
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состоянии духовной смерти, которые получат вечную жизнь. Пророк Иезекииль (Иезекииль 36:25-27; 37:14), 
Господь Иисус Христос (Луки 15:24,32) и апостол Павел (Ефесянам 2:1,5; 5:14) называют такое великое 
преобразование первоначально ожесточенных грехом евреев ни чем иным, как «жизнью из мертвых» 
(Римлянам 11:15)!! 
 

Это не может быть ссылкой на «обращение всех когда-либо живших евреев», а также, не может быть ссылкой 
на «так называемое тысячелетнее царство» на этой земле, в котором евреи будут иметь лидерство, еврейские 
миссионеры приведут бесчисленное количество неевреев к вере во Христа и принесут величайшие 
благословения земле», потому что, согласно сторонникам диспенсационализма, это событие (полнота Израиля) 
будет иметь место только после того, как произойдет «полнота язычников», и тогда уже не будет язычников, 
которые могли бы прийти к вере!  
 

В Послании к Римлянам 11:23 говорится: «Но и те (евреи), если не пребудут в неверии, привьются, потому что 
Бог силён привить их снова». Этот стих НЕ является пророческим утверждением, что «весь физический народ 
Израиля в последние времена «не будет упорствовать в своем неверии!  
 

Павел говорит, что евреи и неевреи будут привиты к Корню, Иисусу Христу, только когда они выполнят 
условие личной веры в Иисуса Христа. Таким образом, неевреи и евреи прививаются к оливковому дереву и 
образуют единый народ Божий (Иоанна 10:16) или одну Церковь (1 Коринфянам 12:13). Принцип, а именно, 
что люди спасаются только через веру после того, как они услышали Евангелие, верен во все времена мировой 
истории. Об этом ясно говорится в Послании к Римлянам 10:14-17, а также в Ефесянам 1:13. Павел не видит 
другого пути спасения евреев, кроме как через провозглашение Евангелия в настоящее время и через реакцию 
евреев на него личной верой.  
 

 (2) Римлянам 11:26 не означает «временное ожесточение Израиля», и после этого, спасение 
всего Израиля». 
В стихах 25 и 26 Павел НЕ говорит «временное ожесточение произошло в Израиле до тех пор, пока не придёт 
полнота язычников, и после этого весь Израиль будет спасен». Павел НЕ подразумевает, что после периода, 
когда язычники вступили в Царство Божье, будет промежуточный период (например, «Великая скорбь»), во 
время которого еврейский народ будет спасен. Нигде в Библии не говорится, что будет промежуточный период 
между вступлением язычников в Царство Божие и концом света. Также, нигде в Библии не говорится, что весь 
еврейский народ обретет веру при втором пришествии Христа. Окончательное завершение для язычников и 
евреев наступит одновременно (Матфея 13:37-43; 24:21-31; 25:31-33; 2 Петра 3:7-13; Откровение 20:11-15)! 
 

 (3) Римлянам 11:26 означает «частичное ожесточение Израиля», и так (таким образом) 
спасение всего Израиля».  
Слова в оригинальном тексте стиха 25 можно перевести только как  «частичное ожесточение» (греч. «pórósis 
apo merous») «произошло в Израиле (и все еще существует)» (греч. «to Israel gegonen») (совершенное время). 
Совершенное время показывает, что это частичное ожесточение евреев сохраняется до второго пришествия 
Христа! 
Слова в первоначальном тексте стиха 26 могут быть переведены только «и так (таким образом» (греч.: «kai 
houtós»), а не: «и после этого (тогда)». Поскольку евреи ожесточились против Христа, Христос пошел к 
неевреям (язычникам) (например, Деяния 13: 45-51), а поскольку неевреи пришли к вере, это вызвало ревность 
у евреев и, таким образом,  они также пришли к вере во Христа). 
 

Израиль переживает период частичного (и, следовательно, не тотального) ожесточения в то время, когда 
многие неевреи (а, следовательно, не все неевреи) приходят к вере и входят в Царство Божие. Таким образом, в 
это же время есть часть евреев (остаток), которые не ожесточились, и этот остаток еврейского народа также 
входит в Царство Божие! Павел говорит не о том моменте, когда евреи спасаются, а о том, каким образом 
евреи спасаются. Евреи спасаются уже СЕЙЧАС (то есть от первого пришествия Христа) до второго 
пришествия Христа.  
 

Он говорит, что взаимозависимость между частичным ожесточением физического народа Израиля и спасением 
полного числа верующих из языческих народов является способом, которым Бог также спасет полное число 
Израиля! Момент, когда будет достигнуто полное число верующих евреев, будет совпадать с моментом, когда 
будет достигнуто полное число верующих из язычников! Это НЕ произойдет до или после!!  
 

История спасения между первым пришествием Христа и вторым пришествием Христа параллельна для 
неевреев и евреев. Путь спасения одинаков для неевреев и евреев (Римлянам 10:12-13)! Божий завет в период 
Ветхого Завета уже включал неевреев (язычников) (Бытие 12:3; ср. Исаия 56:3-8). Но Божий завет требует веры 
от евреев и неевреев (Римлянам 1:16; 11:23). Библия ясно учит, что во все века неверующие и евреи и неевреи,  
не будут спасены (Римлянам 2:9; Матфея 8:11-12; 21:42-44). И Библия ясно учит, что во все времена и евреи и 
неевреи, верующие в Иисуса Христа, образуют один организм, который символизируется следующим образом:  
• одно стадо Христа (Иоанна 10:16) 
• одна семья Божья (Галатам 3:26-29) 
• один новый человек, один Божий дом, одно жилище Божье в Духе (Ефесянам 2:11-22) 
• одно Тело Христово (1 Коринфянам 12:13; Ефесянам 3:6) 
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• одно оливковое дерево (Иеремия 11:16-17; Римлянам 11:17-24) 
• один избранный и святой народ Божий (1 Петра 2:9-10) 
• один Новый Иерусалим, Невеста Христа (Откровение 21:9-14, ср. Евреям 12:22-24 для евреев, Галатам 4:21-

31 для неевреев). 
Частичное спасение как неевреев, так и евреев будет продолжаться на протяжении веков мировой истории до 
второго пришествия Христа. Только при втором пришествии Христа полнота (полное число) избранных 
верующих из язычников и полнота (полное число) избранных верующих из евреев будет достигнута 
одновременно. 
Кроме того, возможность для неевреев и для евреев быть спасенными будет прекращена одновременно перед 
вторым пришествием Христа. При втором пришествии Христа никто не сможет прийти и не придет к вере, 
потому что при втором пришествии Христа дверь будет закрыта, и никто после этого не сможет войти в 
Царство (Матфея 25:10-13)!   
 

При втором пришествии Христа физический народ Израиля (еврейский народ) НЕ будет обращен, потому что 
пророчество в Ветхом Завете (Захария 12:10) исполнится не при втором пришествии Христа, но, 
соответственно откровению Нового Завета (Иоанна 19:18,37) уже исполнилось при первом пришествии Иисуса 
Христа! 
Более того, Иисус говорит евреям, что они не придут к вере иначе, чем неевреи. «Вы не должны удивляться 
тому, что Я сказал: «Вы должны родиться заново! Кто не верит, тот уже осужден ... Кто отвергает Сына, тот не 
увидит жизни, ибо гнев Божий пребывает на нем» (Иоанна 3:7,18,36)! 
 
 

11:26-27 
Вопрос 3.  Как следует рассматривать пророчества в Римлянам 11:26-27 ?  
Заметки.  
 

 (1) Эти пророчества в Ветхом Завете относятся к первому пришествию Иисуса Христа.  
Записанные пророчества Ветхого Завета, цитируемые в Римлянам 11:26-27, относятся к спасению верующих в 
Израиле при первом пришествии Христа. Задачей Спасителя-Мессии будет отвратить безбожие от Иакова. В 
Римлянам 11:26б Павел цитирует не один конкретный библейский стих из Ветхого Завета, но суммирует 
несколько ветхозаветных стихов из Библии.  
 

Во время Своего первого пришествия Спаситель Мессия: 
• выйдет из Сиона (греч. «ek zion») (то есть из Иудеи) (Михея 5:2; Матфея 2:6) 
• придёт к Сиону (еврейский текст из Исаии 59:20; ср. от Матфея 10:5-8) 
• придёт для (ради) Сиона и отвернёт безбожие от Иакова (греческий текст Исаия 59:20) 
• заключит с ними завет. «Это Мой завет с ними» (Исаия 59:21).  

 

 (2) Эти пророчества  уже были исполнены во время первого пришествия Христа.  
То, что было предсказано в этих цитатах Ветхого Завета, НЕ будет исполнено в последние времена, но  УЖЕ 
исполнено при первом пришествии Христа Мессии- Спасителя: 
• родился в Вифлееме и поэтому пришел из Сиона (Израиль) (Матфея 2:6; Иоанна 4:22). 
• был послан к заблудшим овцам Израиля, но они не приняли (не приветствовали) Его (Матфея 15:24; Иоанна 

1:11). 
• пришел за Израилем, чтобы «спасти Свой народ от грехов» (Матфея 1:21; 10:6; Луки 19:10; Галатам 4:4-5), 

но многие «отошли и уже не ходили с Ним» (Иоанна 6:66). 
• Он заключил новый завет с домом Израиля и домом Иуды (Иеремия 31:31-34; Матфея 26:28; Евреям 8:6-13), 

но дом Израилев не остался в завете, поэтому Он «пренебрёг их» (Евреям 8:9). 
 

Эти пророчества показывают, что спасение Израиля будет не спасением, или избавлением, от того или иного 
земного врага (например, римлян во времена Иисуса или антихриста, или его армии в последние времена) 
(Откровение 19:19), но спасением, или избавлением, от их безбожия и грехов! В этих пророчествах 
ветхозаветные пророки размышляли о том, что совершит Иисус Христос во время Своего первого пришествия 
(1 Петра 1:9-12), а не о том, что Он совершит во время Своего второго пришествия! 
Во время Своего второго пришествия Иисус Христос «придет на землю не с Сиона, но с небес»(греч. 
«аp’ouranou»)(1 Фессалоникийцам 4:16; Откровение 19:11). И во время Его второго пришествия спасение от 
безбожия и прощения грехов будет уже невозможно! «и тогда восплачут все племена земные», потому что они 
уже не смогут обратиться (Матфея 24:30,39-41,50-51; Матфея 25:10-13,30,41-46; Откровение 6:12 -17). 
 

Павел не отклоняется от своей темы в послании к Римлянам, а именно: «оправдание только верой». В 9-11 
главе Римлянам он указывает, что оправдание верой было историческим:  
• В Ветхозаветный период евреи оправдывались только верой (Римлянам 4:1-8; 9:25 до 10:8; 10:16-18); 
• В период Нового Завета (период земной жизни Иисуса и жизни Павла), евреи оправдывались только верой 

(Марка 1:14-15; Иоанна 3:16,18,36; 6:29,40; Римлянам 10:9-15); 
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• На протяжении всех последующих веков, вплоть до второго пришествия Христа, евреи будут оправдываться 
только верой (Римлянам 11:23,26-27). Также, для евреев нет другого пути спасения! «Евангелие - это сила 
Божья для спасения каждого верующего, сначала евреев (Матфея 10:5-6; Деяния 17:1-4), а затем и 
язычников» (Римлянам 1:16; Матфея 28:19; Деяния 13:46-47). 

• И при втором пришествии Христа евреи (физический народ Израиля) НЕ будут обращены и спасены. 
Новозаветное откровение ясно показывает, что это пророчество Захарии 12:10 (520-518 гг. до Р.Х.) («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…») относится не ко второму пришествию Христа, но к Его первому 
пришествию: к Его распятию (Иоанна 19:37), страданиям и скорби народа (Луки 23:48-49; Иоанна 20:11; 
Деяний 2:37), излиянию Святого Духа в Пятидесятницу (ср. Деяния 2:16-17) и молитвам христиан (Деяния 
4:23-31; 12:5,12)! 

 

Вот почему Евангелие СЕЙЧАС должно быть провозглашено и евреям, чтобы они могли уверовать в Иисуса 
Христа и спастись. «Вот, ТЕПЕРЬ время благоприятное, вот, ТЕПЕРЬ день спасения» (2 Коринфянам 6:2). Это 
то, что делали апостолы: они провозглашали Евангелие евреям и призывали их к покаянию (Деяния 2:14,38; 
3:12,19; 4:8-12; 5:14,20,28; 6:7; 8:4 и т.д.). И это то, что сегодня должны делать и христиане.  
 
 

11:28 
Вопрос 4. Как евреи должны рассматриваться и как «враги», и как «возлюбленные»? 
 

Заметки. Те, кто составляют полное число избранных верующих в Израиле («полнота Израиля»), с одной 
стороны, рассматриваются как «враги», а с другой - как «любимые». Контекст (Римлянам 11:30-31) показывает, 
что Павел не говорит о «физическом народе Израиля» (который некоторые считают «возлюбленным» Бога). Он 
говорит о «всех людях в физическом народе Израиля, составляющих истинный Израиль», то есть о всех евреях, 
верующих в Иисуса Христа (ср. Римлянам 9:6). Бог продолжает «ненавидеть» (то есть, не избирать) евреев (и 
неевреев) (Римлянам 9:13), ведущих себя неправильно, продолжающих отвергать Бога и любящих насилие 
(Второзаконие 7:7-8; Малахия 1; 2-3; Римлянам 9:13; ср. Псалом 5:6; 10:5).  
В Послании к Римлянам 11:28 «враги» и «любимые» - это одна и та же группа людей. Как происходит снова и 
снова в мировой истории, люди в этой группе изначально являются «врагами» Христа, Евангелия и христиан. 
Но когда Бог начал проявлять милосердие к неевреям, эти «враги» также обратились к Иисусу Христу и стали 
«любимыми» для Христа и христиан.  
То же самое верно и для неевреев. Когда язычники были еще «врагами», они примирились с Богом через смерть 
Иисуса Христа (Римлянам 5:9-11). Как избранные, призванные и оправданные, они теперь стали «любимыми» 
(Римлянам 8:30-39). Также, апостол Петр говорит о людях, которые были «некогда не народ, а ныне народ 
Божий» (1 Петра 2:9-10). Прежних «врагов» называют «любимыми» после их обращения «за счет патриархов», 
то есть, поскольку Бог выполнил Свое обещание патриархам, Он также выполнит Свое обещание верующим 
потомкам патриархов (Бытие 22:17-18; Галатам 3:29). Сравните жизнь апостола Павла как «врага» до его 
обращения (Деяния 26:9-11) с жизнью «любимого» после обращения (Деяния 26:19-23). 
 
 

11:29 
Вопрос 5. Как понимать утверждение: «дары и призвание Божье непреложны»? 
 

Заметки. Эти слова не предполагают любви Бога к физическому народу Израиля. Их нельзя связывать с  
объяснением тех , кто говорит, что Бог изначально на протяжении веков терпел жестокость сердец всех евреев 
(в то же время Он позволял ожесточившимся неевреям погибать), чтобы в последние времена спасти всех 
евреев. Это объяснение противоречит обращению Иисуса к евреям: «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: 
должно вам родиться свыше! ... не верующий уже осужден (настоящее продолженное время). ... не верующий в 
Сына, не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (настоящее продолженное время) (Иоанна 
3:7,18,36).  
Библия учит, что не будет второго шанса для спасения ни для евреев, ни для язычников. Библия учит, что 
Иисус сказал евреям: «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве 
Небесном; а сыны Царства (потомки евреев) извержены будут во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет 
зубов» (Матфея 8:11-12). «Отнимется от вас (то есть, евреев, отвергающих Иисуса Христа) Царство Божие и 
дано будет народу, приносящему плоды его» (то есть Новозаветному Божьему народу, состоящему из  евреев и 
неевреев,  верующих в Иисуса Христа (Матфея 21:42-44). 
 

 (1) Божье непреложное призвание.  
Слово «непреложный» (греч. «аmetamelétos») означает не только то, что Бог «не будет сожалеть о людях, 
которых Он избрал и призвал», но и то, что Бог «не возьмёт обратно» («не отзовёт») Его избрание, призвание, 
оправдание и прославление (Римлянам 8:29-30,33)9! 
В 9-й главе Послания к Римлянам говорится: избрание Бога в отношении определенных привилегий, которые 
Он дал физическому народу Израиля (Римлянам 9:4-5), не то же самое, что избрание Бога во спасение (2 
                                                        
9 Греческий Словарь Бауэра, Арндта и Гингриха. 
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Фессалоникийцам 2:13-14; 2 Тимофею 2:9-10)! Призвание Божье ВСЕГДА эффективно, потому что оно 
основано на Его избрании и всегда ведет к оправданию и прославлению избранных Им людей (Римлянам 8:29-
30; 9:11)!  
Божье призвание относится не только к внешнему провозглашению христианами Евангелия, но также и к 
внутреннему и всегда эффективному призванию Святого Духа в сердцах и жизнях людей. Это происходит 
через провозглашение христианами Евангелия (ср. Римлянам 1:5-7) и всегда ведёт к обретению славы Господа 
Иисуса Христа (2 Фессалоникийцам 2:13-14)! Таким образом, Божье призвание всегда «непреложно» - оно 
никогда не будет отменено (отозвано, взято назад)! Поскольку и Ветхий Завет, и Новый Завет говорят о части 
евреев, которые остаются неверующими и непослушными, призыв Бога может относиться только к Его 
призванию избранной (выбранной) части евреев в физическом народе Израиля.  
Бог никогда не отменяет Своего призвания избранных верующих евреев и избранных верующих неевреев. 
Иисус Христос обещал: «И Я даю им (то есть моим овцам) жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не 
похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал их Мне, больше всех (те, кого дал Мне Отец, гораздо лучше 
(всех других существ); и никто не может похитить их (стадо) из руки Отца Моего (Иоанна 10:28 и правильный 
перевод стиха 29). Это четырехкратная гарантия вечной жизни!! 
 

(2) Божьи непреложные дары.  
Точно так же «непреложны (необратимы) дары Бога», Бог их никогда не забирает назад. Однако эти дары не 
могут относиться к особым привилегиям физического народа Израиля (Римлянам 9:4-5), потому что эти дары 
исполнились при первом пришествии Иисуса Христа. После первого пришествия Христа «верующие из 
язычников стали наследниками вместе с верующими евреями (народом Ветхого Завета Бога, который разделяет 
обетование) (Ефесянам 2:11-22; 2-6; ср. 2 Коринфянам 1:20).  
 

«Дары» тогда относятся к особым дарам Бога, таким как: 
• Святой Дух (Деяния 2:38; 15:7-11) 
• вера (Деяния 13:48; Филиппийцам 1:29; 2 Петра 1:1) 
• надежда, любовь (Римлянам 5:5) 
• мир, который превосходит всякое понимание (Галатам 5:22; Филиппийцам 4:6-7) 
• вечная жизнь (Иоанна 10:28) и т. д. 

Эти все дары Святой Дух не дает неверующим и непослушным (Деяния 5:32), а только избранным верующим 
(Ефесянам 1:3). 
 

В Послании к Римлянам 11:30-31 Павел иллюстрирует, как эти невозвратные дары и призвания оказываются у 
избранных язычников и избранных евреев на протяжении всей истории.  
 
 

11:32 
Вопрос 6. Как нужно понимать утверждение «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы 
всех помиловать»? 
Заметки.  
В Послании к Римлянам 11:32 говорится: «Ибо всех (греч. «tous pantas») заключил (раз и навсегда (аорист)) (в 
тюрьму (закрыл/запер вместе (греч. «sunkleió»)) Бог в непослушание, чтобы (Он мог всех помиловать». Он 
поставил их всех в положение, в котором они были вынуждены (по своей греховной природе) быть 
непослушными» или «он предал их всех непослушанию» (ср. Римлянам 1:24,26,28). 
Стих начинается со слова «ибо» и резюмирует отрывок к Римлянам 11:25–32. Здесь говорится о «всех людях» в 
«полноте язычников» (Римлянам 11:25) и во «всем Израиле» (Римлянам 11:26) или, в «полноте Израиля» 
(Римлянам 11:12). 
 

Так же, как слово «все» (греч. «pas») в Послании к Римлянам 5:18 должно объясняться с точки зрения контекста 
(Римлянам 5:17), так и слово «все» в Послании к Римлянам 11:32 должно объясняться с точки зрения его 
контекста (Римлянам 11:25-32). 
Павел не говорит о «всех людях из физических языческих народов», а также не о «всех людях из физического 
еврейского народа Израиля». Он не говорит о «всеобщем спасении», то есть, о том, что все, когда -либо 
жившие люди, в конечном  итоге будут спасены. Он говорит о «всех избранных верующих из числа языческих 
народов» («полнота язычников») и о «всех избранных верующих из числа евреев» («весь Израиль»). Все эти 
люди были в своем естественном невозрожденном состоянии:  
• заперты в тюрьме непослушания (Римлянам 11:32; Ефесянам 2:2) 
• грешники (Римлянам 3:23) 
• ни один по природе не праведен (Римлянам 3:10), обречены (Римлянам 5:18). 
Здесь слово «все» универсально!  
 

Но, благодаря провозглашению Евангелия, праведность Божья была дана: 
• всем евреям и неевреям, верующим в Иисуса Христа (Римлянам 1:16-17) 
• все люди получили обильную Божью благодать и дар праведности (Римлянам 3:24; 5:17-18). 
Здесь слово «все» ограничено избранными верующими, теми, кто через веру связан с Иисусом Христом!  
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Обратите внимание на слова Павла: «Не все те Израильтяне, кто от Израиля» (Римлянам 9:6).                     
Первый «Израиль» универсален: «Израиль по плоти» (греч. «Israel kata sarx»), физический Израиль, еврейский 
народ (1 Коринфянам 10:18).                                                                                                                                           
Но второй Израиль ограничен «Израилем Божьим» (греч. «Israel tou theou»), избранными верующими в Иисуса 
Христа, которые являются новым творением во Христе (Галатам 6:14-16).            
 
11:33-36 
Вопрос 7. Что говорит Павел в своём прославлении? 
 

Заметки. Римлянам 11:33-36 - это прославление. Размышляя о Божьем плане спасения, Павел восхваляет 
непостижимую мудрость и ведение (знание) Бога.  

 

 (1) Павел думает, в частности, о том, что он написал в Римлянам 11:25-26 и Римлянам 11:30-32.  
Эти стихи раскрывают взаимозависимость спасения верующих язычников и верующих евреев. Эти стихи также 
показывают, что Бог прославит Себя в этой объединенной «полноте» спасенных язычников и спасенных евреев.  
 

 (2) Павел признаёт, что источник спасения — это Бог Библии. 
От Бога. Бог является Разработчиком плана спасения. Он избрал всех, кто верит в Иисуса Христа, 
принадлежать Ему (Римлянам 8:29-30). 
Через Бога. Бог - Исполнитель и Завершитель (Автор и Исполнитель) плана спасения. Своей милостью и 
силой Он оправдал верующих, чтобы они действительно имели спасение 
И к Богу.  Бог - это Цель плана спасения. Верующие были созданы и спасены, чтобы жить для славы Божьей 
(ср. Исаия 43:7; Колоссянам 1:16). 
Говоря «аминь», Павел выражает личное, торжественное и восторженное одобрение Божьему плану спасения. 
 

ШАГ 4. Применение.    ПРИМЕНИМОСТЬ 
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ 
ЖИЗНИ?  
Поделитесь и запишите. Давайте проведем «мозговой штурм» по двое и составим список возможных 
применений истины из Римлянам 11:1-36.   
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ, БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ 
ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?  
Запишите.  Запишите это личное применение в блокнот. Не стесняйтесь делиться своими мыслями. (Помните, 
что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже выбирать различные применения 
одной и той же истины.  Далее следует список возможных применений истины).   

 

1. Примеры возможного применения из Римлянам 11:1-36.  
11:1. Поймите, что Бог не отверг Свой Ветхозаветный план спасения. Он спасает верующих, принадлежащих к 

физическому народу  Израиля. Затем Бог добавляет к ним верующих, принадлежащих к физическим 
языческим народам. Таким образом, Бог расширяет свой Ветхозаветный народ, чтобы включить 
верующих из всех народов мира! 

11:4. Поверьте, что даже при сильнейшем преследовании в вашей стране у Бога есть Свой народ, который не 
склонит колени перед идолами или любым другим богом, кроме Бога, явившего Себя в Библии! 

11:5-6. Божья благодать исключает все усилия людей спасти себя, соблюдая закон или совершая добрые 
религиозные дела.  

11:11. Помните, что когда определенная группа людей в вашей стране частично спотыкается и отступает от 
Бога, явившего Себя в Библии, Бог может использовать эту ситуацию, чтобы частично спасти другую группу 
людей в вашей стране! 
11:14. Вместо того, чтобы ненавидеть евреев, мусульман, христиан или любую другую группу людей, 
последователи Христа должны провозглашать Благую Весть и распространять Благую Весть таким образом, 
чтобы враги завидовали их измененной и привлекательной жизни и были очень заинтересованы услышать или 
прочитать Благую Весть об Иисусе Христе. 
11:18. Верующие в Иисуса Христа язычники не должны радоваться по поводу евреев, оторванных от народа 
Божьего из-за их неверия. Они должны помнить, что Бог положил начало Своему заветному народу в Аврааме, 
Исааке и Иакове.  
11:20-23. Единственным критерием для того, чтобы стать частью Божьего народа, является вера в Иисуса 

Христа. И единственный критерий для того, чтобы быть оторванным от народа Божьего - это неверие в 
отношении Иисуса Христа. 

11:24. Помните, что часто «люди Книги» (то есть, евреи, номинальные христиане и мусульмане) ближе к вере в 
Иисуса Мессию и с большей готовностью обратятся к Иисусу Мессии. 

11:25. Христиане должны знать тайну Бога, что Он использовал евреев, чтобы донести Евангелие до язычников, 
и что Он использует язычников, чтобы донести Евангелие до евреев. В конце концов, бесчисленное 
количество людей из каждой нации в мире станут последователями Иисуса Христа.  
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11:28. Помните, что люди, которые являются вашими врагами сегодня, могут завтра стать вашими любимыми 
братьями и сестрами! Не делайте преждевременных выводов! 

11:30. Помните, что когда Бог призвал вас к спасению во Христе Иисусе, Он не отзовет Свое призвание! Когда 
Бог дал вам веру, любовь и надежду, Он не отзовет эти дары! 

11: 31-36. Помните, что каждый спасенный человек был непослушным и безнадежно погибшим! Не хвалитесь, 
но хвалите Бога как Источник, Исполнителя и Цель вашего спасения! 

  
2. Примеры личного применения из Римлянам 11:1-36. 
 

Я хочу настойчиво продолжать ходить в вере. Тогда мне не нужно будет бояться, что я буду оторван от народа 
Божьего. 
Я хочу снова и снова благодарить Бога за то, что Он - Источник, Исполнитель и Цель моего спасения! 
 
 ШАГ 5. Молитва.       ОТКЛИК  
 ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА из 
Римлянам 11:1-36 (Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте 
молитву одним или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных 
вопросах.) 

 
 

5 Молитва (8 минут)                                 [Ходатайство] 
                                           Молитва за ближнего                               

 
 Продолжайте молиться в группах по два или три человека. Молитесь друг за друга и за людей в мире 
(Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).  
 

6 Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 
                                      К следующему занятию                      

 
  (Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее). 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповедованию 
Царства.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Римлянам 11:1-36 вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Иеремии 1, 2, 
4,10. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4. Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (20) Сила Бога. Исаия 
41:10.  Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 
 5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение по притче «о недостойном рабе» в Луки 17:7-10 дома. 
Используйте 6 правил толкования притч. 
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:4).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповедовании Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
  
 


