
НАШ ДОЛГ ИЗРАИЛЮ 
 
"А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить 
святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют 
некоторым подаянием для бедных между 
святыми в Иерусалиме. Усердствуют,  
да и ДОЛЖНИКИ они перед ними. Ибо если 
язычники сделались участниками в их духовном, 
то должны и им послужить в телесном." 
(Рим.15:25- 27) 
 
Вы помните о своём долге Израилю?  
И если помните то как его отдаёте? 
 
Давайте посмотрим на некоторые вопросы                 
в чём же именно мы должники еврейского народа. 
 



 
1). Именно еврейскому народу Бог даровал  
Священное Писание. Несмотря на все войны, 
пленения, гонения и тяготы жизни евреи смогли 
через века в точности сохранить Писание и именно 
через этот народ Оно дошло и до нас.  
 
"Итак, какое преимущество быть Иудеем…?  
Великое преимущество во всех отношениях,  
а наипаче в том, что им вверено слово Божие." 
(Рим.3:1-2)  
"И пойдут многие народы и скажут: придите, и 
взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, 
и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по 
стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово 
Господне - из Иерусалима." (Мих.4:2) 
 
 
2). Именно еврейский народ был избран Богом, 
чтобы на его примере Бог мог открыть всему 
человечеству Свою Волю, показать человеческую 
греховность, Свои суды и раскрыть План Спасения.  
 
"И в ревности Моей, в огне негодования Моего  
Я сказал: истинно в тот день произойдет великое 
потрясение на земле Израилевой… 
и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя 
пред глазами многих народов, и узнают,  
что Я Господь." (Иез.38:19, 23) 



 
3). Мы должники Израиля также в том,  
что благодаря их отвержению Христа  
язычники вообще получили возможность  
обрести спасение. 
 
"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." (Рим.11:17-18) 
 
 
 
4). Наш долг Израилю ещё и в том, что именно 
антиеврейские взгляды отцов церкви  
(Иоанн Златоуст, Августин Блаженный,  
Мартин Лютер и др.) легли в основу 
антисемитизма и привели к жестоким гонениям  
и истреблению евреев в средневековье и в период 
холокоста. Именно представители христианства 
причинили евреям много горя и страданий. 
 
"Я соберу все народы, и приведу их в долину 
Иосафата, и там произведу над ними суд за народ 
Мой и за наследие Мое, Израиля, который они 
рассеяли между народами, и землю Мою 
разделили." (Иоиль.3:2) 



5). Мы должники Израиля в плане евангелизации 
еврейского народа. От них Евангелие пришло  
к нам, а мы, в свою очередь, должны принести 
теперь Евангелие им.  
 
"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?" (Рим.11:13-14) 
 
Да благословит нас всех Господь, дорогие братья  
и сёстры, не просто молиться о еврейском народе, 
но и помнить о том долге и ответственности, 
которые мы, как христиане, имеем перед Израилем.  
Богу слава за всё, аминь! 

                                                          Шельске Владимир  


