
Лекция 10 в курсе: 

“Рожденные Защищать”

“Слово Твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей” 

(Псалтирь 119:105)





• Среди евангельских христиан снижается 

поддержка Израиля 

• Почему Израиль был избран Богом?

• Потерял ли Израиль свой статус богоизбранности 

после смерти и воскресения Мессии?

• Ответы на утверждения А.И. ОСИПОВА

• Должны ли верующие благословлять Израиль 

cегодня?




Среди евангельских христиан снижается поддержка 
Израиля — исследование | Religions.am 
 Согласно данным нового опроса, поддержка Израиля 

снижается среди евангельских христиан, особенно среди 
молодого поколения, что является следствием неразберихи 
или равнодушия к единственному еврейскому государству.

 77% евангельских христиан в возрасте 65 и больше лет 
сказали, что они поддерживают существование, безопасность 
и процветание Израиля, согласно исследованию LifeWay
Research, опубликованному в понедельник. 58% евангельских 
христиан в возрасте от 18 до 34 сказали так же, сообщает 
Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на The
Christian Post.

http://religions.am/pressreview/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-
%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D1%85-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD-
%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/

http://religions.am/pressreview/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/



Среди евангельских христиан снижается поддержка 
Израиля — исследование | Religions.am
 Автор Джоэл К. Розенберг, который участвовал в опросе совместно с 

Chosen People Ministries, отметил, что большинство христиан 
понимают связь между Библией и современным национальным 
государством. Тем не менее, он выразил обеспокоенность по поводу 
того, что сокращение числа молодых христиан, видящих такую 
связь, может привести к значительному снижению общей 
евангельской поддержки Израиля в будущем.

 «Если Церковь не дает молодым верующим здорового, 
сбалансированного, библейского понимания Божьей любви и плана 
для Израиля, общая евангельская поддержка еврейского государства 
может очень сильно снизиться в течение следующего десятилетия, 
поскольку миллениалы представляют собой все больший процент 
общего Тела Церкви», — сказал Розенберг.
/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-
%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-
%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD-
%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/

http://religions.am/pressreview/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/



Евреи Богом избранный народ? Что такое избрание?

А.И. ОСИПОВ

VIDEO:

https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-
izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/

https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/



Евреи Богом избранный народ? Что такое избрание?

А.И. ОСИПОВ

 “И еврейский народ был избран, как наиболее 

способный сохранить важнейшее Откровение 

человечеству о пришествии на Землю Спасителя мира —

Христа, Который освободит человека от рабства греху. 

Евреи сохранили это Откровение в письменном виде.”

 “Отец Александр Мень очень точно сказал об этом: 

«идея Царства Божьего в иудаизме — это идея внешнего 

торжества Израиля и его фантастического благоденствия 

на Земле». https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-izbrannyy-narod-
chto-takoe-izbranie/

https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/



Евреи Богом избранный народ? Что такое избрание?

А.И. ОСИПОВ

 “У Креста Христова произошло окончательное разделение Израиля 

на две части (см.: Лк. 2, 34): малое стадо избранных, остаток (см.: 

Лк. 12, 32; Рим. 11, 2–5), принявших обещанного Христа и тем 

самым сохранивших завет избрания, который стал началом Церкви, 

и другая часть - ожесточившихся, окончательно потерявших это 

избрание своей изменой Царству Небесному ради царства на Земле. 

К ней относятся суровые слова обличения пророка Исайи: Я звал, и 

вы не отвечали; говорил, и вы не слушали... И оставите имя ваше 

избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов 

Своих назовет иным именем (Ис. 65, 12, 15). Это иное имя –

христиане (Деян. 11, 26).” https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-
izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/

https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/



Евреи Богом избранный народ? Что такое избрание?

А.И. ОСИПОВ

 У Креста Христова произошло окончательное разделение Израиля 
на две части (см.: Лк. 2, 34): малое стадо избранных, остаток (см.: 
Лк. 12, 32; Рим. 11, 2–5), принявших обещанного Христа и тем 
самым сохранивших завет избрания, который стал началом Церкви, 
и другая часть - ожесточившихся, окончательно потерявших это 
избрание своей изменой Царству Небесному ради царства на Земле. 
К ней относятся суровые слова обличения пророка Исайи: Я звал, и 
вы не отвечали; говорил, и вы не слушали... И оставите имя ваше 
избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов 
Своих назовет иным именем (Ис. 65, 12, 15). Это иное имя –
христиане (Деян. 11, 26). https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-
bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/

https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/



Евреи Богом избранный народ? Что такое избрание?

А.И. ОСИПОВ

 Об отнятии избранничества у иудеев, не принимающих 

Христа, многократно говорится в Евангелии: Говорю же 

вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с 

Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а 

сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там 

будет плач и скрежет зубов (Мф. 8, 11–12); или притче о 

злых виноградарях: Потому сказываю вам, что отнимется 

от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему 

плоды его (Мф. 21, 43). https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-
bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/

https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/




 Типичные утверждения для теологии 
замещения

 Корни теологии замещения–Превозношение 
над Израилем и Аллегоризация Библии

 Плод теологии замещения–гонения на евреев 
 Опасность теологии замещения: Что Говорит 

Библия? 
 Воззвание к церкви 




Типичные утверждения для «теологии замещения»:
 «Возносить израильтян до позиции «Богом избранного народа» 

для христиан является ошибкой»
 «Прогрессивное откровение Священного Писания показывает 

совершенно ясно, что сегодня у Бога есть только один народ, и это 
— Церковь»

 «Нам не следует применять пророчества Ветхого Завета к 
государству Израиль, поскольку Иисус, Пётр и Павел 
перенаправили наше мышление относительно заветов обетования 
самым радикальным образом. Теперь эти обещания относятся к 
Церкви»

 «Требование Израиля к Палестине — признать, что еврейское 
государство существует по божественному праву — некорректно, 
а продолжающееся подкрепление этого требования военным 
давлением — несправедливо»

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-
tserkov-teper-yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak



 Теологи завета заявляют, что поскольку народ 

Израиля не принял Иисуса в качестве Мессии, то 
Израиль был отвергнут и его избранная и 
выдающаяся позиция в планах и замыслах Бога была 
аннулирована. 

 Церковь стала полноправной наследницей 
благословений, когда-то обещанных Израилю. 

 С точки зрения Бога, евреи сегодня ничем не 
выделяются из других этнических групп, будь то 
итальянцы, индусы или китайцы.

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-
yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak



 Так отреагировала одна христианка из Канады на проповедь 

об Израиле, который остается народом Божьим (через email):  

«Думаю, что предназначение евреев как нации давно исполнено 

- дать миру Библию и Господа Иисуса Христа. В этом и была их 

избранность. Для этого их и создали, и все - до свидания!  

Господь сказал, что другие народы будут с ним, а многие сыны 

Царствия пойдут туда, где скрежет зубов. Также он много чего 

говорил про фарисеев, книжников и других, ничего хорошего. 

Христа они не приняли, казнили. То, что они сохранились как 

нация - ну и что? Египтяне и греки тоже сохранились. 

Теперешний Израиль - не государство, а насмешка. Не вижу 

никакого чуда в его создании. Карликовая страна, ведущая 

неправильную политику, приносящая вред всему миру и 

негодная для проживания».




Павел обращался к тем верующим в современной ему 
церкви, кто считал, что Бог покончил с Израилем. 

“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: 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 11:17-22)

Корни теологии замещения–
Превозношение над Израилем




 Теория замещения является естественным побочным 

продуктом аллегоризации. Этот метод интерпретации 
Священного Писания применялся Церковью на 
протяжении большей части её истории.

 Аллегоризация Матфея 21: Ориген учил, что ослица 
символизирует жёсткость Ветхого Завета, а ослёнок 
(более нежное животное) символизирует Новый Завет. 
Кроме того, он добавлял, что два апостола, которые 
привели этих животных к Иешуа, символизируют 
моральные чувства человечества.

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-
yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak



 Метод аллегорических интерпретаций обходит 

буквальное значение Библии и позволяет 
богословам выводить из Библии почти всё что 
угодно.

 Если пророчества Ветхого Завета относительно 
Иешуа были исполнены буквально, разве не 
будет логичным ожидать, что библейские 
пророчества относительно Израиля и еврейского 
народа также будут исполнены буквально? 

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-
tserkov-teper-yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak



 Для теологов замещения эта трагическая история 

являлась как раз подтверждением их верования в то, 
что Бог покончил с Израилем.

 И это, в общем, является круговым аргументом. 
Ужасные страдания евреев были прямым результатом 
теории замещения, а не её причиной.

 Если бы теология замещения не была бы учением 
Церкви, то никогда бы не случились все те зверства и 
жестокости, которые выпали на долю евреев за 
последние две тысячи лет.

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-
yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak




 Иоанн Златоуст (347-407)

«Я ненавижу иудеев, поскольку у них есть Закон, но 

они его оплёвывают». В других местах он заявляет, 

что иудеи являются «убийцами, разрушителями, 

одержимыми дьяволом… они знают только одно —

как насыщать брюхо, напиваться, и убивать и 

калечить друг друга…»
https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-

yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak



 Поначалу реформатор Мартин Лютер 

симпатизировал евреям и верил, что они могут быть 
обращены истиной его послания об оправдании 
верой. 

 А когда они не обратились, он стал глубоко 
озлобленным на еврейский народ. В результате, 
Лютер стал столь же ярым в своём презрении к 
евреям, как и Римская католическая церковь.

 Лютер ратовал за изгнание евреев из Германии, а 
также за разрушение их синагог и религиозных книг.

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-
tserkov-teper-yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak



В своём памфлете «О евреях и их лжи», опубликованном 
в Виттенберге в 1543 году, Лютер писал:

«Сначала нужно сжечь их синагоги, а что останется 
закопать в грязи, чтобы никто не смог увидеть ни камня, 
ни даже пепла … еврейские молитвенные книги должны 
быть уничтожены… а затем нужно будет разобраться с 
самими евреями, а их дома — сломать и разрушить. 
Евреям должно быть запрещено появляться на дорогах и 
рынках, они должны принуждаться к физическому труду, 
дабы они «потом со своих носов» зарабатывали свой 
хлеб…» «Они живут злом и грабежом; они — злобные 
звери, которых надо гнать, как бешеных собак». «В 
крайних случаях их надо изгонять навсегда».
https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-yavlyaetsya-
izrailem-chto-zdes-ne-tak

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak




 Совершенно логично, что когда нацисты пришли к 

власти в Германии, они использовали работы 

Лютера и других теологов для оправдания и 

обоснования своего антисемитизма.

 Известный нацистский лагерь для смертников 

Дахау приветствовал прибывающих евреев 

плакатом: «Вы здесь, потому что вы убили нашего 

Бога».
https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-yavlyaetsya-

izrailem-chto-zdes-ne-tak

https://www.invictory.org/articles/israel/1704-teologiya-zameshheniya-tserkov-teper-yavlyaetsya-izrailem-chto-zdes-ne-tak




 Еврейский народ является «зеницей ока Его»
(Захария 2:8) 

 «Я — Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны 

Иакова, не уничтожились» (Малахия 3:6)

 «Так говорит Господь: если завета Моего о дне и 

ночи и уставов неба и земли Я не утвердил, то и 

племя Иакова и Давида, раба Моего, отвергну, 

чтобы не брать больше владык из его племени 

для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо 

возвращу плен их и помилую их» (Иеремия 

33:25,26)





“Ибо как жену, оставленную и скорбящую 
духом, призывает тебя Господь, и как жену 
юности, которая была отвержена, говорит 
Бог твой. На малое время Я оставил тебя, но 
с великою милостью восприму тебя. В жару 
гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на 
время, но вечною милостью помилую 
тебя, говорит Искупитель твой, Господь.” 
(Исаия 54:6-8)




 «Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, 

когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете 

поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы 

знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев.»

(Иоанна 4:21-22)

 «израильтянам принадлежат усыновление, и слава, и 

заветы, и законоположения, и богослужение, и 

обетования» (Рим. 9:4). 

 “Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы 

совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение 

язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же 

падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство 

язычникам, то тем более полнота их.” (Римлянам 11:11-

12)





 «В отношении к благовестию, они враги ради вас; 

а в отношении к избранию, возлюбленные Божии 

ради отцов. Ибо дары и призвание Божие 

непреложны. 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.» 

(Римлянам 11:28-31)




Евреи Богом избранный народ? Что такое избрание?

А.И. ОСИПОВ

 “И еврейский народ был избран, как наиболее 

способный сохранить важнейшее Откровение 

человечеству о пришествии на Землю Спасителя мира —

Христа, Который освободит человека от рабства греху. 

Евреи сохранили это Откровение в письменном виде.”

 “Отец Александр Мень очень точно сказал об этом: 

«идея Царства Божьего в иудаизме — это идея внешнего 

торжества Израиля и его фантастического благоденствия 

на Земле». https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-izbrannyy-narod-
chto-takoe-izbranie/

https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/



Евреи Богом избранный народ? Что такое избрание?

А.И. ОСИПОВ

 “У Креста Христова произошло окончательное разделение Израиля 

на две части (см.: Лк. 2, 34): малое стадо избранных, остаток (см.: 

Лк. 12, 32; Рим. 11, 2–5), принявших обещанного Христа и тем 

самым сохранивших завет избрания, который стал началом Церкви, 

и другая часть - ожесточившихся, окончательно потерявших это 

избрание своей изменой Царству Небесному ради царства на Земле. 

К ней относятся суровые слова обличения пророка Исайи: Я звал, и 

вы не отвечали; говорил, и вы не слушали... И оставите имя ваше 

избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов 

Своих назовет иным именем (Ис. 65, 12, 15). Это иное имя –

христиане (Деян. 11, 26).” https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-
izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/

https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/



Евреи Богом избранный народ? Что такое избрание?

А.И. ОСИПОВ

 У Креста Христова произошло окончательное разделение Израиля 
на две части (см.: Лк. 2, 34): малое стадо избранных, остаток (см.: 
Лк. 12, 32; Рим. 11, 2–5), принявших обещанного Христа и тем 
самым сохранивших завет избрания, который стал началом Церкви, 
и другая часть - ожесточившихся, окончательно потерявших это 
избрание своей изменой Царству Небесному ради царства на Земле. 
К ней относятся суровые слова обличения пророка Исайи: Я звал, и 
вы не отвечали; говорил, и вы не слушали... И оставите имя ваше 
избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов 
Своих назовет иным именем (Ис. 65, 12, 15). Это иное имя –
христиане (Деян. 11, 26). https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-
bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/

https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/



Евреи Богом избранный народ? Что такое избрание?

А.И. ОСИПОВ

 Об отнятии избранничества у иудеев, не принимающих 

Христа, многократно говорится в Евангелии: Говорю же 

вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с 

Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а 

сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там 

будет плач и скрежет зубов (Мф. 8, 11–12); или притче о 

злых виноградарях: Потому сказываю вам, что отнимется 

от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему 

плоды его (Мф. 21, 43). https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-
bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/

https://alexey-osipov.ru/faq/obshchestvo/evrei-bogom-izbrannyy-narod-chto-takoe-izbranie/



 Раав защитила еврейских соглядатаев, а Бог защитил ее и ее 
семью.
 Руфь отказалась вернуться к своему народу, произнеся 
знаменитые слова: «Твой народ будет моим народом, а твой Бог -
моим Богом» (Руфь 1:16) и стала прабабушкой царя Давида, входит 
в родословную Мессия и получила свою собственную книгу в 
Библии!
 Слуга сотника был исцелен не только благодаря его великой 
вере, но и потому, что евреи сказали Иешуа: «Этот человек 
заслуживает того, чтобы ты сделал это, потому что он любит наш 
народ и построил нашу синагогу» (Луки 7: 5). Поскольку они 
выдвинули аргументы, основанные на его любви к Израилю, Иешуа 
«пошел с ними». (6)
 И, конечно же, Корнилий молился Богу Израилеву, боялся Бога 
Израиля и давал нуждающимся. Мы можем предположить, что 
«нуждающиеся» были евреями. Он был избран первым язычником, 
услышавшим благую весть в НЗ!

Воззвание к церкви: 
Библейские примеры  




 Как и в древние дни в правление Артаксеркса когда 
злобный Аман который является прообразом дьявола хотел 
уничтожить весь народ Божий когда был издан царский указ, 
убить, истребить и погубить народ Иудеев, Мардохей который 
также является прообразом Мессии призвал царицу Эстер 
(которая является прообразом церкви) что бы она пошла к 
царю и ходатайствовала о народе своё!
 “И сказал Мардохей в ответ Есфири: не думай, что ты одна 
спасешься в доме царском из всех Иудеев. Если ты 
промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для 
Иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И 
кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства 
царского?” (Есфирь 4:13-14) 

Воззвание к церкви 





Подобно этому в нынешние времена 

церковь должна стать за народ Божий 

Израиля! Ибо не для такого ли времени ты 

достигла достоинства царского!?

“Итак спрашиваю: неужели они 

преткнулись, чтобы [совсем] пасть? 

Никак. Но от их падения спасение 

язычникам, чтобы возбудить в них 

ревность.” (Римлянам 11:11)

Воззвание к церкви 





Но как встать за народ Божий Израиля?

1) ЗДРАВОЕ УЧЕНИЕ: 

- Он грядёт с облаками.

- Жители Иерусалима увидят Его.

- Они будут плакать о том, 

- что когда-то отвергли Его.

- Он вернётся к физическому народу Израиля.

- Они примут Его (как Иешуа сказал в Мф. 23:39, когда 

они скажут “Благословен Грядущий во имя 

Господне”).

Воззвание к церкви 





Но как встать за народ Божий Израиля?

2) Проповедь Евангелия:

«Ибо я не стыжусь благовествования 

Христова, потому что [оно] есть сила Божия 

ко спасению всякому верующему, во-первых, 

Иудею, [потом] и Еллину.» (Римлянам 1:16)

Воззвание к церкви 




Но как встать за народ Божий Израиля?
3) Утешайте, утешайте народ Мой:

«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; 
говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, 
что исполнилось время борьбы его, что за неправды 
его сделано удовлетворение, ибо он от руки 
Господней принял вдвое за все грехи свои.» (Исаия 
40:1-2)

- Молитва за Израиль
https://www.youtube.com/watch?v=5OXCKLCt3S8&list=PL70fh6E9LZtdlV8H_v1SH
LIwwoFwScquf&index=21 

Воззвание к церкви 





Но как встать за народ Божий Израиля?

4) послужить в телесном:

«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..» (Римлянам 15:25-27)

Воззвание к церкви 






