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Отказался ли БогОтказался ли БогОтказался ли БогОтказался ли Бог
от грешников?от грешников?от грешников?от грешников?
(11:1–12)(11:1–12)(11:1–12)(11:1–12)

В главе 10 Павел открыто говорил о ду-
ховном состоянии большинства иудеев. В
стихах 1 и 2 он сказал: «Братья! Желание
моего сердца и молитва к Богу об Израиле—
во спасение.  Ибо свидетельствую им,  что
имеют ревность по Боге,  но не по
рассуждению». Он подчёркивал, что «если
устами твоими будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мёртвых, то спасёшься» (ст.
9). Впрочем, большинство иудеев не повери-
ло в Иисуса и отказалось исповедовать Его.
Главу завершает цитата из Исаии, описываю-
щая иудеев как народ «непослушный и упор-
ный». (ст. 21). Говорит ли Павел, что Бог от-
казался от иудеев, что Его больше не интере-
суют те,  кто однажды был Его народом
завета? Ответ на этот вопрос находится в
главе 11.

Однако вопрос подразумевает более широ-
кую ситуацию, чем та, которая обсуждается в
Рим. 9—11. Люди по-прежнему пребывают в
состоянии погибели. Некоторые имеют рев-
ность, но не по рассуждению. Многие не веру-
ют и не исповедуют. «Непослушный» и «свое-
вольный» по-прежнему являются подходящим
определением нашего грешного мира. Отказал-
ся ли Бог от грешников сегодня? Отказался ли
Бог от кого-либо из ваших друзей, членов се-
мьи или соседей? Отказался ли Бог от вас? Эти
вопросы касаются вечности.

НЕПОЛНОЕ ОТВЕРЖЕНИЕ ИУДЕЕВ
(11:1–10)

Павел начинает с вопроса, который повто-

ряет сказанное в Пс.  93:141:  «Итак,
спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой?»
(Рим. 11:1а).  В контексте «народ Свой»
относится к Израилю. Вслед за вопросом
Павел восклицает шокированно: «Никак» (ст.
1б; см. РБО; СЖ). В стихе 2 он заявляет, что
«не отверг Бог народа Своего, который Он
наперёд знал» (выделено мной—Д.Р.).

Павел утверждает, что Бог не отверг Изра-
иль, но дальше в главе он ссылается на «срод-
ников» своих и говорит об их «отвержении»
(ст. 14, 15). Два утверждения, определённо, ка-
жутся противоречивыми: Бог не отверг Изра-
иль… Бог отверг Израиль. Как мы можем при-
мирить эти две мысли? Прочтите ещё раз ут-
верждение апостола в 9:6: «ибо не все те изра-
ильтяне, которые от Израиля». Вспомните схе-
му, изображающую маленький круг внутри боль-
шого круга:

1Павел пользуется греческим переводом псалма (Сеп-

туагинтой), отсюда небуквальное воспроизведение стиха.
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Бог отверг большинство Израиля
(большой круг),  но Он не  отверг иудеев,
которые уверовали в  Иисуса (маленький
круг). Помните об этом различии во время
изучения нами главы 11. В этой главе иудеи,
принявшие Иисуса,  называются Божьим
«народом» (ст. 1),  народом «который Он
наперёд знал» (ст. 2), и «избранными» (ст. 7).

Доказательство (ст. 1в, 2а)
В качестве доказательства того, что Бог

не покинул израильский народ,  Павел
указывает на себя: «Ибо и я израильтянин, от
семени Авраамова, из колена Вениаминова»
(ст. 1в; ср. с Фил. 3:5). Павел принадлежал к
«Израилю внутри Израиля»: к тем иудеям,
которые приняли Иисуса,  признав в Нём
Мессию.

Так как Павел был иудеем, который был
принят Богом, то он мог заключить, что: «Не
отверг Бог народа Своего, который Он наперёд
знал» (ст. 2а). Как обсуждалось ранее, Божье
предведение не аннулирует свободу выбора че-
ловека.2 Те, кого Бог «наперёд знает»—это те,
кто откликается на призыв евангелия (2 Фес.
2:14) верой (Рим. 1:16) и потому получает
оправдание (Рим. 5:1). Бог не отверг ни одного
иудея с такой характеристикой.

Параллель (ст. 2б-4)
Большинство иудеев не соответствовало

этой характеристике, но это не должно было
удивлять, так как на протяжении всей истории
Израиля только часть иудейского народа дей-
ствительно шла за Богом. Так было и в извес-
тной ветхозаветной истории.

Или не знаете, что говорит Писание в пове-
ствовании об Илии? Как он жалуется Богу
на Израиля, говоря: «Господи! Пророков
Твоих убили, жертвенники Твои разруши-
ли; остался я один, и моей души ищут»
(ст. 2б, 3).

Вы, возможно, помните, что предшествовало
словам Илии.3 Пророк одержал победу над про-
роками Ваала4 на горе Кармил (3 Цар. 18). Мо-
жет быть, он ожидал, что победа вызовет ду-

ховное возрождение по всей стране. Вместо
этого,  царица Иезавель стала искать его
смерти, и ему пришлось бежать, спасая свою
жизнь (19:1–8). Одинокий и подавленный, он
излил своё отчаяние перед Господом: «…ибо
сыны Израилевы оставили завет Твой,
разрушили Твои жертвенники и пророков
Твоих убили мечом; остался я один, но и моей
души ищут, чтобы отнять её» (3 Цар. 19:10,
см. также ст. 14). Илия думал, что верный Из-
раиль на грани исчезновения.

Я благодарен, что это был не конец исто-
рии. Павел продолжает: «Что же говорит ему
[Илии] Божий ответ? “Я соблюл Себе семь ты-
сяч человек, которые не преклонили колени5

перед Ваалом”» (Рим. 11:4; см. 3 Цар. 19:18).
Два вывода можно сделать из слов Господа. Пер-
вый, семь тысяч—это лишь маленькая часть на-
селения Израиля.6 Семь тысяч человек можно
рассматривать как «Израиль внутри Израиля».
Так как лишь малая часть народа израильского
составляла «истинный Израиль» в дни Илии,
то иудеи не должны были удивляться тому, что
аналогичная ситуация существовала и в дни
Павла.

Однако главный вывод Павла в Рим. 11 со-
стоит в том, что семь тысяч хотя и маленькое,
но всё-таки значительное число. Если мы при-
бавим жён и детей семи тысяч мужчин, то об-
щее число могло составить около двадцати ты-
сяч. Это число намного превышало то, о кото-
ром думал Илия. В дни Павла, хотя большин-
ство иудеев и было отвергнуто Богом, значи-
тельное число отвергнуто не было. Три тысячи
иудеев были крещены и спасены в день Пяти-
десятницы (Деян. 2:5, 37, 38, 41, 47). Число
иудеев-христиан в Иерусалиме продолжало
расти, пока не стало насчитывать десятки
тысяч (см. Деян. 2:47; 4:4; 5:14). После того
как церковь была выдворена из Иерусалима и
рассеяна (Деян. 8:1, 4), иудеи здесь и там
продолжали откликаться на евангельскую
весть (см. Деян. 14:1; 17:1–4, 10–12). Когда
Павел вернулся в Иерусалим в конце своего
третьего миссионерского путешествия,
руководители церкви в том городе ссылались
на «тысячи  уверовавших иудеев» (Деян.
21:20).7 Эти «тысячи» были достаточным
доказательством того,  что Бог не отверг

2См. обсуждение Божьего предведения в уроке «“По

Его изволению” (8:29, 30)».
3Если ваши слушатели не знакомы с этой ветхозавет-

ной историей, можно выделить время на то, чтобы

рассказать её.
4Словом «Ваал» в Ветхом Завете назывались язычес-

кие ханаанские «боги».

5«Преклонить колени»—значит поклоняться и слу-

жить.
6«Израиль» здесь относится к северному царству Из-

раиль.
7В греческом тексте буквально говорится о «десятках

тысяч».
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Израиль. В частности, Бог не отверг тех в на-
роде Израиля (большой круг), кто был «Его
народом» (маленький круг).

Принцип (ст. 5, 6)
Проведя параллель с днями Илии, Павел

продолжает: «Так и в нынешнее время, по из-
бранию благодати, сохранился остаток» (Рим.
11:5). «Остаток»—это перевод греческого сло-
ва леймма, которое означает «то, что оста-
лось». (Леймма родственно лейпо, «покидать,
оставлять»).  Слово «остаток» в Иер. 42:2
толкуется как «из многого осталось… мало».
Ранее в Послании к римлянам Павел цитировал
Исаию: «Хотя бы сыны Израилевы были чис-
лом,  как песок морской, только остаток8

спасётся» (9:27). Было предсказано, что только
«некоторые из многих» израильтян спасутся
(маленький круг внутри большого круга).

Означало ли это, что остаток сделал нечто,
чем заслужил Божью благосклонность? Павел
хочет, чтобы все поняли: Бог их принял не в
результате их личной заслуги или достижения,
а проявив милость и благодать. Он сделал это
«по избранию благодати».

Упомянув «по избранию благодати», Павел
озвучивает одно из своих самых сильных заяв-
лений о различии между системой спасения по
благодати и системой спасения по делам: «Но
если [Божий выбор] по благодати, то не по де-
лам, иначе благодать не была бы уже благода-
тью» (11:6). Концепция спасения по благодати
несовместима с концепцией спасения по делам.
Сказать, что Бог спасает нас по Своей благо-
дати, потому что мы заработали своё спасение
тем, что мы сделали, было бы бессмыслицей. С
таким же успехом можно было бы сказать: «Я
очистился, испачкавшись» или «Птица парила
в воздухе, оставаясь на земле». Сказать, что мы
спасены благодатью по своим делам,—значит
лишить слово «благодать» его значения. «Бла-
годать» уже не будет «благодатью».

Прежде чем мы пойдём дальше, мне не-
обходимо сделать ещё несколько замечаний
по поводу слова «остаток». Библия всегда
учила о спасении лишь остатка (малой час-
ти).9 В дни Ноя из тысяч живших на земле
только восемь (крошечное число, остаток)
спаслись (1 Пет. 3:20). Когда Содом и Гоморра

были разрушены, только Лот и его две дочери
(несколько, остаток) выжили (Быт. 19:15–26).
После того как иудеи были уведены в Вавилон,
только остаток вернулся (см. Ис. 10:21). В
Новом Завете Иисус предсказывал,  что
многие погибнут и лишь немногие (остаток)
спасутся (Мф. 7:13, 14). Книга Откровение
описывает  Божий народ как «остаток»:
«прочие [остальные]10 сохраняющие запове-
ди Божии» (12:17). В одном из следующих
уроков по главе 11, когда мы будем разбирать
определённые отрывки,  нам необходимо
будет иметь в виду эту важную истину: только
остаток  спасётся.  Так всегда было; так
всегда будет.

Причина (ст. 7–10)
Почему только остаток Израиля спасётся?

Этим вопросом Павел занялся в стихах 7–10.
Спросив: «Что же?», он говорит: «Израиль, чего
искал, того не получил» (ст. 7а). Ранее Павел
указал, что Израиль искал праведности (пра-
вильных отношений с Богом), но ему не уда-
лось достичь своей цели «потому что искали
не в вере» (9:31, 32). Это практически то же
самое, что Павел говорит в 11:7: «Израиль, чего
искал (то есть правильных отношений с Богом),
того не получил».

Однако некоторые израильтяне всё-таки
получили то, чего желали: «избранные же по-
лучили» (ст. 7б). Они составляли «истинный
Израиль» (маленький круг внутри большого
круга). Они стали угодными Богу, потому что
«искали в вере» в Иисуса.

А что же тогда произошло с большей час-
тью Израиля? Мы читаем: «а прочие ожесточи-
лись» (ст. 7в). «Ожесточились»—от слова по-
роо, которое означает «делать жёстким» или
«делать бесчувственным». В главе 9 Павел зая-
вил, что Бог «кого хочет, ожесточает» (ст. 18),
воспользовавшись в качестве примера фарао-
ном11 (ст. 17). Изучая главу 9, мы отмечали, что
Библия никогда не говорит, что Бог ожесточил
кого-то, кто сам первый не ожесточил своё серд-
це. Проблема Израиля (большого круга) была
в том, что у них были непокорные, невоспри-
имчивые сердца (см. Мф. 13:15; Деян. 28:27).

08В Рим. 9:27 слово, переведённое «остаток»,—

гиполеймма . Гипо  («под»)  добавленное к  леймма ,

подчёркивает малую величину остатка.
09Если у вас есть «Симфония», можете найти в ней

слово «остаток» и посмотреть, сколько раз оно встречает-

ся в Библии. Обратите особое внимание на Книгу Исаии.

10В Отк. 12:17 «прочие/остальные» (см. ВП; РБО)—

это перевод слова лойпос, родственного словам леймма и

лейпо. Иногда лойпос выступает синонимом леймма, иног-

да—нет. В Отк. 12:17 это синоним (см. KJV, английский

перевод Библии, где это слово переведено как «остаток»).
11В 9:18 для обозначения ожесточения сердца фараона

используется другое слово (склерино), но его значение не

сильно отличается от значения слова пороо в 11:7.
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Как обычно,  Павел подкрепляет своё
утверждение Писанием. Его первая ссылка
представляет собой сочетание двух
ветхозаветных текстов, Втор. 29:4 и Ис. 29:10:
«как написано: Бог дал им дух усыпления,
глаза, которыми не видят, и уши, которыми
не слышат, даже до сего дня» (Рим. 11:8).

Затем Павел цитирует Пс. 68,  псалом,
часто используемый Иисусом и первыми хри-
стианами (например, см. Ин. 2:17; 15:25; Деян.
1:20; Рим. 15:3): «И Давид говорит: “Да будет
трапеза их сетью, 12 тенётами и петлею в
возмездие им; да помрачатся глаза их, чтобы
не видеть,  и хребет их да будет согбен
навсегда» (Рим. 11:9, 10; см. Пс. 68:23, 24).
Давид просил Бога предпринять несколько
действий против его врагов, но та часть,
которая непосредственно применима к ходу
мысли Павла,  следующая: «да помрачатся
глаза их, чтобы не видеть». «Глаза» Израиля
(большого круга) «помрачились», ибо боль-
шинство иудеев отказалось увидеть Богом
данное свидетельство того,  что
долгожданным Мессией был Иисус.

ОТВЕРЖЕНИЕ ИУДЕЕВ
НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО

(11:11, 12)
Павел спросил в ст. 1: «Неужели Бог отверг

народ Свой?»—и, по сути, дал отрицательный
ответ. Чтобы подтвердить этот вывод, он сна-
чала показал, что Божье отвержение иудеев не
было полным. Павел и другие иудеи приняли
Иисуса и потому были приняты Богом. Его вто-
рым доказательством было то, что отвержение
Богом иудеев не было окончательным. Бог пре-
доставлял им возможность покаяться и обра-
титься к Нему. Это главная тема оставшейся ча-
сти главы 11. Сейчас мы рассмотрим только
два следующих стиха,  которые вводят эту
тему.

План (ст. 11)
Павел начинает этот новый раздел словами:

«Итак, спрашиваю» (ст. 11а). Признав, что на-
род Израиля в целом не был принят Богом, он
вставляет дополнительную мысль: «Итак, спра-
шиваю: неужели они [иудеи] преткнулись, что-
бы совсем пасть [от пипто]»? (ст. 11а, б). И
снова Павел отвечает на свой вопрос эмоци-
ональным «никак» (ст. 11в; см. также ст. 1).

Тут опять мы сталкиваемся с кажущимся

противоречием. Читая стих 11, кажется, что
иудеи не пали—но продолжайте читать. Стихи
11 и 12 говорят о «падении» и «оскудении»
иудеев, а стих 15—об «отвержении их». Далее
Павел говорит, что «Бог не пощадил» иудеев,
которые не уверовали (ст. 20, 21), и заключает:
«Итак, видишь… строгость Божию: строгость
к [иудеям] отпадшим [от пипто] (ст. 22; вы-
делено мной—Д.Р.). Иудеи не отпали, но они
отпали? Ясно, что заявление в стихе 11 о том,
что иудеи не отпали, требует некоторой мо-
дификации.

«Неужели они преткнулись, чтобы совсем
пасть?» Это неплохой перевод текста, так как
оставшаяся часть главы подчёркивает, что
была надежда для иудеев, если бы они не
упорствовали в неверии.  Однако в свете
стихов 11 и 12 я предпочитаю вариант,
который указывает на то, что падение иудеев
было не единственным событием, которое
произошло, когда они преткнулись об Иисуса,
«камень преткновения» (9:32).  Павел
отмечает положительный результат падения
иудеев: обращение язычников.

Павел продолжает: «Но от их [иудеев] паде-
ния спасение язычникам» (ст. 11:11г). Когда
Павел прибывал в новый город, он сначала шёл
в иудейскую синагогу. Когда иудеи отвергали
его (как они неизменно делали), он обращался
к язычникам (см. Деян. 13:46; 14:1; 18:6; 19:8, 9;
28:28). Таким образом иудейское падение (от-
вержение евангелия) предоставляло случай
язычникам услышать и принять евангелие. Юд-
жин Петерсон так перефразирует этот стих:
«Когда они [иудеи] вышли, то они оставили
дверь открытой, и посторонние [язычники]
вошли…». Обратите внимание, что отвержение
иудеями евангелия дало случай, а не было при-
чиной того, что евангелие было открыто языч-
никам. Павел проповедовал бы язычникам, даже
если бы иудеи приняли его весть.

Бог, однако, не планировал, чтобы обраще-
ние язычников стало концом этой цепочки со-
бытий. Посмотрите, что говорит Павел далее:
«…спасение язычникам, чтобы возбудить в них
[иудеях] ревность» (ст. 11г, д). Мысль о том, что
принятие язычников вызовет ревность у иуде-
ев, была высказана Павлом ещё в 10:19: «Я
возбужу в вас [иудеях] ревность ненародом
[то есть язычниками]».13

Некоторым читателям кажется странным
использование здесь слова «ревность». «Рев-

12См. дополнительную заметку «Трапеза как сеть?» на

с. 39.

13См. комментарии к Рим. 10:19 в уроке «Совершен-

ный план.—Так что же произошло? (10:14–21)».



5

ность»—это перевод греческого слова пара-
дзелоо: значение дзелоо усиливает приставка
пара. Корень дзелоо—дзео, что означает «ки-
петь, быть горячим». Дзелоо может означать
«быть ревнивым» или «быть ревностным,
рьяным, усердным»14 (оба слова означают
«раздувать пыл, накал страсти» внутри себя).
Дзелоо  и  однокоренные слова часто
используются в отрицательном смысле (на-
пример, см. 1 Кор. 13:4), но не всегда. Павел
писал коринфянам: «Ревнуйте [от дзелоо] о
дарах духовных» (1 Кор. 14:1).

Что касается слова «ревность» в Рим. 10:19
и 11:11, 14, подумайте о «страстном желании».
Павел надеялся, что иудеи, увидев, что языч-
ники имеют привилегии мессианского царства
(церкви), преисполнятся сильного желания так-
же обрести эти благословения. Он надеялся, что
их желание будет таким сильным, что уничто-
жит их предубеждение и откроет их сердца
Иисусу. Желаемую цепь событий можно пред-
ставить следующей схемой:

Отвержение иудеев (Богом)

Принятие язычников (Богом)

Принятие иудеев (Богом)

Помните об этой последовательности. В гла-
ве 11 Павел несколько раз ссылается на то, как
Бог использовал эту последовательность, что-
бы стимулировать в иудеях веру. У нас такой
Бог, который способен из очень плохого сотво-
рить очень хорошее.

Возможность (ст. 12)
Подумав о спасении своих сородичей иуде-

ев, Павел разволновался: «Если же падение их
[иудеев]—[духовное] богатство миру, и [духов-
ное] оскудение их—богатство язычникам, то тем
более полнота их [иудеев] [—богатство языч-
никам]» (11:12).

Нам необходимо заодно разобраться со сло-
вом «полнота», так как оно будет центральным
в противоречивом разделе ближе к концу главы
(см. ст. 25). «Полнота»—это перевод слова
плерома. Плерома родственно словам плерес
(«полный, наполненный») и плероо («испол-
нять, наполнять»). Эти слова часто исполь-

зуются в Послании к римлянам (например,
см. 1:29; 8:4; 13:8, 10; 15:13, 14). На данный
момент нас интересует вопрос, что означает
плерома  в  11:12.  Наилучший способ
определить это—посмотреть,  как Павел
использует его: он противопоставляет его
«падению» и «оскудению».

Взгляните снова на стих: «Если же падение
их—богатство миру, и оскудение их—богатство
язычникам, то тем более полнота их». «Паде-
ние» и «оскудение» иудеев состояло в том, что
они отвергли Божье изволение для них, в ре-
зультате чего Бог отверг их. А если так, то «пол-
нота» иудеев должна состоять в исполнении
ими Божьего изволения, в результате чего они
были бы приняты Богом. Стих 15, параллель-
ный стиху 12, помогает прояснить это.

Относительно 11:12 следует отметить ещё
один момент. Последняя часть стиха в перево-
дах РБО, МБО и СЖ имеет будущее время. В
МБО читаем: «…насколько же больше богатства
принесет их полное обращение». Это будущее
время добавлено переводчиками. В греческом
тексте сказано просто: «насколько же больше
их полнота». Как правило, если в какой-либо
части стиха отсутствует глагол, то добавленный
переводчиками глагол должен иметь то же вре-
мя, что и уже имеющиеся в стихе глаголы. В
стихе 12 греческого текста все глаголы стоят в
настоящем времени. Отсюда Р. Ленски заклю-
чает, что, когда Павел говорил о «полноте» иуде-
ев, он имел в виду не какое-то событие в буду-
щем, а то, что происходило в его дни:

На самом деле он [Павел] пишет, что уже
тогда [в то время]… падение и утрата
иудеев должны были считаться богатством
для мира, для язычников… [Павел] спраши-
вает, что если это так, то «насколько же
больше» должна… полнота спасения, дос-
тигнутая иудейским остатком [истинным
Израилем]… подобным же образом считать-
ся богатством для мира, для язычников. …

Возможно,  некоторые слова, использу-
емые Павлом в стихе 12, не совсем понятны,
но мысль его ясна: если отвержение Богом

Рим. 11:12

Падение

Оскудение

Полнота

Отвержение

Бога

Принятие

Бога

Рим. 11:15

Отвержение

(Богом)

Принятие

(Богом)

14Пример употребления слова со значением «ревно-

вать» см. в Гал. 4:17.
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иудеев привело к принятию Богом язычников,
то представьте,  сколько дополнительной
пользы получили бы язычники от принятия
Богом иудеев (когда бы те покаялись и
обратились к Нему)! Одно преимущество
было бы в том, что было бы больше иудейских
проповедников,  подобных Петру и Павлу.
Подтекст следующий: принятие иудеев могло
бы привести к ещё большему числу
обращённых язычников. Схему, представлен-
ную выше, можно расширить следующим об-
разом:

Отвержение иудеев (Богом)

Принятие язычников (Богом)

Принятие иудеев (Богом)

Принятие большего числа язычников (Богом)!

Запомните эту основную последователь-
ность событий и то, как слово «полнота» (пле-
рома) используется в стихе 12. Мы снова встре-
тим слово плерома в стихе 25.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иудеи как народ отвергли Иисуса, а потому

отвергли Бога. Как следствие, Бог отверг их.
Означало ли это, что Бог отказался от них? Вовсе
нет. То, что Бог принял Павла и других иудеев
(ст. 1–10), показало Его готовность принять
любого и всех иудеев, кто покается и поверит в
Иисуса. Кроме того, в качестве доказательства,
что Он по-прежнему беспокоится об иудеях, Он
использовал Своё принятие язычников, чтобы
побудить иудеев вернуться к Нему.

Для нас важно понять, что Бог не отказыва-
ется от грешников. Изучая Рим. 1, мы отмеча-
ли, что Бог иногда предаёт грешников их
греху,  позволяет им пребывать в
неповиновении и испытывать на себе послед-
ствия своих действий. Однако Бог это делает,
чтобы заставить грешников увидеть, пока ещё
не поздно, ошибочность своих путей. Бог
может «предавать греху» грешников, но Он
не отказывается от них. Пока в них теплится
жизнь, Он жаждет их возвращения, всегда го-
товый принять их обратно (см. Лк. 15:20-24).15

Какая это радостная истина! Если у вас
есть родные и любимые, которые не приняли
Христа, то эта истина должна воодушевить
вас. Она должна заставить вас удвоить свои
усилия, чтобы приобрести их для Господа.
Если Бог не отказался от них, то не следует и
нам. Если вы не примирились с Богом, то как
замечательно осознавать, что Господь не
отказался от вас! Я молюсь о том, чтобы Его
любовь и терпение побудили вас прийти к
Нему—прямо сегодня.

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

Когда будете использовать этот урок, рас-
скажите своим слушателям, как прийти к Богу.
Чуждым грешникам (тем, кто никогда не был
христианином) нужно уверовать, покаяться, ис-
поведать Христа Господом и креститься (Мф.
16:16; Деян. 2:38; Рим. 10:9, 10). Заблудшим
христианам нужно покаяться,  исповедать
Христа и молиться (Деян. 8:22; 1 Ин. 1:9; Иак.
5:16).

Можно сделать таблицу со схемами, пред-
ложенными в этом уроке и изображающими
последовательность событий. Эту таблицу мож-
но использовать не только на этом уроке, но и
на остальных уроках по Рим. 11. Кроме того,
если вы сделали таблицу с «большим кругом и
маленьким кругом» для вашего обсуждения 9:1–
13, то её можно будет использовать снова при
обсуждении 11:1–12.

Альтернативный заголовок к этому уроку—
«Запер ли Бог дверь и выбросил ли ключ?».
Ответ: «Не в этой жизни». В заключении к это-
му уроку вы можете отметить, что дверь будет
заперта, когда вернётся Господь (см. Мф. 25:10-
12). Тогда будет слишком поздно. Сейчас самое
время воспользоваться милосердием Божьим.

Некоторых претыкают псалмы наподобие
Пс. 68, в которых Давид просит Бога наказать
своих врагов. Псалмы такого рода называются
«проклинающими псалмами». На этот счёт мож-
но привести, как минимум, два комментария.
Во-первых, Давид оставляет возмездие в руках
Господа (см. Рим. 12:19). Во-вторых, такие псал-
мы были частью завета, который учил отдавать
глаз за глаз (Ветхий Завет), а не частью завета,
который учит подставить другую щёку (Новый
Завет) (см. Исх. 21:24; Мф. 5:38, 39; Рим.
12:18–21).

15К сожалению, некоторые настолько ожесточаются

сердцем, что становится «невозможно… опять обновлять

[их] покаянием» (Евр. 6:6). Тем не менее, Бог продолжает

беспокоиться о них (2 Пет. 3:9).
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ТРАПЕЗА КАК СЕТЬ?

И Давид говорит:
«Да будет трапеза их сетью, тенёта-

ми и петлею в возмездие им;
да помрачатся глаза их, чтобы не

видеть, и хребет их да будет со-
гбен навсегда» (Рим. 11:9, 10).

В стихах 9 и 10 Павел цитирует Пс.
68:23, 24. Одна часть этой цитаты осо-
бенно приковывает внимание изучающих
Библию: «да будет трапеза их сетью».
Обычно задаётся вопрос: «Как может
трапеза быть сетью?»

Во всей Библии слово «трапеза» явля-
ется символом благословений и общения
(см. Пс. 22:5). Возможно, Давид просто
просил о том, чтобы то, на что полагались
его враги и в чём находили утешение, ста-
ло их погибелью. Если Павел имел в виду
такое толкование по отношению к иудеям
своего времени, то в этом случае приме-
ром духовной «трапезы», на которую они
полагались, был закон Моисея. Их жела-
ние держаться этого закона стало сетью для
них. Ларри Дисон предложил другое объяс-
нение того, на что могла указывать «тра-
пеза» для иудеев первого столетия:

Бог приготовил обильную трапезу для
Израиля, подав им Мессию (но они
отказались увидеть Его), дар правед-
ности (но они отказались от него) и
евангелие прощения и примирения
(но они не слушали его). Их неверие
превратило мессианский банкет в
сеть божественного суда для них… .

Траян был одной из самых выдающихся фи-
гур Рима. Проявив себя в военных кампани-
ях, он был усыновлён императором Нервой и
стал его преемником, императором в 98 г.
н.э.  Благодаря Аполлодорию Дамасскому,
который был у него на службе,  Траян
прославился тем, что осуществлял большие
проекты, включая строительство дорог,
мостов и гаваней.
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