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В первое десятилетие истории Церкви она была еврейской, и все первые христиане 
были евреями. Присутствовавшие среди христиан из иудеев в ранней Церкви язычники были 
прозелитами, обращенными в иудаизм до того, как они приняли христианскую веру. Но 
язычников как таковых в Церкви не было; впервые мы сталкиваемся с ними в главе 10, в 
книге Деяния апостолов, где говорится о Корнелии; все другие были прозелитами иудаизма. 

 
Потребовалось особое откровение Бога Петру, чтобы показать ему необходимость 

свидетельствования собственно язычникам, не ограничиваясь свидетельством для 
прозелитов — обращённых в иудаизм язычников (Деян. 10:9–16, 44–48). Даже теперь Пётр 
должен был оправдывать свои действия по отношению к верующим евреям в Иерусалиме 
(Деян. 11:1–18). Примерно в это время апостол Павел был спасён для того, чтобы стать 
апостолом для язычников (Деян. 9:15, 20–21; 26:16–18). Теперь, имея евангелие благодати, 
открытое для всех, массы язычников были спасены, и за очень короткий срок они 
существенно пополнили ряды евреев в Церкви. Возникает естественный вопрос: «Почему 
это случилось?» «Почему Господь обратился к язычникам?» «В чём причина этого?» В 
Писания мы узнаем о двух причинах спасения язычников. 

 
Первая причина: Бог хотел создать из них народ во имя Своё, как читаем об этом в 

Деян. 15:13–18: 
 

«После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: мужи братия! 
послушайте меня.   Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на 
язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое.   И с сим согласны слова 
пророков, как написано:   Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову 
падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее,   чтобы взыскали 
Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, 
говорит Господь, творящий все сие.   Ведомы Богу от вечности все дела Его». 

 
Подобно тому, как Бог имеет среди евреев особую группу верных Ему, известную под 

названием «верного остатка», так ныне Он находит среди язычников истинных верующих, из 
которых Он созиждет народ во имя Своё. 

 
Хотя призыв к язычникам в Новом Завете впервые отчётливо звучит в Деяниях, его 

нельзя не увидеть и в Ветхом Завете. Сам факт великого отклика язычников есть исполнение 
ветхозаветного обетования, ещё одно доказательство мессианства Христа. Одно из таких 
ветхозаветных пророчество цитирует в своём послании Иаков; оно записано в книге Амоса 
9:11–12. Другой пример встречается в книге Исайи 49:5–6: 

 
«И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы 
обратить к Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтен в очах 
Господа, и Бог Мой–сила Моя.   И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом 
Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков 
Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось 
до концов земли». 

 
Действительно, Мессия должен был в грядущих поколениях собрать и восстановить 

Израиль, но этим Его миссия далеко не ограничивалась. Он должен был стать светом для 
язычников. 

 
В другом месте Исайя пишет (Ис. 42:1): 
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«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому 
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд». 

 
Таким образом, если бы евангелие никогда не было бы открыто язычникам, то это 

означало бы, что Иисус был обманщиком, ибо воззвание к язычникам должно быть 
составной частью его мессианского служения. Итак, одна из причин, почему Бог спасает 
язычников, в том, что Он должен создать из них народ во имя Своё, как это и 
предусматривало мессианство Иисуса. Но этот призыв к язычникам (Рим. 9:24–33) носит 
временный характер — до тех пор, пока не будет достигнуто полное их число, после чего 
Господь снова обратит Свой взор к Израилю как единому народу и начнет работать с ними, о 
чём ясно сказано в послании к Римлянам 11:25–27: 

 
«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, –чтобы вы не 
мечтали о себе, –что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, 
пока войдет полное число язычников;   и так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.   И 
сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их». 

 
Вторая причина, по которой Бог спасает язычников сегодня, раскрывается в Рим. 

11:11–14:  
 

«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.   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?». 

 
Вторая причина, по которой Господь спасает язычников сегодня, в том, что верующие 

язычники могут побудить евреев проявить духовное рвение, так что многие из них придут ко 
Христу. Греческое слово, переведённое оборотом «возбудить в них ревность» —паразелао. 
Это составное слово: пара означает «придти наряду», а зеалос означает «пробудить пыл, 
рвение», то есть воспламенить, побудить к активным действиям. 

 
В целом вырисовывается такая картина: христиане из язычников должны вступить с  

евреями в ежедневный контакт и жить такой жизнью, которая воспламенила бы духовное 
рвение евреев, дабы они страстно захотели иметь то, чем обладали христиане из язычников: 
еврейского Мессию. 

 
Бог имеет сегодня верный остаток среди евреев (Рим. 11:1–10). Как может этот 

верный остаток придти к спасающему знанию об Иисусе Христе? Это может произойти 
через христиан из язычников, которые ведут образ жизни, способный пробудить среди 
евреев стремление познать и принять Христа. 

 
К сожалению, многие христиане из язычников, скорее, вызывают у евреев гневную 

реакцию, нежели духовное рвение: естественно, это совсем другое. Но, слава Богу, многие 
христиане из язычников хорошо справляются со своей задачей и побуждают многих евреев 
воспылать желанием познать Христа и приводят их к Его принятию. Среди тех, кого они 
побудили принять христианскую веру, был и автор этих строк, которого привела ко Христу 
одна женщина, христианка из язычников, некая миссис Руфь Варделл, ныне проживающая в 
Лос-Анджелесе. 
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Далее в программе, представленной в Римлянах 11, Господь движется к моменту 
спасения Израиля. Но в нынешней диспенсации (установлении) Бог спасает язычников, дабы 
они пробудились и проявили духовное рвение: в результате, эти христиане даруют евреям 
спасающие знания о Христе, помогая многим из них принять Христа. 

 
Если ты христианин из язычников, не забудь цель твоего призыва: побуждать евреев с 

духовным рвением искать Христа! 


