
 

 

 

Первенство Израиля 
 

Народ Израиля имел уникальное начало, 
самое необычное из всех народов в истории. 
Происхождение Израиля, начиная с выхода 
Авраама из Ура халдейского, освобождения 
Израиля из Египта во времена Моисея, и 
многих других ярких событий, выделяют 
для еврейского народа уникальное место в 
истории человечества. 

Евреи являются семитской расой, 
потомками Сима. Семитами также являются 
арабы, сирийцы, ассирийцы, халдеи, а также 
упоминающиеся в Ветхом Завете племена 
моавитян, едомлян и мадианитян. Авраам 
был халдеем, рожденным и воспитанным в 
Уре халдейском. 

Но именно евреи стали избранным народом, 
избранным для теократической жизни, со 
всеми привилегиями и обязанностями 
такого положения. Поэтому антисемитизм 
очень опасен. Несмотря на то, что в течение 
эпохи Церкви Израиль находится под 
божественным осуждением, Бог не 
допускает никаких вмешательств в Его 
отношения с Израилем. Мф. 7:1 и далее. 

Доктрина о первенстве Израиля впервые 
провозглашается в Авраамовом Завете, Быт. 
12:1-3; 13:15-16; 22:15-18; 26:3-4; Исх. 6:2-8. 
Этот завет служит для нас напоминанием о 
том, что задолго до того, как наши 
европейские предки начали раскрашивать 
себя и поклоняться камням и деревьям, Бог 
взял особого человека, Аврама, и создал 
особый народ. Это было совершено по 
благодати, и этот народ стал процветающим 
интеллектуальным обществом более чем за 
1000 лет до рождения Христа. 

Израиль ни заработал, ни заслужил такого 
особого внимания. Господь избрал их не по 
причине особых заслуг с их стороны, или со 
стороны Авраама. Но Авраамов Завет 
гарантирует евреям две вещи: (1) евреи 
будут существовать на всем протяжении 
истории, невзирая на попытки сатаны 
уничтожить их посредством 
антисемитизма; и (2) возрожденные евреи 

от времени Авраама до 2-го пришествия 
Христа будут вечно занимать уникальное и 
фантастическое место в Божьем плане. 
Первенство Израиля основывается на 
нескольких важных факторах. 

Во-первых, первенство Израиля основано на 
том, что они являются хранителями 
записанного божественного откровения. 
Евреи получали прямое откровение от Бога, 
и в итоге они стали хранителями канона 
Писания (Рим. 3:2). Присутствие самой 
доктрины и служения преподавания Слова 
также является основанием первенства 
Израиля. Первенство народа вытекает из 
его ответственности за написание Божьего 
слова и донесения его до остального мира. 
Все авторы Ветхого Завета были евреями с 
пророческим даром, и все авторы Нового 
Завета, кроме Луки, также были евреями. 

Превосходство Израиля также основывается 
на уникальности Моисеева Закона. 

Израиль уникален в том, что у них есть 
земля, которая принадлежит, и вечно будет 
принадлежать им. Никому больше Бог не 
обещал землю. Палестинский (Земельный) 
Завет описан в Быт. 15:18; Чис. 34:1-12; 
Втор. 30:1-9; Ис. Нав. 1:3-4. Эта земля 
простирается от Нила до Евфрата, и от 
Средиземного моря до залива Акаба. 
Первенство Израиля также основывается на 
Царе, который будет править вечно – Иисусе 
Христе из семьи Давида. 2 Цар. 7:8-16; Пс. 
88:21-38. 

Первенство Израиля основывается на том 
факте, что даже будучи наказанными и 
рассеянными, они будут вновь собраны и 
восстановлены при 2-м пришествии Христа. 
Ис. 5:26-30; 10:19-23; 11:11-16; 14:1-3; 60:4-
6; Иоиля 2:16 и далее; Зах. 10:6-12. Поэтому 
первенство евреев связано с их выживанием 
вопреки антисемитизму. Отк. 12; Зах. 14:16-
21. 

Наконец, первенство Израиля основано на 
примере спасения Авраама. Быт. 15:6; Рим. 
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4:1-16, 22-23. Возрожденные евреи всех 
времен будут иметь часть в этих обещаниях.  
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