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Израиль и его роль в Божьем плане искупления 
 
 
 
Быт 12:1-4  И сказал Господь Авраму: пойди из земли 
твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в 
землю, которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя 
великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое, и будешь ты в благословение; 3 Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена земные. 4 И 
пошел Аврам, как сказал ему Господь; 
 
 
 

I. Подтверждение Божией верности 
 
Втор 7:7-9  Не потому, чтобы вы были 
многочисленнее всех народов, принял вас Господь и 
избрал вас,-- ибо вы малочисленнее всех народов,-- 8 
но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы 
сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим, 
вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из 
дома рабства, из руки фараона, царя Египетского. 9 
Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, 
 
Иер 32:40-42  И заключу с ними вечный завет, по 
которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить 
им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не 
отступали от Меня. 41 И буду радоваться о них, 
благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от 
всего сердца Моего и от всей души Моей. 42 Ибо так 
говорит Господь: как Я навел на народ сей все это 
великое зло, так наведу на них все благо, какое Я 
изрек о них. 
 
Быт 12:1-4  И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, 
которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и 
будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена земные. 4 И пошел Аврам, как сказал ему Господь; 
 
Гал 3:8-9  И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе 
благословятся все народы. 9 Итак верующие благословляются с верным Авраамом, 
 
Гал 3:13-14  Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою-- ибо написано: проклят всяк, 
висящий на древе,-- 14 дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, 
чтобы нам получить обещанного Духа верою. 
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II. Подтверждение истинности Писания 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

III. Демонстрация объективной истинности христианства 
 
 
 
 
 
 

IV. Более глубокое осознание христианства в его деталях 
 
Лук 1:1-4  Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, 2 
как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, 3 то рассудилось и мне, по 
тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 4 чтобы ты узнал 
твердое основание того учения, в котором был наставлен. 
 
 
 
 


