Надежда Израиля
Лук 2:25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий
утешения Израилева; и Дух Святой был на нем.
Лук 2:36-38 Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости,
прожив с мужем от девства своего семь лет, 37 вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма,
постом и молитвою служа Богу день и ночь. 38 И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
Иер 14:7-8 Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени
Твоего; отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою. 8 Надежда Израиля, Спаситель его во время
скорби!
Иер 17:12-13 Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. 13 Ты, Господи, надежда
Израилева; все, оставляющие Тебя, посрамятся. „Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что
оставили Господа, источник воды живой ".
Еф 2:12 что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования,
не имели надежды и были безбожники в мире.

I. Божье обетование
Ин 1:11-12 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими,

A. Побеждающее Семя
Быт 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
Быт 12:1-3 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.
Быт 22:17-18 Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок
на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; 18 и благословятся в семени твоем все народы
земли за то, что ты послушался гласа Моего.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 1 of 3

B. Великий Пророк
Втор 18:15 Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой,-- Его
слушайте…

C. Вечный Царь
2Цар 7:16 И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во
веки.
Мих 5:2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который
должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных.
Мф 1:1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
Лук 2:1-4 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. 2 Эта перепись была
первая в правление Квириния Сириею. 3 И пошли все записываться, каждый в свой город. 4 Пошел также и
Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из
дома и рода Давидова,

D. Богочеловек
Ис 7:14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Эммануил.
Ис 9:6-7 Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению владычества Его и мира нет предела на
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это.
Дан 7:13-14 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до
Ветхого днями и подведен был к Нему. 14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и
языки служили Ему; владычество Его-- владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится.

E. Искупитель
Ис 53:3-5 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него
лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились.
Ис 53:8-9 за преступления народа Моего претерпел казнь. 9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у
богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.
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Ис 53:10-12 …когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля
Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. 11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с
довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 12
Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на
смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.
Пс 15:10 ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление,

II. Бог
Пс 40:4 Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к
уклоняющимся ко лжи.

A. Божия любовь
Пс 12:6-7 Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о спасении Твоем; 6 воспою Господу,
облагодетельствовавшему меня.
Пс 51:10-11 А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков, 9 вечно
буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими.
Пс 22:4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох- они успокаивают меня.

B. Божия верность
Пс 61:6-9 Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя. 6 Только Он-- твердыня моя и
спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь. 7 В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и
упование мое в Боге. 8 Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам
прибежище.
Пс 145:5-6 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, 6 сотворившего небо и
землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,
2Пет 1:3-4 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостию, 4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования,
дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире
растления похотью…
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