Серия проповедей по Посланию к Евреям

Привилегия принадлежности к Новому Завету
Евр 8:1-13

Ин 20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его.
Евр 8:8-9 Но [пророк], укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом
Израиля и с домом Иуды новый завет, 9 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их
за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их,
говорит Господь.
Евр 8:10 Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в
мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом.
Иер 32:36-37 И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите: „он
предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою ",-- 37 вот, Я соберу их из всех стран, в
которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам
им безопасное житие.
Иер 32:38-40 Они будут Моим народом, а Я буду им Богом. 39 И дам им одно сердце и один путь, чтобы
боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу детей своих после них. 40 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.

I.

Божия милость к язычникам

Быт 12:3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все
племена земные.
Исх 19:5-6 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех
народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые
ты скажешь сынам Израилевым.
Еф 3:3-5 потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), 4 то вы, читая,
можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, 5 которая не была возвещена прежним поколениям сынов
человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым,
Еф 3:6-8 чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования
Его во Христе Иисусе посредством благовествования, 7 которого служителем сделался я по дару благодати
Божией, данной мне действием силы Его. 8 Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия-благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово
Гал 3:26-28 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; 27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
облеклись. 28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе.
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Мф 15:24 Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.
Мф 23:37-39 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько
раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се,
оставляется вам дом ваш пуст. 39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете:
благословен Грядущий во имя Господне!
Ин 1:11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.
Рим 11:11 Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] пасть? Никак. Но от их падения спасение
язычникам, чтобы возбудить в них ревность.
Ин 1:11-13 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились.
Рим 10:11-13 Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится. 12 Здесь нет различия между
Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. 13 Ибо всякий, кто
призовет имя Господне, спасется.
Рим 11:17-20 Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал
общником корня и сока маслины, 18 то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспомни,
что] не ты корень держишь, но корень тебя. 19 Скажешь: „ветви отломились, чтобы мне привиться ". 20 Хорошо.
Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся.
Рим 15:8-11 Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных-- ради истины Божией,
чтобы исполнить обещанное отцам, 9 а для язычников-- из милости, чтобы славили Бога, как написано: за то
буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь имени Твоему. 10 И еще сказано: возвеселитесь,
язычники, с народом Его. 11 И еще: хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы.

II.

Божия верность к Израилю

Рим 11:25-29 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; 26 и так весь
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. 27 И сей завет им
от Меня, когда сниму с них грехи их. 28 В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к
избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов. 29 Ибо дары и призвание Божие непреложны.
Рим 11:25 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;
Рим 11:25-29 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; 26 и так весь
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. 27 И сей завет им
от Меня, когда сниму с них грехи их. 28 В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к
избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов. 29 Ибо дары и призвание Божие непреложны.
Рим 9:27 А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской,
[только] остаток спасется;
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Рим 11:25-29 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; 26 и так весь
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. 27 И сей завет им
от Меня, когда сниму с них грехи их. 28 В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к
избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов. 29 Ибо дары и призвание Божие непреложны.
Зах 12:10-11 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на
Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о
первенце.
Ис 53:3-5 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него
лице 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.
Рим 11:33-36 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его! 34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35 Или кто дал Ему
наперед, чтобы Он должен был воздать? 36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.
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