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I. Введение
А. Антисемитизм
1. Явление древнее и всеохватывающее
2. В разных странах и в разные времена евреев ненавидят по разным, иногда совершенно
противоположным причинам
3. То, что ненавистно людям, в том и обвиняют евреев
Б. Еф. 2:2 –так относится к Израилю мир, который находится во власти сатаны
В. Израиль – это народ Божий
II. Основная часть – Бог любит Израиль любовью вечной (Иер. 31:3)
А. Бог избрал для Себя народ
1. Быт. 17 – Завет вечный с Авраамом и его потомками
а. Быт 17:7 – Бог будет Богом потомков Авраама
б. Быт 17:8 – Бог даст потомкам землю Ханаанскую во владение вечное
в. Быт 17:11 – знак завета - обрезание
2. Мал. 1:2 – Бог явил любовь тем, что избрал Иакова, а Исава возненавидел
3. Лев. 20:7-8 – Бог отделил Свой народ от остальных народов
а. 2Кор. 6:17-18 – Выйдите из среды их и отделитесь
б. Исх. 29:45 – Бог будет жить среди сынов Израилевых и будет им Богом
Б. Иисус Христос пришел к Своему народу
1. Родился в народе израильском
2. Ин. 1:11 – пришел к своим
В. Благая весть была проповедана сначала для Израиля (Рим. 1:18)
Г. Рим. 9:4-5 – Израилю принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и
богослужение, и обетования
Д. Их и отцы, и от них Христос по плоти…
Е. Бог вернется к Своему народу
1. Ожесточение в Израиле произошло отчасти, до времени (Рим. 11:25)
а. Рим. 11:8 – Бог дал им духа усыпления
б. Рим. 11:11 – от их падения спасение язычников
2. Рим. 11:25-26 – когда войдет (в ЦН) полное число язычников, тогда весь Израиль спасется
а. Иез. 37:21 – Бог соберет сынов Израилевых из всех народов и приведет их в землю их
б. Иез. 37:24 – Давид будет царем над ними
в. Иез. 37:26 – Бог заключит с ними завет вечный и поставит среди Израиля святилище
Свое на веки
г. Иез. 37:28 – и узнают все народы, что Господь есть Яхве, освящающий Израиля
III. Заключение
А. Нам надо благовествовать евреям
Б. Рим. 9:1-3 – Павел готов быть сам отлученным от Христа, чтобы Израильтяне спаслись
В. Рим. 11:13-14 – стараться, чтобы спасти хотя бы некоторых из них
Г. Пс. 121:6-9 – молиться об Израиле и просить мир для него.
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