Почему так много израильских евреев обращаются к Иешуа, как к своему
Мессии?
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1 мая 2009 года журналист по религиозным вопросам газеты «Jerusalem Post»
сообщил, что в Израиле – 10 000 Мессианских евреев. Конечно,подлинное
число намного выше, но суть не в этом. Вы когда-либо задумывались над тем,
почему так много израильских евреев совершают этот постыдный факт? Что они
все стали сумашедшими или произошло что-то еще в их жизни?
Не задумывались ли вы над тем, что израильские евреи, прежде став верующими
в Иешуа, как их Мессию, серьезно рассмотрели последствия своего решения,
хорошо продумали об этом? Они знали, что им предстоит испытать, что им будет
это стоить: многие из них будут отвергаемы и преследуемы, что многие из них
будут изгоняемы их семьями, друзьями и их еврейскими сообществами в Израиле,
как светскими, так и религиозными. Эти евреи не глупы и не наивны, поскольку
они все знают, они изучали, чтобы знать,что Иешуа (Иисус) является полной
противоположностью того, что означает быть евреем.
Итак, почему они сделали это? Они желают наказания или преследования со
стороны их семей, друзей и еврейского сообщества? Что произошло с ними? И
почему это явление продолжает умножатся в Израиле? Что могло такое
произойти, что оно настолько сильно, чем все остальное, что прежде они ценили в
жизни, теперь отошло от них. Что так радикально изменило их, что они публично
провозглашают Ешуа как своего еврейского Мессию?
Действительно ли это является правдой, что они смогли найти живого Мессию
и, что является более правильным – это Он нашел их? И действительно ли этот
Мессия является самим Богом, реальным Богом Израиля, их Создателем, Тем,
кто создал их, Тот,чья любовь более замечательна, чем что-нибудь еще в этой
жизни, Чье присутствие превосходит все, что мы знаем о создании, Кто, в
конечном счете, приносит реальную надежду человеческой жизни? Это - то, что
произошло с ними?
Да,это - то, что произошло с ними и будет продолжать происходить
день за днем в Израиле и во всем мире со множеством евреев, когда мы
приближаемся к исполнению святых слов Бога и обетований, найденных на
страницах Торы и Taнаха, которые Он дал всему Израилю.
Бог Израиля фактически вошел в их жизнь и радикально изменил их. Они
испытали, что их Создатель, действительно любит их. Они нашли реальность
Бога в Танахе! Бог Израиля спас, исцелил и освободил их и они стали
рожденными свыше от Бога. После поиска истины в своей жизни и реальности
настоящего Бога вселенной, их истинного Создателя,Он вошел в их жизнь с Его
любовью и истиной.Так много из этих еврейских мужчин и женщин,парней и

девушек оставляют позади свою старую жизнь греха, наркотики алкоголь и другие
пристрастия, освобождаются, и возвращаются к Богу. Они нашли Мессию!
Ни в каких других ветвях Иудаизма раввины никому не говорят,что они нашли
Бога. Почему? Потому, что они не нашли Его. Иудаизм не приводит нас к Богу, не
указывает на наши грехи, наши неудачи. Но наши грехи – вот , что отделяет нас
от Бога! Исаии 59:1,2; Второзаконие 24:16; Второзаконие 27:26; Иезекииля 18:4;
Исаии 64:6; Псалом 13:3; Псалом 52:1,3; Екклесиаста 7:20. Это - Проблема!
Бог ненавидит религию со всеми нашими религиозными поведениями и
отношениями, которые заставляет нас думать о себе так гордо, что мы лучше, чем
другие евреи. Эта религиозность препятствует простоте отдачи наших сердец
Богу, и проявлении любви к нашим собратьям (как евреям, арабам так и
язычникам), что является Божьей заповедью! Наш Бог желает личных отношений
с каждым из нас, отношений с нашими сердцами, полной отдачи!
Мессия Ешуа - действительно Бог, который пришел на землю, чтобы умереть за
наши грехи, чтобы мы были освобождены от наших грехов, которые отделили нас
от Бога, и чтобы мы могли быть в состоянии возвратиться к Богу, и иметь новое
начало в жизни. Иешуа назвал это «рождением свыше»! Нет никакого другого
пути, который может это соделать. Это может произойти только через
безгрешную жертвенную кровь Иешуа. Левит 17:11; Исаии 53:4-6; Захарии 9:11
Только один Человек когда-либо во всей истории исполнил Мессианские
пророчества из Священного Писания, доказав, что Он как и Бог, так и Человек,
наш Создатель, который возлюбил нас так сильно, что пришел на землю и умер
за нас, вместо нас, забрав все наши грехи на Себя. Только благодарите Его за
это и ваша жизнь изменится навсегда. Но сначала изучите Мессианские
пророчества из Священного Писания!
Пожалуйста, прочитайте эти Мессианские пророчества о Мессии из Ветхого
Завета (Торы и Taнаха), которых больше, чем 300 в Библии и вы увидите истину
о Боге, который являтся Мессией Иешуа, о котором пророчили за сотни лет до
того, как Он пришел на землю и затем попросите, чтобы Бог показал
действительно ли это истина, действительно ли Иешуа - еврейский Мессия.
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