Как случилось, что еврейский Израиль не
знает своего Бога?
Ричард Хоноров

Мессианские еврейские верующие в Иешуа искренне верят в
непоколебимое Божье Слово, найденное в Торе и Танахе,
которое ясно и четко показывает Мессию Иешуа. Однако много
других ветвей религиозного Иудаизма были не в состоянии
использовать непоколебимое Святое Слово Бога в качестве их
единственного источника исследования, и они придали
большое значение человеческой мудрости и ценности словам и
комментариям от многих других источников типа Талмуду,
Мишне, устным религиозным традициям и т.д., во многих случаях,
оставив письменное Слово Бога далеко позади в их
исследовании, отдав препочтение этим другим писаниям. Это
привело к покрову на их глазах, который ослепил их и они не
могут увидеть их Мессию, который показан в Святых Писаниях.

В течение почти 2000 лет раввинский Иудаизм и комментарии
раввинов заменили глубокую веру только в единственный
источник - Слово Божье, за которое наши праотцы, для его
защиты, отдали свою жизнь. Также многим религиозным евреям,
которые являются последователями раввинского учения было
сказано, что сами они не могут понять Писание, а только
раввины могут понять настоящий смысл Священного Писания и,
что они должны ходить к раввинам для толкования правильного
смысла Писаний.
Пробудись религиозный Израиль! Не оставляй твое Вечное
будущее в руках раввина, который действительно не знает Бога.
Изучи Священные Писания непосредственно для себя и прими
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твое собственное решение . «И многие из спящих в прахе земли
пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание
и посрамление». Даниил 12:2

Как действительно человек познает Бога и будет иметь Вечную
Жизнь? Еврейские религиозные сообщества даже пропускают
определенные Мессианские пророческие места Священного
писания в их еженедельных чтениях шабатней Хафторы, таких
как Исаия 53 , и вероятно, много других избранных мест
Священных Писаний в Танахе, согласно решениям раввинов, в
страхе, чтобы их ревностные религиозные последователи не
могли ясно видеть «кого- то» в этих «сомнительных» Писаниях,
или не дай Бог, они напомнят «кого-то» в них . Вы знаете кого!
Поэтому для нас не удивительно, когда мы видим,что еврейский
мир
так коллективно обманут, что даже светские евреи в
значительной мере находятся под влиянием ложных убеждений
и предрассудков, переданных им от их религиозного
еврейского наследия, хотя они и не решаются признаться в
этом. «... ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий
детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих
Меня». Исход 20:5
Еврейское сообщество стало ослепленным, что в не состоянии
познать своего Бога и Его Мессию, потому что Бог Сам
предсказал нам, что это будет происходить. В книге Исаии 6: 9,10
Он сказал: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите-и не
уразумеете, и очами смотреть будете-и не увидите. Ибо
огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи
свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. «... А вот
на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на
трепещущего пред словом Моим». Исаия 66:2 ,«Пойду,
возвращусь в Мое место, доколе они не признают себя
виновными и не взыщут лица Моего». Осия 5:15, Иешуа Сам
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также сказал еврейскому сообществу эту истину: «Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы
иметь жизнь». Иоанна 5:39,40, «Он (Иешуа) сказал им: ... что вы
умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то
умрете во грехах ваших. Иоанна 8:23,24 , «И, начав от Моисея, из
всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании»,
Луки 24:27, «И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с
вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в
законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум
к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так
надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий
день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Луки 24:44-47
Ни один человек в истории не исполнил любое из этих
Мессианских еврейских пророчеств из Священных Писаний, за
исключением одного человека,который исполнил многие десятки
или даже сотни таких пророчества из Писаний Танаха, потому
что Он - есть Бог, который пришел на землю, чтобы любить нас,
чтобы исцелить нас, чтобы спасти нас от наших грехов и, чтобы
мы могли пребывать в вечной жизни с нашим Создателем.
Мессия пришел и он - есть Иешуа!
А сейчас читайте более, чем 100 этих наиболее важных Мессианских
еврейских пророчеств из Писаний, найденных в Торе и Танахе и вы решите
для себя.
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