
Провозглашая Истину Мессианского Иудаизма! 

 
Мессианский Иудаизм – это не другая отдельная от Торы 

религия. 

Мессианский Иудаизм – это исполнение Торы и Танаха! 
 

Есть три главные причины, почему тысячи и  десятки тысяч евреев 

становятся верующими в Иешуа как их еврейского Мессию и 

это  будет продолжать увеличиваться даже в большем 

количестве. Давайте их рассмотрим.  
 

Бог Израиля доказал многим нам, евреям, что Иешуа - Мессия! 

Более, чем 300 Писаний из Торы и Танаха ясно доказывают 

мессианство Иешуа, чья жизнь уже исполнила большинство этих 

Писаний и чье обещание вернуться должно исполниться в 

остальных этих  СвященыхПисаниях. 
 

Во-вторых, и в равной степени важности, Дух Самого Бога, 

подтверждает  

эти истины из Танаха о мессианстве Иешуа, как о Его Святом  

присутствии, так и с доказательствами множество знамений и 

чудес, которые произошли во имя Иешуа. 
 

В-третьих, мы не  служим другому Богу.  

Иешуа является выражением Единого Бога Израиля, который  

стал Человеком, Спасителем мира, посланным спасти все 

человечество от всех своих грехов.  

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по 

подобию Нашему...» Бытие 1:26  
 

Бог заповедовал нам любить нашего Бога, любить друг друга, 

любить ближнего  и пришельца. Бог также заповедовал любить 

наших врагов. 

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;и люби 

Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею 

и всеми силами твоими.» (Второзаконие 6:4,5) 

Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби 

ближнего твоего, как самого себя, пришлец, поселившийся у 
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вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя; 

ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог 

ваш”.  

(Левит 19:18,34 

«Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 

за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца 

вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить 

над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и 

неправедных». (Матфея 5:44, 45... слова Иешуа) 

 

Мессия Иешуа – рука Господа, божественное выражение Бога, 

который стал Человеком, физически умершим за все грехи 

человечества, чтобы вы и я были свободны от рабства всех наших 

грехов, нам дана новая  жизнь и мы едины с нашим Богом, 

который  является  как Творцом,так и Отцом. Бог сказал, что наши 

грехи отделяют нас от Бога. 

«Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо 

Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши 

произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи 

ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать».  (Исаия 

59:1, 2) 

 

Только Бог может удалить эту завесу, которую Он положил на 

сердца и разумы наших светских и религиозных евреев, чтобы 

наши братья и сестры могли увидеть истину из Священных 

Писаниях относительно нашего Мессии. 

 

«И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и 

кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: 

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». Исаия 

6:8-10 
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Сейчас давайте посмотрим несколько из этих более, чем 300 

Писаний из Танаха о нашем Мессии и после этого сделайте 

свое собственное заключение о Иешуа, который является 

обещанным Мессией Израиля и Спасителем мира. 
 

Исаия 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. 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. 
 

Исаия 7:14 

Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит 

Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Бог с нами). 
 

Михея 5:2,4 

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. И станет Он, и будет пасти в 

силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить 

безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли. 
 

Исаия 1:18,19 

Тогда придите-и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как 

багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну 

убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. 
 

Левит 17:11 

Потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы 

очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. 
 

Исаия 52:13-15 

Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и 

возвеличится. 

Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько был обезображен паче 

всякого человека лик Его, и вид Его-паче сынов человеческих! Так многие 

народы приведет Он в изумление (Его Кровью); цари закроют пред Ним 

уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего 

не слыхали. 
 

Захария 9:9-11 

Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь 

твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице 
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и на молодом осле, сыне подъяремной.Тогда истреблю колесницы у 

Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук; и Он 

возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки 

до концов земли.  А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу 

узников твоих изо рва, в котором нет воды. 
 

Исаия 53:3-6,11 

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. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а 

мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 

мира нашего [было] на Нем, и ранами Его (кровью) мы исцелились.Все мы 

блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 

возложил на Него грехи всех нас. На подвиг души Своей Он будет смотреть 

с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 

многих и грехи их на Себе понесет. 

 

Иеремия 31: 31-34 

Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с 

домом Иуды новый завет,не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот 

день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет 

Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но 

вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит 

Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, 

и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг 

друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать 

Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу 

беззакония их и грехов их уже не воспомяну болеe. 

 

Иезекииля 36:25-27 

И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от 

всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам 

вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце 

плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в 

заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 

 

Второзаконие 18:15,18,19 

Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь 

Бог твой, - Его слушайте. Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого 

как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я 

повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет 

говорить Моим именем, с того Я взыщу. 
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Исаия 35:4-6 

Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. 

Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся.Тогда хромой 

вскочит, как олень, и язык немого будет петь. 
 

Даниил 9:26 

И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и 

не будет...  
 

Осия 5:15 

Пойду, возвращусь в Мое место, доколе они не признают себя виновными и 

не взыщут лица Моего. 

 

Псалом 109:1   (Царя Давида) 

Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов 

Твоих в подножие ног Твоих. 

 

Притчи 30:4 

Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто 

завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и 

какое имя сыну его? знаешь ли? 

 

Даниил 3:24,25 

Навуходоносор царь изумился, и поспешно встал, и сказал вельможам 

своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ 

сказали царю: истинно так, царь!На это он сказал: вот, я вижу четырех 

мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого 

подобен сыну Божию. 

Исаия 42:8 

Я Господь, это-Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей 

истуканам. 

 

Даниил 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. 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 

рарушится. 

 

Захария 12:10. 

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. 
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Даниил 12:2 

И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, 

другие на вечное поругание и посрамление. 
 

Иоанна 5:39,40 (слова Иешуа) 

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 8:24 (слова Иешуа) 

Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не 

уверуете, что это Я (ваш Спаситель и ваш Мессия), то умрете во грехах 

ваших. 
 

Что Бог требует от каждого из нас... 
 

Михея 6:8 

О, человек! сказано тебе, что-добро и чего требует от тебя Господь: 

действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно 

ходить пред Богом твоим. 
 

Захария 7:9,10 

Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и 

оказывайте милость и сострадание каждый брату своему; вдовы и 

сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не 

мыслите в сердце вашем. 
 

Захария 8:16,17 

Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине 

и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце 

своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все 

это Я ненавижу, говорит Господь. 
 

Исаия 40:8 

Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. 
 

Псалом 118:89 

На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. 
 

Псалом 137:2 

Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою 

и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени 

Твоего. 
 

Марк 13:31 

Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.    


