ЙЕШУА СДЕЛАЛ МЕНЯ КОШЕРНЫМ!
КТО ТАКОЙ ЙЕШУА И КАК ОН МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КОГОЛИБО КОШЕРНЫМ?
Большинство людей думают, что Йешуа (Иисус) не имеет никакого отношения к
кошерности, но это не так. Йешуа - самый большой еврей из всех евреев: Он
родился в Израиле в еврейской семье, принадлежавшей к царскому роду царя
Давида. Он был обрезан на восьмой день. Он был раввином, творившим ни с чем
не сравнимые чудеса, которые приносили огромные благословения народу
Израиля. Он учил тому, что Он исполнил, а не отменил Тору.
Хотя Йешуа и умер 2000 лет назад, Он воскрес из мертвых, вернулся к жизни и
победил смерть! Он есть Мессия Израиля и Спаситель мира. Он - будущий
правитель мира и единственная надежда всего человечества. Только лишь Он
один может сделать нас кошерными (чистыми, пригодными, подходящими) в
Божьих глазах, потому что Сам Он совершенно кошерен в глазах Бога. Только
лишь Он один может помочь евреям и не-евреям установить кошерные
отношения с Богом и друг с другом. Только Йешуа может дать истинный мир и
радость в этой жизни и вечную жизнь в мире грядущем.

ОТКУДА ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ЙЕШУА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВАС
КОШЕРНЫМ?
Йешуа может сделать нас кошерными, потому что Он исполнил древние
Библейские пророчества о Мессии, и потому что Он воскрес после Своей смерти.
Первой группой свидетельств того, что Йешуа является Мессий, служат многие
пророчества в Танахе (Ветхом Завете), говорящие о Мессии, и Йешуа исполнил
каждое из них:
Мессия должен был родиться в городе Вифлееме. Йешуа это сделал! (см. Михей
5:2, Матфея 2:1-6, Лука 2:1-20).
Мессия должен был прийти до 70 года н. э. Йешуа пришел до этого времени! (см.
Даниила 9:24-27, Луки 1:5, 2:1-7).
Мессия должен был быть потомком царя Давида. Йешуа им был! (см. Иеремия
23:5-6, Исаия 9:6-7, Матфея 1).
Мессия должен был торжественно войти в Иерусалим на осле. Йешуа это сделал!

(см. Захария 9:9, Матфея 21:1-9).
Мессия должен был быть осужден на смерть, несмотря на то, что был
совершенно невиновен. С Йешуа это произошло! (см. Исаия 53:8, Матфея 27:1-2,
Луки 23:1-25).
Мессия должен был умереть для того, чтобы совершить искупление за грех
Израиля и всего мира. Йешуа сделал это! (см. Исаия 53:5-6, 8, 10-12, Даниил
9:24-27, Захария 12:10, Псалом 15:10, 21, Иоанна 1:29, 11:49-52, 1 Коринфянам
15:53).
Мессия должен был быть отвергнут большинством еврейского народа. С Йешуа
это произошло! (см. Исаия 53:1-3, Псалом 117:22, Иоанна 1:11, 12:37-43, Деяния
4:1-12).
Мессия должен был воскреснуть из мертвых. Йешуа воскрес! (см. Исаия 53:12,
Псалом 15:10, Матфея 28:1-10, Деяния 22:32).
Мессия должен был оказать воздействие на все народы (см. Исаия 49:6). Йешуа
стал самой влиятельной личностью в истории человечества. Он самый
знаменитый еврей из всех, когда-либо живших: более знаменитый, чем Авраам,
более знаменитый, чем Моисей или царь Давид, более знаменитый, чем Фрейд
или Эйнштейн. Благодаря Йешуа еврейская Библия стала религиозным и
духовным наследием всего человечества. Любовь, которую Он вдохновил,
утешение, которое Он дал, добро, которое Он породил, надежда и радость,
которые Он зажег - во всем этом Он не имеет равного в истории человечества.
Он поистине стал самым знаменитым евреем в мире!
Только Йешуа исполнил эти пророчества. Никто другой даже не приблизился к
этому. Вероятность того, что какой-то человек мог исполнить все эти
пророчества просто случайно, невероятно мала. Есть только одно разумное
заключение: Йешуа есть еврейский Мессия!

КАКОВА ВТОРАЯ ГРУППА СВИДЕТЕЛЬСТВ ТОГО, ЧТО
ЙЕШУА ЯВЛЯЕТСЯ МЕССИЕЙ?
Существует свидетельство пустого гроба. И евреи, и римляне признали, что гроб
был пуст (Матфея 27:11-15). Все, что нужно было сделать властям (враждебно
настроенным к Йешуа), для того, чтобы раздавить мессианское движение в
пеленках, это предоставить и показать мертвое тело Йешуа. Они этого не
сделали.
У нас есть свидетельство преобразованных жизней: Йешуа являлся большому
числу самых разных евреев, при различных условиях, разным по размеру
группам людей и при различных обстоятельствах. Он являлся Мириам (Иоанна
20:11-18), некоторым другим женщинам (Матфея 28:8-10), Симону Петру (Луки

24:34), двум ученикам по дороге в Эммаус (Луки 24:13-35), десяти апостолам
(Луки 24:36-43), всем одиннадцати апостолам спустя восемь дней (Иоанна 20:2429), затем семи из них у озера Киннерет (Иоанна 21:1-23). Йешуа также
одновременно сразу явился пятистам ученикам, большинство из которых были
живы и могли подтвердить достоверность событий в то время, когда писался
Новый Завет (1 Коринфянам 15:6)! Йешуа явился Своему брату Яакову, который
стал руководителем общины в Иерусалиме (1 Кор. 15:7), а также раввину Савлу
из Тарса, который больше стал известен под именем апостола Павла (Деяния 9:116).
Только воскресение Йешуа могло превратить Его учеников из группы
напуганных и подавленных людей в бесстрашную команду, которая за одно
поколение изменила ход мировой истории. Только воскресение Йешуа могло
превратить враждебно настроенных членов семьи Йешуа, таких как Его брат
Яаков (Иаков), в одного из самых горячих Его последователей! Только
воскресение Йешуа могло превратить такого человека, как Савл из Тарса, из
самого заклятого врага в величайшего последователя Йешуа, которого только
видел мир.
Начиная с первого века, миллионы людей в истории заявляли, что встретились с
воскресшим Йешуа, включая величайших мыслителей, философов и ученых. Что
изменило этих людей? Только одно объяснение имеет смысл - воскресение
Йешуа.

ЕСЛИ ЙЕШУА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯВЛЯЕТСЯ ВОСКРЕСШИМ
МЕССИЕЙ, ТО ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ?
Воскресение Йешуа является самым важным событием в истории. Воскресение
Йешуа доказывает, что Он действительно является Мессией, потому что Бог
никогда бы не позволил лжецу, обманщику или лже-мессии воскреснуть.
Воскресение Йешуа отделяет Его от любой другой религиозной фигуры. Оно
ставит настоящее христианство и мессианский иудаизм отдельно от всех
остальных религий и идеологий. Конфуций и Будда до сих пор лежат в своих
могилах. Мухаммед до сих пор в могиле. Маркс, Ленин и Фрейд умерли и
похоронены. Только Йешуа победил смерть.
Воскресение Йешуа является Божьей печатью одобрения всего того, что говорил
и делал Йешуа. Поэтому мы должны внимательно слушать все сказанное о Нем и
прислушиваться ко всякому Его слову. Вы можете доверять Его словам более,
чем словам любого другого человека.
Если мы верим в Йешуа, мы также можем победить смерть. Йешуа однажды
сказал еврейской женщине по имени Марфа: "Я есть воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в
Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?" (Иоанна 11:25-26). Воскресение Йешуа

дает нам надежду на то, что мы можем победить смерть.

ЕСЛИ Я ПОВЕРЮ В ЙЕШУА КАК В МЕССИЮ, НЕ УТРАЧУ ЛИ
Я СВОЕ ЕВРЕЙСТВО?
Никоим образом! Если вы еврей, то Бог создал вас евреем и никто никогда не
может этого изменить. Поскольку Йешуа действительно Мессия, то вера в Него это самое еврейское, что вы можете сделать. Вера в Йешуа - кошерная вера, что
бы ни говорили при этом люди, потому что истина определяется Богом, а не
голосованием большинства.

МОЖЕТ ЛИ ЙЕШУА СДЕЛАТЬ КОШЕРНЫМ ТАКЖЕ И НЕЕВРЕЯ?
Если вы не-еврей, Йешуа также может сделать вас кошерным! Хотя Он пришел
для того, чтобы достичь Свой еврейский народ, Бог желает, чтобы люди из всех
народов поверили в Мессию Израиля. Благодаря Ему вы сможете иметь
кошерное сердце и быть в правильных отношениях с Богом Израиля.
Шалом!
Раввин Лорен
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