КАК ИЕШУА – ИИСУС ВИДИТ ТОРУ
И «Величайшая» заповедь Торы!
Второзаконие 6:4-8 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един
есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и
всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе
сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме
твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и
да будут они повязкою над глазами твоими.
Иоанна 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня.
Какой это путь?
Псалом 118:1 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем
(Торе).
И что это за истина?
Псалом 118:142 Правда Твоя - правда вечная, и закон Твой (Тора) - истина.
И что есть жизнь?
Притчи 13:14 Учение (Тора) мудрого - источник жизни, удаляющий от сетей
смерти.
Шлем Спасения (Иешуа) покрывает нашу голову, защищая наши глаза, уши и
уста.
Исайя 59:17a И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения
(Иешуа) на главу Свою.
Притчи 7:2 Храни заповеди мои и живи, и учение (Тору) мое, как зрачок
глаз твоих.
Притчи 28:9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона (Торы), того и
молитва – мерзость!
Малахия2:6-9 Закон (Тора) истины был в устах его, и неправды не
обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих
отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона
(Тору) ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы
уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе (Торе),

разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. За то и Я сделаю вас
презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете
путей Моих, лицеприятствуете в делах закона (Торы).
Псалом 1:2 Но в законе Господа воля его, и о законе Его (Торе)
размышляет он день и ночь!
Псалом 118:97 Как люблю я закон (Тору) Твой! весь день размышляю о нем.
Псалом 118:1 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем
(Торе).
Псалом 118:44,45 и буду хранить закон Твой (Тору) всегда, во веки и веки;
буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих.
Исайя 51:7a Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце
закон Мой (Тора)!
Мы размышляем над Торой, смотрим в Тору, слушаем Тору, говорим из Торы,
живем по Торе, ищем наставления в Торе, наслаждаемся Торой, Тора – в
наших сердцах. В Торе – свобода! Тора – это Путь, Истина и Жизнь! Ибо
Иешуа – это живое воплощение Торы, а у нас разум Христов - Мессии! Разве
это не прекрасно – знать, что Он вчера, сегодня и вовеки – Тот же! Он не
пришел потому, что решил, что его прежнее учение неправильно и устарело, и
нужно его исправить и изменить! Его изначальное Слово останется
неизменным навек! Тора означает не «закон», а «учение», и она по-прежнему
хороша для научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности!!
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