10 основных причин, почему христиане должны знать Тору
Знать Тору (пятикнижие Моисея) - значит
знать Иисуса/Иешуа
1. Иисус/Иешуа - Тора говорит о Нем!
Иоанна 1:45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли Того, о
Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из
Назарета.»
Как можно знать ответ, если вы не слышали вопроса? Единственная причина, по
которой они смогли понять, что Иешуа – это Мессия, это потому что они знали Тору.
Только в Торе можно найти скрытые сокровища!
2. Чтобы мы могли полностью уяснить, Кто есть Иисус/Иешуа!
Луки 24:27 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о
Нем во всем Писании.
Иешуа начал с Моисея, таким же образом должны поступать и мы. Как мы можем
утверждать, что знаем Иешуа, если мы ничего не знаем о Его семье, Его культуре и
Его стране?
3. Чтобы мы смогли уверовать в то, что Иисус/Иешуа и есть Мессия (Христос)!
Иоанна 5:46,47 Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне,
потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, как поверите
Моим словам?
Если отбросить Тору и заявить, что она устарела, то тогда не остается оснований
уверовать и в Иисуса/Иешуа. Дело не противопоставлении Моисея Иисусу, а в том,
что закон Моисея обосновывает нашу веру в Христа Мессию!
4. Тора зажигает огонь в наших сердцах!
Луки 24:32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда
Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?
В те времена не было Библий, распространяемых издательством «Гедеон». Все, что
у них было, это Танах. Бог сказал, что Его слова как огонь поядающий. Наши
сердца будут гореть, если мы позволим Духу Святому открыть нам истины Торы.
(Танах – свод Писаний, почти идентичный Ветхому Завету христианской Библии,
включает: Тора, ивр. [tōrā] —Пятикнижие, Невиим, ивр. [nəḇīʾīm] —Пророки,
Ктувим, ивр. [kəṯūḇīm] — Писания (Агиографы))
5. Тора – начальный ключ к пониманию пророчеств!
Исайя 46:9,10 Вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет
иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце,
и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится,
и все, что Мне угодно, Я сделаю.
Библия говорит, что Слава Божия - облекать тайною дела, а слава наша исследывать их. Вам никогда не понять книги Откровения, если вы не понимаете
книгу Бытия и Тору.
6. Чтобы мы знали об обетованиях той семье, к которой мы были привиты!
Римлянам 9:4,5 то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и
слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и
отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во
веки, аминь.

Нет двух деревьев – иудейского и христианского. И те, и другие привиты к одному
дереву, и отцы-основатели этой церкви – Авраам, Исаак и Иаков.
7. Тора исходит от дыхания Самого Бога и является Его Словом!
2 Тимофея 3:16,17 Все Писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
Когда писались эти строки, Нового Завета еще не было. Это о Торе говорится, что
она приготовляет нас ко всякому доброму делу.
8. Тора дает нам свободу!
Псалом 118:43-48 Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я
уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки;
буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих; буду говорить об
откровениях Твоих пред царями и не постыжусь; буду утешаться
заповедями Твоими, которые возлюбил; руки мои буду простирать к
заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих.
Только когда мы знаем границы, мы имеем истинную свободу и безопасность для
каждого.
9. Тора открывает нам сердце Бога и дает процветание нашей жизниll!
Второзаконие 5:29 О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться
Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и
сынам их вовек!
Бог тот же – вчера, сегодня и вовеки! Бог никогда не сказал бы , что вчера Тора –
это правильно, а вот теперь – она негодна, и потом снова – она верна. Тора – это
Божье наставление, а Его наставление – нам во благ всегда, ведь Он любит нас!
10.
Тора хранит нас от заблужденией и выявляет ложных пропоков!
Второзаконие 13:1-5 Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и
представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о
котором он говорил тебе, и скажет притом: 'пойдем вслед богов иных,
которых ты не знаешь, и будем служить им', - то не слушай слов пророка
сего, или сновидца сего; ибо [чрез] [сие] искушает вас Господь, Бог ваш,
чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и
от всей души вашей; Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь,
заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему
прилепляйтесь; а пророка того или сновидца того должно предать смерти
за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего
вас из земли Египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая
совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой; и
[так] истреби зло из среды себя.
Любой, кто верит, что Тора устарела – ложный пророк. В наши дни много так
называемых «пророков», утверждающих, что они «слышат» от самого Бога. Просто
спросите таких, устарела ли Тора. И если услышите в ответ – «да», то бегите оттуда
прочь изо всех сил!
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