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Daniel Gregg
Callout
Genesis 48:19 proves 1-3

Daniel Gregg
Callout
This does NOT represent our view

Daniel Gregg
Line

Daniel Gregg
Line

Daniel Gregg
Callout
Only by critics!

Daniel Gregg
Line

Daniel Gregg
Callout
Not our view. The criteria is when Gen. 48:19 is believed and the nations keep Torah and wish to assert their membership in Israel.

Daniel Gregg
Textbox
Notes by Daniel Gregg.
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Daniel Gregg
Callout
Straw man argument. The premise is racist. Yahweh draws whomever will respond. Gen. 48:19 eliminates racism, and makes the argument purely religious.

Daniel Gregg
Callout
The presupposition is Gen. 49:19, which Hegg refuses to mention.

Daniel Gregg
Callout
         Click on Note

Daniel Gregg
Note
    This is a negative argument, and a negative is not a positive proof. It is at best begging the question.  Scripture does not say NONE of the Israelites or Jews lost there identity.  In fact we have proof that many Jews have lost their identity only to have to rediscover it later.  Tim Hegg's argument here is disingenuous.

Daniel Gregg
Callout
Note that something is wrong with this logic when Jews have forgotten their identity and have had to rediscover it. 
What is wrong is that the text is using a metaphor "she" and Hegg is imputing a literal interpretation to a metaphor.
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Daniel Gregg
Callout
Argument switch. Hegg has switched the argument to forgetting about God instead of forgetting ones ancestry.

Daniel Gregg
Callout
True, but beside the point. This is a diversionary tactic. Hegg should be ashamed of his logic.

Daniel Gregg
Callout
Diversion continued....
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Daniel Gregg
Callout
Did we get to the end of the diversion?

Daniel Gregg
Callout
Why proof of NK Israel among the Jews proves nothing. Click note:

Daniel Gregg
Note
There are clearly NK Israelites that went to sojourn in Judea and even settled there. So it is not surprising that their is evidence of their existence after the return from Babylon.  However, the Ezekiel prophecy acknowledges the sons of Israel sojourning with Judah:

"Son of man, take a stick and write on it, 'For Judah, and the people of Israel associated with him'; then take another stick and write on it, 'For Joseph (the stick of Ephraim) and all the house of Israel associated with him.' 1


NOTE the "sons of Israel associated with Judah".

Therefore, finding these minorities from the NK among Judah does not prove that the majority was dispersed among the nations and assimilated such that they forgot where they had come from.

In FACT Gen 48:19 disproves Hegg, which text he always refuses to mention.

Daniel Gregg
Callout
Not only Benj.:

Daniel Gregg
Note
Hegg knows his argument will collapse if he lets this refer to some members of all tribes, for then it implies that the majority went with Jospeh.  The facts are that some from all the tribes fled the North when Jeroboam introduced idolatry to Israel.  So Hegg's arbitrary limitation to Benjamin is false.

Daniel Gregg
Note
Perhaps some could be identified, but this was soon after the deportation of the NK.  Since the passages cited are prophetic, they are proving nothing about the tribes having an contemporary knowledge of who they are, or in the following years till they are told who they are.




�����������������	�
�	������	���	����	��	���������	�������	�	��������	�������������	��	������ !	
�	���"�#����	�	���	�$��$�	���$	�
������
������	�%������	����&���	����'��'������	�����������	�	���	�����	����	(��)*+,-./0*1234+562)789:;12<8=>7?20=6@/A7828=B/>,C462;DEF287B56����	�����������	��		���������G�����������H������������	�����������'	���	�	���	���	�������������������������	�������		��	���	����I��	����	J������	�$	�	��K)*+,-./0*1LK%��	�����	����	���	�	(��������J�J�	M�����	�������	���%��	�	���	����������(�N��� !	
�	�����	�I����	���O���	����	���
�����	���������������	��������������������
��������G�����������H��������O�	�O���J'�����	���	��		��#���P	��J���HP �����#���P	��J���P ��	'$����!	����������������������������	�$����	�%��	�	���	�����	����	(��������	�G��'���K<*?;C/02-68707Q/C76RLK%��	�	���	�����	��		��	���	��(&����	�������J���������O�	�H��
����O���������	��#"ST�#S�HP ����	��	���O�	H��
���	������O�������	����O���	����	����U�����	����	����G�J	����	����V���	����	����W�$��	�����	�		��G��	�����	����	�I�$�������������	�����X���'��	!	��Y������	G�������������������	���������$���	��J����O����	��������(O��������	����������	�	���	�����'�������	��SZZ��	������	����	�	���	�����	�I����	���O���	��G�����P	��J���P �[�����\�	��P�''������������	K]̂_̀ab�����cbde_fgehibad��������	��J���������	�G������X��������	��'���$�	�	��	�������	����	������j	������$�����$���������$����$�������
�������$$��	������	�����	����	�����������������������	�I����	���O���	����&���	���k���	������������	������������J��������
����J�����	����	�����������	����������	��	�	���������	����	��	��������	�������J���	�������	�����P	��J���P ��G��J����ZZ�P ����		�j	��������
�����'	���l !��������lTS����#H��J����""��"T#m�������j��	$�J�nKobehpfhehadK����S���		��	�����������	�	���������J'	����k�	��	����	����J'	���	����	�����	�	������	���	���	��	�������P	��J���P �j	������$�������������	�O	��O���	���	�	���	�������	�������	�	�����
����	��	�����	����	�	�����	����$���������������N��������������'	�$���	����j�'	���$	�������	$����	��������	�	��������%j�'	���������T�	��������V�����������	�[����q	��J����	��	�������O����	���	��	�����	��������	����$	��	����������V�		������(�O�	�	��������	��������$�	�J'	�������	�����������	�$�	��������������	����������%��	��	�����	��(�G$$��	������	�����������	�
��	����	���	����	��	���J�������
�	������	�����	����������	�$	��	������	$����	�����	������	'��&����	���'	�'���	���G�������	�$��$�	�	��������	r���	������		����q	��J��������	����T��������������������	������	������'���	�����	���G��	���[J
	�#��m���G$$��	�������	���������������	���	��	����	�����	�%[����O���	��(&�����$������	�������������J�����	�	��	$����	����'���	���&���	���	��	�����	�������������	���	�	���������������	�����'����������	�
����	��	���������	�����	s�XJ�	��������������$$	�	���HJ��'��$������	�	����������J�����$�	��'	��������������$$	�����������������$	�$�	T���J$�����	��O�	��	�	�����������	��������&���	��������J	������	�'�������	���	�����	���	��	���	����G�������X����	�����������t��������	�O���U�J�	���	��������������	��	����J��������J$����������������J����������$����O�	�I����	���O���	���	�	�����������k�	�	�	����	�����	��		�����$	��	�����	���	'���	��'��
	�����V��n������	��$	�$�	�� J��$	���j	�����	�	�����J���'������J������	������������		��������	���������	����Tj	�����$�$J���������'������������	�����	����	�	������	���J���������J���	�	�����U���	�����������	'�������������	����'���	���N�����'����������	���&���	���	���	���������	�'��
�����	����	���������J$����	'���������	���	�����������O�	�����	�����	����	��������	���������������'��	����������J�	���������u

Daniel Gregg
Callout
All this proves is that all the NK had not been assimulated yet.

Daniel Gregg
Note
The passage is prophetic of the future, and is the divine perspective. This does not mean they continuously knew who they were.

Daniel Gregg
Line

Daniel Gregg
Callout
Hebrew abuse:

Daniel Gregg
Note
Read "where they will have gone" using the future perfect.  Judaism uses the same sort of argument to undermine Messianic Prophecy. The perfect IS USED for the future, and those who argue thus are dishonest or they don't know Hebrew.  The lesser of the charges against Hegg here would be that he does not know Hebrew.
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Daniel Gregg
Callout
Most of the Saved after Abraham were his descendants until Messiah came. See note: 

Daniel Gregg
Note
Hegg is being infuriatingly irrational here. Yahweh's plan was always to reach out to all nations, but as it turns out he reached the seed of Abraham at the first. So if most end up still being descended from Israel does that mean that we are denying Yahweh's goals?

Hegg's sophistry is worthy of the Jesuits. We only claim probable Israelite descent based on Gen 48:19. And for the improbable few, they too become fully part of Israel.
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Daniel Gregg
Callout
What a waste of words in service of a non point. Your PDF reader will have a way to toggle these notes off so you can read what this note covers. Hegg is trying to maintain a superior position for Jews based on race.  Within the kingdom there is no racism.

Daniel Gregg
Callout
This contradicts Paul. In Messiah neither Jew nor non Jew has a better position in the kingdom.

Daniel Gregg
Callout
But we do not teach this. Union may occur while the united deny what is being united.

Daniel Gregg
Callout
Circular reasoning. Hegg is only reasoning from his premise that Israel has not become the nations. Hegg is also neglecting that Israel may self identify as the nations and so need to be summoned under the i.d. nations, even though they are lost Israel.
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Daniel Gregg
Callout
In this case we are talking nations being judged, who may well be descended from Israel, but they are classed as nations because they have not repented.

Daniel Gregg
Callout
presuppositinal bias

Daniel Gregg
Callout
Unrepentant Israel will ultimately be classed with the nations.

Daniel Gregg
Note
The problem is that Hegg's worldview premises are wrong. He interprets all the evidence according to his paradigm, so it does not matter what the evidence is.  And if it does not fit his rubric like Gen 48:19, then he completely ignores it.

Daniel Gregg
Callout
Only separate so long as the nations don't repent. If they repent then they can reassert their Israelite connections.

Daniel Gregg
Note
Until the end of the Bar Kochba revolt the Jews persecuted the Messianic non-Jews and Jews alike. Israel and Judah have ever been at war in one way or another since the days of king Saul's successor.

Daniel Gregg
Note
Hegg's chronological logic is perverted here.  Israel at first is a curse among the nations, and then after judgment and assimilation, Yahweh reaches out to the nations/Israel via Messiah.
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Daniel Gregg
Callout
Clearly because Paul associated with the part of Israel connected to Judah. Hegg's presuppotional problem.

Daniel Gregg
Callout
Gen 48:19, but does Hegg mention it?  NO.

Daniel Gregg
Textbox
Interpreting everything according to ones presuppositional bias is circular reasoning.

Daniel Gregg
Line

Daniel Gregg
Line
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Finally, Hegg says what is right, however he has overlooked Gen. 48:19 and the fact that the Kingdom is taken away from the house of Judah and given to the House of Israel at least until the nations have entered in, and the kingdom will only be returned to Judah when Judah repents and Messiah returns and the nations are accepted as full heirs of every right to inherit the LAND and Spiritual Promises.  Hegg is clearly trying to sit on the fence with Messianic Jews who wish to keep non-Jews as second class citizens.




