МОЕ ОПРАВДАНИЕ! РОДИЛСЯ ЕВРЕЕМ, УМРУ ЕВРЕЕМ!
Ричард Хоноров
Я - еврей. Оба моих родителей, отец и мать, были евреями. Ни
один из них не верил в Бога. Они родились в Чикаго, а все их
родители приехали из Одессы и Киева, что находятся в Украине.
Бог никогда не упоминался в нашем доме, и я никогда не читал
Библию до того как стал взрослым. В 1961 году, когда мне было
17 лет, вся наша семья переехала в Лос- Анджелес, штат
Калифорния. Затем окончив унивирсетит, и получив первую
академическую степень поё биологии, я нашел работу в
области медицины. Весной 1973 года, в возрасте 29 лет, в моих
руках очутилась Библия, и первый раз в своей жизни я начал
читать Ветхий Завет, и это удивительная книга Бога ожила для
меня, ибо Он показал мне в моей маленькой квартире,
некоторые места Писания, которые сошли ко мне со страниц и
вошли в мое раненное и страдающее сердце с удивительной,
замечательной и могущественной любовью, такой любовью,
которую я никогда не испытывал прежде. Это была любовь Бога!
Это переживание было так прекрасно. День за днем я читал и
изучал еврейские Священные Писания, которые радикально
изменили мою жизнь. Это длилось около трех месяцев. Сам Бог
указал мне места Писания из Ветхого Завета, касающиеся
нашего Мессии. Я никогда не хотел, чтобы это переживание
закончилось, поскольку Бог Священных Писаний сделал эти
Писания о нашем обещанном Мессии, которые ожили для меня
и в них я нашел любовь. Бог исцелил меня, в то время, когда он
учил меня. Порой казалось, что я был непосредственным
участником в эти живых Священных Писаниях и я действительно
там присутствовал на тот момент истории.
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Все Божье Слово поистине живое. Это – живое Слово Бога! До
этого переживания, я даже не знал о существовании Бога, я не
знал что такое Его любовь, которая так превышает ограниченную
любовь людей. Он показал мне, что любовь к человеку – это
только капля в ведре по сравнению с той безграничной любовью
Бога, что я испытывал. В моем детстве и юности со мной плохо
обращались, мне так недоставало любви.
Затем Бог указал мне, чтобы я прочитал первые четыре книги
Нового Завета. После того, Он показал мне десятки
пророчеств из Священных Писаний Ветхого Завета относительно
нашего еврейского Мессии, я без труда мог увидеть, что жизнь
Иисуса (Иешуа) из Нового Завета является исполнением этих
пророчеств Ветхого Завета и, что Иешуа действительно - наш
обещанный Мессия! Живой Бог Израиля является Тем, Кто
показал мне все это! В течение этого времени, Бог говорил со
мной и насадил в меня три живых, глубоких слова «Паси Моих
овец!» Это произошло, когда я читал книгу Иоанна из Нового
Завета. Эти слова навсегда изменили мою жизнь. Вскоре
после этого удивительного переживания в 1973 году, будучи не
наученным ребенком в Боге, я был обманут адом, и упал в
глубокий мир тьмы в течение девяти лет. Я вошел в мир
оккультизма, восточных религий, наркотиков и демонов и был
страшно разрушен! Затем в 1982 году, в пустыне Калифорнии, в
горах над Пальмовой пустыней, страдающий от постоянной
демонической агонии и мучений моей души, я возвал о
помощи к Богу Библии, который пробудил меня духовно девять
лет назад. Внезапно, с закрытыми глазами, но окончательно
проснувшись, я почувствовол себя вознесшимся на небо. Это
заняло всего несколько секунд. И как только я поднялся на небо,
мне было показано видение умирающего человека на
деревянном столбе, и мне было также известно, что тот, кто
поднял меня также знал о моих страданиях и болях. И когда я
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открыл глаза, я обнаружил, что стою перед Человеком, Богом
неба! Я не мог видеть Его лица, потому что слава, которая
излучалась от всего Его существа была как солнце, которое
излучало сияние в своей сверкающей славе. Я мог видеть
только простой золотой венец, который был одет на голове Царя.
Он подошел ко мне и с любовью накинул халат малинового
цвета вокруг моих плеч. Не было произнесено ни слова. После
этого я очутился пустыне. Я знал, что я изменился и исцелился и я
также знал, что Бог призывает меня сейчас трудиться для Него.
Позже я обнаружил, что царь Давид писал об этом Человеке в
книге Псалмов . Его имя - «Царь славы»! Псалом 23:10 Затем я
начал глубоко изучать Священные Писания в ближайшие 10 лет.
Кроме того, я начал исполнять свое призвание от Господа,
написав свою первую книгу. Я достал все Писания о Мессии,
которые Бог впервые показал мне в 1973 году, когда он пробудил
меня и оживил для меня Святое Писание. Это первая книга
называется " Грядущий Мессиия, Сын Давидов», которая была
завершена в 1992 году. Ее целью было объявить о приходе
живого еврейского Мессии Иешуа.
В 1995 году я репатриировался в Израиль, а затем постоянно
переселился туда осенью 1998 года. Зная, что я еврей и, что Бог
Израиля является Тем, Кто показал мне Иешуа, как еврейского
Мессию из Священного Писания, и зная, что я никогда не
перестану быть евреем и что моя религия еврейская и что все,
что было показано мне от Бога из Ветхого Завета - все это
является еврейским, поэтому я заполнил анкету о моей
репатриации и получении Израильского гражданства для
проживания в Иерусалиме . После переезда в Израиль и, живя
здесь, на израильской земле , я написал много новых книг и
брошюр на английском языке , которые также переведены на
иврит и русский языки. В них я показал Писания из Ветхого Завета
на тему прихода еврейского Мессии. Эти книги и брошюры
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были бесплатно распространены тысячям людей по всему
Израилю моим не спасенным израильских еврейским братьям
и сестрам. Когда мне было 18 лет, мы проживали в Шерман
Оукс, в штате Калифорния, мой дед, Моррис Хоноров, отец
моего отца, взял меня с собой, чтобы посмотреть фильм,
который назывался "Исход". И Бог использовал этот фильм,
чтобы зародить во мне желание однажды приехать в Израиль.
Я - еврей и являюсь последователем Мессии Иешуа, и изучаю
Божье Священное Писание ! Я никогда не изменял своей
религии, будучи евреем, и никогда не менял моего Бога! Я был
спасен единственным Живым Богом Израиля, а не
человеческим вмешательством или посредством
человеческого убеждения. Откровения о Иешуа о том, что Он
является моим еврейским Мессией, пришли ко мне не
посредством какого-то человека, говорившего со мной, а непосредственно от самого живого Бога, который открыл эту
истину через Ветхий Завет и которая ожила для меня
посредством Его Духа! Это переживание происходило
ежедневно от Бога, когда я читал и изучал Священное Писание.
И это продолжалась в течение трех самых удивительных и
прекрасных месяцев моей жизни.
Как израильское правительство и и система Верховного суда
Израиля система может сказать кому-нибудь , что он не еврей,
когда он духовно пробуждается к своему истинному еврейству
еврейским Богом Израиля, Творцом неба и земли, который
оживил для него еврейский Ветхий Завет , и показал этому
человеку из этих Священных Писаний, кто на самом деле его
истинный Еврейский Мессия?
Сегодня происходит что-то ужасно неправильное с религиозным
сознанием Израиля. Сейчас еврейский народ в Израиле и во
всем мире живет в таком большом обмане об истине о
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нашем Едином Боге и Его Мессии. Ибо столь во многих местах
Священного Писания нам ясно показано, что наш Бог
существует во многих лицах и выражениях Себя. Бог начал
показывать нам тайну Его множественности даже в первой
главе книги «Бытие» (Берешит) 1:26. «И сказал Бог: сотворим
человека по образу Нашему по подобию Нашему...» Бытие 3:22
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная
добро и зло...» Бытие 11:7 «Сойдем же и смешаем там язык их,
так чтобы один не понимал речи другого». Исаия 6:8 «И услышал
я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для
Нас?» Кроме того, триединую природу Бога можно увидеть во
многих Писаниях. Есть более 300 ссылок, которые ведут к
нашему Мессии в пророчествах Ветхого Завета, доказывающие,
что Иешуа в своей жизни уже исполнил многие десятки или
возможно сотни этих пророчеств из Писаний Ветхого Завета
относительно нашего Мессия! Никто в истории не исполнил
любое из этих Писаний Ветхого Завета, не говоря уже о 100,
которые также невозможно исполнить для любого человека!
Только Сам Бог может исполнить эти пророчества, потому что
истина в том, что только Иешуа является божественным
выражением Единого Бога!
Верховный суд Израиля решением 1989 и 1992гг.
провозглашает, что еврей, который изучает Ветхий Завет и
приходит для себя к заключению из этих Писаний Торы и Танаха,
что Иешуа - наш еврейский Мессия, больше не является
евреем. Решение этих трех израильских судей Верховного суда
является грехом против Израиля. Но еще более важно - это
вопиющий грех против Бога Израиля! Это неправильно! Это
ошибка! Оно является ложным, и неправильным! И это опасно!
Это противоречит найденной и доказанной информации из
Священного Писания, которая четко показывает Мессию из
пророчеств Ветхого Завета. Кроме того, их решение, которое
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лишает гражданства сотни евреев, живущих в диаспоре. Это
решение также негативно сказывается на благосостоянии
Израиля, потому что оно мешает всем евреям получить Божье
спасение обещаное Израилю! И он также отвергает хорошую
поддержку со стороны Мессианских верующих и приводит к
несправедливому преследованию многих в Мессианских
еврейских и христианских общинах, как проживающих здесь, в
Израиле, так и за рубежом.
Проснись Израиль! Израиль стоит на пороге будущих великих
страданий. «О, горе! велик тот день, не было подобного ему; этоедственное время для Иакова...». Иеремия 30:7 , Будет раскрыта
правда об этой серьезной ошибке, что сделал Израиль в
отношении нашего Бога. «Пойду, возвращусь в Мое место,
доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица
Моего». Осия 5:15
Однако, живой еврейский Мессия Иешуа будет продолжать
исполнять в предстоящие дни все остальные Ветхозаветные
пророчества относительно Себя пока, наконец, возвратится с
небес и спасет Израиль! Чтобы увидеть только некоторые из этих
важных пророчества Писания Ветхого Завета о Мессии, в
которых четко доказано, что Иешуа наш еврейский Мессия,
читайте мою брошюру, которая называется, «Провозглашая
Истину Мессианского Иудаизма!
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