«Прогресс и трудности, связанные с прямым евангелизмом и возвещением
Благой Вести среди евреев в Украине».
У нас есть команда, состоящая из 30 служителей «Евреев за Иисуса», которые
родились в бывшем Советском Союзе и служат в России, Украине и Белоруссии.
На территории бывшего Советского Союза расположено шесть отделений
«Евреев за Иисуса» в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Москве и
Минске.
Позвольте мне дать вам представление о масштабах того, что Господь позволил
нам сделать.
В прошлом году, служители «Евреев за Иисуса» вместе с волонтерами из
поместных церквей и мессианских общин в России, Украине и Белоруссии
раздали больше чем 1,600.00 евангелизационных трактата, более 2,000 человек
оставили нам их контактную информацию для последующей работы, из них
1,137 евреев и 990 не евреев. Мы провели больше 4,000 один - на один визитов
с евреями, которые оставили нам их имена и адреса.
Я бы хотел отметить две важные цифры:
1). 173 еврея и 108 не евреев молились, чтобы принять Иешуа
2). 25 новообращенных евреев и 8 не евреев, которым служили миссионеры
«Евреев за Иисуса» в Украине, России и Белоруссии были крещены и стали
членами поместных церквей и мессианских общин.
Мы можем сделать два вывода из этого:
1. В бывшем Советском Союзе была сформирована замечательная команда
миссионеров «Евреев за Иисуса»
2. Методы, которые они используют, чтобы достигать еврейский народ
евангельским посланием, работает.
Наша уникальная миссионерская команда «Евреев за Иисуса» в Украине участвует в
различных евангелизационных проектах на территории Центральной и Восточной Европы
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в Москве, Санкт- Петербурге, Белоруссии, Берлине, Будапеште и украинские миссионеры
также принимают участие в проекте «Вот Бог Ваш» в Израиле. Как вы возможно знаете
1,200.000 русско- язычных евреев проживает в Израиле. Мы хотим, чтобы они были
достигнуты Благой Вестью.
Если говорить о трудностях, связанных с прямым евангелизмом , то нам нужно принять
во внимание тот факт, что наши замечательные миссионеры являются также обычными
людьми. Мы уязвимы, потому что мы люди. Мы сталкиваемся с различными трудностями,
такими как болезнь наших детей и наша болезнь. Мы можем чувствовать себя
непонятыми со стороны друзей и близких. Эти моменты относятся к нашей личной
жизни. Так устроена жизнь! Печально то, что мы сталкиваемся с непониманием
важности еврейского евангелизма в церквях. К сожалению, немногие Христиане
понимают важность возвещения Благой Вести еврейскому народу. Наши миссионеры это
посвященные и опытные служители, но они нуждаются в ободрении и укреплении.
Мы были бы очень признательны, если бы вы молились за нас. Ваши молитвы так много
значат для нас. Мы, как миссионеры «Евреев за Иисуса», проживающих на территории
бывших советских стран, чувствуем себя в какой-то степени, как Апостол Павел
чувствовал:
«Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай,

ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в
этом городе».( Дн.18.9-10)
Господь обещал Павлу, что он будет защищать его от злых людей, которые
отвергали Благую Весть.
Во-вторых, Господь ободрял Павла, давая ему знать о том, что есть много
людей в Коринфе, которые уже приняли (и те, кто еще примут) Благую Весть.
Бог подготовил людей посреди нас, которые не только готовы услышать Благую
Весть, но тех, кого Бог хочет, чтобы мы достигли евангелием.
Мы сделали много работы с Божьей помощью, но мы еще не завершили её. Мы
хотим, чтобы всё еврейское население в бывшем Советском Союзе было
достигнуто Благой Вестью. Поэтому, у нас ещё много работы впереди.
Мы планируем провести двух-недельную уличную евангелизацию в С.
Петербурге в следующем году с перспективой открытия отделения «Евреев за
Иисуса» там.
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Надеюсь, Господь даст нам идеи, чтобы сделать что-то вместе в С. Петербурге.
Спасибо, что нашли время послушать меня.
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