МЕНОРА hrwnm - СЛУЖЕНИЕ «МЕНОРА» …является базирующимся в Колорадо мессианским
миссионерским служением Евангелия как для
евреев, так и для не-евреев. Мы призваны
находиться на передовой, нести личное
свидетельство, провозглашая Благую Весть вечной
жизни через Иисуса Христа, преимущественно
лицом к лицу. Причина нашего существования
состоит не в том, чтобы построить свою
организацию, но чтобы прославить Бога через
воспитание учеников Иисуса Христа.
М ы т а к ж е с л уж и м в к а ч е с т в е
информационного ресурса и несем образовательное
служение, помогая людям понять, как необходимо
свидетельствовать своим еврейским и другим
друзьям. Мы готовы служить на семинарах,
конференциях, в поместных церквях и других
группах. Темы включают в себя: понимание
еврейской культуры, евангелизацию, Израиль,
пророчество, раннее христианство, библейские
еврейские корни Церкви, роль Христа в Пасхе и
других библейских праздниках.
МЕНОРАhrwnm - Служение «Менора» continuation Не входит в состав какой-либо
отдельной церкви или другого служения и
полностью зависит от верности друзей-христиан,
поддерживающих его своими молитвами и
финансами. Мы публикуем «Свет Меноры»,
периодический бюллетень новостей, молитвенный
календарь, другие мессианские материалы и новости
служения. Эти издания содержат полезную
информацию о Евангелии, еврейских корнях
х р и с т и а н с т ва , н о в о с т и н а ш е й м и с с и и ,
вдохновляющие свидетельства о спасении,
назидательные библейские статьи. Они рассылаются
бесплатно всем желающим.
Мы активно свидетельствуем еврейской и
не-еврейской общинам, а также ежемесячно
распространяем тысячи евангельских трактатов,
Библий и других материалов. Мы также берем
небольшие группы в библейско-культурные
познавательные поездки в Израиль на 14+ дней,
включающие в себя жизнь в стенах Старого города
Иерусалима и на берегах Галилейского моря.
МЕНОРАhrwnm - Служение «Менора» - Является
некоммерческим (501-[c]-3), независимым и не
подлежащим налогообложению объединением,
зарегистрированным в штате Колорадо и находящимся
под наблюдением независимого совета.

МЕНОРА

Стоявший в Скинии золотой
светильник, менора (Исход
25:31-40), служил постоянным
напоминанием священникам о
том, что они не должны ходить
в свете человеческой мудрости
или человеческой природы, но что они могут
исполнить служение Богу только лишь если
будут ходить в Его свете. Семисвечник менора
был одновременно и светом и носителем света,
символизируя веру и надежду. Менора является
символом Церкви как носителя света в мире.
Наш Господь Йешуа (Иисус) сказал:
«Вы - свет мира». Матфея 5:14.
«Да будут чресла ваши препоясаны и
светильники горящи». Луки 12:35.
«В котором вы сияете, как светила в мире».
Филиппийцам 2:15.

Верующие в Мессию Иисуса должны
отражать Его свет, как Он был и является
Светом. Менора служит совершенным,
подходящим и божественным символом нашего
Господа.
«(Он) был Свет истинный, Который росвещает
всякого человека, приходящего в мир». Иоанна 1:9.
Давид говорит в Псалме 35:10: «Во свете
Твоем мы видим свет». Будь то прямой свет от
Иисуса или рассеянный свет через христиан,
всякий свет дан нам для восприятия, в Свете
Иисуса Мессии мы истинно увидим свет!
- С Л У Ж Е Н И Е «М Е Н О Р А » МЕНОРА h r w n m
является свидетельством Божьего спасения и
света Иисуса Христа. Мы призваны быть
истинным и верным свидетельством для Него…
во-первых, для иудея, потом и для не-еврея
(Римлянам 1:16). Как верующие в Мессию Йешуа
(Иисуса), мы радуемся осознанию еврейских
корней нашего Спасителя. Имея служащее
сердце, мы стремимся провозглашать Божью
любовь, искупление и спасение в Мессии
Иисусе (Иоанна 3:16; Псалом 2; Римлянам 11:17-21;
Ефесянам 2:8-9; Исаия 53).

МЕНОРА
hrwnm
- СЛУЖЕНИЕ «МЕНОРА» -

Исаия 12:2
Провозглашение Мессии Иисуса
P. O. Box 460024
Glendale, CO 80246-0024
303-355-2009 fax: 303-355-6901
E-mail: menorah@menorah.org
Internet Resource Веб страница:
www.menorah.org
За 17 лет имеем хорошую репетацию
работы в слежении и евангелизме.
* Мы бедем рады сказать вам о тех, кто знает нас *

МЫ ВЕРИМ
●

В Библия, как Ветхий, так и Новый Завет,

я в л я е т с я един ств е нным п о лн ы м ,
непогрешимым и авторитетным Словом
Бога.
● В Бога, вечного, существующего и
явленного в трех лицах: Отца, Сына и
Святого Духа.
● В Иисуса Христа, единственного Божьего
Мессию и Спасителя, Его единородного
Сына, нашего единственного посредника.
Мы также верим в Его божественность, Его
существование до бытия, Его воплощение,
Его рождение от девственницы, Его
безгрешную жизнь, Его искупление в
качестве заместительной жертвы, Его
телесное воскресение из могилы, Его
личное, видимое, скорое возвращение до
тысячелетнего Царства.
● В Святого Духа, Его личность, Его работу в
возрождении, освящении и сохранении.
● В Что люди были созданы по образу
Божьему, что все мы согрешили в Адаме,
и теперь мы грешники по природе и по
своему выбору.
● В спасение только по благодати, через веру
в Иисуса Христа, независимо от заслуг
человека, дел или обрядов.
● В то, что церковь является духовным
телом, Главой которого является Христос
(Мессия).
● В воскресение человеческого тела, вечное
существование всех людей, либо на
небесах, либо в аду, в божественный суд,
вознаграждение и наказание.
● В то, что мы имеем обязанность
подвизаться за веру, однажды преданную
святым (Иуда 3), и провозглашать
Евангелие Христа всем народам (Деяния
1:6-8).
Ибо я не стыжусь благовествования, потому
что оно есть сила ко спасению, во-первых,
Иудею, потом и всем народам (Римлянам 1:16)

НАША ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Мы активно занимаемся личной евангелизацией
на территории пяти учебных организаций:
Университета Колорадо в Денвере, Общества
Городского Государственного Колледжа
Боулдера, Колледжа Университета Денвера.
Студенческий клуб служения «Менора» и
Программа изучения библейской истины
существуют на территории каждого учебного
заведения.
Евангелизация/Общение/Ученичество/Обучение

Еврейская/Русская/Не-еврейская община
США - Израиль - другие
Русско-еврейский Центр «Менора»
Библиотека и центр материалов
Учение/Проповедь/Лекции
Евангелизация, Храм, еврейские темы, Библия,
Израиль, христианские корни в библейском
иудаизме, Христос в Пасхальном седере,
Иерусалим.
Литература
Распространение евангельских трактатов,
Библий и других материалов. Территории
учебных заведений, улицы, общественные
места, программы и деятельность служения.
Образовательные туры в Израиль
Познавательные с точки зрения изучения
Библии поездки (14+ дней) с целью назидания
верующих и Израиля. Старый Иерусалим и т.д.
Интернет-ресурс
Мессианский еврейский веб-ресурс и
предоставление информации о Мессии, помощь
другим в познании Его, материалы о Библии,
библейских еврейских корней христианства,
Израиле, Иисусе (Йешуа) в Божьем плане
вечного искупления/спасения. www.menorah.org
Подготовка к служению
Различные короткие и долгосрочные курсы и
практические занятия для подготовки
верующих к евангелизации.
«Один за другим……… Один на один»
Мы находимся на передовой личного
свидетельства. Как независимая миссия, мы
представляем Евангелие в основном в тех
ситуациях, когда можно общаться лицом к
лицу. 1 Коринфянам 3:5-7

НАШЕ ВИДЕНИЕ
Достигать евреев и не-евреев Евангельским
посланием Мессии Иисуса.
Свободно распространять Библии и
евангельские материалы на многих языках.
Подготавливать верующих к евангелизации.
Пропагандировать богатство корней
христианства в библейском иудаизме и
Израиле.
Предоставлять помещения миссии для
библейского изучения, общения, ученичества и
служения.
Назидать Церковь и верующих, предоставляя
возможность служения другим людям.
Содействовать организации мессианских
еврейских общин и миссионерских групп.
Служить в США и Израиле.

Как ЗНАТЬ БОГА
И взыщете Меня и найдете, если взыщете
Меня всем сердцем вашим Иеремия 29:13
Ибо благ и милосерд Господь Бог ваш и не
отвратит лица от вас, если вы обратитесь к
Нему. 2 Паралипоменон 30:9b

{yyxl - ;bpym.! ВЫ МОЖЕТЕ СЕЙЧАС
ПРИНЯТЬ МЕССИЮ ЙЕШУА-ИИСУСА ПО
ВЕРЕ ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ

Молитва - это обращение к Богу и хороший
способ выражения вашей веры. Может быть, вы
захотите воспользоваться следующей молитвой
для того, чтобы выразить свое решение
последовать за Мессией Иисусом.
«Мессия Иисус, я признаю, что я согрешил. Я
верю в то, что Ты дал мне искупление Своей
кровью. Я принимаю Тебя своим Мессией,
Господом и Спасителем. Спасибо Тебе за то,
что Ты простил мои грехи и вошел в мою жизнь,
как и обещал».
Иезекииль 36:25-27 говорит: «Вы очиститесь
от всех скверн ваших… И дам вам сердце
новое… Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то,
что вы будете ходить в заповедях Моих».
(w#yB {yyxl - ЖИЗНЬ В ЙЕШУА-ИИСУСЕ!

