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Возвращение
Божьего народа домой
Начало нового года - это время для того, чтобы оценить пройденный год. Что мы
сделали? Могли ли мы сделать что-то лучше? Что же Бог говорил нам? Что Он делал
в это время? Размышляя над этими вопросами, одно звучит громко – Бог возвращает
Свой еврейский народ домой в Израиль. Все пророки предвещали этот день, и
мы видим, как это происходит сейчас. Но мы не просто созерцаем без участия, а
содействуем этому разными способами. Даже сейчас, когда я пишу это письмо,
новые иммигранты принимают подарки от христиан нашей команды, которые так
приветствуют их. Благодаря таким христианам, как вы, они получают практическую
помощь в их вопросах иммиграции (алия). Ваше участие - это выражение любви к
Богу и желание увидеть исполнение Его обещаний еврейскому народу. Вместе мы
поддерживаем тысячи новых иммигрантов.
«Проект Спасения» уже в действии свыше двадцати лет, и мы помогли 61000
евреям, которые сейчас в Израиле. Тысячи других ожидают своего возвращения.
Некоторые из них молодые, полные энергии, а другие - пожилые, больные,
нуждающиеся в помощи. Пророк Иеремия пророчествовал об этом дне:

Яков

«Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой,
беременная и родильница вместе с ними, - великий сонм возвратится сюда. Они
пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод дорогою
ровною, на которой не споткнутся; ибо Я – отец Израилю, и Ефрем – первенец Мой.»
(Иер. 31: 8-9).
Я люблю Божье сердце. Бог не просто хочет спасти молодых, успешных, с великим
будущим. Но Он заботится об одиноких, пожилых, больных и страдающих. Позвольте
мне показать вам их лица и попросить вас молиться за них.
Яков, пенсионер. Он прошел через многие трудности в жизни, но сейчас счастливо
живет в Израиле.
Александр и Лидия из Луганска, восточная часть Украины, где город разрушен
войной. Им было нелегко покинуть свою страну. Они простояли долгое время
у границы, в их сторону летели пули, им пришлось искать другой пункт для
того, чтобы выехать из страны. Сейчас они в Израиле. Саша очень болен, и он
надеется, что израильские врачи ему помогут. Молитесь за его здоровье.
443106 Russian Federation, Samara, a/ya 11016

Александр и Лидия

Слева направо
Марина и Владимир
Татьяна и Андрей
Валерий
Марина и Владимир собираются в Израиль с надеждой.
У него болезнь - полиартрит, и он также надеется, что
израильские врачи найдут правильное лечение.
Татьяна и Андрей приехали из Украины навестить его сестру в
России, но после вернуться на Украину было невозможно. Их
город находился под военными действиями. Спустя полтора
года они вернулись, и у них был шок: дома, улицы были
разрушены, военные повсюду, но наибольшим шоком было
видеть, как много собак и крыс разгуливают по городу. Окна
в домах разрушены, трубы, по которым течет вода, сломаны.
Жизнь в Авдеевке стала очень сложной. Муниципальные
учреждения не работали, как раньше, и стало невозможно
получить квалифицированную медицинскую помощь. А
Андрей – диабетик, они поняли, что им надо уезжать. Сейчас
они в Израиле.
Валерий из Одессы. Будучи евреем, он испытывал много
трудностей, и его огромное желание было переехать в
Израиль. С нашей помощью сейчас он живет в Обетованной
Земле.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

Благодаря проекту «Спасение», мы помогли тысячам евреям
покинуть разрушенную войной Украину. Наши водители рассказывают о том, как им пришлось пройти через сложности, обстрелы, мины и военных, чтобы привезти людей в безопасные места.
Сейчас мы нуждаемся в новом микроавтобусе, чтобы заменить
старый, поскольку наши водители проезжают тысячи километров.
20000 долларов необходимо для обмена старого на новый.
Множество других евреев желают переехать в Израиль,
оставив их отчаянные условия жизни. Бог призывает нас помочь
привести их домой. Мы не можем это сделать без вашей помощи.
Средняя цена, чтобы возвратить одного еврея домой, составляет
примерно 400 $. Любая финансовая поддержка - это ваш дар.
Вместе мы принесем им надежду. Начните ваш Новый год таким
образом, чтобы присоединиться к Божьему плану - привести их
всех: и молодых, и старых, и сильных, и слабых. Бог возлюбил их
всех, и у Него на сердце, привести их домой.
Благословений из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер
Международный президент
и Главный Исполнительный Директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем
ПРОЕКТ СПАСЕНИЯ
o US $400

o US $800

o US $1,200

o US $________(other)

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ US $ _________________________

САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ US $ ________________

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ US $ ____________________________

ЦЕНТР В КАРМИЭЛЕ US $ ___________________________

СТОМОТОЛОГИЧЕСКАЯ/МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ US $ _____

ПРОЕКТ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» US $ _______________

ПОМОЩЬ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ US $ _____________

US $ _____________________ Ежемесячно

ПОМОЩЬ АРАБСКОЙ СЕМЬЕ US $ _____________________

ПРОГРАММА «УСЫНОВЛЕНИЕ» (обязательство на один год)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА US $ ________________

______________________________ US $65/в месяц

HAКОРМИ РЕБЕНКА (обязательство на один год)

ПОЗНАНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ЗЕМЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЖИВАНИЯ
US $ __________

______________________________ US $65/в месяц

РЕВНОСТНЫЕ 8:2 (молодёжь) US $ ___________________

US $ _____________________________ Разовый дар

РЕВНОСТНЫЕ 8:2 СТИПЕНДИЯ US $ ___________________

УСЫНОВИ ИЗРАИЛЬСКИЙ ГОРОД (обязательство на один год)

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРУ US $ _______________________

____________________ Минимум US $150/в месяц

Имя ________________________________________

ПРОЕКТ СПАСЕНИЯ ___________ US $400 (или любая сумма)

ФОНД НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ US $ _______________

ПРОЕКТ ТИКВА (НАДЕЖДА) _____ US $45 (или любая сумма)

Я хочу взять на себя постоянное финансовое
обязательство: в $ США или в рублях _____________
для участия в____________________________
проекте ежемесячно.

СПАСИ ЖИЗНЬ ИЗРАИЛИТЯНИНА _______________ US $25
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ ИММИГРАНТАМ US $ _______
ФОНД ВНОВЬ ПРИБЫВШЕГО ИММИГРАНТА US $ _________
КОРЗИНА ОБОДРЕНИЯ _______________________ US $25
ШКОЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ УЧЕНИКА _______________ US $7

И ТОГО:
$ or rubles /$ США или в рублях _______

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ
Если вы хотите принять участие в любом из
проектов, пожалуйста, свяжитесь с нами через
эл. почту info.ru@bridgesforpeace.com
Или по телефону
8 903 309 1849 Галина Вернигор
8 927 025 0911 Антон Солуянов
8 917 144 6080 Гуля Карташова

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имя

________________________________________________

Адрес

________________________________________________

Город

________________________________________________

Область / Край / Район__________________________________________
Индекс

________________________________________________

Страна

________________________________________________

Тел. (

) ______________________________________________

Адрес эл. почты ______________________________________________

Я буду молиться за Израиль и за еврейский народ
Я также нуждаюсь в ваших молитвах за нужды, которые
прилагаются.
Пришлите мне, пожалуйста, информацию о программах
путешествий, разработанных организацией «Мосты Мира»
Пожалуйста, пришлите ваши публикации моим друзьям, чьи
имена и адреса прилагаются

Если вы хотите принять участие в любом из проектов, пожалуйста, свяжитесь с нами через эл. почту info.ru@bridgesforpeace.com

