День памяти в Израиле

«Мосты Мира» в действии

Mark Neyman/gpophotoeng.gov.il

Vol. #770318R

Утешайте Мой народ
«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу
Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его,
что за неправды его сделал удовлетворение, ибо он от руки Господней
принял вдвое за грехи свои»
(Исаия 40:1–2).

Каждый год накануне Дня независимости Израиля мы вспоминаем погибших израильтян (погибших либо на войне, либо от рук террористов) в день Yom HaZikaron (День памяти).
Будучи христианами, которые любят Бога и радуются возрождению государства Израиль,
мы часто не осознаем, какую дорогую цену им пришлось заплатить за государственность.

«Мосты мира» доставляют подарочные
корзины раненым, выздоравливающим
в больницах.

Так, в мае 2017 года 23544 солдата заплатили высшую цену и 3117 мирных граждан были
убиты в результате террористических актов. В Израиле насчитывается 9157 скорбящих родителей, 4881 вдова и 1843 сироты моложе 30 лет. Более 100000 раненых или покалеченных
за время продолжения конфликта. В День памяти вся страна скорбит. В первый год моего
пребывания в Израиле я была потрясена глубиной взаимосвязей в стране. Я могла читать
о смерти в газете, сидя в столовой kibbutz (общинное поселение), а в это время кто-то мог
плакать рядом. Израиль – это большая семья, и скорбь об ушедших очень глубока.
Господь призвал «Мосты мира» быть утешителями тех, кто скорбит на Сионе. В течении
каждого года мы доставляем продукты питания семьям, которые скорбят в течение 7 дней
после смерти близкого человека. Мы также посылаем подарочные посылки раненым, проходящим курс реабилитации в больницах. Мы помогаем спонсировать лагеря для детей,
которые потеряли члена семьи в результате террористических актов.
Есть и другие люди в Израиле, чьи сердца расположены помогать тем, кто скорбит. Один
из них, это Йом Тов Самиа, генерал в отставке. Каждый год с нашей помощью он приглашает
семьи, потерявшие сына или дочь, для проведения специального мероприятия, где можно
уединиться и утешить друг друга.
Одна семья никогда не приходила, хотя их приглашали каждый год. Их скорбь парализовала их. Йом Тов позвонил им и настаивал, чтобы они приехали, сказав, что пошлет за
водителем, и им не надо будет оставаться на все время, если они не захотят. После долгих
уговоров пара приехала и осталась до конца.
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Каждый год четверо членов нашей христианской команды
посещают мероприятия, на которых они являют христианскую
любовь через утешение для тех, кто в скорби. Бог хочет восстанавливать тех, у кого разбито сердце. Для нас это является
большой радостью – участвовать в процессе исцеления.

А вы сможете помочь?
Скоро состоится следующее мероприятие по утешению
скорбящих. Приглашены более 200 семей. Печально, но мне
пришлось недавно сказать Йому Тову, что у нас недостаточно
денег в нашем фонде «Жертвы войны», чтобы внести ту сумму,
которую мы обычно давали на организацию этого мероприятия. Он умолял меня найти способ выделить наши средства
ради этих семей. Он уже пригласил семьи, заключил контракт
с отелем и теперь нуждается в нашей помощи. Через месяц
подойдет время лагеря, в котором проводится специальная
терапия для скорбящих детей, и нам придется разочаровать
многих детей, если не будет поступлений в наши фонды. Нам
необходимо внести $120 за человека на мероприятие по уте-
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Неделю спустя нам позвонил их выживший сын
и сказал: «Что вы сделали с
моими родителями? Долгие
годы с тех пор, как умер мой
брат, они почти не выходили
из квартиры. Они не ходили
ни на какие праздники. Они
не приходят на дни рождения моих детей. Их жизнь
остановилась, когда умер
мой брат. А теперь они позвонили мне и спросили, могут
ли они прийти на пятый день рождения моей дочки. Вы вернули моих родителей в семью. Спасибо».

Дополнительная информация
Помогите нам совершить забег («бежать на ристалище») ради Израиля. 20 волонтеров из «Мостов
мира» будут участвовать в Иерусалимском Марафоне
в этом году. Каждому бегуну необходима спонсорская
помощь, которая будет использована для проведения
разных мероприятий, направленных на достижение
жертв террора неизменной Божьей любовью! Мы можем показать жителям Израиля, что мы непоколебимы
в оказании им поддержки! Ваша спонсорская помощь
поможет нам являть любовь христиан тем, кто страдает
в результате ненависти.
шению скорбящих и $60 на ребенка для детского лагеря. Ваш
дар помог бы нам послужить 600 скорбящим израильтянам.
Пожалуйста, присоединяйтесь к нам сегодня, чтобы утешить всех скорбящих в Израиле. Господь говорит: «И изменю
печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби
их». (Иеремия 31:13б)
С благословением из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер,
Международный президент и
Главный исполнительный директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ

Жертвы войны
o US $30

o US $60

o US $120

o US $500

o US $1,000

o US $________(other)

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ US $ ____________________________

САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ US $ ________________

СТОМОТОЛОГИЧЕСКАЯ/МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ US $ _____

ЦЕНТР В КАРМИЭЛЕ US $ ___________________________

ПОМОЩЬ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ US $ _____________

ПРОЕКТ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» US $ _______________

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 СТИПЕНДИЯ US $ ___________________

US $ _____________________________ Разовый дар

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРУ US $ _______________________

УСЫНОВИ ИЗРАИЛЬСКИЙ ГОРОД (обязательство на один год)
____________________ Минимум US $150/в месяц

Имя ________________________________________
ФОНД НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ US $ _______________

ПРОЕКТ СПАСЕНИЯ ___________ US $400 (или любая сумма)
ПРОЕКТ ТИКВА (НАДЕЖДА) _____ US $45 (или любая сумма)
СПАСИ ЖИЗНЬ ИЗРАИЛИТЯНИНА _______________ US $25
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ ИММИГРАНТАМ US $ _______
ФОНД ВНОВЬ ПРИБЫВШЕГО ИММИГРАНТА US $ _________
КОРЗИНА ОБОДРЕНИЯ _______________________ US $25
ШКОЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ УЧЕНИКА _______________ US $7
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ US $ _________________________

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

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

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

