«Мосты Мира» в действии

Воссоединение

семей Би ней Менаше   

Мы были потрясены до глубины души, когда мы слушали

Майкла Фройнда, руководителя организации Шавей Исраэль,
которая занимается поиском затерявшихся потомков колен Израиля и помогает им возвратиться домой. «Возвращение этих
людей домой является частью Божественного плана». Он пояснил, что большинство еврейского народа в Израиле вышло из
колена Иуды (и Вениамина). Но Писание говорит, что не только
колено Иуды возвратится домой! Посмотрим, что сказал Исайя:
« И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли».
(Исаия 11:12).
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- в армии, и второй будет призван в этом году. Они растут без
своих дедушек и бабушек».
Если вы являетесь дедушками или бабушками, возможно,
вы можете почувствовать боль этой семьи, когда время разлуки
увеличивается с каждым годом. Многие из членов семей Би ней
Менаше отделены друг от друга таким же образом. Во многих
случаях более молодое поколение проложило путь домой, и теперь настало время для их семей присоединиться к ним.
Родители Тва упаковывают свои чемоданы. Запланировано,
что они будут включены в следующую приезжающую группу! Тва

Человек по имени Тва является лидером Би ней Менаше в
местной общине (в Израиле). Он прибыл в Израиль со своей
женой и маленьким ребёнком с одной из первых групп 17 лет
назад. Сегодня у них пятеро детей (четверо родились в Израиле). Тва посвятил свою жизнь возвращению других членов своей общины в Израиль. На данный момент насчитывается 3000
вернувшихся, и 7200 человек ожидают в Индии своего времени
переезда в их истинный дом - Израиль. Среди тех, кто стремится
переехать, также и родители Тва. Они никогда не виделись со
своими четырьмя внуками. Тва сказал нам: «Я люблю моих детей, но я думаю, что любовь дедов к ним еще сильнее. К тому же
мои родители даже не знают своих четырех внуков! Они страстно желают воссоединиться с нами в Израиле. Мой первый сын
443106 Russian Federation, Samara, a/ya 11016

Родители Тва – Барух и Рахель
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Би ней Менаше является одним из таких рассеянных племен
– из колена Манассии - одного из десяти колен Израиля. После
того, как они были взяты в плен ассирийцами в 722 г. до н. э, эта
группа поселилась в северо-восточной Индии. Они никогда не
забывали, кто они такие, но у них потерялись всякие контакты
со своими еврейскими (иудейскими) родственниками.
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и его дети восторженно ожидают это радостное воссоединение семьи. Их драгоценные дедушка и бабушка
ожидают своей очереди вместе с 200 другими членами их общины. Они молятся о том, чтобы поступили
все необходимые средства, которые могли бы помочь
им основаться на новом месте. И они ожидают от нас,
чтобы мы собрали для них эти необходимые средства
для переезда домой. Майкл Фройнд попросил «Мосты
Мира» вновь сотрудничать с ним. Мы помогли сотням
представителей Би ней Менаше, которые уже в Израиле. Разговаривая с Майклом, я сказала ему, что наши
сердца с ним, наши молитвы с ним, и что мы попросим
наших христианских партнеров оказать щедрую помощь, чтобы привезти следующую группу домой.
Ваше пожертвование послужит воссоединению
семей! Ваш дар покажет народу Иудеи и Израиля, что
любовь христиан является реальной. Мы не просто
говорим о любви. Мы совершаем поступки. Когда вы
жертвуете на возвращение домой людей Завета, вы
выступаете в качестве партнеров Бога. Миллионы
долларов потребуются, чтобы перевезти всю общину
в Израиль и помочь им обжиться на новом месте. Это
кажется невозможным, но каждый год мы перевозим
несколько сотен людей, и с Божьей помощью, в конце
концов, вся община переедет. Пожалуйста, совершите
щедрое даяние сегодня. Родители Тва рассчитывают
на вас.
Благословений вам из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер Международный Президент и Главный
Исполнительный Директор

Ваш дар поможет
воссоединению
семей
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Мосты Мира – ваша связь с Израилем

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ

Фонд для вновь прибывших иммигрантов
o US $50

o US $100

o US $500

o US $1,000

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 _______

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

