«Мосты Мира» в действии

ПОЧЕМУ

ИМЕННО «МОСТЫ МИРА»?

Я ЛЮБЛЮ ИСТИННЫХ ХРИСТИАН, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ БОЖЬЮ ВО ВСЕМ МИРЕ. Они страстно любят Иисуса; они любят Бога
не только за то, что Он сделал для них, но и просто за то, кто Он
есть. Они всем сердцем следуют за Господом. Их хвала и поклонение трогают сердца, потому что исходят из их сердец. Они
любят Слово Божье и искренне желают полностью следовать
ему. Я верю, что такие посвященные христиане действительно
являются славной Церковью, которую мы видим в Послании
Ефесянам 5:27: «…славную церковь, не имеющую пятна или
порока, или чего-нибудь подобного, но дабы она была свята и
непорочна». Есть еще одна отличительная черта у этих благочестивых последователей Иисуса: они верят, что целиком и полностью принадлежат Господу, и поэтому они щедро жертвуют,
чтобы поддержать те деяния, которые Бог совершает в мире.
Они поддерживают свои церкви и жертвуют на всемирную
миссию; они поддерживают организации, придерживающиеся
моральных ценностей; и они поддерживают Израиль, потому
что знают, что Израиль важен для Бога.
Конечно, есть много хороших способов, как поддержать
Израиль. Некоторые верующие жертвуют в пользу еврейских
организаций, помогающих организовывать «алию» (иммиграцию в Израиль) или на различные гуманитарные нужды.
Некоторые жертвуют в пользу мессианских еврейских групп.
Другие поддерживают христианские и еврейские политические инициативные группы. Некоторые жертвуют в поддержку
христианских организаций, таких как «Мосты Мира».

Некоторые интересные факты
·

Когда христиане оказывают финансовую поддержку служению еврейского раввина или еврейской организации,
то получатели их помощи, скорее всего, не будут знать, что
им помогли христиане.

Hannah Taylor/bridgesforpeace.com

Vol. #771018R

·

Хотя отношения евреев к христианам постепенно меняются, многие из еврейских общин по всему миру продолжают
относиться к христианам очень подозрительно. Это происходит потому, что еврейский народ веками ощущал, что
Церковь и те, кто называл себя христианами, относятся к
ним с предубеждением и подвергают гонениям.

·

Из-за таких фактов, имевших место в истории, многие евреи смотрят на попытки христиан делиться Евангелием во
многом так же, как христиане смотрят на свидетельства оккультных сект. Шокирует то, что иногда свидетельствующих
христиан обвиняют в попытках убийств евреев для кражи
их душ, что, конечно же, не является мотивом христиан.

·

Менее ½ из 1% евреев в Израиле являются мессианскими
евреями и, к сожалению, на них обычно смотрят с презрением и подозрением. Часто израильтяне относятся с
большой осторожностью к возможности любого контакта
с мессианскими евреями. Церковь должна молиться, чтобы
Божья рука была на них.

Почему Бог призвал «Мосты Мира»
Члены нашей команды, приехавшие со всего мира, являются частью истинной Церкви Божьей. Мы любим Иисуса, Библию,
поклонение и праведность. Мы призваны в Израиль, и Бог дал
нам не мерой Его огромную любовь к еврейскому народу.
Всего нас в Израиле 70 человек в команде, и гораздо больше
людей по всему миру, которые помогают нам в этом служении.
Бог призвал нас, верующих из язычников, к безусловной любви к евреям, чтобы исцелять раны, нанесенные им в прошлые
века. Наши деяния любви удивляют многих евреев. Продукты
питания раздаются 22 000 евреев ежемесячно, и они знают,
что получают их от христиан. Наши жизни – это постоянное
выражение сущности истинного христианства, и это любовь,
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Доктор Г. Дуглас Юнг:

«Всегда стойте
за праведность,
даже когда больно
или трудно».

а не преследование. Мы кормим нуждающихся, как Господь сказал нам в Матфея 25:34-46; мы ремонтируем дома, как сказано в
Исаии 58:12; и мы помогаем еврейскому народу вернуться домой
из мест их рассеяния, согласно пророчеству из Исаии 49:22. И мы
гарантируем, что все те, кто получают нашу помощь, знают, что
мы помогаем им, потому что являемся последователями Иисуса.

Вы можете доверять «Мостам Мира»
Более чем за 50 лет, прошедших с момента прибытия нашего основателя д-ра Г. Дугласа Юнга в Иерусалим, мы завоевали
уважение и доверие народа Израиля. Мы можем разговаривать
с ними, как друзья, которые доверяют друг другу, о том, что глубоко волнует каждого из нас, включая вопросы Библии и нашей
веры. К нам относятся с уважением финансовые надзорные
организации, которые неизменно составляют о нас прекрасные отчеты. Мы никогда не отступаем от истины Слова Божьего.
Мы всегда будем держаться всего, что является праведным, даже
когда это больно или трудно. В прошлом нашему благочестивому

Совету приходилось сталкиваться с трудными ситуациями, и
Совет всегда делал правильный выбор с библейской моральной
точки зрения в пользу праведности. Наша цель – жить святой
благочестивой жизнью, так как мы представители Бога, служащие народу Израиля.
Спасибо, что с верностью жертвуете на совершение работы
Господа по всему миру. Спасибо, что стоите вместе с Израилем
и поддерживаете его. Спасибо за сотрудничество с «Мостами
Мира» и помощь в демонстрации любви христиан народу Израиля. Мы нуждаемся в вас. Вместе мы совершаем великие дела
для Господа и Израиля. Ваши щедрые даяния на любой из наших
проектов помогут нам изменять жизни все большего количества
израильтян, когда мы будем касаться их любовью Бога.
Благословений из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер
Международный Президент и Исполнительный Директор

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ

Мосты Мира

ваша связь с Израилем
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

