«Мосты Мира» в действии

Стань частью Божьей

команды чудес
Сейчас время чудес
Христиане празднуют чудо рождения Иисуса (Ешуа). Евреи
во время Хануки празднуют чудо Божьего обеспечения маслом
для светильников. Все мы празднуем чудо государства Израиль, поскольку наблюдали его чудесное возрождение и воссоединение еврейского народа. На каждом этапе исторического
пути Бог действовал чудесным образом. На самом деле, Дэвид
Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля, сказал: «Чтобы
быть реалистом в Израиле, нужно верить в чудеса»! Точно! Само существование Израиля – это чудо.
Интересно отметить, что Бог использовал многих благочестивых
христиан для партнерского сотрудничества с Ним в Его «деле совершения
чудес». Лорд Бальфур был одним из
таких христиан, которого Бог использовал в целях образования Государства Израиль. Декларация Бальфура,
написанная 100 лет назад, стала инструментом, при помощи которого Бог
открыл путь для оказания поддержки
родине евреев со стороны Великобритании. Бесчисленное множество
других христиан спасали евреев во
время Холокоста, сражались вместе с
евреями во время их Войны за Независимость и воодушевляли еврейских
лидеров укрепляться в вере, зачастую
в критические моменты истории. Бог
использовал борцов из Австралии и
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Новой Зеландии, чтобы помочь еврейскому народу выйти изпод власти турков-османов 100 лет назад и освободить святую
землю от власти мусульман впервые за сотни лет. Те времена
давно миновали, но Бог и сегодня использует христиан, чтобы
совершать чудеса для еврейского народа во время их возвращения из мест рассеяния.

Христиане,
совершающие
чудеса
Семья иммигрантов приехала в
наш центр и получила одеяла, кастрюли и сковороды, русско-еврейскую Библию и школьные принадлежности для
их детей по нашей программе «Приветственные подарки иммигрантам». С
благодарными сердцами они написали
такие слова: «Привет, дорогие друзья!
Спешу выразить глубокую сердечную
благодарность вашей организации.
Мы – семья вновь прибывших в Израиль иммигрантов. Мы приехали из
России. Мы узнали про вас от таких
же людей, как мы. Вы творите чудо. Вы
не можете себе представить, насколько
приятно принимать такие необходимые для нас подарки. Мы прибыли в
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страну, взяв с собой только одежду;
наша жизнь начинается с нуля, и совсем нелегко сразу устроиться в новой стране. Мы во многом нуждаемся. Ваша помощь бесценна! Теперь
я могу приготовить больше еды для
моей любимой семьи. Скоро зима, и
ваши одеяла – прекрасный подарок,
они будут согревать не только тело,
но и душу. Моя дочь была просто
счастлива, получив от вас в подарок
школьные принадлежности. От нее
вам особая благодарность! Спасибо
за все, что вы делаете! Вы совершаете добрые дела и творите чудо!»

как чудо! Многие из тех, кто выжил
после Холокоста, вновь прибывшие
иммигранты и семьи, живущие в бедности, ожидают, что мы будем обеспечивать их продуктами питания, в
которых они нуждаются, чтобы выживать и преуспевать.

Время чудес

В это особенное время года, пожалуйста, помните о людях из семьи Иисуса, которые ожидают чудес. Одни из
них, проживающие во многих странах,
ожидают, что им помогут приехать в
Израиль, другие нуждаются в чьей-то
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руке, протянутой к ним, чтобы помочь
прославляет Бога христиан за их забоим обосноваться в их новом отечестве
ту. У нее сломалась стиральная машинка и не было денег, чтобы
или просто ответить на их нужду в средствах к существованию.
купить новую. Каждый день она стирала вручную. Ее руки стали
Бог призывает нас, Его церковь, стать Его руками и ногами и
красными и потрескались от напряженной работы и моющих
нести с собой чудеса любви, радости, ободрения и совершать
средств. На прошлой неделе мы передали ей совершенно новую
практические поступки, отвечая на их нужды. Ваш щедрый
стиральную машинку. Ее лицо просияло от радости, когда она
дар, направленный в один из наших проектов, поможет нам сопоняла, что получила ответ на свои молитвы о чуде.
вершать для них чудеса.
Наш друг Тви из народности Би ней Менаше просто сияет,
Мы также хотим благословить вас. Пожалуйста, притак как его родители приехали из Индии после 17 лет разлуки.
шлите нам ваши молитвенные нужды на адрес intl.office@
Христиане дали деньги, чтобы воссоединить эту особенную сеbridgesforpeace.com. Наша команда в Израиле будет молиться
мью. Бог использовал нас, чтобы сотворить для них чудо.
Богу, чтобы Он показал вам Свою благодать, действующую чеТысячи евреев из раздираемой войной Украины сейчас жирез Его чудеса в ваших жизнях.
вут в мире в Израиле, и произошло это, благодаря христианам,
Благословений из Израиля,
которые пожертвовали финансы, чтобы помочь им убежать от
Ребекка Дж. Бриммер
ужаса, в который превратилась их жизнь.
Международный президент и
Двадцать две тысячи человек получают продукты питания
Главный Исполнительный Директор
каждый месяц от организации «Мосты Мира» – мы для них,

Мосты Мира – ваша связь с Израилем

Выбери проект и давай щедро!
Вложение в $ США___________на САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ
Я хочу взять на себя постоянное финансовое обязательство в $ США___________ежемесячно.
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

