«Мосты Мира» в действии

Поднимая бедных

из прах а
МЫ ПРАЗДНУЕМ 70-Ю ГОДОВЩИНУ с тех пор, как Израиль стал
государством. По всему миру христиане и евреи славят Бога
за Израиль. Псалмы Галлель (хвала) (Пс. 112-117) читаются как
часть этого восхваления Бога. В Псалме 112 Бог превозносится
в том числе за то, как Он заботится о нуждающихся. «Кто, как
Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, приклоняется,
чтобы призирать на небо и на землю; из праха поднимает
бедного, из брения возвышает нищего» (Пс. 112:5–7).
В разгар торжеств в Израиле много людей, обременённых потребностями. Выжившие в Холокосте, иммигранты,
дети из неблагополучных семей, одинокие солдаты (здесь
– без поддержки семьи), пожилые люди и скорбящие имеют
что-то общее. Им нужна наша любящая забота.
Мириам – недавно приехавший иммигрант, который
получает продукты от организации «Мосты мира». Она написала нам:

Уважаемая организация «Мосты мира»!
Я приехала в Израиль с двумя своими сыновьями, и это было похоже на перелёт на другую планету. У нас не было родственников или
знакомых в Израиле. Было страшно осознать, что мы очень мало
знаем о стране, в которую переехали.
Но вся слава Богу, почти сразу в нашей жизни появились вы, люди,
готовые помочь нам и поддержать нас. Благодаря вам мы очень
скоро почувствовали себя, как дома! Вы оказали мне и двум моим
сыновьям огромную помощь.
Мой тяжёлый труд на фабрике вызывал во мне чувство оторванности от своих детей, мне казалось, что я впустую трачу своё время
и силы. Длительное время я выполняла работу, которая мне не
нравилась, чтобы обеспечить семью, и это не оставляло мне ни
времени, ни сил, чтобы реализовать свои мечты.
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Теперь я совершенствую свой иврит и делаю первые шаги в новой
профессии – шью красивую одежду для своих друзей и для себя.
Это такое счастье приносит людям красоту и радость!
По правде говоря, я не набралась бы смелости сделать этот шаг,
если бы не была уверена, что есть люди, которые помогают мне.
Большое вам спасибо! Я желаю вам много сил в такой благородной
работе!
С любовью, Мириам
Мы любим служить Божьей любовью выжившим в Холокосте на исходе их жизни. Ари всегда благодарен за свою посылку, но в тот конкретное день у нас был небольшой сюрприз
для него. Он только что отметил свой 94-й день рождения,
поэтому в дополнение к его обычной продуктовой посылке
у нас была для него поздравительная корзина в честь дня
рождения. Лицо Ари просветлело, и на нём появилась широкая улыбка! Наш сотрудник «Мостов мира», Джей, рассказал
следующее:

«Когда я помог ему спуститься по ступенькам в его инвалидной коляске, Ари не мог найти достаточно слов, чтобы выразить
всю свою благодарность за то, что мы делаем для него, и это принесло мне огромную радость. Наши посылки для жертв Холокоста
– это нечто намного большее, чем простой пакет продуктов. Когда
мы доставляем продовольственные посылки, мы также «доставляем» кого-то, кто заботится о них; кого-то, кто слушает, что произошло с ними в течение недели. Те, кто пережил невообразимые
ужасы, заслуживают нашего глубокого уважения; выслушивая их
и предоставляя им пакет еды, мы делаем для них больше, чем
можем себе представить. Я очень благодарен за участие в «Мостах
мира», большое благословение видеть, как многие оставшиеся в
живых после Холокоста получают помощь от христиан всего мира,
которые заботятся о них».

443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016

За столом «Мостов мира» едят 22 140 человек

НО
ДЕЛОМ И
ИСТИНОЮ

Ари, Мириам и ещё 22 140 израильтян, находящихся в подобных ситуациях, ежемесячно получают
продукты от «Мостов мира». Мы предоставляем их
не только по праздникам, потому что эти люди живут
в нищете круглый год. Они проживают в израильских
общинах от севера до юга. Они говорят на русском,
испанском, французском, английском, арабском, персидском, португальском, иврите и амхарском (и, вероятно, ещё каких-то) языках. Они приехали от четырёх
концов земли, так как Бог воссоздаёт народ Израиля.
Еще многие тысячи просят о нашей помощи. Я
знаю, что сердце Божье обращено к ним в их нуждах. Я
хочу участвовать в том, чтобы помочь им выбраться из
ямы и испытать план Бога в их жизни. Какое благословение – быть организацией, которую Бог использует,
чтобы показать Свою заботу о нуждающихся, возвысить их из пепла и поднять их из праха.
Мы не могли бы делать это без вашей помощи. Пожалуйста, молитесь о внесении щедрого пожертвования на наши продовольственные программы в этом
месяце, чтобы мы могли распространить это обеспечение на ещё большее число нуждающихся. Спасибо, что
продемонстрировали свою веру своими действиями.
«Дети мои! станем любить не словом или языком,
но делом и истиною». (1 Иоанна 3:18)
С благословениями из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер
Международный президент и Главный исполнительный директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем
Продукты питания
o US $60

o US $120 o US $300 o US $600 o US $1,200 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 _______

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

