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В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ЛУКИ 6:38 ИИСУС (ИЕШУА) УЧИЛ НАС ОЧЕНЬ
ВАЖНОМУ ПРАВИЛУ: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю,
утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в
лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и
вам». Также в Евангелиях описана история о молодом богатом
господине, который обратился к Нему (Иисусу) с вопросом о
том, как обрести вечную жизнь. В процессе разговора, Иисус
сказал, что ему необходимо продать своё имение и всё раздать
нищим. В Матфея 25, говоря о суде над всеми народами, Иисус сказал, что мы будем разделены в соответствие с тем, как
мы поступили по отношению к меньшим «из Его братьев» (ст
40, 45). Более того, забота о нуждающихся проходит красной
нитью через всю Библию. В Исайе 58:10-11 мы можем прочитать следующее: «И отдашь голодному душу твою и напитаешь
душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой
будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во
время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои,
и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают».
Я верю, что это одна из причин, по которым Бог благословил «Мосты Мира», нашу команду и наших верных спонсоров.
Каждый день «Мосты Мира» простирают своих любящие руки к
нуждающимся Израиля. Многие из них – новые иммигранты, их
дети и внуки, которые приехали с четырех концов земли, услышав своим духом призыв Господа, как это описали библейские
пророки. Мы также помогаем многим оставшимся в живых жертвам Холокоста. Они регулярно получают продовольственные
посылки, а также их посещают наши христианские волонтёры.
·

Ханна потеряла всю семью во время Холокоста.
Выжила только она, ей пришлось начинать жизнь
с нуля.

·

Ривка из Латвии убегала от нацистов босиком вместе
со своей семьей. Чтобы добраться до безопасного

места в России, они бежали ночью через лес в
полной темноте. Её отец потерялся, и они все слышали выстрелы, которые убили его.
·

Роза считает, что вместе с продуктами питания,
мы приносим в её квартиру солнечный свет.

·

Майя из Киева потеряла большинство членов своей семьи во время массового убийства в Бабьем
Яру, когда 33 000 евреев были систематично выстроены в ширенги, расстреляны и зарыты (многие
заживо). Майя и её мать выжили. После войны она
переехала в Израиль со своей 80-летней мамой,
мужем, умиравшим от рака, и дочерью, страдавшей нарушением психики. Майя заботилась о них
и поэтому не смогла ни посещать языковую школу
для изучения иврита, ни найти работу. Её мама и
муж умерли, и она чувствует себя очень одинокой.
Она также продолжает заботиться о своей дочери, теперь уже в одиночку. Майя также страдает
от заболевания легких, которое поставило её в
зависимость от кислородного баллона, по этой
причине она не может надолго покинуть дом.
Она ценит наши визиты и общение с нашей командой так же высоко, как и продукты, которые
мы ей приносим. Когда мы уходили из её квартиры, она сказала по-русски: «Передайте спасибо
людям за то, что они меня не забыли! Спасибо,
что вы не забываете меня».

Можете ли вы себе представить? Продовольственные посылки, которые мы доставляем к дверям; время, проведенное
на потертых диванах в маленьких квартирках; узловатые руки,
которые мы держим, когда люди изливают нам душу! На самом
деле всё это намного больше, чем курица, молоко, овощи или
забота о престарелых. Многие оставшиеся в живых жертвы
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Холокоста верят в то, что зверства и ужас, который они пережили, были совершены христианами. Теперь, после пережитой ими
боли, наше призвание и наша привилегия, как христиан, нести
солнечный свет, вместе с нашими продуктовыми посылками, в
их маленькие, скромные квартирки. Донести до них безусловную
любовь, заботу и общение, показать им Божье сердце и открыть
для них вас – христиан, которые любят Бога и хотят служить еврейскому народу.

«Ибо, какою мерою мерите, такою
же отмерится и вам»
Луки 6:38 (б)

Мы делаем это, потому что любим Иисуса (Иешуа). Мы отдаем наши жизни на служение, потому что знаем, что партнёрство
с Богом является невероятной привилегией. В ответ на это Бог
благословляет! Спасибо за то, что вы являетесь членами нашей
команды. Вместе мы прикасаемся к жизням людей на очень глубоком и значимом уровне, изменяем отношение людей, которые
очень глубоко травмированы пережитой болью, а также отражаем Самого Господа посредством наших ежедневных дел. Ваши
пожертвования нашей Продовольственной программе дали нам
возможность принести солнечный свет, ободрение и любовь
меньшим братьям Иисуса.
Благословений из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер
Международный Президент и
Исполнительный Директор
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Мосты Мира – ваша связь с Израилем
Продукты питания (Разовый денежный дар)
oUS $60 oUS $120 oUS $300 oUS $600 oUS $1,200 o US $_______(или любая сумма)

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯUS $ __________________________

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

