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РОСТ АНТИСЕМИТИЗМА
чего хочет Бог от христианского мира?
Необходимость образования

ЕЖЕДНЕВНО

израильская пресса сообщает об очередном антисемитском нападении где-то в мире. Вчера это было
в Канаде, позавчера в Великобритании. Мы качаем головой,
заламываем руки и взываем к Богу: «Хватит!» Но хочет ли Он,
чтобы мы сделали что-то еще?
Я оплакивала Холокост. Если бы я жила в то время, я бы
отправилась в Германию и попыталась убедить тамошнюю
церковь понять времена, намерения Гитлера и важность
возрождения Германии Божьим путем. Но мы не можем
вернуться назад во времени. Поэтому в моем сердце звучит
вопрос: «Что Бог хочет, чтобы мы сделали сейчас – в наше
время – по поводу антисемитизма, который вновь вспыхнул
с новой силой?»
Сегодня, как и в Германии 80 лет назад, многие в церкви не
осознают опасности, стоящей перед нашим миром в результате ненависти к Богу, христианам и еврейскому народу. Антисемитизм – ненависть к еврейскому народу – часто исходит от
тех, кто игнорирует или ненавидит Бога, или от тех, кто служит
другому богу. В конечном счете, это против одного истинного
Бога – Бога Израиля.

«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения (знаний)» (Осия 4:6а). В наш век информации удивительно, как
много людей неграмотны в библейском смысле. Банкетный
стол накрыт, но народ голоден.
«Мосты мира» несут глубокое бремя, чтобы помочь верующим понять Библию буквально из ее первоначального контекста, знать и любить Бога, понять Его пророческий план и
понять, почему и как Он относится к Израилю – народу, через
которого Он решил открыть Себя миру.
Исаия рассказывал о последних временах: «И пойдут
многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и
будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон [буквально наставление Торы (Быт.-Втор.)], и слово Господне – из
Иерусалима» (2:3).
Мы сообщаем Его истину многими способами. В настоящее время мы разрабатываем учебную программу для небольших групп, чтобы донести Божью истину до более широкой аудитории.

«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения (знаний)
(Осия 4:6а)
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Борьба с антисемитизмом
Понимание ситуации – это первый шаг; затем мы должны
встать на защиту Бога, праведности и против зла и ненависти,
которые становятся все более отвратительными. Иногда это
будет означать говорить, даже когда это неудобно или не политкорректно. Это может быть рискованно. В «Мостах мира»
мы стремимся донести до вас истину, чтобы вы могли использовать ее, чтобы встать в вашей общине за Бога и Израиль.
Позвольте мне рассказать вам об одной инициативе, частью которой мы являемся. Группа христианских союзников
Кнессета и ее родственная организация, Фонд союзников Израиля, под руководством Джошуа Рейнштейна, повышают осведомленность в странах о трудностях, с которыми сталкивается Израиль. Эйнштейн называет это «дипломатией, основанной на вере». Сегодня 40 стран имеют союзников Израиля в
своих правительствах благодаря этим усилиям. Политик, возглавляющий собрание, обычно является христианином. Мы
совместно спонсировали мероприятия для этих христианских
политиков, привозя их в Израиль, чтобы они могли получать
брифинги высокого уровня, понимать реальные проблемы и
затем выступать за Израиль, как только они вернутся домой.
Мы также сотрудничаем с Рейнштейном, чтобы принести
правду в Европу, где активирована антиизраильская деятельность. Мы должны продолжать эту жизненно важную работу.

Вы можете помочь
Ваши даяния для нашей образовательной программы позволят нам продолжить нашу просветительскую работу, разработать новую учебную программу, напечатать материалы и
выпустить видеоролики. Это дает нам возможность продолжить сотрудничать с другими, кто борется за Израиль и против антисемитизма.
Сейчас не время для самоуспокоения. Это время, чтобы
встать на защиту Бога, истины и Израиля. Нам необходимы
щедрые даяния и ежемесячная поддержка. Не просто наблюдайте за ужасными событиями, внесите свой вклад в преодоление зла и распространение Божьей истины в голодном
мире.
Благословений вам из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер Международный Президент и Главный Исполнительный
Директор
Debra Williams/bridgesforpeace.com

Я убеждена, что, если бы Церковь в Европе понимала важность еврейского народа в Божьем плане, Холокоста бы не
произошло.

Мы стремимся донести до
вас истину.
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Мосты Мира – ваша связь с Израилем
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
o US $50 o US $100 o US $200 o US $500 o US $1,000 o US $_________ (или любая сумма)

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ US $ _________________________

САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ US $ ________________

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯUS $ __________________________

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ФОНД РАМОНЫ ЛЬЮИС 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

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

