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Призваны к Такому кризисному

Балаган – именно это израильское

слово приходит на
ум. Оно означает «путаница, или большой беспорядок». Мы
видим это не только в каком-то одном направлении, но «балаган» затрагивает всю страну и людей, которые здесь живут.
С одной стороны, ледяные пальцы зимы проникли в дома,
а с другой, геополитическая температура в регионе быстро
накалилась после того, как Иран атаковал посольство США в
Багдаде, а президент Дональд Трамп ответил убийством генерала Ирана Касема Сулеймани. Внезапно Израиль, хотя и
не был непосредственно вовлечен в эти проблемы, оказался
объектом целого ряда новых, значительных угроз. Система защиты «Железный купол» была перемещена на север, так как
уровень угрозы был поднят до новых высот. В нашу церковь
поступили бумаги с экстренной информацией, и руководство
призвало к срочной молитве. Разговоры о битве при Гоге
и Магоге слышали и христиане, и иудеи. В настоящее время
здесь царят большие волнения. Мы молимся о мире и готовимся к войне.

Моменту, Как Этот

Несколько лет назад во время доставки еды один из наших
добровольцев увидел старую женщину, которая лежала на
полу и дрожала, пытаясь согреться тонким полотенцем. Она
была вновь прибывшей иммигранткой, и у них еще не было
домашнего имущества. Волонтер вернулся в наш Центр помощи и сказал, что нам следует купить одеяла. Так началась
программа по выдаче одеял. С тех пор мы раздали тысячи
одеял новым иммигрантам.
Это кризисные времена. Появился ли кризис из-за экзистенциальной угрозы воинственного Ирана или из-за угрозы
переохлаждения, но потребности реальны и насущны.

В то же время проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром и пронизывающим холодом, обрушились на Израиль. Мы здесь любим дождь, но выпало слишком много и
сразу, что перегрузило дренажную систему. Во многих местах
начались наводнения, и трагически погибли несколько человек. Мы были потрясены, узнав, что два 25-летних парня оказались в ловушке лифта подземного гаража и утонули, прежде
чем подоспела помощь.
Многие люди трясутся от холода в плохо отапливаемых
квартирах. Иногда единственный источник тепла у них –
грелка. Особенно пожилые люди, пережившие Холокост, и
вновь прибывшие иммигранты плохо подготовлены к решению этих проблем, которые хуже, чем просто неудобства.
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На протяжении десятилетий «Мосты мира» находятся
здесь, в Израиле, проживая вместе с народом разные трудные
времена. Недавно молодая пара из иммигрантов пришла в
наш Центр помощи в Кармиэле, чтобы получить приветственные подарки. Они пришли вместе с бабушкой и четырехлетней дочерью. С большим энтузиазмом они принимали подарки (кастрюли и сковородки, Библию, школьные принадлежности для ребенка и одеяла). Их бабушка, которая приехала в
Израиль семь лет назад, воскликнула, что помнит свой приезд
и свои первые подарки в Израиле, полученные от «Мостов
мира». Мы находимся здесь, демонстрируя из поколения в поколение Божью любовь практическими делами. Одеяла пришли в самое подходящее время для этой молодой семьи, как
раз перед проливными холодными дождями.
Мы не знаем, что ждет нас в будущем. Будет ли война с
Ираном? Будет ли ситуация обостряться, вовлекая многие

Приветственные подарки для иммигрантов

народы, как война Гога и Магога, предсказанная в Книге пророка Иезекииля? Но мы знаем, что Бог определил «Мосты
мира» быть здесь для такого времени, как это (Есфирь 4:14)
– во время кризиса, время балагана, время нужды. Будете ли
вы поддерживать Израиль? Будете ли вы сотрудничать с нами,
чтобы показать еврейскому народу, что они не одиноки? Вы
готовы помочь нам обеспечить их теплыми одеялами и откликнуться во время войны? Ваши щедрые даяния позволят
нам продолжать выдавать еще больше одеял иммигрантам, а
ваши пожертвования фонду «Помощи в кризисных ситуациях»
позволят нам удовлетворять самые серьезные потребности в
кризисное время. Присоединяйтесь к нам, чтобы принести
тепло Божьей любви в эти холодные, пугающие времена.
Благословений вам из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер - Международный Президент и Глав
ный Исполнительный Директор

Молодая семья иимигрантов

Мосты Мира – ваша связь с Израилем
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ИММИГРАНТОВ
o US $25 o US $50 o US $75 o US $100 o US $_______ (или любая сумма)
ПОМОЩЬ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ
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

