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обещание
защиты
Коронавирус быстро распространяется по всему миру. В
Израиле десятки тысяч людей находятся в карантине после
поездок в страны, сильно пострадавшие от этого заболевания, или после контакта с теми, кто
заражен этим вирусом. Некоторые из
них сами заражены. Большие собрания запрещены, что приводит к тому,
что такие крупные мероприятия, как
«Марш живых» и «Иерусалимский марафон», откладываются в этом году на
более поздний срок. Тем, кто находится в группе риска, говорят держаться
подальше от всех собраний, где свыше
100 человек, и это оказывает влияние
на собрания в синагогах и церквях. Путешествия в Израиль снижаются до минимума, так как туристы не хотят рисковать и быть помещенными в карантин
на 14 дней. Авиакомпании отменяют
рейсы. Фондовый рынок реагирует на
это тяжелыми потерями. Этого достаточно, чтобы вселить страх в сердца.
Я так благодарна, что Господь поместил Псалом 90 в Библию. Псалом начинается словами: «Живущий под кровом
Всевышнего под сенью Всемогущего
покоится» (ст. 1). По мере того как мы
читаем дальше, Он трижды говорит нам
не бояться заразы или чумы:

«Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы»
(ст. 3).
«…язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в
полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную
тебя; но к тебе не приблизится» (ст. 6-7).
«… не приключится тебе зло, и язва не
приблизится к жилищу твоему, ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять
тебя на всех путях твоих» (ст. 10-11).
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БОЖЬЕ

Всплыли разные теории о вирусе, в том
числе размышления раввина, который говорит, что это Бог судит мир, и студенты,
спрашивающие о библейских пророчествах, не является ли коронавирус чумой
конца времен. Другие раввины и христианские лидеры находятся в оппозиции
к этим теориям. Зайдите в социальные
сети, и вы найдете всевозможные противоречивые истории, вызывающие еще
больший страх. Ясно, что страх исходит
не от Бога. Апостол Павел, обращаясь к
Тимофею, сказал: «ибо дал нам Бог духа
не боязни, но силы и любви и целомудрия»
(2 Тим. 1:7).

443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016

ПРИНОСЯ НАДЕЖДУ НАРОДУ ИЗРАИЛЯ
Как-то раз я ужинала со своими израильскими друзьями. Они последователи

Наша команда никуда не убегает.
Мы продолжаем благословлять народ Израиля продуктами питания,
ободрением и любовью. Трое членов
нашей команды находятся в карантине в настоящее время
после поездки в Европу. Мы привозим им еду и также будем
приносить другим, кто находится в карантине.
Пожалуйста, помогите нам принести надежду и мир в
сердца израильтян. Мы верим, что Бог будет использовать
90-й Псалом, чтобы передать Его любовь и заботу в это напряженное время. Мы нуждаемся в том, чтобы вы и все наши
друзья по всему миру продолжали пребывать вместе с нами в
молитве и продолжать финансовую поддержку. Я верю, что у

Jenna Solomon/bridgesforpeace.com

еврейских традиций, а не евреи ортодоксальных (религиозных) убеждений. Когда мы говорили о текущих
событиях, я открыла Псалом 90 на
иврите в своём приложении для Библии. Я попросила их посмотреть
на то, что говорит Бог. И смотрела
на их спокойные лица, когда Слово
Божье обращалось к их сердцам. В
этот момент я поняла, что мы должны распространить Псалом 90 всем
израильтянам, которым мы помогаем
каждый месяц. Один из наших дизайнеров создал красивую закладку с
Псалмом 90 на иврите с одной стороны и на английском – с обратной. Мы
запланировали напечатать тысячи закладок, чтобы распространять вместе
с нашими ежемесячными продуктовыми пакетами.

Бога есть особая работа для нас в это время, но мы не можем
сделать ее без вашей помощи. За каждое пожертвование в
размере 500 рублей и более мы вышлем вам закладку с Псалмом 90 на иврите и английском языке. Продолжайте жить под
кровом Всевышнего! Мы молимся за вас и ваших близких, чтобы Бог уберег вас от «гибельной язвы».
С благословениями из Израиля,
Ребекка Бриммер
Международный президент и генеральный директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ
o US $50

o US $100

o US $200

o US $500

o US $1,000

o US $______________

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 _______

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

