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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Vol. #770121R

Пророки Израиля часто использовались Богом для пред-
упреждения о надвигающейся гибели. Сегодня многие голо-
са выкрикивают слова предупреждения, предостережения и 
призывы к действию. Семьдесят пять лет назад закончилась 
Вторая Мировая война, положившая конец одного из вели-
чайших кровопролитий всех времен, включая систематиче-
ское уничтожение 6 миллионов евреев. Даже когда бывшие 
враги Израиля протягивают руку мира, другие бьют в бараба-
ны войны. Мир по-прежнему находится в тисках всемирной 
пандемии. Царит смятение, и ненависть не ушла в карантин.  

• После убийства Мохсена Фахризаде, ведущего иран-
ского ученого-ядерщика, с помощью дистанционно 
управляемого оружия Иран угрожает Израилю суро-
вым возмездием. 

• Террористические группировки “Хезболла” в Ливане и 
ХАМАС в Газе продолжают выдыхать слова ненависти, 
побуждая молодежь к террористическим актам.

• Антисемитизм растет. Даже в Соединенных Штатах, где 
еврейский народ нашел убежище, доклад американско-
го еврейского комитета по антисемитизму показывает, 
что 37% американских евреев предпринимают шаги, 
чтобы скрыть свою публичную еврейскую идентичность.  
Это уже происходит в Европе, где многие еврейские ные 

уборы). Глава Агентства Внутренней Безопасности Гер-
мании говорит, что уровень антисемитизма в Германии 
растет. Эксперты говорят, что этот уровень является са-
мым высоким со времен Второй Мировой войны..

• В Израиле, сильно пострадавшем от коронавируса, 
резко растет уровень безработицы.

Призыв христиан к действию
Во время Холокоста многие христиане действовали, чтобы 

спасти еврейские жизни. Я никогда не забуду показания Берты 
из Франции. Вдова-христианка спрятала ее от нацистов. Берта 
(произносится Берт) была маленьким ребенком в смертель-
ной опасности, и эта христианская семья спасла ее, рискуя 
собственной жизнью. Вдова спасла только одного ребенка, 
поэтому она не так хорошо известна, как Оскар Шиндлер, 
Рауль Валленберг, Семпо Сукихара или даже Корри Тен Бум. 
Однако Мишна (первая постбиблейская письменная запись 
еврейской устной традиции) учит, что “тот, кто спасает одну 
жизнь, считается спасшим целый мир.” Сегодня активность 
вдовы привела к спасению жизней 17 человек, так как Бер-
та приехала в Израиль, вышла замуж, родила детей, внуков, 
а теперь еще и правнуков. Я делюсь этим, потому что может 
показаться невозможным совершать великие дела, но мы все
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можем что-то сделать, и Бог может использовать это, чтобы 
спасти множество людей. Когда у 5000 человек, собравших-
ся вокруг Иисуса (Йешуа), не было еды, маленький мальчик 
предложил то, что у него было — пять хлебов и две рыбы. Из 
этого скромного приношения Иисус накормил толпу.

Когда тьма кружит в мире, настало время истинным ве-
рующим в Бога подняться и позволить Божьему свету сиять 
через них.

Мосты мира
Мы решили быть рядом с Богом Израиля и народом Изра-

иля, независимо от того, насколько это будет трудно или ри-
скованно. Мы будем противостоять антисемитизму, когда он 
снова поднимет свою уродливую голову. Мы будем с любовью 
обращаться к нуждающимся в Израиле, кормить, ободрять, ре-
монтировать ветхие дома, помогать одиноким жертвам Холо-
коста, помогать детям, вдовам, сиротам, иммигрантам и тем, кто 
скорбит. Мы будем продолжать кормить забытых, пожилых ев-
реев в бывшем Советском Союзе, которые никогда не приедут 
в Израиль. Мы будем продолжать помогать еврейскому народу 
возвращаться домой, пока Бог спасает его от преследователей. 
Мы будем и впредь помогать тем, кто стал жертвой террора и 
войны. Мы будем продолжать позволять вашему свету сиять.

Мы будем продолжать выступать от имени Израиля во 
всем мире. Господь дал нам голос, и мы будем использовать 
его для Его славы и целей.

Вместе
В трудные времена Бог воспитывает христиан, которые 

не будут убегать, которые будут тянуться с любовью и ко-
торые будут давать на дальнейшие Божьи проекты. Спаси-
бо вам за то, что вы являетесь одним из этих героев веры. 

Ваши молитвы и пожертвования позволили нам служить на-
роду Израиля. Каждое даяние имеет значение — маленькое 
или большое. Ваше сегодняшнее действие может показаться 
малым или незначительным, но Бог способен умножить наши 
даяния, чтобы взрастить множество людей. Пожалуйста, вы-
берите свой любимый проект или пожертвуйте в наш самый 
большой фонд нужд Израиля. Это инвестиция в Царство 
Божье, и мы будем верны, чтобы использовать ее мудро. Мы 
каждый день благодарим Бога за вашу верность Ему, Израилю, 
еврейскому народу и “Мостам мира”. Мы призываем Его защи-
тить вас и оградить от зла. Мы просим Его благословить вас, 
как вы благословляете Израиль (Быт. 12:3)

С благословениями из Израиля,
Ребекка Бриммер
Международный президент и генеральный директор
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Самая острая нужда Израиля

	o US $50    o US $100    o US $200    o US $500    o US $1,000    o US $ ________ (Other)

Мосты Мира – ваша связь с Израилем

Если вы хотите принять участие в любом из проектов, пожалуйста, свяжитесь с нами через эл. почту info.ru@bridgesforpeace.com

Я хочу взять на себя постоянное финансовое 
обязательство:  в $ США или в рублях _____________
для участия в____________________________
проекте ежемесячно.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ US $ _________________________

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯUS $ __________________________

СТОМОТОЛОГИЧЕСКАЯ/МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ US $ _____ 

ПОМОЩЬ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ US $ _____________ 

ПОМОЩЬ АРАБСКОЙ СЕМЬЕ US $ _____________________

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  US $ ________________

ПОЗНАНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ЗЕМЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЖИВАНИЯ  

US $ __________

РЕВНОСТНЫЕ 8:2 СТИПЕНДИЯ US $ ___________________ 

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРУ US $ _______________________

       Имя ________________________________________

ФОНД НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ US $ _______________

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ US $ ________________ 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ФОНД РАМОНЫ ЛЬЮИС US $ ________

ЦЕНТР В КАРМИЭЛЕ US $ ___________________________

ПРОЕКТ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» US $ _______________       

ПРОГРАММА «УСЫНОВЛЕНИЕ» (обязательство на один год)     

        ______________________________ US $65/в месяц

HAКОРМИ РЕБЕНКА (обязательство на один год)

        ______________________________ US $65/в месяц

        US $ _____________________________ Разовый дар

 УСЫНОВИ ИЗРАИЛЬСКИЙ ГОРОД (обязательство на один год) 

         ____________________ Минимум US $150/в месяц

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 

И ТОГО: 
$ or rubles /$ США или в рублях _______

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ

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
Или по телефону
8 903 309 1849 Галина Вернигор
8 927 025 0911 Антон Солуянов
8 917 144 6080 Гуля Карташова


