
Vol. #771221R

ЧСИ
Что бы сделал Иисус?
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Многие сейчас в христианском мире говорят о трудных 
днях, с которыми сталкивается мир, и задают вопросы о кон-
це времен. Я слышала, как Матфея 24 цитировали много раз. 
Эта глава является первой частью елеонской беседы, когда 
Иисус (Йешуа) отвечал на аналогичные вопросы Своих учени-
ков. Они также жили в трудные времена под римским гнетом, 
и, должно быть, казалось, что конец близок. У меня есть еще 
один вопрос: как Иисус хочет, чтобы мы действовали в труд-
ные времена, подобные тем, которые описаны в Евангелии от 
Матфея 24? Если мы прекратим чтение в конце главы 24, мы 
получим только половину послания Иисуса. Глава 25 продол-
жается рассказом о том, как мы должны себя вести..

Будьте готовы
Начинается глава притчей о 10 девах, пяти мудрых и пяти 

неразумных (Мф.25:1-13). Главный смысл этой притчи в том, 
что мы должны быть готовы. Конечно, масляные лампы пред-
ставляют собой работу Божьего Духа в наших сердцах, но мо-
гут также относиться к физической подготовке. Иисус хочет, 
чтобы мы наполняли наши светильники маслом.

Используйте ресурсы с мудростью
Притча о талантах 

(Мф.25:14-30) - о день-
гах! Талант был мерой 
валюты. Хозяин до-
верил свое богатство 
в руки своих слуг и 
ожидал, что они будут 
использовать его для 
дальнейшего разви-
тия своего бизнеса. Эта 
притча показывает нам, 
что Бог доверил нам 
финансы, которые, как 
Он ожидает, мы будем 
использовать для целей 
Царства. В притче госпо-
дин хвалит тех, кто мудро 
использовал его средства, 
говоря: «Хорошо, добрый 
и верный раб! в малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость госпо-
дина твоего» (Мф.25:21, 23).

Заботьтесь о нуждающихся
В конце главы мы видим, что народы (группы людей) будут 

судимы (Мф. 25:31-46). Их будут судить по тому, как они забо-
тятся о слабых, о тех, кто голоден и хочет пить, о заключенных, 
пришельцах и о тех, кто болен. Иисус говорит: «Истинно гово-
рю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40б).
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«Мосты Мира» в действии

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



Служение по Матфея 25
В «Мостах мира» мы принимаем это близко к серд-

цу. Мы изучаем Слово Божье, чтобы иметь возможность 
делиться духовным пониманием с христианами по все-
му миру. Мы молимся о том, чтобы Бог использовал наши 
учебные материалы, нашу программу чтения Библии и наш 
акцент на молитве, чтобы помочь вам поддерживать ваши 
светильники полными.

Мы ценим наше руководство. Ежегодно проходим ауди-
торскую проверку. Мы признаны финансово ответственными 
такими организациями, как Евангельский Совет по финансовой 
отчетности и Служба наблюдения. В нашем сердце – благо-
словлять Израиль и еврейский народ, поэтому мы не тра-
тим Божьи ресурсы легкомысленно.

Мы кормим голодных (более 23 000 человек каждый 
месяц). Мы помогаем иммигрантам приехать в Израиль, по-
могаем пожилым людям, пережившим Холокост, и поддержи-
ваем школьников из малообеспеченных семей. Мы приносим 
утешение тем, кто скорбит.

Я не знаю, где мы находимся в Божьем расписании, но я 
знаю, что Иисус хочет, чтобы мы были готовы — духовно и ма-
териально, чтобы могли мудро использовать Божьи ресурсы и 
служить нуждающимся. Присоединитесь ли вы к нам сегодня 
в обращении к еврейскому народу в Израиле и к тем в диаспо-
ре (еврейскому населению за пределами Израиля), которые 
ждут возвращения домой? Я молюсь, чтобы мы все услышали 
слова: «Хорошо, добрый и верный раб!» (Мф.25:21а, 23а). Ваше 
даяние в конце года для «Мостов мира» коснется получателей 
христианской любовью и вызовет улыбку на лице Иисуса.

С благословениями из Израиля,
Ребекка Бриммер
Международный президент и генеральный директор
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Самая большая нужда в Израиле

	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

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 _______

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

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


