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«Мосты Мира» в действии

В 1948 году, когда образовалось государство Израиль, про-
цесс абсорбции еврейских беженцев и иммигрантов стал 
приоритетом. На сайте Министерства иностранных дел чита-
ем: «В соответствии с концепцией «собирания изгнанников», 
которая лежит в самом сердце существования Израиля, ворота 
страны были открыты настежь, подтверждая право каждого ев-
рея приехать в страну и получить гражданство по прибытии».

В течение первого года Израиль абсорбировал более 
600000 еврейских беженцев из арабского мира (куда их на-
сильно выгнали), из Европы, где они пережили Холокост, и из 
народов по всему миру.

Каждый год Израиль принимает тысячи новых иммигран-
тов. В течение последнего года приехало 28400 иммигрантов 
из 78 стран. Русский язык был самым распространенным, при 
том что из России было 7000 иммигрантов и 6700 из Украины.

Министр по вопросам Алии и абсорбции Софа Ландвер со-
общила газете Haaretz: «Я убеждена, что иммиграция является 
стратегическим активом для государства Израиль…Чем больше 
ресурсов мы сможем инвестировать в продвижение и рекламу 
иммиграции и абсорбции, тем сильнее будет Израиль».

Прежде чем отцы-основатели Израиля или Софа Ландвер 
подумали об иммиграции евреев в Израиль, Бог уже предопре-
делил их возвращение. Тысячи лет назад библейские пророки 
довольно подробно говорили о Божьем плане возвращения 
еврейского народа домой в свою Обетованную Землю. 

«Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое 
и от запада соберу тебя. Северу скажу: «отдай»; и югу: «не 
удерживай»; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от 
концов земли» (Исаия 43:5-6).  

Стратегический план Бога 
Бог говорит «Не бойся», потому что иммиграция не для ма-

лодушных. Она трудна на большинстве уровней. Иммигранты 
оставляют все, переезжая в новую страну, начиная все, ничего 
не имея, и обычно немного (если вообще) разговаривая на ив-
рите. Это пугает.  

Помощь иммигрантам – в нашем сердце
Итак, Бог призвал нас поддерживать тех, кого Он приводит 

домой. На протяжении десятков лет «Мосты мира» участвуют 
в помощи иммигрантам. Мы помогли более 61000 вернуться в 
Израиль через «Проект Спасение». Как только они приезжают, 
мы раздаем им приветственные подарки – кастрюли и сково-
роды, одеяла, школьные наборы и Танах (еврейские Библии). 
Мы спонсируем их на протяжении года по нашей программе 
«Принятие». Наши постоянные продуктовые программы про-
должают служить их нуждам. 

Одна мать иммигрантка, которой мы помогли в этом году, ска-
зала следующее:

Я бы хотела выразить большую благодарность организа-
ции «Мосты мира» и спонсорам, которые помогли нашей 
семье. Ваша помощь на самом деле очень ценна на пер-
вых этапах жизни в новой стране, в новой ситуации, когда 
помимо проблем с насущным хлебом, существует много 
других проблем. Но эта помощь особенно важна для таких 
людей, как наша семья, у которых нет родственников в Из-
раиле и нет никакой другой помощи.

Мы можем только ожидать от Всемогущего и 
людей, как вы. Мы до сих пор помним, как приехав 
в Израиль зимой, мы согревались холодными ночами 
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Если вы хотите принять участие в любом из проектов, пожалуйста, свяжитесь с нами через эл. почту info.ru@bridgesforpeace.com

«На протяже-
нии целого года мы 
знали, … что в хо-
лодильнике всегда 

будет свежее молоко 
для нашего ребенка 

и крупа для утренней 
каши.»

- Семья Макурина
под теплыми одеялами, которые получили от вас в каче-
стве подарка, потому что мы не привезли свои одеяла. 

На протяжении целого года мы знали, что смо-
жем готовить вкусного цыпленка на Шабат (Суббо-
ту), что в холодильнике всегда будет свежее молоко для 
нашего ребенка и крупа для утренней каши, а за хоро-
шее поведение наш ребенок всегда сможет получить 
халву или печенье.   

Но кроме материальной поддержки ваша помощь 
также приносит положительные эмоции; так приятно 
осознавать, что есть люди, с которыми мы даже незна-
комы и которые заботятся о нас, которые заботятся о 
новых иммигрантах, которые небезразличны к еврей-
скому народу. 

Через нашу программу для иммигрантов «Приветствен-
ные подарки» мы продемонстрировали любовь тысячам 
новых иммигрантов, которые делают свои первые неуверен-
ные шаги в своей новой стране.

Можете ли вы помочь?
Израиль определил иммиграцию как стратегический 

актив, и Бог провозгласил, что это Его план. В организации 
«Мосты мира» мы пообещали Богу быть партнерами в Его 
стратегической инициативе. Мы хотим продолжать помо-
гать всем, кто окажется на нашем пути, семьям с детьми, 
родителям-одиночкам, вдовам и сиротам. К сожалению, у 
нас маленький бюджет для программы иммигрантов «При-
ветственные подарки». Без вашей помощи мы не сможем 
приветствовать тысячи, которые приедут в этом году. Наши 
подарки позволяют им узнать, что они не одиноки. Ваш дар 
для приветствия новых иммигрантов в Израиле поддержи-
вает их, народ Израиля и является партнером с Богом. Этот 
план звучит победоносно.

Благословений из Израиля, 
Ревекка Дж. Бриммер
Международный Президент и Исполнительный Директор 

Мосты Мира – ваша связь с Израилем

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ ИММИГРАНТАМ
o US $25        o US $50      o US $75      o US $100   o US $________(other)

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

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

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ 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 

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ US $ _________________________

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ US $ ____________________________

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 $ _______________

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


