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«Мосты Мира» в действии
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МЕНЯ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ: «Какой ваш любимый проект 
в «Мостах Мира»? Мне нравятся все проекты, но больше всех 
– программа «Накорми ребёнка». Мне нравится давать детям 
шанс успешно учиться и закончить школу. Мне нравится, что их 
родители, администрация школы, учителя и другие работники 
начинают осознавать, что христиане всего мира имеют глубо-
кую любовь к Богу Израиля и к народу Израиля. Каждому ребён-
ку нужны два спонсора, которые вносят пожертвования ежеме-
сячно, чтобы обеспечить все нужды ребёнка в школе. Они (дети) 
получают новый рюкзак, тетради и учебники. Каждый день в 
школе они получают  разовое горячее питание. Сюда также вхо-
дит оплата экскурсий, входящих в школьную программу и до-
полнительных занятий в сфере культуры и спорта. Мы помогаем 
этим детям занять равное положение с их более обеспеченны-
ми одноклассниками. В настоящее время мы спонсируем 400 
детей в десяти школах в четырёх городах Израиля. 

Школа Де Техилла-Эвелина Ротсчайлд – средняя школа для 
девочек в Иерусалиме. Четыре года мы спонсируем 50 девочек 
в этой школе. Многие из них закончили школу в этом году.                                                                                                                     

В Израиле очень жёсткие требования к поступлению в сред-
нюю школу. Однако, эта школа – государственная средняя шко-
ла без ограничений доступа. Это означает, что они принимают 
детей с  любым уровнем способностей и относящихся к любо-
му социально-экономическому статусу, включая тех, кто может 
оказаться в крайней нужде.

Представьте, какова была наша радость, когда нам передали 
удивительное известие о том, что школа Техилла-Эвелина получи-
ла награду за отличную работу от города Иерусалим в знак при-
знательности за то, что 100% их выпускников успешно сдали все 
вступительные экзамены в высшие учебные заведения (багрут).

Г-н Кинли Тор-Паз при вручении награды директору школы 
Беверли Грибец отметил: «Когда я начинал свою карьеру в каче-
стве директора, я обычно говорил, что моя школа – это «школа 
ценностей», и, что свидетельство о сдаче вступительных экзаме-

нов в высшие учебные заведения моими выпускниками не так 
важно. Но однажды директор светской средней школы региона 
Иланит сказала мне, что мои рассуждения были элитарными, от-
носящимися к привилегированным кругам. «Для многих детей по-
ступление в высшие учебные заведения является единственным 
ключом, способным разорвать замкнутый круг бедности и даю-
щим возможность прорваться через барьеры, которые общество 
воздвигло на их пути», – сказала она. Это было для меня хорошим 
уроком. Во всём Израиле из 1000 средних школ только 19 мо-
гут похвастаться 100%-ным успехом в сдаче вступительных 
экзаменов в ВУЗы. Почти все эти школы – для избранных маль-
чиков и девочек из благополучных семей, которые могут обеспе-
чить поддержку своих детей в самых разных сферах, и у них есть 
все необходимые ресурсы, чтобы всё оплатить.

Раввин Иехошуа Лукс, который работает со школой, сказал 
мне: «Беки, «Мосты Мира» тоже могут заявить о своих правах на 
это достижение! Без вашей помощи многие из этих учеников не 
сдали бы экзамены». Аллилуйя!    

Дать детям Израиля надежду на яркое будущее
В прошлом месяце мы посетили начальную школу в Иерусалиме, в которой мы  

поддерживаем 30 детей. В вестибюле нас ожидал детский хор. Во время их пения я ощутила 
чувство полёта в своём сердце. Я видела их светлые лица и осознавала, что у них есть  

надежда благодаря вашей помощи.

Директор Беверли Грибец получила награду 
за отличную работу от города Иерусалим.



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

«История Эмили – это история о 
настойчивости и решительности», – го-
ворит директор школы. – «Это девочка, 
которая находится под ударом сразу 
нескольких негативных факторов: она 
– иммигрантка, она бедна, и у неё нару-
шено смысловое восприятие языка. 

Несмотря на её слабые способно-
сти к обучению, у нас мало найдётся 
учеников, более старательных, чем она. 
Она всегда подготовлена и пунктуаль-
на. Плюс ко всему, она добрая и милая 
девочка. Она много трудится, и поэтому 
мы делаем всё возможное, чтобы по-
мочь ей с учёбой». 

Большая часть нашей помощи этой 
девочке заключается в том, чтобы у неё 

была пища, и она не осталась голод-
ной. Папа Эмели работает продавцом 
выкладки товаров в супермаркете. У её 
мамы проблемы со здоровьем, и она не 
может работать. И бывают такие дни в 
каждом месяце, когда родители не могут 
накормить Эмили и её старшую сестру. 

 В рамках Программы «Накорми ре-
бёнка», Эмили и ещё 49 детей получа-
ют горячий питательный обед каждый 
день. Обеды - это ваша жертва про-
дуктов питания, поддержки и любви. 
Голодные ученики не могут сосредо-
точиться. Они чаще пропускают школу. 
Они чаще отстают в учёбе и больше 
страдают от депрессии.

Таким ученикам, как Эмили, у ко-

торых и так есть проблемы с учёбой, 
голод означает провал. А проект «На-
корми ребенка» означает успех, благо-
даря предложенному питанию тела и, 
следовательно, мозга. Сейчас в 9 классе 
прилежность и усердие Эмили начина-
ют давать плод.

Эмили и её семья выражают свою 
благодарность. Эмили говорит: 
«Поддержка, которую я ощущаю 
со стороны всех в школе и от Про-
граммы «Накорми ребёнка» помога-
ет мне чувствовать себя окружён-
ной сетью безопасности, …это, 
как будто, я чувствую: «Не упаду, 
я не провалюсь!» Спасибо от всего 
сердца, «Мосты Мира».

Другая девочка, Литаль, которая только что закончила 8 класс, сказала нам: «Я так благодар-
на всем щедрым людям из «Мостов Мира». Когда я заканчиваю есть мой обед, я не только чув-
ствую, что наелась, и мой желудок полон, я также чувствую, что моё сердце тоже наполнилось».

А вы можете помочь?
Если вы уже являетесь спонсором, пожалуйста, продолжайте и в следующем году! Мы так-

же нуждаемся в новых спонсорах, чтобы помочь еще бОльшему количеству детей. Мы можем 
изменить их жизни, давая им будущее и надежду. Пожалуйста, спросите Господа, хочет ли Он, 
чтобы вы стали спонсором в Программе «Накорми ребёнка». Нужны также разовые денежные 
вложения для приобретения компьютеров, проекторов и других товаров для школы. Скоро 
нам необходимо будет решить, какому количеству детей мы сможем оказать спонсорскую по-
мощь, поскольку в сентябре начнётся новый учебный год. Присоединяйтесь к команде Про-
граммы «Накорми ребёнка» сегодня! 

Благословений из Израиля
Ребекка Бриммер, Президент и Главный Исполнительный Директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем 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

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 $ _______________        

US $ _____________________ Ежемесячно

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  (молодёжь) US $ ___________________

РЕВНОСТНЫЕ 8:2 СТИПЕНДИЯ US $ ___________________ 

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРУ US $ _______________________

       Имя ________________________________________

ФОНД НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ US $ _______________

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

Программа «Накорми ребёнка»
o US $65/в месяц        o US $130/в месяц        o US $195/в месяц (обязательства на 1 год)
 Разовый денежный дар 
o US $50        o US $100        o US $300          o US $_______ (другая сумма)


