
ПАЛЕСТИНСКОЕ РУКОВОДСТВО СТАЛО ПОДСТРЕКАТЬ К ПРОЯВЛЕНИЮ НАСИЛИЯ 
в отношении Израиля после убийства двух израильских 

полицейских террористами, которые затем бежали  
на Храмовую гору. Стремление Израиля обеспечить без-
опасность Храмовой горы, снабдив ее металлодетекто-

рами и применив другие меры безопасности,  
было встречено крайней степенью насилия, с неистовой 

яростью вспыхнувшего на улицах Иерусалима.  
По всей стране мусульмане, стремясь защитить  

мечеть Аль-Акса, отреагировали на эту ситуацию  
террористическими актами.

Нация была ошеломлена, увидев ужасающие фотографии 
израильской семьи, убитой в своем доме в субботу (шабат). 
Образы просто врезались в мою память. Это трагедия, что в 
Израиле появились ещё две новые вдовы и пять детей-сирот. 
Нам всем было больно слушать, как оставшиеся в живых чле-
ны семьи скорбели и говорили: «Мы никогда не сможем снова 
войти в наш дом. Все, что мы видим – это кровь наших убитых 
отца, мужа, брата и сестры». Мы были в ужасе, увидев фотогра-
фии раненого террориста на больничной койке. Он выглядел 
таким веселым и обыденным с широкой улыбкой на лице. Мы 
задавались вопросом, как такой смертоносный гнев мог исхо-
дить от этого приятного молодого человека. Почти каждый день 
мы слышим об очередном зверском преступлении в это время 
вспышки ярости.

Взрыв насилия

Иосиф Соломон (70),  

его дочь Хая (46),  

его сын Иден (36)  

были жестоко убиты  

в своем доме во время 

празднования Шабата  

и рождения внука. 
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«Мосты Мира» в действии

443106 Russian Federation, Samara, a/ya 11016



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

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

 Жертвы войны
o US $50 o US $100 o US $500 o US $1,000 o US $______(other)

Маленький городок, который стал местом 
убийства семьи Соломон, не впервые сталки-
вается с терроризмом. В ноябре прошлого года 
он стал одной из многих общин, пострадавших 
от террора посредством поджогов. В то время 
несколько домов были полностью уничтожены. 
Для нас было благословением помочь семьям, 
потерявшим все. Возможно, благодаря тому, 
что они помнят доброту христиан из организа-
ции «Мосты Мира», глава службы безопасности 
связался с нами и попросил помощи в установ-
ке современной системы видеонаблюдения, 
чтобы они могли более эффективно обеспечи-
вать безопасность своих граждан в будущем. 
Стоимость установки должна превысить 100 
000,00 долларов США. Мы верим, что наши 
христианские партнеры по всему миру захо-
тят поддержать нас, проявляя христианскую 
любовь через свое участие в обеспечении по-
вышенной степени безопасности для бабушек 
и дедушек, мам и пап, и детей, которые сейчас 
живут в страхе перед следующей атакой.

Наш фонд «Жертвы войны» существует 
именно для такого времени, как это. Мы помо-
гали тем, кто скорбит, кто внезапно оказался в 
сложной финансовой ситуации после потери 
основного кормильца семьи, погибшего от рук 
террористов, как это было в случае с семьей 
Соломон. Мы помогли оплатить специальный 
курс терапии людям (особенно детям), поте-
рявшим члена семьи. Мы обеспечивали необ-
ходимой медицинской аппаратурой тех, кто 
получил ранение и теперь был вынужден при-
спосабливаться к новой реальности.

Псалом 120 мог быть написан как раз для такого времени: «Возвожу очи мои 
к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо 
и землю... не дремлет и не спит хранящий Израиля… Господь сохранит тебя от 
всякого зла; сохранит душу твою…». Я верю, что Бог призывает нас прямо сейчас, 
в это конкретное время в истории, помочь охранять Израиль – быть Его руками 
и ногами, и, совершая практические шаги, стоять вместе с народом Израиля. Я 
прошу вас рассмотреть возможность совершить щедрое пожертвование. Этот 
маленький городок является одним из многих, которые нуждаются в повышении 
эффективности защиты своих граждан, чьи жизни сейчас находятся под угрозой. 

Будьте частью Божьей команды – охраняющей, любящей, защищающей и 
стоящей с Израилем, «зеницей ока» Его.

С тяжелым сердцем из Иерусалима,
Ребекка Дж. Бриммер,  

        Международный Президент и Исполнительный Директор
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Подстрекательства со стороны мусульман, 
связанные с вопросом о Храмовой горе, 
привели к росту насилия на всей террито-
рии Израиля.


