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АПОСТОЛ ПАВЕЛ СКАЗАЛ: «Подвигом добрым я 
подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2Тим.4:7) 
//«Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил 
веру» (НРП)//. Я часто слышу, как люди говорят, что хотят 
закончить хорошо. Они обычно имеют в виду свою 
карьеру, свое служение или свою жизнь. Согласна, и я хочу 
закончить хорошо. Это происходит не просто так. Хорошее 
завершение покоится на фундаменте из множества дней, 
месяцев и лет, которые были завершены нами успешно. 
Я уверен, что все христиане желают услышать голос 
Господина, говорящего: «Хорошо, добрый и верный раб! ...» 
(МФ. 25: 21). Эти слова звучат в притче Иисуса о талантах. 
Он похвалил слуг, основываясь на их умении управлять 
талантами, которые дал им хозяин. Знаете ли вы, что талант 
– это денежная единица? Да, Иисус выразил одобрение 
людям, с мудростью обращавшимся с Его деньгами и 
использовавшим их на цели Его Царства. 

2019 год в «Мостах мира»
Что это был за год! Почти весь год мы занимались пе-

ремещением нашей штаб-квартиры не новое место. И все 
же мы нисколько не замедлили работу нашего служения. 
Каждый месяц 22 140 человек получали питание в точном 
соответствии с графиком. «Мосты мира» и их верные спон-
соры-христиане удовлетворили все нужды четырехсот 
школьников в полном объеме. В этом году более 5000 ев-
реев получили помощь в осуществлении Алии (иммигра-
ции в Израиль). В рамках программы усыновления каждый 
месяц 140 семей иммигрантов получали благословение. 
Мы послужили 50 семьям, потерявшим все в пожаре, опу-
стошившем Мево-Модиин. Мы помогли христианским по-
литикам приехать в Израиль из 30 стран, чтобы узнать у 

израильского руководства, как отстаивать интересы Изра-
иля в своих парламентах. Мы продолжали рассылать наши 
учебные материалы более чем 22 000 человек посред-
ством адресной почтовой рассылки и еще 23 000 – через 
Интернет.

Я так благословлена нашей помазанной командой, ко-
торая работала намного усерднее, чем обычно, упаковы-
вая, перемещая, обновляя и в то же время продолжая слу-
жить! Я так благодарна за наших друзей-христиан по всему 
миру, которые преданно поддерживали наше служение 
Израилю и еврейскому народу.

Мы хорошо справились, но…
Мы добросовестно распоряжались средствами, 

которые Вы доверили нам. Тем не менее, у нас тяжело 
на сердце, когда мы рассматриваем все потребности, с 
которыми сталкиваемся. Нам нужно 138 дополнительных 
спонсоров для заботы о детях по программе «Накорми 
ребенка», которым мы уже обязались помочь. В нашем 
сердце – добавить еще одну школу с 25 детьми, на что 
потребуется 50 дополнительных спонсоров. Каждый 
месяц мы помогаем продуктами более, чем 1000 вдов, но 
о помощи просят еще 7000. Нам нужно 25 долларов США 
в месяц (300 долларов США в год) на человека, чтобы 
обеспечить их основными продуктами питания. Мы хотим 
служить большему числу людей, переживших Холокост, в 
их преклонные годы. Около 40 000 человек в настоящее 
время направляются в Израиль в рамках проекта 
«Спасение» — нам нужны дополнительные средства для 
обеспечения их потребностей.

«Мосты Мира» в действии

443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016 

Закончить хорошо
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Выбери проект и сделай щедрое пожертвование!

Давайте закончим 2019 год хорошо
Мы хотим хорошо закончить 2019 год, и это последняя 

возможность осуществить это. Поможете ли Вы нам протя-
нуть руку помощи с христианской любовью к большему числу 
вдов, детей из неблагополучных семей и семей иммигрантов, 
людей, переживших Холокост, и тех, кто хочет ответить на 
призыв Бога вернуться домой на Сион? Ваш щедрый подарок 
в конце этого года изменит жизнь тех, кого Господь призыва-
ет домой, устраивая и укореняя их в соответствии со Своим 
пророческим словом. Давайте закончим хорошо! Пусть все 
мы услышим голос Господа, говорящий: «Хорошо, добрый и 
верный раб!»

Благословений вам из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер - Международный Президент и Глав 
ный Исполнительный Директор

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

Мосты Мира – ваша связь с Израилем


