Семья иммигрантов, обустраивающаяся в Израиле, с помощью проекта «Спасение»

«Мосты Мира» в действии
Vol. #770618R

Входя в

Землю обетованную

РУФЬ МОАВИТЯНКА пришла на землю израильскую вместе со
своей свекровью Ноеминью во время сбора урожая ячменя. Я
всегда любила эту библейскую историю, показывающую обильное Божье обеспечение для этих двух обездоленных женщин,
не имеющих надежды.
Сегодня многие иммигранты приезжают в Израиль точно
также, как Руфь и Ноеминь, имея очень мало имущества, очень
мало знакомств и очень мало денег. Зачастую их надежды хрупки, они не представляют, как улучшить свою ситуацию. Их жизнь
полна неуверенности и множества вопросов. Где жить? Что
есть? Как им выжить, пока они изучают иврит? Смогут ли они
найти работу?
Смогут ли дети приспособиться? Они сталкиваются с
огромными трудностями, обнаруживая насколько сложно войти в новую землю.
У Бога был план для Руфи – она стала прабабушкой царя Давида и, в конечном итоге, прародительницей Иисуса (Иешуа). У
Бога есть также план для каждого нового иммигранта, делающего шаг в робкой надежде вернуться домой в Израиль.
Также как Бог послал Вооза, чтобы помочь Руфи и Ноемини,
сегодня Бог послал «Мосты мира» и команду наших волонтеров-христиан на помощь множеству иммигрантов. Ежедневно
мы встречаемся с ними, выслушиваем их истории, отвечаем на
вопросы, восполняем их нужды. Возможно, в будущем кто-то из
них станет одним из лидеров Израиля. Позвольте мне рассказать несколько историй..

Служение сетующим

которая лишь ухудшила ситуацию. 30 марта они прибыли в Иерусалим и немедленно отвезли Дениса в больницу Хадаса. Там
эксперты-медики диагностировали рак и приступили к лечению. Всё шло хорошо, пока в январе 2018 года организм Дениса
не перестал откликаться на лечение.
К тому времени как Игорь приехал в наш офис в марте, врачи сказали семье, что больше не могут сделать ничего. Игорь
был весь в слезах, плакали мы тоже. Он сказал: «Врачи не боги!»
Мы закончили нашу беседу, не спрашивая об их мечтах и надеждах на будущее. Мы просто начали молиться.
Тейберманы должны были начать забирать свои продуктовые
наборы со второй недели апреля. Мы прождали всю неделю, но
они не появились. В следующий понедельник позвонила Ольга. 1
апреля Денис умер, и они только что закончили «сидеть шиву» (семидневный траур).
Мы не находили слов для утешения, но были в их полном
распоряжении.
Игорь и Ольга будут продолжать ежемесячно получать от
нас помощь. Мы будем служить их практическим нуждам,
обеспечивая продуктами и сезонками. Мы будем отвечать на
их вопросы, помогая разбираться в бюрократических вопросах их новой родины. Мы будем утешать сетующих объятиями,
слезами и готовностью слушать

На пути к успеху

У семьи Тейберман была хорошая жизнь на Украине; Игорь
был главным механиком на фарфоровом заводе, и Ольга была
сотрудником Торговой Палаты.

Одна из частей нашей программы «Усыновление» нацелена
на помощь университетским студентам-иммигрантам. Зачастую
им предоставляется стипендия для оплаты обучения, но они
нуждаются в продуктах и сезонках. В настоящее время в нашу
программу включены 52 студента. Иосиф один из них.

В феврале 2017 года их единственный сын Денис поскользнулся на льду и ушиб спину. Он перенес операцию на Украине,

«Меня зовут Иосиф Голдштейн. Я совершил алию (иммиграцию в Израиль), когда мне было 21 год и осуществил свою

443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016

Протягивая руку с любовью

Мы будем продолжать помогать новым иммигрантам,
обеспечивая их продуктами, сезонками и ободрением,
тогда как они стараются твердо встать на ноги, изучить
иврит и найти работу, чтобы содержать свои семьи. Некоторые, подобно Игорю и Ольге, нуждаются в особой
поддержке и молитве. Таким как Иосиф необходимо
помогать на протяжении нескольких лет, пока они не
получат образование. Но нам нужно больше спонсоров,
таких христиан, как вы, полных любви, готовых взять обязательство жертвовать ежемесячно на протяжении года
(65$ = 4000 руб.). Пожалуйста, помогите нам протянуть с
любовью руку помощи большему количеству иммигрантов, которых Бог сейчас возвращает домой.

Продуктовые наборы для новых иммигрантов

первую мечту – служить в израильской армии. Без вашей щедрости
и открытости помогать мне и подобным мне людям после службы в
армии, не думаю, что я смог бы достичь успеха и процветания. Не думаю также, что я бы смог достичь и второй моей мечты и цели – жить
и учиться в Израиле. Я всё еще пытаюсь постигнуть вашу доброту по
отношению к совершенно незнакомому человеку, которая побудила
протянуть мне руку и помочь мне встать на ноги, обеспечив поддержкой как члена своей семьи, которой у меня здесь нет. Словно Сам Бог
послал вас. Я этого никогда не забуду. Мне согревает сердце и вызывает
улыбку мысль о том, что после полного дня учебы и целой ночи работы,
я могу вернуться домой, зная, что в холодильнике есть еда.
Благодарю вас от всего сердца. Хочу пожелать вам здоровья, счастья, а также всего, о чем вы просите для себя, а самое главное – мира
во всем мире».

Когда вы возьмете на себя такое обязательство, мы
вышлем вам биографию человека/людей, которым вы
помогаете, а также его/их фотографию, чтобы она напоминала вам, что ваша духовная семья нуждается в
молитве в дополнении к практической поддержке, которую обеспечивает ваше пожертвование. Если вы не
можете взять обязательство на год, пожалуйста, внесите
щедрое разовое пожертвование в наш фонд для новых
иммигрантов, чтобы мы могли восполнить особые нужды
по мере их возникновения в жизни семей наших иммигрантов. У Бога есть план для вас и для тех, которым вы
будете помогать, тогда как они возвращаются домой в
Израиль, откликнувшись на Божий призыв.
Благословений из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер
Международный президент и исполнительный 		
директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем
ПРОГРАММА «УСЫНОВЛЕНИЕ» (обязательство на один год)
o US $65/ежемесячно
o US $130/ежемесячно
o US $195/ежемесячно
ФОНД ВНОВЬ ПРИБЫВШЕГО ИММИГРАНТА
o US $50
o US $100
o US $500 o US $1,000
oUS $________(other)
САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ US $ ____________________________

САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ US $ ________________

СТОМОТОЛОГИЧЕСКАЯ/МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ US $ _____

ЦЕНТР В КАРМИЭЛЕ US $ ___________________________

ПОМОЩЬ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ US $ _____________

ПРОЕКТ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» US $ _______________

ПОМОЩЬ АРАБСКОЙ СЕМЬЕ US $ _____________________

ПРОГРАММА «УСЫНОВЛЕНИЕ» (обязательство на один год)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА US $ ________________

______________________________ US $65/в месяц

HAКОРМИ РЕБЕНКА (обязательство на один год)

ПОЗНАНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ЗЕМЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЖИВАНИЯ
US $ __________

______________________________ US $65/в месяц

РЕВНОСТНЫЕ 8:2 СТИПЕНДИЯ US $ ___________________

US $ _____________________________ Разовый дар

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРУ US $ _______________________

УСЫНОВИ ИЗРАИЛЬСКИЙ ГОРОД (обязательство на один год)
____________________ Минимум US $150/в месяц

Имя ________________________________________
ФОНД НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ US $ _______________

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 $ _________________________

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

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

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ
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

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

