«Мосты Мира» в действии

Будет ли у нас

ДОСТАТОЧНО?

«Будет ли у нас достаточно средств, чтобы прожить этот месяц?»
- Руфь Баразани* раздумывает над этим вопросом каждый
месяц, когда накапливаются счета, а двое ее детей-подростков рассчитывают, что она обеспечит все их потребности.
Руфь - медицинский фотограф, мать одиночка и едва сводит
концы с концами. Помимо финансовых проблем, она также
страдает от эмоциональных ран, нанесенных ее мужем и отцом ее детей, который бросил семью, когда дети были еше
совсем маленькими. Руфь работает не покладая рук, чтобы
дать своим детям все необходимое, но этого все равно недостаточно. Стресс финансовой незащищенности неизбежно
переносится на детей, особенно на ее дочь, Сигаль*.

Когда Сигаль начала посещать среднюю школу Техилла-Эвелина де Ротшильд, ей было очень тяжело. Были проблемы и
с дисциплиной, и с обучением. Сигаль был поставлен диагноз
«синдром дефицита внимания», она нуждалась в специальной
программе обучения, включающей дополнительные часы после школьных занятий. Все это легло тяжелым грузом на плечи
Руфи. Всем сердцем она желала успеха для своей дочери, но
денег для оплаты этих занятий просто не было. Не было до тех
пор, пока Сигаль не была включена в нашу программу «Накорми ребенка». Через христианских спонсоров «Мосты мира»
пришли на помощь семье Баразани, чтобы поддержать их в
трудное время. Постепенно - благодаря поддержке програмы
- Сигаль стала больше приуспевать в своей учебе.
Теперь, начиная последний год обучения в Техилла-Эвелина, Сигаль стала другим человеком. Несмотря на множество трудностей, с которыми ей пришлось столкнуться, она
переключилась с беспокойства по поводу сложностей дома
на надежду на светлое будущее. Более того, за последние несколько лет школа Техилла-Эвелина стала одной из лучших
по результатам выпускных экзаменов среди средних школ
Израиля. Директор Беверли Грибетц в значительной степени
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объясняет успеваемость учащихся успехом программы «Накорми ребенка», ставящей таких девушек, как Сигаль, в равные
условия с учениками из более обеспеченных семей.

ДОСТИГАЯ УСПЕХА
Успех программы «Накорми ребенка» заключается в том,
что она не только дает возможность детям преуспеть в школе,
но и помогает родителям. Осознание того, что потребности их
детей в обучении восполняются, снимает огромную нагрузку с
плеч родителей, а также избавляет их от постоянного давления
финансовой неуверенности. «Включение в программу «Накорми
ребенка» изменило что-то внутри меня», - говорит Сигаль. «Это
сделало меня более благодарной. Это помогло мне увидеть добро в мире. Я начала смотреть на свою маму другими глазами и
понимать и ценить те жертвы, на которые она шла ради меня и
моего брата. Я захотела стать лучше и добиваться успеха. Спасибо вам, «Мосты мира»! Вы изменили мою жизнь к лучшему».
Другая ученица, Ханна*, окончившая среднюю школу и
программу «Накорми ребенка», прислала нам такое благодарственное письмо:
«Шесть лет пролетели с тех пор, как вы начали помогать мне и окутали меня теплотой и любовью. Сейчас я
заканчиваю 12-й класс школы. Я так горжусь собой и своими достижениями, а еще больше горжусь тем, что вы
были и остаетесь важной частью моей жизни. Спасибо.
У меня было все необходимое, я достигла высоких оценок и преуспела во всем. Вы заслуживаете наивысшей
похвалы! Вы – лучшие! Это сложно, но пришло время
попрощаться. Когда что-то заканчивается, что-то другое
начинается. Я просто хочу сказать спасибо от всего сердца. Спасибо, что являетесь незабываемой частью моей
жизни. Спасибо за любовь и поддержку. Спасибо вам за
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запросы о помощи дополнительным ученикам, чьи семьи
изо всех сил пытаются свести концы с концами.
HannahTaylor/bridgesforpeace.com

Мы благодарим вас, если вы уже спонсируете ребенка
по этой программе. Если же нет, не хотели бы вы поучаствовать в этой программе? Не могли бы вы посоветовать
своим друзьям, семье, церкви или группе изучения Библии
поучаствовать в этой годовой программе? Или, может
быть, они могут сделать единовременное пожертвование?
Давайте возьмемся за руки с семьями и детьми Израиля, чтобы продемонстрировать им на практике наше
искреннее желание помочь им добиться успеха и полностью реализовать свой потенциал.

все. Надеюсь, что Бог многократно вознаградит вас. Желаю
вам всего наилучшего!
С любовью и признательностью,
Ханна»

Не могли бы вы присоединиться к нам, чтобы помочь
израильским детям добиться успеха?
С благословениями из Израиля,

Для детей и их семей программа «Накорми ребенка» - это
больше, чем горячая, питательная еда каждый день. Это искра
надежды среди темноты повседневных проблем. Это означает,
что Руфь не должна беспокоиться о сэндвичах для Сигаль или
об оплате других вещей, которые охватывает программа, например, школьные учебники, ранец, дневные и вечерние поездки,
внеклассные мероприятия и планшетный компьютер.

Ребекка Дж. Бриммер, Международный Президент и
Главный Исполнительный Директор

БОЛЕЕ, ЧЕМ ДОСТАТОЧНО
В «Мостах мира» наше видение для программы «Накорми ребенка» заключается в том, что она будет стремительно расти, чтобы мы
могли помочь еще большему количеству детей Израиля достигнуть
успеха. В настоящее время мы помогаем 400 детям в 10 школах, но
еще множество детей нуждается в помощи. Новый учебный год вотвот начнется, в сентябре, и в наш офис приходят многочисленные
(* Имена изменены для защиты личной информации)

Мосты Мира – ваша связь с Израилем
«Накорми ребенка» (обязательство на один год)
oUS $65/month oUS $130/month oUS $195/month
«Накорми ребенка» (Разовый денежный дар)
oUS $50 oUS $100 oUS $300 oUS $600

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

