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Домой

Возвращение

«И

поднимет знамя язычникам, и соберет
изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех
концов земли. » (Исаия 11:12)

Был невероятно жаркий день в Израиле, когда мы, в окружении ещё 500 человек, собрались в ангаре, расположенном
в удаленном уголке международного аэропорта Бен Гурион.
Несмортря на изнурительную жару в воздухе витал живительный дух ожидания. Мы ожидали самолёт, полный еврейских
иммигрантов, возвращающихся домой в Израиль. Данное мероприятие было названо «С четырех концов Земли», и новые
иммигранты прибывали из Франции, России, Украины и Южной
Америки. На следующей неделе, было запланировано прибытие ещё одного самолёта из США.

Представители Кнессета (парламента), высокопоставленные
представители Еврейского агенства и Керен ха-Йесод (организация, собирающая пожертвования для Израиля), религиозные
представители Иудаизма и Христианские лидеры,- мы все собрались, чтобы поприветсвовать новых израильтян с пребытием
домой. В целях безопасности нас попросили прибыть заранее,
поэтому мы все собрались за два часа да прибытия самолёта.
Энергичная музыкальная группа воодушевляла нас во время
ожидания. Радостные подростки из молодежного движения
Бней Акива расмахивали флагами, танцевали и пели. Неожиданно нас попросили пройти к месту встречи, так как самолёт только
что приземлился. Новые израильтяне, сошедшие с трапа самолета, были встречены радостными рукоплесканиями и песнями.
Вместе с тремястами новыми иммигрантами, мы воссоединились
с другими группами иммигрантов, которые были привезены к ангаргу на автобусах. Они были встречены словами ободрения на
фоне всеобщего счастья, радости и веселья.
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финансированием новых иммигрантов в рамках программы
Алия (программы репатриации в Израиль). Для нас было большой честью присутствовать при их первой встрече с новой
родиной. В «Мостах Мира» мы испытываем благоговение от
возможности работать с Богом над возвращением еврейского
народа домой с четырёх концов земли. Я была тронута тем, как
лидеры Израиля приветствовали своих новых граждан. В этом
не было ничего формального. Израиль встретил их с распростертыми объятиями и страстным рвением.
Последующие несколько месяцев
будут нелёгкими для новых израильтян: они начнут изучать новый язык,
постигать уникальную культуру
Израиля и искать работу. Но они
не будут оставлены в одиночестве. Израиль будет
поддерживать их. Более того, организация
«Мосты
Мира» будет с
ними и поможет тем, кто в
этом нуждается.

Мы получили приглашение на это радостное мероприятие возвращения домой, потому что «Мосты Мира» помогли с
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Сегодня, наибольшее, в процентном соотношение, количество евреев мира проживает в Израиле, и это около 6,7 миллионов или почти 50% еврееев, которые называют Израиль
своим домом. Эта цифра увеличивается с каждым годом по
мере того, как еврейский народ отзывается на призыв Господа,
провозглашенный через Его библейских пророков, вернуться
домой в Израиль,. Господь сказал: «Когда Я возвращу их из народов, и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость
Мою пред глазами многих народов. И узнают, что Я — Господь
Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в
землю их и не оставлю уже там ни одного из них; и не буду уже
скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью дух Мой на
дом Израилев, говорит Господь Бог.» (Иезекииль 39:27-29)

возможно сделать посредством заключения годового обязательства с нашей Программой по усыновлению. Сегодня мы
приглашаем вас присоединиться к Божьему плану возвращения еврейского народа домой от четырех концов земли.
Благословения из Израиля,
Ребекка Бриммер
Международный президент и
Главный Исполнительный
Директор

Спасибо за участие в великом Божьем плане возвращения еврейского народа в Израиль. Ваши молитвы, содействие и финансовая поддержка позволяют им вернуться
в Землю Обетованную и занять свое место в соответствие
с планом Божьим! В то время как мы помогаем множеству
новых иммигрантов приспособиться к новой жизни в Израиле, ещё большее количество ожидает нашей помощи.
Пожалуйста, делайте взносы в наш фонд для вновь прибывших иммигрантов. Мы также нуждамся в новых спонсорах для
поддержки новых иммигрантов на протяжении всего года. Это

Мосты Мира – ваша связь с Израилем
ПРОГРАММА «УСЫНОВЛЕНИЕ» (Обязательство на один год)
oUS $65/в месяц oUS $130/в месяц oUS $195/в месяц
Фонд для вновь прибывших иммигрантов (Разовый дар)
oUS $50 oUS $100 oUS $500 oUS $1,000

oUS $______(или любая сумма)

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

