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“Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: «Кто рассеял
Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое»”. Иеремия 31:10

Бог

возвращает
еврейский народ

РОМАН И СВЕТЛАНА ПРИЕХАЛИ В ИЗРАИЛЬ ИЗ УКРАИНЫ после выхода
на пенсию. Им нравится жизнь в Израиле, особенно нравится жизнеспособное активное еврейское общество. Светлана
любит открывать окно в их квартире на девятом этаже и молиться, потому что «Бог здесь близко и слышит мои молитвы»,- говорит она. Они постоянно изучают Тору (Бытие – Второзаконие). Спустя несколько лет с момента их прибытия,
их младший сын тоже приехал в Израиль со своими двумя
маленькими детьми – Антоном и Дашей. Они хорошо жили
до тех пор, пока с их сыном не случился несчастный случай.
Внезапно Роман и Светлана стали полностью ответственными
за своих внуков. Их скудных пенсий не хватало на увеличившуюся семью. Именно в тот момент Бог привел Мосты Мира
в их жизни. Через нашу программу Адаптации они получают
продукты питания, помощь на транспортные расходы, подарки на праздники, на дни рождения и с целью ободрения.
Сейчас Роман и Светлана молятся о том, чтобы жить долго и в
добром здравии ради Антона и Даши, которым сейчас 10 и 12
лет соответственно, до того момента, когда их призовут в армию. Недавно они прислали записку, в которой славили Бога
за помощь со стороны команды христиан Мостов Мира.
Майкл, которому 21 год, - иммигрант из Соединенных Штатов. В подростковом возрасте он был просто очарован Израилем и приехал сюда самостоятельно, когда ему было 17 лет. Он
служил в Вооруженных Силах Израиля, как солдат – одиночка,

домой

поскольку его родители все еще проживают в США. После военной службы он был зачислен в университет, где изучает биологию. Мы рады помочь Майклу в то время, как он овладевает
определенными навыками, ведущими к успешной жизни. Мы
недавно получили от него длинное содержательное письмо:
«Шалом из Иерусалима.
Хочу начать со слов искренней благодарности за поддержку, которую вы мне оказываете. Я размышлял над
всем, что я узнал с момента начала программы почти
три года назад. Один из самых волнующих вопросов, над
которым я размышлял, (как биолог) когда проходил обучение в университете,- вопрос о том, в чем человеческие
создания похожи на все другие организмы на планете, и
в чем они отличаются от них. Человеческие существа
– единственный вид, представители которого могут
сотрудничать с незнакомыми людьми, часто даже ни
разу не встретившись с ними лично. Ваша щедрость
была тому прямым доказательством. Никаких слов не
хватит, чтобы отблагодарить вас за материальную
помощь, которую вы мне оказали. Однако, я обязан вам
гораздо большим за то, чему научила меня ваша доброта. Быть человеком, значит быть готовым прийти на
помощь друг другу.
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Изменение жизней людей
Программа по Адаптации помогает семьям, родителям одиночкам, студентам и тем, кто остался в живых, пережив Холокост.
Большинство из них – иммигранты, но некоторые – израильские
семьи, переживающие кризис. Наша помощь направлена на критические нужды людей, включая продукты питания, расходы на
транспорт и любую помощь с целью ободрить людей. Еще один
критический момент – это взаимоотношения, выстраиваемые
между христианами и евреями. На христиан, к которым часто относились с подозрением, сейчас смотрят, как на друзей, которые
хотят благословлять евреев. Бог призвал нас к этому святому и
практическому труду. Мы выявляем, какие конкретные нужды
имеет каждая семья или каждый отдельный человек. Жизнь в Израиле очень дорогая, и поэтому для каждой нашей подопечной
семьи нужно несколько спонсоров. В 2018 году в Израиль прибыло 28 000 иммигрантов. Многие имеют огромные нужды, и им
требуется наша помощь. К сожалению, мы не можем включить их
в программу, если не появятся новые спонсоры, о которых мы постоянно просим Бога. Говорит ли Он вашему сердцу? Ваш вклад
в их жизни изменит их будущее. Если вы не можете взять на себя
обязательство жертвовать каждый месяц, ваш разовый дар в наш
Фонд Вновь Прибывших Иммигрантов поможет новым иммигрантам во многих практических нуждах.

Благословений из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер,
Международный Президент и Исполнительный Директор

Бог призывает Свой народ совершать труд вместе с Ним.
Мосты Мира – ваша связь с Израилем
ПРОГРАММА «УСЫНОВЛЕНИЕ» (обязательство на один год)
o US $65/в месяц o US $130/в месяц o US $195/в месяц
ФОНД ВНОВЬ ПРИБЫВШЕГО ИММИГРАНТА
o US $50 o US $100 o US $500 o US $1,000 o US $_________ (other)
САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯUS $ __________________________

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

bridgesforpeace.com

Бог призывает Свой народ совершать труд вместе с Ним. Он
наблюдает за вами, как Пастырь добрый. Вы слышите Его призыв?

