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ВОЗВРАЩЕНИЕ- 

БОГА
это важно для

В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ я часто думала о том, 
что любит Бог. Я хочу знать, что для Него 
важно. Когда мы читаем Библию, Божья 
любовь к Израилю и еврейскому народу 
является постоянной темой. Он дал им 
много обещаний, и сегодня Он выполняет 
эти обещания – одно за одним. Я считаю, 
то, что сейчас происходит в Израиле на 
наших глазах, это одно из величайших до-
казательств верности Бога – возвращение 
(алия) еврейского народа в Израиль.

Роман и Наталья приехали из Укра-
ины со своими двумя детьми – с мальчи-
ком-подростком и шестилетней девоч-
кой. Недавно они пришли в наш центр в 
Кармиэле, где мы благословили их при-
ветственными подарками – одеялами, 
кастрюлями и сковородками, школьными 
принадлежностями и русско-еврейской 
Библией. Когда Наталья, которая находит-
ся в ожидании рождения третьего ребен-
ка – сына, увидела, что представляют из 
себя эти подарки, она не смогла удержать 
слёз. Они переехали в Израиль, привезя с 
собой очень мало вещей. Начинать новую 
жизнь с небольшим количеством вещей 
всегда приносит стресс. Наши подарки 
сняли с них напряжение и принесли им 
большую радость.

Владимир и Елена совершили алию 
из России со своими детьми, Максимом и 

Евой. Наша команда из «Проекта спасения», которая работает в бывшем 
Советском Союзе, помогла этой молодой семье преодолеть препятствия, 
чтобы найти доказательства их еврейского происхождения, поддержива-
ла их финансово в этом процессе и в перелёте. Теперь еще одна семья 
живет в Израиле, показывая исполнение обетований Бога Его народу. Дед 
Владимира пережил Холокост и сталинские времена. Его наследники осу-
ществили вековую мечту еврейского народа – жить в Израиле.

Мы приближаемся к самому оживленному сезону алии в году. Много 
новых иммигрантов прибудут в летнее время, чтобы успеть расселиться 
и вовремя подготовить своих детей к школе, к сентябрю. В нашу органи-
зацию обратились за помощью – финансово помочь в переселении новых 
иммигрантов. Я встречалась с господином Шумлик, представителем из-
раильского правительства, который выразил глубокую признательность 
за помощь христиан в возвращении еврейского народа на их родину. Бог 
использовал нас, христиан, которые любят Бога и подчиняются Его влады-
честву нашими жизнями, в возвращении еврейского народа домой. Для 
нас это огромная радость – вкладывать финансы в то, что важно для Бога.

Наше руководство будет в аэропорту, чтобы приветствовать сотни но-
вых семей иммигрантов. Мы хотим встретить новых израильтян и вдохно-
вить их. И будем делать это, зная, что мы представляем тысячи христиан 
по всему миру, которые поддерживают то, что важно для Бога.

В Иезекииле 39:28-29 Бог сказал: «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».

Сегодня 45% всего еврейского населения живет в Израиле, но многие 
остаются в диаспоре (еврейское население за пределами Израиля). Мы 
хотим помочь им вернуться домой. Когда Бог призывает их, финансовые 
ограничения не должны мешать им выполнять свое предназначение.
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«Мосты Мира» в действии



ФОНД ВНОВЬ ПРИБЫВШЕГО ИММИГРАНТА  

o US $50    o US $100    o US $500   o US $1,000   o US $_________ (или любая сумма)

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ
Самое важное для меня – это сотрудничать с Богом, 

участвовать в том, что важно для Него. Когда Бог возвраща-
ет еврейский народ домой, Он использует нас! Я призываю 
вас щедро жертвовать в наш «Фонд вновь прибывшего им-
мигранта», зная, что Вы поддерживаете то, что важно для 
Бога.

Благословения из Израиля, 

Ребекка Дж. Бриммер
Международный Президент и Генеральный директор
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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


