
ПОЙДЕМТЕ СО МНОЙ сегодня в Бейт-Шемеш, растущий город 
между Тель-Авивом и Иерусалимом, который ведет свою исто-
рию с древних времен. Название означает «Дом солнца» и от-
носится к библейскому событию, когда солнце остановилось 
для Иисуса Навина. Это место, где древность и современность 
имеют одну общую черту: оно населено детьми Израиля. С 
самого начала существования современного государства 
Израиль Бейт-Шемеш принимал еврейских иммигрантов со 
всего мира, включая большие группы из Марокко, Эфиопии, 
России, Украины и даже из Соединенных Штатов.

Это место, которое Бог позволил «Мостам мира» активно 
благословлять в течение последних 15 лет. Двести десять де-
тей по нашей программе «Накорми ребенка» посещают шесть 
школ в Бейт-Шемеше. Наша бригада по ремонту домов труди-
лась во многих домах пожилых людей. Мы помогаем жертвам 
Холокоста, и пятьдесят семей получают продукты питания от 
«Мостов мира» каждый месяц через нашу программу «Усы-
новление израильского города». Также мы помогаем школам 
обновлять их оборудование.

ИЗМЕНЯЯ БУДУЩЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА ЗА ДРУГИМ
Пятнадцать лет назад школы Бейт-Шемеша считались ма-

лоуспешными по сравнению со средними показателями школ 
по стране. Сегодня с помощью «Мостов мира» школы Бейт-Ше-
меша и их ученики достигают высоких результатов. В прошлом 
у некоторых детей не было даже школьных учебников. В Изра-
иле родители должны платить за учебники, а некоторые семьи 
не могут позволить себе купить достаточно еды. Поэтому об 
учебниках не могло быть и речи. А как можно учиться без них? 
Многие семьи не могли позволить себе школьный обед. Как 
можно сосредоточиться, когда ты голоден?

Дети по программе «Накорми ребенка» получают горячий 
обед каждый учебный день. Мы обеспечиваем их учебниками, 
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рабочими тетрадями, школьными принадлежностями, унифор-
мой и новым рюкзаком каждый год. Также платим за продлен-
ку после школы и финансируем все 
школьные экскурсии. Мы даже по-
крываем расходы старшекласс-
ников на поездку в Польшу на 
«Марш живых». Наше желание 
– чтобы эти дети чувствовали 
себя наравне с другими од-
ноклассниками. На призыв 
«Мостов мира» откликнулись 
спонсоры, и мы вместе даем 
этим детям надежду на будущее. 
Каждый ребенок нуждается в 
двух спонсорах, которые возь-
мут на себя обязательство 
молиться за них и жертво-
вать $65 ежемесячно.

Многие из родителей 
– иммигранты, которые 
изо всех сил пытаются 
пробиться в этой новой 
для них стране. Вот что 
мы недавно услышали от 
родителей Сэма (ему 10 
лет), который участвует в 
нашей программе.

«Мы хотели бы 
поблагодарить вас за 
замечательную про-
грамму, которая нам 
очень помогает. Мы с 
мужем целыми днями 
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работаем, и нет абсолютно никакой помощи для 
нас из Израиля, потому что у нас нет родственни-
ков в этой стране. Вот почему ваша помощь – это 
очень большая помощь для нас. Даже в плохую 
погоду наш сын бежит в школу, потому что там его 
ждет горячий и свежий обед и занятия спортом. 
Нам, родителям, так приятно слышать, как наш ре-
бенок говорит о том, как он счастлив от того, что 
вы делаете. Мы хотим поблагодарить вас за по-
мощь со школьными принадлежностями. Школь-
ная сумка, которую вы подарили, и все школьные 
принадлежности, которые были в этой сумке, 
очень помогают нам в финансовом отношении. 
Большое спасибо за подарки на день рождения 
и праздники, Сэм очень счастлив. Спасибо за от-
крытки, подарки и письма от очень добрых людей 
из разных уголков мира. Наш сын гордо рассказы-
вает своим друзьям, как сильно он любит «Мосты 
мира». От имени всей нашей семьи мы хотим по-
благодарить вас и пожелать дальнейших успехов 
в том, что вы делаете».

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ
Школа началась в сентябре, и мы обязались продолжать 

помогать 400 детям в 4 городах (210 из них в Бейт-Шемеше), 
но нам все еще нужны 138 спонсоров. В настоящее время мы 
используем резервные фонды для восполнения нехватки. 
Нам срочно нужно больше спонсоров, чтобы мы не говорили 
этим детям, родителям и школам, что не можем продолжать 
помогать. Наша молитва о том, чтобы у нас было еще больше 
спонсоров, чтобы мы могли оказать помощь еще большему 
количеству детей и добавить больше школ в нашу программу.
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ШКОЛА ЛЕВИНА
Школа Левина – это начальная 

школа в Бейт-Шемеше, которая сроч-
но нуждается в материалах для покра-
ски здания и уборки в нем. Это самая 
бедная школа в Бейт-Шемеше; 80-90% 
учащихся из очень бедных семей, а 
75% учащихся – эфиопы. Мебель у 
них очень старая и шаткая. Им нужны 
новые столы и стулья для классных 
комнат. Я надеюсь, что мы сможем им 
помочь. Несмотря на то, что мы не мо-
жем спонсировать всех нуждающихся 
детей в школе Левина, но, помогая 
таким образом, можем дать каждому 
ребенку лучшую среду для обучения.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ
Наши действия направлены на 

удовлетворение реальных потребностей детей и их семей. В 
то же время наша любовь меняет отношение еврейского на-
рода в Бейт-Шемеше к христианам. Иисус (Иешуа) сказал, что 
мы должны быть светом миру. Он позволил нам сиять Его све-
том в городе, называемом «Домом солнца». Согласны ли вы 
стать спонсором и посылать нам $65 в месяц на удовлетворе-
ние потребностей ребенка? Или вы готовы вложить разовое 
даяние, чтобы помочь школе Левина улучшить атмосферу во 
всем учебном корпусе? Ваши даяния имеют особенное значе-
ние для народа Божьего завета, живущего в Бейт-Шемеше.   

Благословений вам из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер - Международный Президент и Глав 
ный Исполнительный Директор

«Накорми ребенка» (обязательство на один год)
o  US $65/month    o US $130/month   o US $195/month

«Накорми ребенка» (Разовый денежный дар)
o  US $50    o US $100   o US $300   o US $600   o US $_________ (или любая сумма)

Если вы хотите принять участие в любом из проектов, пожалуйста, свяжитесь с нами через эл. почту info.ru@bridgesforpeace.com

Мосты Мира – ваша связь с Израилем

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


