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дождь!
Просите 

ЗАХАРИЯ 10:1 НАЧИНАЕТСЯ со слов: «просите у Господа 
дождь». Дождь – это абсолютно необходимый ингредиент 
для жизни! Без него всё умирает. Без дождя не будет ни 
урожая, ни пищи, ни средств к существованию. Сегодня я 
прошу у Господа дождь. Прошу Господа о Его обеспечении. 
Иисус (Иешуа), обучая Своих учеников молитве, включил в 
нее фразу: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мф. 
6:11). Я прошу у Господа обеспечения, чтобы Он продолжал 
кормить нуждающихся в Израиле. У нас 22 140 человек за 
«столом» «Мостов мира». С ростом цен на продукты пита-
ния на «стол» будет подаваться все меньше продуктов или 
будет все меньше приглашенных на обед. Но это не в на-
шем сердце. Это не в сердце нашего Небесного Отца. Еще 
тысячи и тысячи просят принять их к нашему «столу» – вдо-
вы, сироты, люди, пережившие Холокост, дети и новые им-
мигранты. Сегодня мы не можем их пригласить. Поэтому я 
прошу у Господа дождь.

Благодарность за Его благословения
Я выросла в Соединенных Штатах, и ноябрь был моим 

любимым месяцем из-за моего любимого праздника – Дня 
Благодарения. Весь народ ставит паузу, как будто подводя 
итог, чтобы сказать «спасибо». Мы празднуем, собираемся 
всей семьей, благодарим и вспоминаем тех, кому повезло 
меньше. Церкви собирают пищу для нуждающихся. Я люблю 
всё в этом празднике. Когда я пересматриваю свою жизнь, 
то яснее вижу Божьи благословения. У меня есть крыша над 
головой. Есть обильная еда хорошего качества на моем сто-
ле. У меня есть такие предметы роскоши, как автомобиль, 
электроника, стиральная и посудомоечная машина. Я благо-
словлена возможностью делиться моими благословениями 

с другими. На этой неделе за моим обеденным столом сидело 
14 молодых людей из разных частей мира. Какое благослове-
ние иметь возможность поделиться щедростью, данной нам 
от Бога! Я получила Его дождь.

Мы благословлены
Большинство людей на Западе богаты по меркам осталь-

ного мира. Если у вас есть еда на каждый день и кров, вам 
можно позавидовать. Если у вас есть машина, вы преуспеваю-
щий человек. Почему Бог так благословил нас? Чтобы мы ста-
ли самодовольными? Чтобы мы могли стать богаче? Я так не 
думаю. И верю, что Он благословляет нас с избытком, чтобы 
мы делились с другими.

Нуждающиеся
Элишева – мать-одиночка, у которой четверо детей, и она 

страдает синдромом раздраженного кишечника. У двоих ее 
детей диабет. Муж бросил семью после того, как у второго ре-
бенка была диагностирована болезнь. Внезапно она осталась 
одна с вопросом, как обеспечить себя и четверых детей – и 
получить необходимую медицинскую помощь для себя и двух 
больных детей. Вскоре после того, как ее бросил муж, в ситу-
ацию вмешался социальный работник. Он помог ей обратить-
ся за государственной поддержкой, но ее не хватало даже на 
аренду скромного жилья. Вся ее жизнь изменилась. Ей нужно 
было переехать в более дешевое место, и она нуждалась в 
бо́льшей поддержке для оплаты аренды, коммунальных пла-
тежей и медицинских счетов. Как она вообще может прокор-
мить семью из пяти человек? Это наша привилегия – каждый 
месяц обеспечивать едой эту семью и тысяча других людей. 

«Мосты Мира» в действии

443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016 

у Господа



Проект «Продукты питания»
o  US $50    o US $100   o US $300   o US $600   o US $_________ (или любая сумма)
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Мосты Мира – ваша связь с Израилем

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

Вы хотите помочь?
Когда вы будете благодарить Бога за все, что Он сделал для вас, бу-

дете ли вы делиться своим изобилием с другими? Многие, как Элише-
ва, ждут нашей помощи в Израиле. Хотите сегодня поделиться своим 
благословением? Всего за 25 $ (или 1500 руб.) мы можем собрать па-
кет основных продуктов питания для семьи в этом месяце. Вы готовы 
включить проект «Мостов мира» в ваш ежемесячный бюджет? Можете 
ли вы выделить дополнительно 25 $ в месяц для благословения народа 
Израиля? Вместе мы можем пригласить еще многих присоединиться к 
нашему «столу». Вместе мы можем показать Божью любовь и милость к 
народу Израиля.

У Бога есть путь благословений. Он благословляет нас, чтобы мы 
могли заботиться о других в нужде. Когда мы делаем это, Он обещает 
дальнейшее благословение. Я научилась тому, что невозможно пре-
взойти Бога в благословении других!

«Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]; в день бедствия из-
бавит его Господь. ...Блажен будет он на земле» (Пс. 40:2-3б). Господь, 
пусть будет дождь!

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


