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Кто-то
верит
в
INДЖЕННА СТОЯЛА В НАШЕМ КАБИНЕТЕ, и по ее лицу текли
слезы. «Это самое ЛУЧШЕЕ, что я когда-либо получала в своей
жизни. Кто-то верит в МЕНЯ!» Она держала в руках две открытки, присланные ей спонсором-христианином из Японии.

Дженна – студентка дневного факультета по биологии, которая надеется поступить в медицинскую школу. Она приехала из Канады, сделав Алию (иммиграцию в Израиль) в возрасте всего 19 лет. Она сразу же завербовалась в ЦАХАЛ (Армия
обороны Израиля), став военным медиком. Меня восхищает
мужество молодой женщины, которая приехала в Израиль
одна, служила в
армии и теперь
полностью
погрузилась в свою
университетскую
карьеру. Дженна
участвует в нашей Программе
«Усыновления»,
спонсорской программе, которая
помогает иммигрантам и евреям
в их кризисе в
течение года, или
в случае студентов-иммигрантов,
пока они учатся
в университете.
Помимо консервированных
и
Дженна Вайс

Robbie Mason/ bridgesforpeace.com

меня

свежих фруктов и овощей, молочных и мясных продуктов, помощи в покрытии транспортных расходов, семьи иммигрантов и студенты, участвующие в нашей Программе «Усыновления», получают также большую эмоциональную поддержку. У
Дженны прекрасная душа. В дополнение к очному обучению и
самостоятельному управлению жизнью, она отдает свои силы,
работая волонтером в центре одиноких солдат, помогая другим.
Дженна – одна из сотен, кого «Мосты мира» спонсировали на протяжении многих лет. Гейб и Илана Фабер – молодая
пара, которую мы спонсировали в прошлом году. Они написали эту благодарственную записку.
Нашим любимым спонсорам и всем, кто работает в
«Мостах мира»
Это была удивительная привилегия – участвовать в Программе «Усыновления» в течение последнего года. Мы смогли познакомиться с замечательными мужчинами и женщинами, которые делают эту
программу возможной, а также с бескорыстными и
щедрыми спонсорами, которые финансируют все
предприятие. Вы все такие вдохновляющие, такие
приветливые и добрые. Это было на самом деле удивительно – познакомиться с каждым из вас.
Эта программа не похожа ни на одну другую, поскольку она дает еврейскому народу именно то, что
ему нужно, когда он в этом нуждается. Некоторые
программы дают лишь подарки в ярких упаковках,
но «Мосты мира» помогают практически. Очевидно, что это не только продукты питания, но и шарфы
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255 000 евреев сделали Алию за последнее десятилетие
для зимы, красивая картина, чтобы повесить в доме, и ежемесячная сезонка для
автобуса. Это программа, которая больше
всего связана с потребностями реальных
людей, и она очень помогла нам за последний год.
Мы хотели бы поблагодарить всех участников – особенно нашу замечательную семью спонсоров, которая помогла сделать
проще нашу мечту о жизни в Израиле. Также
хотели бы поблагодарить команду «Мостов
мира», которая столь гибка и полезна на каждом этапе. Это был фантастический год, и
мы так благодарны за все это.

В 2019 году 34 872 еврея совершили Алию, что является самым большим количеством приезжих в год в последнем десятилетии. Более половины прибыли из бывшего Советского Союза,
но 55 000 прибыли из Европы (в основном из Франции), 32 000
– из США, 10 500 – из Эфиопии, 2560 – из Южной Африки, 1 950
– из Океании (в основном из Австралии) и 13 400 – из Латинской
Америки. В общей сложности они вернулись домой из 150 стран.
Они идут с четырех концов земли, как предсказал пророк
Исаия, «и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли»
(11:12).
«Мосты мира» – это партнерство с Богом, помощь в возвращении евреев домой, приветствие их в Израиле практическими
дарами, обеспечение продуктами в течение года, пока они не
встанут на ноги, все время подбадривая их открытками, улыбками и советами и благословляя их во имя Господа.
Вы можете помочь? Нам нужно больше спонсоров для Программы «Усыновление». Мы хотим, чтобы больше иммигрантов
знали, что «мы верим в них», и что мы верим в Бога, Который привел их домой в Израиль.
Спонсоры берут обязательство ежемесячно присылать даяния в размере 65 долларов США в течение года. С учетом нужд
семьи, более чем один спонсор связан с семьей, что позволяет
нам обеспечивать продовольствием, сезонками и удовлетворять
другие потребности, которые возникают. Разовые даяния в наш
фонд для иммигрантов также очень ценятся.

Гейб и Илана Фабер

В партнерстве вместе с Богом,
Ребекка Дж. Бриммер - Международный Президент и Глав
ный Исполнительный Директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем
Программа «Усыновление» (обязательство на один год)
o US $65/month o US $130/month o US $195/month o US $_______ (или любая сумма)

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ US $ _________________________

САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ US $ ________________

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯUS $ __________________________

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ФОНД РАМОНЫ ЛЬЮИС 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

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

