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альной изоляции. Численность рабочей силы сокращается до
15%, а остальная часть увольняется с работы, работает на дому
или пользуется отпуском/больничным листом. Сейчас, когда
более миллиона израильтян остались без работы, потребность в продовольствии растет в геометрической прогрессии.
Мы буквально завалены такими просьбами. В магазинах есть
продукты питания, но у вас должны быть деньги, чтобы купить
их, и все большее число израильтян не имеют необходимых
средств. За короткий промежуток времени просьбы о помощи
к «Мостам мира» составили почти миллион долларов США.

Сложности доставки
Поскольку правительство обязало всех оставаться дома,
нам было предложено продолжать доставлять продовольствия. Слава Богу, мы смогли продолжить все наши регулярные поставки! Это стало возможным благодаря тому, что города Кармиэль и Иерусалим выдали разрешения нашим добровольцам на продолжение работы. В Иерусалиме мы получили
разрешение в течение трех часов после нашей просьбы. Это
возможно только благодаря тем отношениям, которые мы
строили на протяжении многих лет. Потому что они доверяют
нам, и мы обрели их благосклонность.
Эти разрешения позволяют нам покидать наши дома, чтобы мы могли продолжать доставлять еду в рамках установленных ограничений. Мы носим маски и перчатки. Соблюдаем
дистанцию 2 метра от других людей. В машине находятся всего
два человека. Мы не входим в дома. Вместо этого мы стучим,

с детьми по программе «Накорми ребенка» получили продуктовые и продуктовые подарочные сертификаты вместо обычного обеда в школе. Мы также продолжаем регулярно снабжать выживших в Холокосте участников нашей программы
продуктовыми посылками.

Огромные нужды
Недавно позвонил Майкл Фрейнд, основатель и председатель правления «Шавей Израиль». Мы работали вместе в
прошлом, чтобы помочь вернуть «Бней Менаше» («сыновей
Манассии») из Индии домой в Израиль. Сейчас 200 семей из
числа новых иммигрантов потеряли работу. У них не было
лишних денег в банке или запасов еды в доме, и теперь они
оказались в отчаянном положении. Мы немедленно собрали большие продуктовые посылки для всех 200 семей в их
общине, хотя у нас не было бюджета на эти нужды. Человек,
ответственный в общине за прием от нас этих посылок, сказал: «Вы – организация благословения». Следующий призыв
о помощи поступил от раввина Кеннита Брандера из «ОР Тора
Стоун» и нашего друга раввина Дэвида Некрутмана, которые
просили о срочной помощи для членов их общин, внезапно
оказавшихся в нужде. Мы сразу же организовали продовольственные поставки еще для 80 семей. Тогда город Кармиэль
запросил еду для 2200 человек, выживших в Холокосте, которые там проживают. Мы решили, что сможем выдать продовольственные посылки 1200 из них. К сожалению, у нас нет
средств, чтобы выдать продукты всем 2200 человек.
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Готовы ли вы помочь?
Эти потребности огромны. Пожалуйста, объедините вашу
веру с нашей. Мы искренне желаем и нуждаемся в ваших молитвах. Если вы можете, соедините дело с вашей молитвой и верой
в Бога, послав пожертвование, чтобы помочь нам обратиться с
любовью Христа к народу Израиля, когда он страдает. Ни один
вклад не будет слишком маленьким или слишком большим. Каждый день мы молимся за вас и вашу семью. Молимся о том, чтобы

Бог позаботился о каждой вашей нужде и уберег вас от заражения.
Мы полны решимости продолжать благословлять народ Израиля,
как это даст Бог. Как вы думаете, Он просит вас быть частью этого?

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему
в славе, Христом Иисусом» (Фил. 4:19).
С благословениями из Израиля,
Ребекка Бриммер
Международный президент и генеральный директор
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Мосты Мира – ваша связь с Израилем

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ

ПРОЕКТ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»
o US $50

o US $100

o US $200

o US $500

o US $1,000

o US $______________

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 _______

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

