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В РАЗГАР

ИЗОЛЯЦИИ

поддерживать «Мосты мира» и народ Израиля в это время
кризиса. Хотя Израиль начинает возвращаться к обычной
жизни после почти двухмесячной изоляции, экономика пока
не начала восстанавливаться. В общей сложности 26% трудящихся потеряли работу, и только небольшое число из них
вернулось на работу.
Мы уже решили, что будем продолжать поддерживать израильский народ – и продолжать поставлять продовольствие
– до тех пор, пока у нас будет такая возможность. Мы приняли
это решение верой. Из-за вируса КОВИД-19, повлиявшим на
весь мир, мы все находились в ситуации неопределенности.
Так как не знали, каким будет наш уровень доходов.
Мы продолжали работать в течение всего периода изоляции. И смогли сделать это благодаря благосклонности муниципалитетов Иерусалима и Кармиэля. Несколько раз полиция
останавливала нашу команду, когда они были на поставках,
спрашивая, почему они не в изоляции. Поскольку наша команда смогла показать разрешения для работы, то мы продолжили раздачу продуктов питания.
Помимо раздачи продуктов питания напрямую, мы также
работаем через организации и 18 муниципалитетов. На протяжении всего периода изоляции мы продолжили доставку во
все эти места. Одна из организаций, которым мы оказываем
помощь в Иерусалиме, позвонила нам и сказала, чтобы мы не
приносили наборы продуктов питания, как обычно, потому
что у них нет возможности доставить их людям. Сотрудники
находились в изоляции, как и пожилые иммигранты из бывшего Советского Союза, которым они регулярно помогали, многие из этих иммигрантов пережили Холокост. Члены нашей команды пришли в ужас. Как могло случиться, что 130 наиболее
подверженных риску членов общества не получат продукты,

на которые они, несомненно, рассчитывали? Мы перезвонили в организацию и сказали им, что доставим каждому из
этих людей, если они дадут нам их контактные данные. Потом
мы начали действовать. Один человек отвечал за планирование маршрутов доставки. За подготовку продовольственных
посылок отвечала целая бригада. Затем три команды по два
человека ездили на наших фургонах от квартиры к квартире,
доставляя продукты.
Это и есть сердце команды «Мостов мира». Мы находим
способы исправить проблемы. И вкладываем все свое сердце
в нашу работу. Мы не хотим, чтобы даже один человек остался
без своего столь необходимого хлеба насущного.
В прошлом месяце я писала о 1200 жертвах Холокоста
в Кармиэле, для которых мы готовили продовольственные
посылки. Мы доставили 25 паллетов продуктов питания в
городское управление социального обеспечения для раздачи. На то, чтобы привезти им всё это, ушел
целый день. Они были в
восторге и очень взволнованы, чтобы начать
раздачу продуктов.
Фермер, выращивающий пионы для европейского рынка, не смог отгрузить свои цветы. Было
похоже на то, что весь
урожай будет потерян.
Мы решили помочь ему,
хотя бы в малой степени.
В дополнение к обычным
продуктовым посылкам

443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016
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Я ГЛУБОКО ПРИЗНАТЕЛЬНА вам за то, что вы продолжаете

мы добавили букеты пионов для наших дорогих друзей –
жертв Холокоста. Некоторые из них плакали, потому что
были так тронуты.
Кроме того, более 21 000 человек, которые регулярно
получали от нас продукты питания, также продолжали получать их на протяжении всего периода изоляции.
Вот смысл нашей работы – любовь. Мы с любовью
раздаем прекрасную, живительную пищу, а иногда дарим
и цветы.
Все ваши даяния нами приняты с благодарностью. Мы
знаем, что ваша община также находится в трудном положении. Это сделало ваши даяния еще более ценными для
нас. С вашей помощью мы смогли продолжить работу «Мостов мира». Хотя мы знаем, что Бог – наш источник, также
мы знаем, что Он использует людей для осуществления
Своих планов. Спасибо вам за то, что Он использовал вас,
чтобы показать любовь к Израилю в это время. Ваше даяние, маленькое или большое, будет вложено в цели Царства Божьего. В настоящее время потребности огромны, и
мы взываем к Господу о средствах, чтобы иметь возможность продолжать кормить народ Израиля.
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Мы также посвящаем себя ежедневной молитве за вас
и вашу семью. Мы верим, что Бог благословляет вас, потому что вы решили благословить Израиль и его народ. Наша
молитва о вас содержится в 3-Иоанна 1:2 «Возлюбленный!
молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как
преуспевает душа твоя». Мы молимся за ваше здоровье,
процветание и духовное благополучие.
С благословениями из Израиля,
Ребекка Бриммер
Международный президент и генеральный директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ

Продукты питания
o US $60

o US $120

o US $300

o US $600

o US $1,200

o US $________ (Other)

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

