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Остановитесь 
(успокойтесь) 

и познайте

что Я - Господь
ТРЕВОГА И БЕСПОКОЙСТВО являются отличительными черта-
ми нашего современного мира. Из-за вируса COVID-19 мно-
жество людей по всему миру остаются без работы, а часть 
людей могут работать дома. Сильно пострадала финансовая 
сфера, и болезни унесли более 400 000 жизней. Это не един-
ственная наша проблема. Люди сталкиваются с дискримина-
цией из-за цвета кожи. Расовые волнения опустошают аме-
риканские города. Растет наркомания, жестокое обращение 
с женщинами и детьми, беззаконие. Мы видим несправед-
ливость, ярость, грабежи и беспорядки. Этого достаточно, 
чтобы мы поддались отчаянию. Как у верующих, у нас есть 
ресурс! В Псалме 45 мы читаем: «Бог нам прибежище и сила, 
скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поко-
лебалась земля и горы двинулись в сердце морей».  «Остано-
витесь и познайте, что Я –Бог: буду превознесен в народах, 
превознесен на земле! Господь сил с нами, заступник наш Бог 
Иакова» (2-3, 11-12).

Слово, переведенное как «остановитесь (успокойтесь)», 
является древнееврейским словом «рафа» (οהה) и может 
также означать «освобождение, отказ и отпускание». Это 
не просто быть тихим. Это значит отпустить нашу тревогу – 
уповать на Господа Бога нашего, Который говорит нам, что 
Он – наше прибежище. Он – наш источник. Он поможет в 
трудную минуту.

В Израиле каждый седьмой человек боится потерять свой 
дом. 14,1% людей сократили количество потребляемой еды, 
потому что у них не хватает денег, чтобы купить ее. Около 1,9 
миллиона человек (33,4% населения) сообщили, что испыты-
вают стресс и тревогу. Еще 16,2% говорят, что чувствуют себя 
подавленными, а 18,4% - одинокими. Около 26% рабочих по-
теряли свою работу. Хотя некоторые возвращаются к работе, 
многие так и остаются без средств к существованию.  

Прославляя Бога
Мы так благодарны за то, что в разгар этой всемирной 

пандемии Бог позволил нам продолжать верно показывать 
свой характер народу Израиля. Он позволил нам быть убе-
жищем в трудную минуту. Мы продолжаем – с вашей помо-
щью –обеспечивать продовольствием народ Израиля. Мы не 
пропустили ни одного дня обеспечения продуктами. Даже 
когда мы были в полной изоляции, Бог помог нам выполнить 
наши обязательства перед народом Израиля в великое вре-
мя нужды.  
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443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016 

«Мосты Мира» в действии



Самые острые нужды Израиля

o US $50    o US $100    o US $200    o US $500    o US $1,000    o US $________ (Other)

Алия продолжается
Еврейский народ продолжает возвращаться домой. Они 

прибывают каждую неделю и сразу же попадают на карантин на 
две недели. Их число, как ожидается, увеличится в ближайшие 
дни, поскольку многие осознают, что их истинный дом находится 
рядом с их еврейской семьей в Израиле. «Мосты мира» продол-
жают помогать им вернуться домой через проект «Спасение» и 
приветствуют их подарками для дома, особенно сейчас.

Владимир и Екатерина приехали в Израиль из Украины, из 
города Одесса с 13-летним сыном и дочерью 3,5 лет. Оставив 
все своё имущество, они приехали только с одними чемодана-
ми. Они поселились в древнем городе Акку на севере Израи-
ля. У них нет родственников в Израиле.

Владимир рассказал нам: «Приехав в Израиль, мы перееха-
ли в абсолютно пустую квартиру, и именно поэтому ваша по-
мощь так была важна для нас. (В дополнение к продуктам мы 
дали им одеяла, кастрюли, сковородки и школьные принадлеж-
ности для детей). Мы так бесконечно благодарны вам за то, что 
получили от вас эти предметы в подарок здесь, в Израиле».

По мере роста алии (иммиграции в Израиль) потребность 
в нашей помощи возрастет еще больше. 

Время настало
В книге «Есфирь» Мардохей говорит молодой царице: 

«…и кто знает, не для такого ли времени ты и достигла до-
стоинства царского?» (4:14). Я чувствую, что Бог поместил 
«Мосты мира» в Израиле именно для этого времени нужды. 
И благодарю вас, наши дорогие друзья-христиане, за то, что 
вы поддерживаете нас и весь Израиль в молитве и финансах. 
Мы продолжаем молиться за вас, чтобы Бог защитил вас от 
всех болезней, и чтобы Он продолжал защищать ваши финан-

сы. Помните, Он говорит: «Остановитесь (успокойтесь) и по-
знайте, что Я – Бог» (Пс. 45:11). 

Ваши даяния дают надежду народу Израиля, кормят его, 
возвращают домой, обеспечивают его потребности в новой 
стране и раскрывают характер Бога через нашу христианскую 
команду. Благодарю вас за вашу верность Богу Израиля и из-
раильскому народу.

С благословениями из Израиля,
Ребекка Бриммер
Международный президент и генеральный директор
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Владимир и  
Екатерина

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

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


