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КОГДА МЫ МОЛИЛИСЬ о 2020 году, мы молились о том, чтобы у
нас было ясное видение. Но мог ли кто-то из нас предвидеть
новую реальность, в которой мы окажемся? Международные
поездки практически остановились, ежедневные отчеты о
статистике жертв коронавируса, экономическая борьба, уровень безработицы на рекордно высоком уровне и неопределенность того, когда ситуация разрешится. Одним из удивительных ответвлений всемирной пандемии является тот факт,
что в этом году в Израиль возвращается больше евреев, чем
в предыдущие года. На самом деле есть основания полагать,
что численность алии (еврейской иммиграции в Израиль) может быть в три раза выше, чем в прошлом году.
Почему именно сейчас? Для еврейской общины в диаспоре (за пределами Израиля), независимо от их обстоятельств,
если что-то пойдет не так, они знают, что Израиль будет готов
их принять, как своих граждан. Неожиданно международные
поездки почти полностью прекратились, начались экономические проблемы, и пандемия глубоко затронула еврейские
общины во многих городах мира. Внезапно многие поняли,
что пришло время сделать Израиль своим домом. Зазвучала
идея – «идти, пока еще можно». Некоторые из них лучше подготовлены, чтобы сделать этот шаг. Другим нужна помощь. Как
бы то ни было, когда они въезжают в Израиль, все сразу же
попадают в изолятор на две недели..

Мы партнеры с Богом
Все это не стало для Господа неожиданностью. Около
2500-3000 лет назад пророки Израиля были вдохновлены

Богом, чтобы написать о возвращении еврейского народа на
свою землю. На протяжении многих лет мы помогаем еврейскому народу вернуться домой из стран бывшего Советского
Союза, а также «Бней Менаше» («Сыновьям Манассии») из Индии. Мы будем продолжать делать эту святую работу, пока у
нас есть средства.

Партнерство с нашими еврейскими друзьями
Пару месяцев назад раввин Михаэль Фрейнд из «Шавей-Исраэль» попросил нас молиться о прорыве, чтобы позволить
«Бней-Менаше» прийти в Израиль. Этот процесс был задержан, потому что больше года не было правительства, не утверждались бюджеты, и многие вещи пришлось остановить. Мы
согласились молиться. Мы знали, что молимся в соответствии
с Божьей волей – Он хочет, чтобы они вернулись домой.
Раввин Фрейнд только что прислал нам замечательную
новость. Новый министр иммиграции и абсорбции (член
Кнессета/парламента) Пнина Тамано-Шата заявила: «Ни один
еврей не имеет права закрывать ворота Израиля. И не во времена бедствия ...» Она пообещала привезти в Израиль всех
тех, кто ждет в Эфиопии, а также членов общины «Бней Менаше» в Индии.
Это тот прорыв, о котором мы молились. В прежние года
только тонкая струйка «Бней-Менаше» допускалась сюда ежегодно. Сейчас самое время действовать и привезти в Израиль
как можно больше членов этой общины. Теперь, пока есть
благоволение. «Бней Менаше», ожидающие в Индии, – это реальные люди, переживающие очень трудные обстоятельства
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и в то же время разлученные с членами семьи, уже находящимися в Израиле. Доставка их в Израиль обходится нам в $1000
с человека, и тысячи людей ждут своего часа. $1000 США покрывают авиаперелет, транспорт, визы, багаж и другие расходы.
Раввин Фрейнд написал нам письмо с просьбой о помощи.
«Я был бы признателен, если бы вы помолились за эту просьбу
и подумали о партнерстве с «Шавей-Исраэль» в этом историческом возвращении потерянного племени Манассии на его
исконную Родину. Более 25 веков назад пророк Исаия (11:12)
предсказал, что Господь «поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля». Сейчас мы являемся свидетелями

того, как эти слова исполняются. Мы, христиане, «народ святой» (1 Петра 2:9). Я верю, что именно нас Бог призывает вернуть изгнанников Израиля домой.
Мы сразу же отправили вложение в размере 100 000 шекелей ($29 000 США), которое покроет расходы на 29 человек
из «Бней Менаше». Вы хотели ли быть частью Божьего плана,
чтобы вернуть их домой? Ваше даяние, каким бы большим или
маленьким оно ни было, поможет нам в этом.
С благословениями из Израиля,
Ребекка Бриммер
Международный президент и генеральный директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем
Фонд вновь прибывшего иммигранта
o US $50

o US $100

o US $500

o US $1,000

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

