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«ТЫ ВОССТАНЕШЬ, умилосердишься над Сионом, ибо время
помиловать его, – ибо пришло время… Ибо созиждет Господь
Сион и явится во славе Своей; призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их» (Пс. 101:14, 17-18)

Мы живем в такое время, когда Бог исполняет Свои древние обетования Израилю. Он привозит домой еврейский народ со всего мира. Он созидает Сион. Да, Он исполняет Свое
пророческое слово.
Мы также живем во времена коронавируса и связанных с ним финансовых проблем. Бедные и вновь обедневшие (ранее бывшие средним классом)
в Израиле живут в чрезвычайно трудные времена. Много людей становятся
нищими. Другие опасаются, что их падение вниз приведет к нищете.

едой более 22 000 человек каждый месяц. На протяжении
всего этого трудного года мы продолжали без перерыва
(даже во время изоляции) кормить нуждающихся в Израиле.
Новые запросы приходят к нам постоянно. Мы только что
получили просьбу помочь 750 жертвам Холокоста. Я надеюсь, что мы сможем найти способ снова растянуть бюджет.
И не хочу говорить, что мы не можем помочь тем, кто уже так
много страдал.

Картофель, чтобы
накормить нуждающихся
в Израиле
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Далее псалмопевец говорит: «Ибо
Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю,
чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти» (Пс.101:1920). Многие в Израиле стонут. Они не
видят никакого облегчения. Они не
знают, что Бог смотрит на них с состраданием. Он слышит их стоны, Он слышит их молитвы. Бог – это не тот Бог,
который просто слушает молитвы, это
Бог действия. Так, Он призвал «Мосты
мира» и сказал нам протянуть руку
Его любви, чтобы обеспечить продовольствием нуждающихся в Израиле.
В настоящее время мы благословляем
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В настоящее время мы
благословляем едой более
22000 человек в месяц

Пришла срочная просьба помочь одиноким мамам и их
детям. У них нет поддержки от их бывших мужей. Мы сказали
«да» 25 семьям, и сегодня на их столах есть еда. Другие в такой
же ситуации все еще ждут нашей помощи.
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В прошлом месяце я рассказывала вам о насущной потребности в компьютерах или планшетах для школьников,
вынужденных учиться дома. Мы доставили почти 100 штук, но
потребность все же велика. Недавнее исследование показало, что 20% школьников нуждаются в компьютерах. Если они
не получают их, то образование этих школьников прекращается. Они могут никогда не догнать нас. По словам Жиля Дармона, главы организации «Латет»: «Их шансы получить рабочие навыки и в конечном итоге принять участие в трудовых
коллективах практически равны нулю. Сейчас мы наблюдаем,
как готовится израильский доклад о бедности через 15 лет».
Я благодарна, что мы служим великому Богу. Он не безличен. Он не жестоковыйный и не безразличный. Он смотрит
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Упаковка
школьных
комплектов

с небес и слышит стоны Своего народа. Он призвал нас быть
Его руками и ногами, чтобы дать надежду безнадежным. Мы
можем выполнить этот призыв только в партнерстве с христианами всего мира, которые вкладывают деньги в Царство
Божье. Вместе мы являемся частью Божьего плана созидания
Сиона. Вместе мы обеспечиваем нуждающихся. Благодарю вас
за ваши молитвы и финансовые даяния. Ни одно пожертвование не бывает слишком маленьким или слишком большим.
Мы можем привносить изменения.
Каждый день мы молимся, чтобы вы были защищены от этого вируса и его финансовых осложнений. Пожалуйста, присылайте нам свои молитвенные просьбы. Мы хотим помолиться
за вас.
Благословений из Израиля,
Ребекка Бриммер
Международный президент и генеральный директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем
ПРОЕКТ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»
o US $60 o US $120 o US $300 o US $600 o US $1,200 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

