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«Благодарите Господа, призывайте Его
имя; возвещайте среди народов о Его
делах. Воспойте Ему, пойте Ему хвалу,
рассказывайте о всех Его чудесах»
(Пс. 104:1-2, НРП)

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ миллионы людей в Соединенных Шта-

тах будут праздновать День благодарения. В прошлом месяце
наши канадские братья и сестры сделали то же самое. Независимо от того, где вы живете, мы, как верующие, можем свидетельствовать о благости Господа. В День благодарения мы будем пировать с нашими семьями, наслаждаясь вкусной едой,
и благодарить Бога за Его благословения. Некоторые могут
сказать, что в этом году нам не за что быть благодарными. Мир
пережил пандемию, бунты и расовые беспорядки, которые во
многих случаях привели к потере работы и доходов. Казалось,
это был один шквал за другим.
Несмотря на это, мое сердце полно благодарности Господу
и Его народу по всему миру. Хотя мы были окружены проблемами со всех сторон, именно в разгар хаоса Бог был с нами — и вы
тоже. Наша работа в Израиле продолжается без задержек. На
самом деле, мы помогаем большому количеству людей по мере
того, как их потребности всё больше увеличиваются.

Патрик Вербитен, наш директор в
Израиле, ответственный за осуществление проектов, регулярно общается с
теми, кому мы помогаем. Слушайте, что
он говорит: «Я считаю для себя большой
честью ежедневно общаться с израильтянами. Если бы вы спросили меня, каков, по моему мнению, пульс народа, и
какую фразу я регулярно слышу, ответ
был бы “спасибо!” - очень много людей
так благодарны, что мы вместе с ними в
эти безнадежные времена».

Патрик Вербитен

«Эти отчаянные времена требуют творческих подходов, и
команды, осуществляющие проекты, усердно работают, чтобы
придумать неординарные способы продолжать благословлять
людей, которым мы служим. Из-за изоляции и ограничения
транспорта новым иммигрантам трудно добираться до наших
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офисов, чтобы забрать свои иммигрантские подарки. Кухонные
наборы, школьные принадлежности, одеяла и Библии так же
важны сейчас, как и всегда, для семей этих новых иммигрантов».
«Наша команда решила, что если они не могут прийти к
нам, то мы пойдем к ним. И именно это мы и сделали. В течение последнего месяца мы приносили эти подарки — вместе
с улыбкой и посланием любви и надежды от христиан всего
мира — непосредственно людям в нескольких общинах на севере Израиля. Их ответ был всегда один и тот же: “Todah rabah”
(на иврите), “spasibo” (по-русски), ‘thank you” (по-английски)!»

Daniel Kirchhevel/bridgesforpeace.com

«Экономические проблемы здесь, в Израиле, ежедневно
ставят нас перед множеством нужд. Недавно меня познакоми-

ли с Наимой Перл, которая участвует в нашей Программе усыновления. Наима спросила, может ли она сказать мне кое-что.
Слова, слетевшие с ее губ, были такими: «Спасибо, спасибо, спасибо» за помощь, которую мы ей оказали. Не ее слова так глубоко тронули меня, а скорее выражение, которое я прочла в ее
глазах над маской. Трудно ошибиться, когда крупные слезы благодарности и признательности текут по лицу члена общины».
Когда я пишу эти строки, Израиль снова находится в изоляции, и голоса в Министерстве здравоохранения и в Правительстве говорят, что мы, скорее всего, останемся в той или
иной форме изоляции до конца января. Это сокрушительная
новость для бедных и разорившихся за время предыдущего
карантина. Многие люди были без работы в течение большей
части этого года. Большинство людей в Израиле просто не
имеют сбережений на год. Около 20% рабочей силы выживали на гораздо меньший процент дохода от государственных
программ, таких как пакеты помощи по безработице или пакеты мер по стимулированию экономики. Самозанятые и владельцы малого бизнеса часто ничего не получали. «Суповые»
кухни (бесплатная раздача обедов) переполнены заявками и
людьми, как и такие организации, как «Мосты мира».
Когда вы будете в Дни благодарения наслаждаться щедростью Господа, готовы ли помочь нам продолжать кормить народ Израиля в это трудное время? Вместе мы можем показать
Божью любовь на деле.
Мы очень благодарны, что у нас есть такие партнеры, как
вы. Thank you, todah rabah, спасибо! Каждый день я молюсь за
ваше здоровье и благополучие. Пусть будет чудотворная сила
Божья в вашей жизни, доме, церкви, школе и общине.
С благословениями 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

