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Подайте свой 
голос… 

За БОГА 
ПО МЕРЕ ТОГО, как я рассматриваю политическую реаль-
ность нашего мира, я все больше осознаю, насколько важно 
для христиан брать на себя гражданскую ответственность. Мы 
должны отстаивать Бога и Его ценности в общинах и странах, 
где мы живем. Один из способов сделать это – через наше го-
лосование. С тех пор как я стала достаточно взрослой, чтобы 
голосовать, я не пропустила ни одного важного голосования. 
Наблюдая за столкновением культур в нашем мире, становит-
ся все более очевидным, что мы являемся свидетелями кон-
фликта веков. Бог действует, но те, кто ненавидит Его и Его 
пути, также ведут тотальную войну. Настало время, чтобы мы 
твердо встали в Божий стан. Наша жизнь – это голосование за 
Бога и Его пути, или голосование за оппозицию.

Этот год, который был таким бурным, также показал, что 
народ Божий обращается к Нему. Как сказал К. С. Льюис: «Боль 
– это Божий мегафон, чтобы пробудить глухой мир». Я верю, 
что мы видим, как это происходит. Мы видим это в каждом 
письме, в каждом элетронном письме и в каждом вкладе, ко-
торый мы получаем. Христиане стоят рядом с Израилем, пото-
му что они признают, что Израиль важен для Бога.

Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были рядом с нами 
– с Израилем и Богом Израиля – в этом году. Вы голосовали за 
Бога и Его планы относительно Израиля. Вместе мы принесли 
реальную пользу. По мере того как вы жертвовали и молились, 
команда христиан«Мостов мира» очень серьезно отнеслась к 
своей ответственности достигать других любовью.

Будучи частью Божьей команды в Израиле, мы внимательно 
прислушиваемся к Его голосу, читаем Его слово и делаем все 
возможное, чтобы наши действия были угодны Ему. Каждый ме-
сяц мы обеспечивали продовольствием более 22 000 человек. 
Мы помогли тысячам евреев сделать Алию (иммигрировать в 
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«Мосты Мира» в действии

443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016 
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Выбери проект и щедро жертвуй!

Прилагаю _______ $ США на самую насущную нужду в Израиле. 

Мосты Мира – ваша связь с Израилем

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

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

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 _______

Израиль). Мы продолжаем помогать 
детям из малообеспеченных семей, 
предоставляя им продукты питания, 
ноутбуки, планшеты, книги и другие ма-
териалы. Мы продолжали доставлять 
еду жертвам Холокоста, готовили тыся-
чи продуктовых посылок, доставляли 
цветы, одеяла, выполняли поручения и 
делали все возможное, чтобы показать 
свою любовь и поддержку. Мы продол-
жали принимать новых иммигрантов с 
подарками для их новых домов. Когда 
они не могли прийти к нам, мы шли к 
ним. Мы продолжали помогать вдовам, 
сиротам и семьям с одним родителем 
в один из самых сложных годов в исто-
рии. Мы продолжали обеспечивать хри-
стианский мир учебными материалами 
и новостями из Израиля.

Каждое из этих действий было при-
вилегией. Каждое из этих действий 
было голосованием за Бога. Каждое из 
этих действий было возможно только 
потому, что вы и тысячи христиан со 
всего мира жертвовали и молились.

Несмотря на чрезвычайные трудно-
сти, я решила твердо стоять с Богом. Не-
смотря ни на что, когда финансы мира 
пошатнулись, Бог показал Себя верным 
«Мостам мира». Духовная битва продол-
жается. Теперь, более чем когда-либо, 
христиане должны стоять с Богом. В Из-
раиле очень много людей находятся в 
трудной ситуации, более 20% из них не 

имеют работы. Честно говоря, мы не успеваем 
отвечать на многочисленные просьбы. Я верю, 
что народ Божий будет продолжать голосовать 
за Бога, благословляя Израиль. Благодарю вас 
за вашу молитву, поддержку и любовь. Пожа-
луйста, спросите Бога, какой проект вы долж-
ны поддержать пожертвованиями в конце 
года. Когда мы смотрим на неопределенность 
в будущем, я уверена в одном: Бог Израиля 
будет и впредь с нами. Наша молитва за вас 
заключается в том, чтобы Он продолжал удов-
летворять все ваши потребности и защищать 
вас и вашу семью, поскольку мы с надеждой 
смотрим вперед на 2021 год.

С благословениями из Израиля,
Ребекка Бриммер
Международный президент и генераль  

       ный директор


