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Не 

ТРЕВОЖЬТЕСЬ
Я ЛЮБЛЮ СЛОВА ИИСУСА в Евангелии от 
Иоанна 14:27: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; 
не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается (не 
тревожится) сердце ваше и да не устрашается». По-
среди тревожных времен, неопределенного будуще-
го, болезней и нужд наша надежда в Господе нашем.

В книге Исход мы читаем о темных временах для 
израильского народа. В Египте израильтяне поль-
зовались благосклонностью Иосифа, но появился 
новый правитель, который не знал об Иосифе и не 
заботился о нем. Он порабощал людей, жестоко об-
ращался с ними, а затем пытался убить всех ново-
рожденных мальчиков. К счастью, Бог поднял двух 
повивальных бабок, которые отказались убивать 
младенцев. Эти богобоязненные повитухи не послу-
шались правителя, а приняли решение в праведно-
сти, тем самым спасли многие жизни, включая жизнь 
Моисея, ставшего одним из величайших библейских 
лидеров. Беспокоили ли их сердца риски, связан-
ные с этим? Были ли они обеспокоены ужасной си-
туацией? Возможно, но это не мешало им поступать 
правильно. Это бросило вызов моему мышлению. 
Как я реагирую на трудные времена, в которые мы 
живем? То,что я делаю сегодня имеет последствия 
для вечности? Какие решения я принимаю, которые 
могут спасти жизни?  

ДЕПРЕССИЯ
По мере того как мы сообщаемся в израильском 

обществе, наблюдаем рост депрессии. Многие по-
теряли надежду, потеряв близких, работу и безо-
пасность. Увеличилось число самоубийств. Люди с 
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низкими доходами впали в отчаяние. Пожилые люди одиноки. 
Иммигранты не могут найти работу.  

ДА СВЕТИТ СВЕТ ВАШ
Иисус также сказал: «Да светит свет ваш пред людьми, 

чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца ва-
шего Небесного» (Мф.5:16)  Когда наступают темные времена, 
свет сияет ярче. Сейчас настало время для всех последовате-
лей Господа действовать в соответствии с Его характером и с 
любовью протягивать руку с практической помощью тем, кто 
страдает вокруг нас. Именно это в нашем сердце, как у «Мо-
стов мира». Поскольку мы предоставляем еду нуждающимся 
и компьютеры детям, которые должны присоединиться к их 
классам виртуально, заботимся о пожилых людях и оказыва-
ем помощь тем, кто делает алию (иммиграцию в Израиль), мы 
осознаем, что наше отношение жизненно важно.

В прошлом месяце мы помогли 250 иммигрантам «Бней 
Менаше» («Сыновьям Манассии») вернуться домой в Израиль
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250 «Бней Менаше» 
прибыли в Иерусалим
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«Мосты Мира» в действии

443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016 



Выберите проект и щедро давайте

из Индии. Теперь мы будем помогать им в их нуждах, когда 
они утвердятся на своей новой земле. Другие иммигранты, ко-
торым мы помогли, прибывают из стран бывшего Советского 
Союза и даже Южной Америки.

Алексей и Ольга сделали алию со своими сыновьями, 
Даниэлем и Ником, в разгар пандемии. Это молодая семья. 
Алексей – бизнесмен, и у них была хорошая жизнь на Украи-
не. Навестив родственников в Израиле, они влюбились в эту 
страну. Алексей говорит: «Карантин, который был объявлен в 
марте, помог нам принять решение о репатриации. После за-
крытия границ с другими странами мы «застряли» в Киеве без 
возможности путешествовать, как раньше. Так что этот отъезд 
– спасение для нас – мы не планируем возвращаться на Укра-
ину. Проект  «Спасение» помог нам собрать необходимые до-
кументы перед консульской проверкой и дал много советов. 

Они также отвезли нас в аэропорт со всем нашим багажом. Для 
нас удивительно, что в наши дни есть люди, которые помогают 
другим. Я занимаюсь бизнесом и знаю, что мы все делаем ради 
прибыли. Но вы делаете хорошие вещи бесплатно, и для меня 
это настоящее чудо! Я привык, что у меня везде просят денег, 
и никто никогда раньше не предлагал мне никакой помощи. 
Большое вам спасибо за заботу. Спасибо, что относитесь к нам 
с такой теплотой, сочувствием и пониманием. Испытав это, я 
также испытываю желание помочь другим нуждающимся!»

Наши добрые дела принесли свет этой семье.

ЭТО НАШ ВЫБОР
Мы можем ломать руки и волноваться, видя события вокруг 
нас, или мы можем реагировать с верой в Бога, подтверж-
денной праведными действиями. Повитухи Шифра и Фуа из-
брали жизнь, и благодаря их действиям жизнь Моисея была 
спасена. Он продолжал вести народ от рабства к свободе. Ка-
ждое праведное действие имеет тот же потенциал для далеко 
идущей пользы и благословения. Давайте решим показать 
Божью любовь тем, кто в беде, кто нуждается и одинок. Благо-
даря нашей работе в Израиле Божий свет сияет во тьме.

Мы можем сделать это только потому, что вы сотруднича-
ете с нами. Растет число просьб о помощи. Людям нужна еда. 
Они также должны знать, что они не одиноки. Ваше даяние, 
маленькое или большое, – это благословение, которое прино-
сит жизнь, любовь и надежду народу Израиля.

Мы молимся за вас, чтобы сегодня вы испытали Божью лю-
бовь, защиту и ободрение. Да не смущается (не тревожится) 
сердце ваше!

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

Алексей, Ольга, Даниэль и Ник
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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

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


