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Как я буду 
содержать 
свою  
семью?

Это вопрос номер один, который задают люди, рассматри-
вая возможность переезда в Израиль. За эти годы мы помог-
ли более чем 80 000 евреям вернуться домой в Израиль. Мы 
встречали их подарками: одеяла, кастрюли и сковородки, 
школьные наборы и еврейское Священное Писание. Мы пре-
доставили им бытовую технику. Обеспечили их продоволь-
ствием. Мы спонсировали тысячи людей в рамках «Програм-
мы «Усыновления», предоставляя продукты питания, сезонки 
на проезд в автобусах и словесно ободряли в течение года. 
Мы обучали некоторых студентов университета английскому 
языку. Но редко нам удавалось ответить на их самый насущ-
ный вопрос: где я буду работать?

Одним из ограничивающих факторов является необхо-
димость в израильских лицензиях для многих рабочих мест 
(таких как водители, юристы, врачи, медсестры, стоматологи 
и высокотехнологичные служащие). Поскольку большинство 
иммигрантов прибывают без необходимых знаний иврита, 
могут пройти годы, прежде чем они смогут пройти различные 
лицензионные требования.

Много лет назад мы познакомились со Светланой*, кото-
рая работала уборщицей, убиравшей лестницы и места обще-
го пользования в многоквартирных домах. Мы начали с ней 
разговор и выяснили, что она физик-ядерщик, специализиру-
ющийся на теории перколяции. Она не была озлоблена; про-
сто счастлива, что может сделать что-то, чтобы помочь под-
держать свою семью. Примерно пять лет спустя мы случайно 
встретились с ней снова, и она, наконец-то, начала работать в 
своей научной области.

Правительство Израиля признает, что ему необходимо по-
могать иммигрантам содержать свои семьи. Существует мно-
жество программ, помогающих людям получить необходимые 

*реальный человек, но не ее настоящее имя

лицензии, пройти переподготовку или обучиться в учебном 
заведении. Одна из таких программ – помощь медсестрам. Во 
время недавней встречи с израильскими официальными ли-
цами я узнала о 17 медсестрах-иммигрантах, которые прибы-
вают в Израиль и присоединятся к интенсивной четырехме-
сячной программе, начинающейся в сентябре. В течение этого 
времени они и их семьи будут находиться в Центре абсорб-
ции. Программа предлагается в сотрудничестве с больницей 
Барзилай в Ашкелоне, Министерством здравоохранения, Ад-
министрацией «Союза медсестер» и Министерством по абсор-
бции иммигрантов.

Когда меня спросили, можем ли мы спонсировать этих 17 
медсестер, мое сердце подпрыгнуло во мне. Я всегда хотела 
помочь иммигрантам стать успешными после их прибытия. 
Нам необходимо собрать 70 000 долларов США. Одним из 
больших преимуществ является то, что каждой из этих мед
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Нам необходимо собрать 70 000 долларов США. Одним из се-
стер гарантируется трудоустройство после успешного окон-
чания учебы! Им будут назначены персональные консультан-
ты, которые помогут им пройти собеседования при приеме 
на работу. «Мосты мира» и наши друзья по всему миру станут 
частью их истории успеха.

В еврейской поговорке сказано, что хорошо дать рыбу 
тому, кто голоден, но еще лучше снабдить его удочками и на-
учить ловить рыбу.

Анна из Украины прошла программу медсестер пару лет 
назад. Она приехала в Израиль с мужем и двумя детьми. Анна 
говорит, что совершила прыжок веры. Нелегко покинуть свою 
родную страну, но знание того, что она получит помощь в рам-
ках этой программы и помощь в получении работы, сыграло 
решающую роль. Сегодня она работает в больнице Барзилай 
в гериатрическом отделении. Ее семье удалось сделать Изра-
иль своей родиной. Без этой программы этот процесс был бы 

намного сложнее и, вероятно, занял бы больше времени. Се-
годня еще 17 таких, как Анна, с нетерпением ждут, предвкушая 
возможность присоединиться к программе медсестер и стать 
способными поддерживать свои семьи.

Ваше даяние нашему «Фонду вновь прибывшего имми-
гранта» даст 17 медсестрам возможность поддержать свои се-
мьи. Какая радость – предоставить им такую возможность. Мы 
живем в те дни, когда Бог выполняет Свои обещания вернуть 
еврейский народ домой, в Израиль. «И водворю их на земле 
их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую 
Я дал им, говорит Господь Бог твой». (Амос 9:15). Сегодня мы 
сотрудничаем с Богом, чтобы насадить («водворить») еще 17 
еврейских семей на земле, которую Он им обещал, – на обе-
тованной земле.

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

Мосты Мира – ваша связь с Израилем


