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БЫВАЮТ МОМЕНТЫ, когда кажется, что все рушится сра-
зу. Именно так обстоит дело в Израиле, когда мы получаем 
многочисленные просьбы о помощи со всех концов страны. 
Более 18 месяцев пандемии привели к тому, что финансовое 
состояние многих городов, учреждений и семей достигли 
критической точки. Я убежден, что у Бога в сердце желание, 
чтобы помочь каждому из них, и что организация Мосты Мира 
действуют как Его руки и ноги, протянутые с любовью, чтобы 
отвечать на физические нужды людей. Позвольте мне поде-
литься некоторыми примерами, как мы это делаем:

Бомбоубежища
После недавнего конфликта, в ходе которого Газа выпу-

стила более 4000 ракет по Израилю, два города обратились 
к нам с просьбой о помощи в строительстве бомбоубежищ. 
На самом деле многие общины недостаточно подготовлены и 
нуждаются в помощи. Чтобы обеспечить защиту израильским 
семьям, сделайте пожертвование в наш Фонд помощи в кри-
зисных ситуациях.

Дети бегут в укрытие во время 
ракетного обстрела

Бней Менаше
Распространение пандемии в Индии подвергло повышен-

ному риску оставшихся там членов общины Бней Менаше 
(сыновья Манассии — одно из 12 племен). Многие потеря-
ли работу, и голод - это новая проблема. Следующая группа 
должна прибыть оттуда в Израиль в октябре. В этот промежу-
ток времени им нужна еда. Мы сотрудничаем с раввином Ми-
хаэлем Фрейндом и Шавеем Израэлем (Организация «Верните 
Израиль»), чтобы вернуть их домой, встретить их и предоста-
вить 100-фунтовые (45-килограммовые) мешки риса тем, кто 
ожидает отъезда домой. Поскольку одновременно приезжа-
ют только 250 человек, в обозримом будущем многим семьям 
потребуется продовольственная помощь. Пожертвуйте в наш 
Новый иммигрантский фонд, чтобы помочь этим семьям.

Рош А-Шана (еврейский Новый год)
Осенний сезон отпусков приходится на сентябрь. В тече-

ние многих лет мы старались жертвовать больше в это время, 
так как знаем, что расходы на развлечения и покупку специ-
альных продуктов высоки. Сейчас наша команда работает над 
подготовкой специальных праздничных продуктовых набо-
ров для тысяч нуждающихся израильтян, включая пережив-
ших Холокост, детей, вдов и новых иммигрантов. Это в до-
полнение к регулярным поставкам продовольствия, которые 
ежемесячно получают более 22 000 человек. Чтобы помочь 
доставить еду на стол людям, пожалуйста, пожертвуйте на наш 
Продовольственный проект.

Избавление от летней жары
Это лето было очень жарким. Нам поступил телефонный 

звонок о помощи из города Бейт—Шеан – места нахождения
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«Мосты Мира» в действии

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



Выберите свой любимый проект и щедро пожертвуйте, 
чтобы ответить на многочисленные нужды израильтян 

по всей стране.

удивительных древних руин, а также одного из самых жарких 
мест Израиля. О чем они просили? Им были нужны вентиля-
торы для нуждающихся иммигрантов, в том числе для многих 
из Бней Менаше. Я рада сообщить вам, что 200 вентиляторов 
были уже в пути, в то время, как я писала. Чтобы избавить нуж-
дающихся от палящей жары, пожалуйста, сделайте пожертво-
вание в наш фонд подарков для иммигрантов.

Приборы
Случалось ли у вас такое, что ваша стиральная машинка и 

холодильник сломались на одной и той же неделе? Это, несо-
мненно, ударило бы по вашему бюджету. Что вы делаете, когда 
вашего бюджета не хватает даже для того, чтобы купить доста-
точно еды для вашей семьи? Таково положение нескольких 
нуждающихся семей в Ор-Иегуде. Они обратились к своему 
мэру, который связался с нами. Да, в этом месяце мы купили 
бытовую технику для всех них. Чтобы помочь удовлетворить 
отчаянные потребности, пожалуйста, сделайте пожертвова-
ние в наш Фонд помощи в кризисных ситуациях.

Мосты Мира Отвечают на их просьбы
Даже люди, которые регулярно получают 

от нас помощь и благодарят нас за эту по-
мощь, спрашивают, можем ли мы сделать 
для них что-то еще. И мы откликаемся на 
их просьбы и заводим новых друзей. За 
последний месяц мы добавили четыре 
города в нашу программу «Усынови 
Израильский город». Сейчас мы выяс-
няем их особые нужды и запросы. Чтобы 
помочь удовлетворить эти потребности, 
пожалуйста, пожертвуйте на программу 
«Усынови Израильский город».

В каждом случае мы здесь, на своем месте, чтобы прини-
мать их просьбы и проявлять Божью любовь, отвечая на эти 
очень практические нужды людей. Это стало возможным 
только благодаря вашей щедрой поддержке. Каждый день мы 
принимаем телефонные звонки. С Божьей помощью мы будем 
продолжать благословлять Израиль через практические дела 
от Дана до Беершевы (с крайнего севера до крайнего юга). 
Ваше пожертвование на эти проекты - это инвестиции в Цар-
ство Божье и Его цели для Израиля. Выберите свой любимый 
проект или пожертвуйте в наш фонд для самых нуждающихся 
в Израиле. Пожалуйста, знайте, что мы продолжаем молиться 
за вас, чтобы Бог благословил ваше здоровье и ваши финан-
сы.

«Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в 
удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бес-
плодны» (Тит 3:14).

Благословения из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер
Международный президент и генеральный директор
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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


