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С момента создания Государства Израиль воз-
вращение еврейского народа домой является 
приоритетом для государства и Бога. Поэтому 
одной из величайших радостей «Мостов мира» 
является сотрудничество с другими, чтобы по-
мочь бедным евреям вернуться домой. Мы со-
трудничаем с организацией Эзра Интернэшинал 
в бывшем Советском Союзе и Южной Америке и 
с организацией Шавей Исраэль, чтобы вернуть 
домой потерянное колено Бней-Менаше (сыно-
вья Манассии) из Индии. Мы помогли евреям из 
Эфиопии. Фактически, мы помогли почти 83 000 
евреев совершить алию (иммиграцию в Израиль). 

Они столкнулись со многими трудностями. 
Они должны были доказать свое еврейство, что 
нелегко в местах, где евреев преследуют и царит 
антисемитизм. Наша команда стала экспертами в 
получении доказательств из некомпьютерных ар-
хивов. Большинство из этих евреев также имели 
очень низкий социально-экономический статус. 
Они просто не могли позволить себе переехать 
в другую страну. Несмотря на то, что Еврейское 
агентство предоставило им авиабилеты, они не 
могли позволить себе купить чемодан, получить 
визу и паспорт, поехать в аэропорт или даже 
оплатить счета за коммунальные услуги. 

Проект спасения вмешался и предоставил 
финансовую помощь, транспорт в аэропорт и 
индивидуальную помощь. Я преисполнен благо-
говения перед тем, что делает Бог! Он выполняет 
Свои древние обетования и призвал нас помочь 
в этом. «Так говорит Господь БОГ: «Вот, Я подни-
му руку Мою к народам [к язычникам, то есть к 
не евреям] и выставлю знамя Мое племенам, и 

Проект спасения:
Возвращение еврейского народа домой

принесут сыновей твоих на руках, и дочерей твоих на плечах» 
(Исаия 49:22).

Мы так благословлены тем, что Бог сделал благодаря на-
шим усилиям, но мы знаем, что сейчас не время останавли-
ваться на наших достижениях—не тогда, когда так много лю-
дей все еще нуждаются в нашей помощи..

У каждого есть своя история. Вот только одна из них:

«Мы с женой больше не видим будущего в Укра-
ине. Мы не молоды, но предпочли бы жить в стране, 
где по-прежнему ценится человеческое достоинство 
и уважают права человека.

Н а ш а 
взрослая дочь 
и двое внуков 
живут в Изра-
иле. Мы долго 
не решались 
уехать из Укра-
ины, несмотря 
на то, что дети 
уже много лет 
у г о в а р и в а ю т 
нас совершить 
алию. Только 
недавно мы 
наконец поня-
ли, что пришло 
время сделать 
этот шаг и дви-
гаться дальше.
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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



Успешно пройдя консульскую проверку, мы записа-
лись на рейс в Израиль. Все уже было собрано, все во-
просы решены, и мы договорились, что Эзра поможет 
нам добраться до аэропорта. Потом я заразился КО-
ВИДОМ; моя жена тоже была инфецирована. Во время 
болезни мое состояние ухудшилось, и я был госпитали-
зирован. Я долго находился на аппарате искусственной 
вентиляции легких, и врачи боролись за мою жизнь. 
Болезнь также вызвала некоторые осложнения в моем 
сердце. Врачи посоветовали срочную операцию, кото-
рую, как я думал, я мог бы сделать в Израиле, но врачи 
предупредили меня, что я не справлюсь с перелетом.

Я был в больнице, очень расстроенный и очень сла-
бый физически. У нас не было денег на операцию, так как 
все сбережения и деньги, которые прислали нам дети, 
были использованы для лечения КОВИДА. Никто не 
знал, переживу ли я это испытание или нет. Жизнь, каза-
лось, угасала, надежда угасала, и настроение было ужас-
ным. Но затем произошло чудо, которое врачи не могут 
объяснить. Я вдруг начал приходить в себя. Каждое утро 
ко мне начали возвращаться силы. После анализов вра-
чи сказали, что все пришло в норму без вмешательства 
или лечения. Это какое - то чудо! Мне 73 года, и мое тело 
полностью восстановилось почти за два дня! Я не могу 
этого объяснить, но я могу сказать, что верю, что это сде-
лал Бог! Я очень благодарен Всевышнему!

Мы едем, полные надежды. Мы поможем нашим 
внукам и найдем работу, которая будет в пределах на-
шей возможности. Мы хотим жить нормальной, полно-
ценной жизнью.

Проект спасения помог нам советом по сбору до-
кументов. Мы также получили финансовую помощь, 

когда я был в тяжелом состоянии в больнице. Члены 
команды из Эзры всегда справлялись о нашем здоро-
вье и поддерживали нас морально. В день вылета нас 
отвезли в аэропорт. Мы бесконечно благодарны за то, 
что есть такие необыкновенные люди, как вы. Чудеса 
совершаются через вас! Благодаря проекту спасения я 
теперь здоров и уезжаю в Израиль!»

Благодаря вашим пожертвованиям на проект спасения 
мечты этой пожилой пары сбываются. Тысячи других ждут 
нашей помощи. Будете ли вы молиться о том, чтобы помочь 
другим евреям вернуться домой в Израиль? Ни один дар не 
бывает слишком маленьким или слишком большим. Вместе 
мы можем принести надежду многим семьям.

Благословения от Израиля,
Ребекка Джей Бриммер
Международный президент и генеральный директор

ПРОЕКТ СПАСЕНИЯ

	o US $400    o US $800    o US $1,200    o US $ ________ (Other)

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


