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В январе я писала вам о еврейских общинах на Украине и 
Эфиопии, которые находятся в опасности. Эти ситуации все 
еще очень сложны. Теперь еще одна небольшая община нахо-
дится в опасности, и у нас есть возможность помочь спасти их. 
Раввин Майкл Фройнд, основатель «Шева Исраэль», связался с 
нами по поводу семей «Бней Менаше»» («Сыновья Манассии»), 
которые все еще ждут приезда в Израиль, сказав:

«Я пишу, чтобы попросить вас о срочной помощи 
в сложной ситуации, возникшей с некоторыми евре-
ями «Бней Менаше» на северо-востоке Индии.

В то время как основная часть общины «Бней Ме-
наше» проживает в индийских штатах Мизорам и Ма-
нипур, за границей в Мьянме (Бирме) есть неболь-
шая община, насчитывающая около 350 человек. С 
тех пор как военные захватили власть в Мьянме год 
назад, 1 февраля 2021 года, по всей стране нарастают 
беспорядки и насилие, которые многие наблюдате-

Семьи 
««Бней Менаше»» 

в центре  
конфликта  

в Бирме
ли сейчас называют гражданской войной (см. статью 
Би-би-си «Смертельные сражения, которые привели 
Мьянму к гражданской войне»).

К сожалению, это напрямую повлияло на безо-
пасность и благополучие евреев «Бней Менаше», 
проживающих в Мьянме, которые сосредоточены в 
нескольких деревнях недалеко от границы с Индией. 
В частности, в этом районе имели место вооружен-
ные столкновения, а также случаи откровенного ан-
тисемитизма со стороны некоторых их соседей-хри-
стиан. В результате 27 еврейских семей «Бней 
Менаше», общей численностью 100 человек, 
покинули Мьянму за последний месяц и сейчас 
живут в качестве беженцев в Манипуре, Индия. 
Община «Бней Менаше» в Манипуре вместе с «Ша-
вей Исраэль» пытается помочь им с жильем, едой, 
одеждой и другими предметами первой необходимо
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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



Фонд новых иммигрантов
	o US $50       o US $100       o US $500       o US $1,000       o US $ ________ (Other)

сти, поскольку они прибыли практически без 
своего имущества. Остальные 250 «Бней Менаше» 
в Мьянме пока застряли там, так как в настоящее 
время пересекать границу с Индией стало слишком 
опасно.

Я приложила несколько фотографий беженцев 
из «Бней Менаше» в Манипуре. Пожалуйста, моли-
тесь за их безопасность и благополучие, и, если есть 
что-то, что вы и ваше служение можете сделать, что-
бы помочь, пожалуйста, дайте мне знать.

В заслугу исполнения воли Бога: «И вы должны 
любить тех, кто чужестранец, ибо вы сами были чу-
жестранцами в Египте» (Втор. 10:19), пусть мы вскоре 
станем свидетелями окончательного искупления».

Мы немедленно отреагировали, пообещав помощь. По 
нашим оценкам, эти семьи будут нуждаться в помощи в те-
чение некоторого времени, пока они не смогут получить 

разрешение на въезд в Из-
раиль. Продолжаются уси-
лия по оказанию помощи 
другим 250 «Бней Менаше», 
застрявшим в Бирме, при-
ехать в Индию до тех пор, 
пока они не смогут прие-
хать в Израиль.

В течение ряда лет мы 
помогаем привезти «Бней 
Менаше» в Израиль. Они 
являются частью рассея-
ния 10 колен Израилевых, 
взятых в плен ассирийца-
ми более 2700 лет назад. Недавно мы приняли группу из 410 
человек, подарив им одеяла, кастрюли и сковородки, мелкую 
бытовую технику и многое другое. Какая радость быть частью 
этого библейского чуда, происходящего на наших глазах.

Украина, Эфиопия и Бирма
Гражданские конфликты в этих местах подвергают еврей-

ский народ большому риску. Во всех этих местах существует 
неминуемая опасность смерти, голода и бездомности. На-
стало время для нас встать рядом с еврейскими общинами, 
находящимися в опасности. В 1940-х годах христиане прята-
ли евреев от нацистов. Сегодня мы можем спасти еврейский 
народ от потрясений войны. Даяния нашему фонду для новых 
иммигрантов помогают нам с любовью протянуть руку помо-
щи, чтобы спасти некоторых из семьи Иисуса (Иешуа).

С благословениями из Израиля,
Ребекка 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

Мосты Мира – ваша связь с Израилем

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


