
Сегодня я обняла того,
Многие люди спрашивают, как обычно проходит мой день 
в Израиле. У меня это немного вызывает улыбку, потому что мои дни, как ди-
ректора компании, разнообразны. Тем не менее я провожу много времени 
за рабочим столом, записывая и планируя, провожу много встреч с другими 
директорами, членами совета и нашей командой. Я участвую в решении про-
блем, руководя международной организацией.  Но накануне Рош Хашана 
(еврейский Новый Год) я откладываю свою обычную работу и присоединя-
юсь к нашей команде в раздаче подарков к празднику. Для меня было боль-
шим благословением передать Божью любовь людям Израиля через прак-
тические дела. На этой неделе я пережила то, что переживают члены нашей 
команды каждый день. Вот что я написала об этой неделе:

 кто выжил после Холокоста 

песню», - просили они, - и мы начинали петь и раскачиваться 
под музыку. Самой старшей в группе женщине было 95 лет, 
и она хотела танцевать. Ее друзья уговаривали её посидеть, 
но она была решительно настроена. Двое из нас помогли ей 
встать и поддерживали её, раскачивающуюся под музыку. Пе-
ред тем, как она села, я горячо её обняла. Я чувствовала, как 
она обнимала меня своими хрупкими руками. Заботясь о них, 
мы делились Божьей любовью.

400 семей, которые участвуют в программе «Накорми ре-
бёнка», получили продукты к празднику. Мэр Кирьят-Экрона 
присоединился к поздравлению детей и воспитателей, когда 
мы раздавали продуктовые наборы их семьям. После его высту-
пления взяла слово я, потом – выступали дети. Все были трону-
ты. После этого одна женщина-еврейка – мама четверых детей 
подошла ко мне со слезами на глазах. «Мой муж не мог рабо-
тать полтора года. Вы спасли нам жизни. Я буду плакать. Очень 
тронута вашими поступками. Помогая моим детям, вы сняли 
груз с моих плеч». Потом она заплакала. И я снова распростер-
ла свои руки и обняла её, передавая Божью любовь и заботу 

Сегодня я обняла того, кто выжил после Холокоста. Вчера 
утешила страдающую мать. Ранее на неделе я рассказывала 
группе израильских школьниц свою историю о том, как я полю-
била Бога и Израиль. Это была благословенная неделя, когда 
мы раздавали подарки, чтобы помочь евреям отпраздновать 
Осенние Праздники (см. Книгу Левит, глава 23). Это призвание 
Бог дал нам в «Мостах для Мира», и мы благословлены тем, что 
живём им каждый день. Да, каждую неделю команда «Мостов 
для Мира» прикасается, утешает, проявляет любовь, восполня-
ет нужды, передаёт то, что у неё в сердце.

За одну неделю мы раздали 200 подарков тем, кто выжил 
после Холокоста. Наша небольшая группа отправилась разда-
вать им корзинки с подарками, где её приветствовали музыкой. 
В знак благодарности 19 человек, выживших после Холокоста, 
пели нам народные песни на русском языке и иврите. Затем 
меня попросили выступить. Я рассказала о работе организа-
ции «Мосты Мира». Я сказала: «Я не могу забрать боль, которую 
вы пережили в прошлом, но я надеюсь принести вам радость 
в ваше будущее». Они не хотели, чтобы мы уходили. «Ещё одну 
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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 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

И ТОГО: 
$ or rubles /$ США или в рублях _______

Я хочу взять на себя постоянное финансовое 
обязательство:  в $ США или в рублях _____________
для участия в____________________________
проекте ежемесячно.

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ US $ ________________ 

ЦЕНТР В КАРМИЭЛЕ US $ ___________________________

ПРОЕКТ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» US $ _______________        

US $ _____________________ Ежемесячно

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 

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ US $ _________________________

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ US $ ____________________________

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  (молодёжь) US $ ___________________

РЕВНОСТНЫЕ 8:2 СТИПЕНДИЯ US $ ___________________ 

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРУ US $ _______________________

       Имя ________________________________________

ФОНД НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ US $ _______________

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

своим объятием. Директор школы Беверли Грибец пригласи-
ла меня в школу для девочек в Иерусалиме. «Я хочу, чтобы вы 
поделились своей историей со всеми девочками», – сказала 
она. Беверли переводила мой рассказ о том, как я полюбила 
Бога и Израиль. В конце встречи многие девочки-подростки 
подходили и благодарили меня. Они были впечатлены исто-
рией о том, как молодая девушка, следуя Божьему призыву, с 
Его помощью изменяет жизни людей в Израиле. Они горячо 
поблагодарили нас за помощь, которую получили благодаря 
программе «Накорми ребёнка».

Каждый месяц мы касаемся тысяч сердец как по всему 
Израилю, так и в бывшем Советском Союзе. Мы показываем 
свою веру и дела через наши поступки любви и слова. Бла-
годаря вашим пожертвованиям для Мости Мира мы можем 
продолжать наводить мосты дружбы, любви и уважения меж-
ду Евреями и христианами. Благодаря вашим пожертвовани-
ями мы можем накормить каждый месяц 22.000 человек. Бла-
годаря вашим пожертвованиям мы можем обнимать, видеть 
улыбки и слезы радости. Вместе мы приносим надежду на бу-
дущее, которое вдохновлено Богом с любовью и надеждой. 
Ваше пожертвование - это не просто чек, выписанный лидеру 
организации. У вашего пожертвования есть руки, которые 
обнимают, улыбающиеся лица и руки, готовые помочь тем, 
кто нуждается и в том и в другом.

Прошедший год был финансово инертным. Некоторые 
из наших запасов истощены. Нам нужна ваша помощь, чтобы 
закрыть этот год. Пожалуйста, подумайте о дополнительном 
пожертвовании, чтобы мы могли продолжать касаться наро-
да Израиля любовью Христа.

Blessings from Jerusalem,
Rebecca J. Brimmer, International President and CEO
Благословений из Иерусалима, Ревекка Дж. Бриммер, 
Международный президент и директор
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САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ
o US $50 o US $100 o US $200 o US $500   o US $1000    o US $______(other)


