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в нужде

«Через 10-15 лет среди нас больше не будет людей, переживших Холокост. Сейчас мы должны заботиться о них». Я говорила с Эрезом, который имеет это видение и несёт это бремя. Он
взял на себя ответственность – обеспечить доступным жильем
пожилых людей Израиля, у которых недостаточно на это финансов. До сего дня ему удалось предложить безопасное, комфортабельное жилище 7000 евреям в возрасте, большинство
из которых приехали из бывшего Советского Союза и когда-то
пережили Холокост. Однако еще 27 000 человек остаются в
списке ожидания, отчаянно нуждаясь в государственном жилье, которое предлагается в ограниченном количестве.
В конце 2018 года в Израиле насчитывалось 221 000 человек, переживших Холокост. Их число уменьшается с каждым
месяцем, поскольку население становится все более пожилым и немощным. Холокост закончился в 1945 году. Те, кого
мы видим уцелевшими сегодня, в то время были молодыми
людьми. Теперь, после пережитых ужасов и разбитых сердец,
они вступили в последнюю главу своей жизни.
В «Мостах мира» для нас большая честь и привилегия с любовью помогать многим выжившим, приносить им пищу, скрашивать их одинокие дни и быть «руками» и «ногами», чтобы
удовлетворить их потребности.
Шелли – драгоценный человек, переживший Холокост,
которой мы помогаем. Она эмигрировала в Израиль вместе с
мужем, и супруги поддерживали в любви и дружеском общении друг друга, придавая сил и спокойствие. Конечно, «Мосты
мира» находились рядом, чтобы заполнить пустые шкафы и
обеспечить едой, стремясь сделать «золотые годы» этой пары
как можно более комфортными.
Муж Шелли умер год назад, оставив ее одну и без источника обеспечения. Поскольку эта пара была зарегистрирована
в «Мостах мира» под именем ее мужа, она была ошеломлена

тем, что больше не сможет получать посылку с едой, от которой они зависели, чтобы выжить, и что ей, голодной и испуганной, в одиночестве придется столкнуться с холодными зимними месяцами. Какое счастье было заверить Шелли в том, что
«Мосты мира» по-прежнему будут рядом с ней, и что она может положиться на нас, как делала это в прошлом.
Теперь Шелли, будучи вдовой, нуждается в большей помощи, чем раньше. Когда наши волонтеры стучат в ее дверь, она
всегда ждет их со списком услуг, которые пожилая дама не может сделать сама, о которых раньше заботился ее муж. Теперь
это наша привилегия – позаботиться о ней по её списку.
В этом месяце наша доставка для Шелли была больше, чем
ее обычная посылка с едой. Мы привезли ей корзинку с вкусными угощениями и
красивое одеяло ручШелли с одеялом,
ной вязки, сделанное
связанным своими
христианином из Авруками.
стралии. Теперь Шелли
знает, что она не проживет свои последние
годы в одиночестве.
Благодаря
«Мостам
мира» и христианам со
всего мира, у нее будут
любовь, помощь, поддержка и общение.
Многие люди, пережившие Холокост,
приехали в Израиль
после Второй Мировой Войны и построили здесь свою жизнь,
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создали семьи. Многие другие, однако, не смогли сразу выехать из бывшего Советского Союза, когда война закончилась.
Когда, наконец, это стало возможным, они начали прибывать
в Израиль. Этой группе иммигрантов, переживших Холокост,
многие из которых говорят по-русски, очень нужна помощь.
Когда они приехали, то уже были пожилыми людьми и часто у
них не было никаких финансовых накоплений. Они лишались
своих небольших пенсий из бывших стран (обычно 80 долларов США в месяц или меньше), когда приезжали в Израиль.
Израиль выплачивает им небольшую пенсию (пособие по
безработице) в размере около 800 долларов США в месяц. Однако этой крошечной пенсии едва хватает на жизнь. Аренда
даже небольших, плохо оборудованных квартир, остро нуждающихся в ремонте, стоит более 1000 долларов США в месяц.
Чтобы свести концы с концами, пять или шесть пожилых людей часто живут вместе в маленькой квартире, чтобы осилить
расходы на жилье.

Сейчас самое время показать нашу любовь тем, кто пережил Холокост, пока они еще с нами. Многие иммигранты, как
и Шелли, одиноки и живут с навязчивыми воспоминаниями
о Холокосте. С каждой из этих ситуаций трудно справиться.
Представьте себе, что у вас такая травма. В «Мостах мира» мы
обязуемся любить их, кормить, ремонтировать их квартиры,
приносить подарки и посещать их. Теперь мы также можем
помочь в предоставлении им дома, где они смогут жить достойно и безопасно.
Ваше даяние нашему Фонду жертв Холокоста покажет, что
христиане любят их и заботятся о них. «Так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф.
25:40).
Благословений вам из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер - Международный Президент и Глав
ный Исполнительный Директор

Amigour/Keren Hayesod

Израиль пытается разрешить эту сложную ситуацию,
строя дома для престарелых по всей стране. Квартиры с одной спальней для пожилой пары или однокомнатные квартиры для одиноких будут предоставляться им по ценам, большая часть которых субсидируется. Они будут платить только
75 долларов США в месяц плюс коммунальные услуги. Это
позволит им использовать свои ограниченные средства на
медицинские нужды и питание. Мы посетили одно из таких
зданий в Иерусалиме. Несмотря на небольшой размер, квартира была хорошо оборудованной и чистой. Жильцам предоставляется достойная помощь, если им она нужна.
Израильское правительство и еврейское агентство покрыли 82% расходов на строительство этих новых строений.
Еще 18% требуется от спонсоров со всего мира. К «Мостам
мира» обратились с просьбой о помощи. Стоимость каждой
квартиры составляет 75 000 долларов США.

Мосты Мира – ваша связь с Израилем
Фонд жертв Холокоста
o US $50 o US $100 o US $150 o US $500 o US $1,000 o US $_______ (или любая сумма)

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ US $ _________________________

САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ US $ ________________

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯUS $ __________________________

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ФОНД РАМОНЫ ЛЬЮИС US $ ________

СТОМОТОЛОГИЧЕСКАЯ/МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ US $ _____

ЦЕНТР В КАРМИЭЛЕ US $ ___________________________

ПОМОЩЬ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ US $ _____________

ПРОЕКТ «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» US $ _______________

ПОМОЩЬ АРАБСКОЙ СЕМЬЕ US $ _____________________

ПРОГРАММА «УСЫНОВЛЕНИЕ» (обязательство на один год)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА US $ ________________

______________________________ US $65/в месяц

HAКОРМИ РЕБЕНКА (обязательство на один год)

ПОЗНАНИЕ БИБЛЕЙСКОЙ ЗЕМЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЖИВАНИЯ
US $ __________

______________________________ US $65/в месяц

РЕВНОСТНЫЕ 8:2 СТИПЕНДИЯ US $ ___________________

US $ _____________________________ Разовый дар

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРУ US $ _______________________

УСЫНОВИ ИЗРАИЛЬСКИЙ ГОРОД (обязательство на один год)
____________________ Минимум US $150/в месяц

Имя ________________________________________
ФОНД НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ US $ _______________

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

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

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

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ
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

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

