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Для большинства евреев Пасха-самый важный праздник в 
году. Он посвящен освобождению детей Израиля от рабства 
в Египте. Восьмидневный праздник начинается с чудесной 
ритуальной трапезы под названием “седер”. Во время трапезы 
вновь переживается история Исхода. Это событие Бог описы-
вает в Писании: «Это ночь бдения Господу за вывод их из земли 
египетской; эта ночь бдения Господу должна соблюдаться во 
всех поколениях израильтян» (Исход 12:42 НРП).

Этот праздник важен и для нас, христиан. Тайная вечеря 
была пасхальной трапезой. Апостол Павел также призывал 
своих читателей соблюдать этот праздник. «Поэтому будем 
праздновать не со старой закваской порочности и зла, а с 
пресным хлеьом чистоты и истины» (1 Кор. 5:8 НРП).

В прошлом году в Израиле мы были в изоляции во время 
Пасхи. Ночь Пасхи, которую израильтяне с нетерпением ждут 
и празднуют в окружении семьи и друзей, превратилось в 
тяжелое, одинокое время для многих, особенно пожилых. В 
этом году есть небольшая надежда, что семьи смогут отпразд-
новать праздник вместе. К сожалению, пандемия коронови-
руса повергла многих в финансовые затруднения. Уровень 
безработицы находится на рекордно высоком уровне. Те, кто 
считался низшим средним классом, теперь являются частью 
растущего числа семей, живущих в бедности, которые просто 
больше не могут позволить себе расходы, связанные с празд-
нованием Пасхи. 

Бог избавления
Представьте себе, что вы приходите на самый важный 

праздник и не знаете, можете ли вы позволить себе праздно-
вать. В США христиане обычно раздают еду нуждающимся се-
мьям перед Днем благодарения или Рождеством. Как христи-

ане, призванные показать Божью любовь и заботу о народе 
Израиля, мы верим, что Бог показывает нам, чтобы мы давали 
дополнительную продукты питания — в том числе церемо-
ниальную Пасхальную пищу — людям, которым мы служим. 
Представьте себе, Он приглашает нас принести им особое из-
бавление —избавление от нищеты. Дети Израиля были осво-
бождены от рабства, чтобы стать свободными мужчинами и 
женщинами. Теперь мы поможем их потомкам обрести свобо-
ду поклоняться Господу во время празднования Пасхи. 

Выжившие в Холокосте + 1000!
Каждый месяц мы помогаем тем, кто пережил Холокост. 

Эти драгоценные пожилые люди (75 лет и старше) пережива-
ли горе за горем. Теперь 
у нас есть возможность 
внести свет в их тьму. В 
дополнение к тем, кому 
мы регулярно помогаем, 
в этом году мы помогаем 
еще 1000 выжившим.

Даниэль Кирххевель, 
один из наших верных 
членов команды, помогал 
выжившим в Холокосте на 
протяжении всего этого 
трудного года. Послушай-
те его свидетельство: «Я 
нахожу, что одиночество 
и чувство изоляции ска-
зались на них, и они плохо 
реагируют на новые ка-

ИЗБАВЛЕНИЕ

Jenna Solomon/bridgesforpeace.com
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«Мосты Мира» в действии

443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016 



Daniel Kirchhevel/bridgesforpeace.com

Проект «Продукты питания»
	o US $60   o US $120   o US $300   o US $600   o US $1,200   o US $ ________ (или любая сумма)

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

рантинные меры. Мы делаем все возможное и находим раз-
ные причины, чтобы зайти и принести им дополнительные 
подарки, которые помогут скрасить их день. Например, на 
прошлой неделе у одной из них был день рождения, и я при-
нес ей цветы вместе с едой и корзиной поздравлений, кото-
рую мы обычно дарили. Она была так счастлива получить эти 
цветы! Когда я уходил, я услышал, как она сказала на иврите, 
закрывая дверь: «Вы даже не представляете, как это приятно» 
(Ein lecha musag eich ze kol kach naim).

Ограничения на самоизоляцию, направленные на сдер-
живание распространения коронавируса COVID-19, означа-
ли особенно тяжелые времена для слабых и пожилых людей, 
которые оставались запертыми внутри, опасаясь, что что-то 
такое простое, как поход в продуктовый магазин или аптеку, 
может стать смертным приговором. Учитывая высокий риск 

заражения пожилого населения, визиты детей и внуков явля-
ются табу, обрекая этих пожилых людей на безрадостные, оди-
нокие дни без конца. Многие из них пережили Холокост. Мно-
гие живут в бедности и сталкиваются с неопределенностью 
впереди с пустыми шкафами и голыми полками — без средств, 
чтобы запастись предметами первой необходимости.

Вы можете помочь
Мы обращаемся к вам, наши дорогие друзья-христиане, с 

любовью обратиться к нашим еврейским друзьям. Ваши дая-
ния позволят нам накормить тысячи людей и сделать эту Пас-
ху незабываемой.

С молитвой о вашем благополучии,
Ребекка Бриммер
Международный президент и генеральный директор


