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“МНЕ ТАК ПРИЯТНО, что люди нас 
помнят. Большое вам спасибо за то, 
что не дали нас забыть”. Этими словами 
Донна, пережившая Холокост и теперь 
живущая в Кармиеле, поблагодарила 
Патрика Вербетена, нашего оператив-
ного директора в Израиле. Патрик ска-
зал мне: “Именно в этот момент я понял, 
что этот проект был гораздо больше, 
чем продукты питания и подарки. Ког-
да мы помогаем выжившим в Холокосте, речь идет о том, чтобы 
помнить и нести достоинство уходящему поколению.”

В этом году подготовка продуктовых посылок к Пасхе была 
трудоемким актом любви для нашей маленькой команды. В те-
чение недели члены команды из различных отделов «Мостов 
мира», а также друзья и члены семьи собрались вместе, чтобы 
убедиться, что пасхальные пакеты были подготовлены своев-
ременно. В дополнение к тем, кто регулярно получает от нас 
продукты, мы подготовили пакеты еще для 1000 человек, пе-
реживших Холокост. 

Прошло 76 лет с момента окончания Холокоста, и сегодня, 
как ни странно, многие забывают о событиях, которые разру-
шили семьи, убили шесть миллионов евреев и нанесли глубо-
кий шрам нации. Сегодня самым молодым выжившим 76 лет. 
Многие уходят навечно. Сейчас самое время показать тем, кто 
остался, что они не забыты. 

Мы не забудем
На этой неделе исполняется вторая годовщина со дня 

смерти моей матери. Я никогда ее не забуду. Я слышу ее голос 
в своем сознании в различных ситуациях. Я думаю о ней каж-
дый раз, когда пеку пирог. Она твердо решила, что ее девочки 
смогут испечь хороший пирог! 

Может ли Бог забыть еврейский народ? Вовсе нет! “Но 
Сион сказал: - Господь оставил меня, Владыка обо мне забыл. 
- Может ли мать забыть ребенка, что у ее груди, и не пожалеть 
ребенка, которого она родила? Но даже если она забудет, Я 
тебя не забуду! Вот, Я начертал тебя на ладонях Своих; стены 
твои всегда предо Мною”. 

Пережившие Холокост часто чувствуют себя одинокими. 
Израильтяне часто чувствуют себя одинокими и непонятыми 
в мире. Еврейский народ испытал душераздирающую боль от 
того, что его отвергли, забыли и преследовали. Но Бог гово-
рит, что Он не забудет их.

Более 22 000 человек получают от нас продукты каждый 
месяц - и не только здесь, в Израиле. Мы также обеспечиваем 
продовольствием пожилых евреев в некоторых частях быв-
шего Советского Союза. Наш проект «Надежда” направлен на 
удовлетворение потребностей пожилых, больных евреев, ко-
торые никогда не смогут приехать в Израиль.Daniel Kirchhevel/bridgesforpeace.com

Michio Nagata/bridgesforpeace.com

Донна

«Мосты Мира» в действии

443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016 



В «Мостах мира» мы с радостью поддерживаем Израиль, 
протягивая руку одиноким, иммигрантам, вдовам, сиротам, 
старикам и детям. Наша привилегия - проявлять безусловную 
любовь к тем, кого, по словам Бога, Он не забудет.

Отмечаем праздники
Библейские праздники посвящены тому, чтобы помнить о 

силе и благости Бога. Бог говорит со Своим народом через эти 
особые дни, которые Он предназначил для них. Каждый год мы 
делаем все возможное, чтобы сделать эти праздники особен-
ными для людей, участвующих в наших программах. Как и они, 
мы никогда не хотим забывать Бога и Его благость. Я понимаю, 
что воспоминание о Божьей благости в прошлом дает нам веру 
в то, что мы доверяем Ему нашу жизнь, даже в трудные време-
на, которые мы переживаем сегодня.

Благодарим вас
Спасибо, что вы присоединились к нам и показали Донне 

и другим людям, похожим на нее, что они не забыты. Ваша не-
поколебимая поддержка через молитву и финансы делает эту 
святую работу возможной. Вместе мы показываем Богу, что 
любим тех, кого Он любит, и показываем людям, что они не за-
быты - ни Богом, ни Его христианскими последователями. Ваши 
даяния принимаются с благодарностью. Ни одно даяние не бы-
вает слишком маленьким или слишком большим. Бог исполь-
зует ваш вклад, чтобы сегодня благословить Израиль.

Я молюсь за вас сегодня, чтобы вы доверяли Ему и Его бла-
гости сегодня.

С благословениями из Израиля,
Ребекка Бриммер 
Международный президент и генеральный директор

Патрик Вербетен,  оперативный директор «Мостов мира»

Пережившие Холокост
	o US $50  o US $100  o US $150  o US $500  o US $1,000  o US $ ________ (или любая сумма)

Проект «Тиквах» («Надежда»)
	o US $45    o US $90    o US $135    o US $180    o US $ ________ (или любая сумма)

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


