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к вдовам  
и сиротам
Проявление любви

Моя мать была вдовой в течение 12 лет, прежде чем она 
покинула нас в 2019 году и ушла к моему отцу на небеса. Она 
часто говорила нам, что у Бога особое сердце для вдов, и что 
она доверяет Ему в заботе о ней. Когда бывало трудно, она ча-
сто повторяла: «Бог усмотрит!» Он был ее источником во всем. 
Я так счастлива, что у меня была благочестивая, молящаяся 
мать. Когда она скончалась, мы учредили «Фонд вдов и сирот 
Рамоны Льюис» в ее честь.

Мне нравятся отрывки 
из Священного Писания, ко-
торые показывают характер 
Бога. Поразмышляйте об 
этом: «Ибо Господь, Бог ваш, 
есть Бог богов и Господь 
господствующих, великий, 
могущественный и грозный 
Бог, Который не проявля-
ет пристрастия и не берет 
взятки. Он защищает дело 
сироты и вдовы, любит чу-
жеземца, кормит и одевает 
его» (Втор. 10:17-18 НРП).

Большинство выживших 
в Холокосте, которым мы по-
могаем, потеряли своих супругов. На самом деле, много пожи-
лых вдов регулярно получают продовольственную помощь 
через наши продовольственные программы. Для нас большая 
честь помогать удовлетворять их физические потребности, но 
наши сердца разбиваются, когда мы видим их одиночество. К 
сожалению, в Израиле также много молодых вдов, которые 
изо всех сил пытаются в одиночку растить своих детей.

СЕМЬЯ В НУЖДЕ
В октябре муж Ли внезапно скончался, оставив ее, мо-

лодую мать, одну с четырьмя детьми. Старшему ребенку 
восемь лет, а младшим двум (близнецам) - три. Убитая горем 
из-за потери мужа, она также находилась в тяжелом финан-
совом положении.

Раньше мы помогали матери Ли. Когда семья погрузилась 
в печаль, она позвонила нам, прося помощи для своей пода-
вленной от горя дочери. В течение первых нескольких меся-
цев мы помогали в неотложных стоматологических нуждах. 
Потом у Ли сломался холодильник, и мы заменили его. Позже 
ей понадобилась кровать, и мы снова смогли помочь.

По мере приближения Пасхи, понимая, как много нужд у 
этой семьи, мы сконцентрировались, чтобы по-особенному 
благословить их. 
Мы взяли новые 
одеяла, кастрюли 
и сковородки, по-
дарки для детей 
и продуктовые 
ваучеры, чтобы 
они могли прове-
сти замечатель-
ную пасхальную 
трапезу со своей 
семьей. Мы зна-
ли, что действуем 
от сердца Бога, 
Который ясно 
говорит в Своем 
Слове, что Он позаботится о вдове. Я уверена, что Ли и ее дети 
всегда будут помнить христиан, которые пришли и проявили 
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Рамона Льюис,  
коленопреклоненная 
 в молитве

Ли – вдова и мать 
4 детей

«Мосты Мира» в действии

443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016 



«Фонд вдов и сирот»
	o US $25    o US $50    o US $75    o US $100    o US $ ________ (или любая сумма)
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Волонтеры 
принесли 
благо-
словения 
семье Ли

Ди крепко обнимает Ли

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

любовь к их семье. Ди, одна из наших добровольцев, была там, 
чтобы помочь. Это она 
раскрыла свои объятия, 
чтобы крепко обнять 
Ли. Она рассказала нам, 
как крепко Ли обняла 
ее в ответ. Со слезами 
радости Ли и с благо-
дарностью приняла 
дары, которые христи-
ане приносили ей и ее 
детям, оставшимся без 
отца. Посетите наш ка-
нал на YouTube и посмо-
трите наше видео под 
названием «Утешение вдов и сирот христианской любовью» 
(«Comforting Widows and Orphans with Christian Love»), чтобы 
стать свидетелем трогательной встречи с этой молодой вдовой.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА
Книга Иакова знаменита своим практическим применени-

ем веры, в которой говорится: «Чистое и непорочное благоче-
стие перед Богом, нашим Отцом, заключается в том, чтобы по-
могать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым 
от этого мира» (Иакова 1:27 НРП).

Каждый день команда христиан «Мостов мира» стре-
мится показать практически характер Бога и христианскую 
любовь к народу Израиля. Как проявление этого, мы оказа-
ли помощь одной вдове. Также стараемся достигать новых 
иммигрантов, детей из семей с социально-экономическими 
трудностями, переживших Холокост людей и многих дру-
гих. В ответ на возросшие потребности, вызванные панде-
мией, мы в настоящее время добавляем еще сотни людей в 

наш регулярный продовольственный проект для получения 
постоянных продовольственных посылок. Многие из тех, кого 
мы добавляем в список, являются вдовами или матерями-о-
диночками. Израиль – дорогое место для проживания. Как 
правило, семьи зависят от зарплат двух людей, чтобы свести 
концы с концами. Семьи с одним родителем часто являются 
одними из самых нуждающихся в обществе.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы очень благодарны, что такие христиане, как вы, жерт-

вуете деньги в наш «Фонд вдов и сирот». Это позволило нам 
благословить Ли и ее драгоценных детей. Это также позволит 
с любовью протянуть руку помощи нуждающимся. Нужды ве-
лики. К счастью, мы служим великому Богу, Который любит 
вдову, сироту и чужеземца. Хочет ли Бог использовать вас 
сегодня, чтобы показать Свою любовь? Ваши щедрые даяния 
позволят нам достичь большего числа из тех, кто плачет в от-
чаянии, прося Бога о помощи.

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


