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Неужели Бог
забыл?

Для пожилых евреев, живущих на Украине, жизнь была су-
ровой. Их жизнь прошла путь от гетто и концентрационных 
лагерей эпохи Холокоста до тирании Сталина, а затем до со-
крушительной нищеты сегодняшнего дня. Я бывала в их вет-
хих домах, вдыхала запах нищеты, видела их отчаяние, и мое 
сердце было разбито из-за их положения. Я открывала кухон-
ные шкафы и находила пустые полки. Несомненно, пророк 
Исаия точно изобразил их отчаяние, когда написал слова: «А 
Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня»» 
(Ис. 49:14). Из-за их суровой жизни их дети и внуки также ока-
зываются втянутыми в круговорот нищеты и душераздираю-
щего отчаяния. 

Мы начали проект «Тиква» («Надежда»), чтобы помочь об-
легчить некоторые их страдания и показать им, что Бог не за-
был Свой народ. Станислав, польский христианин, живущий 
в Словакии, возглавляет эту работу. Он путешествует туда и 
обратно из Словакии и Польши на Украину. Проект «Тиква» 
может охватить всех благодаря украинским христианам, кото-
рые любят еврейский народ. Он описывает свое служение с 
любовью и слезами. Он и другие работники - герои, которые 
на практике помогают страдающим евреям, о которых забыла 
большая часть мира.

На протяжении многих лет мы помогали продуктами пита-
ния, обогревателями, лекарствами и теплой одеждой.  Станис-
лав описал одну семью, которой мы помогли таким образом: 

«Отца зовут Иван. Ему 61 год, и его нога была ампути-
рована. Это началось два года назад с небольшой раны 
на ноге. Рана распространилась очень быстро, потому 
что у него был диабет, и, в конце концов, он потерял 
ногу. У него также проблемы с сердцем, легкими и поч-
ками. Он получает пенсию по инвалидности, которая со-
ставляет всего около 60 долларов в месяц. Мы увидели 
ужасные условия, когда вошли в их дом. Шесть человек 
живут в двух комнатах небольшого дома. Иван очень 
недоволен тем, что он не в состоянии обеспечить свою 
семью, и что он и его семья нуждаются в помощи других.

Его жене Ольге 55 лет. Она была инвалидом с дет-
ства. Вместе с ними живут две дочери Наташа и Анна. 
У Наташи двое детей, Миша (13) и Иванка (5). Еще один 
ребенок умер в возрасте 1 года, и ее муж ушел.

Никто в этом доме не работает. Наташа и Анна ищут 
возможности для краткосрочной работы, потому что 
найти постоянную работу очень сложно. Однако этогоPr
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«Мосты Мира» в действии

Если вы хотите принять участие в любом из проектов, пожалуйста, свяжитесь с нами через эл. почту info.ru@bridgesforpeace.com



Проект «Тиквах» («Надежда»)

	o US $45       o US $90       o US $135       o US $180       o US $ ________ (Other)

недостаточно, чтобы выжить или чтобы жить нор-
мальной жизнью.

Ольга готовит из того, что есть в доме: немного супа 
или макарон, приготовленных из муки, которую они 
получают от проекта «Тиква».

Они просили нас помолиться за них, и мы молились 
за их тела и души, когда посещали их.

Они получают две продуктовые посылки в рамках 
проекта «Тиква» каждый месяц, и это является для них ос-
новным источником продовольствия. Они бы не выжили 
без этой помощи. Пожалуйста, молитесь за эту семью.

Эта ситуация является ошеломляющей, и, к сожалению, 
это не единственный подобный случай. Пожалуйста, присое-

диняйтесь к нам, чтобы показать Божью любовь «забытым» ев-
реям Украины. Помогите нам показать им, что Бог не забыл их. 

Далее пророк Исаия сказал: «Забудет ли женщина грудное 
дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы 
и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на 
дланях Моих; стены твои всегда предо Мною...» (Ис. 49:15-16). 
Далее в этой главе мы читаем об обетовании Господа еврей-
скому народу. «Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку 
Мою к народам, и выставлю знамя Моё племенам, и принесут 
сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах» (Ис. 49:22). 

Какая привилегия быть теми, кого Бог призвал приносить 
утешение Своему народу, которого Он не забыл, и практиче-
ски удовлетворять их насущные потребности. Ваше даяние 
покажет им, что Он заботится о них.

С благословениями из Израиля,
Ребекка Бриммер
Международный президент и генеральный директор
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Ольга, Иван, внук и дочь

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

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


