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Эта ситуация произошла не только из-за этого одного события. Беспорядки на границе Газы продолжались в течение
нескольких месяцев, когда тысячи базирующихся в Газе вооруженных террористов напали на границу. Это были совсем не
мирные демонстрации. Они были вооружены минометами, ракетами, бомбами, гранатами, бутылками с зажигательной смесью и другим огнестрельным оружием. «Демонстранты» были
крайне опасны и полны ярости. Они делают все возможное,
чтобы напасть на Израиль и еврейский народ. Эти мятежники
неоднократно пытались прорвать приграничные ограждения,
чтобы терроризировать еврейских жителей в близлежащих
городах. ХАМАС, террористическая организация, правящая
Сектором Газа, продолжает рыть подземные туннели от их
границ к границам Израиля, чтобы позволить своим боевикам
получить доступ к израильским поселениям. Поджоги, устраиваемые террористами, стали повседневным явлением, поскольку воздушные змеи и воздушные шары с зажигательными
устройствами посылаются в израильские города и территории.
Половина лесов в этом районе была уничтожена. Тысячи диких
животных погибли. Урожай также был уничтожен.

Затем была достигнута договоренность о прекращении
огня. Значит ли это, что война окончена? Нет! На самом деле
ХАМАС открыто злорадствует, что они победили, и хвастается,
что в следующий раз ударит по Хайфе и Яффе. Об этом прекращении огня ХАМАС говорит: «Нам нужно время, чтобы реорганизоваться для следующего раза». Когда это произойдет?
Через день? Неделю? Месяц? А тем временем мы вынуждены
продолжать строить бомбоубежища, поставлять противопожарную технику, продовольствие и другую поддержку израильтянам, живущим недалеко от Сектора Газа. Если вы хотите
помочь в этом, то можете пожертвовать в наш фонд «Помощи в
критических ситуациях».
Газа – это не единственный фронт, на котором должен бороться Израиль. Израильские Силы Обороны сталкиваются с
регулярными вторжениями на северном фронте, на границе
с Сирией и Ливаном. Иран также активно участвует, и явные
стремления этих стран – уничтожить Израиль. Израильские лидеры ожидают серьезной вспышки на этом фронте. Потому как
сто тридцать тысяч ракет нацелены на Израиль.
Нетивот, Сдерот, Офаким - все эти небольшие города на
юге Израиля не должны быть хорошо известны всем. Как и в
других маленьких городах, люди, которые там живут, хотят жить
в маленьком городке, где они знают своих соседей и их детей,
которые могут играть на тихих улицах. Но эти города приобреMichioNagata/bridgesforpeace.com

КОГДА 13 НОЯБРЯ 2018 года весь мир отмечал 100-ю годовщину окончания Первой мировой войны, премьер-министр Нетаньяху поспешил домой, чтобы разобраться со взрывоопасной
ситуацией с ХАМАС в Секторе Газа. Израильская тайная группа
была обнаружена в Газе, и боевики ХАМАСа вступили с ними в
перестрелку. Семь террористов ХАМАС были убиты, но также
был убит израильский подполковник. И без того нестабильная
ситуация переросла в тотальную войну. ХАМАС обстрелял Израиль сотнями ракет. Красные сирены постоянно включаются. Жителям южной части Израиля было сказано оставаться в бомбоубежищах. Несколько дорог были закрыты. В ответ на ракетные
обстрелы Израиль нанес удары по 150 целям, в том числе по туннелю террора, штабу внутренней безопасности ХАМАС и другим
стратегическим, но не по гражданским целям. До нас доходят
слухи, что призываются люди из запаса. Армия собирается у границы. Будет ли следующим шагом полное наземное вторжение?

«Мосты мира» в Центре реагирования на чрезвычайные
ситуации в муниципальном здании г. Нетивот
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ли печальную известность – не из-за своих деяний, а потому, что в
течение многих лет они постоянно подвергались нападениям со
стороны террористов из соседнего Сектора Газа. Когда террористы посылали воздушные шары с поджогами, жители этих маленьких городов отправляли воздушные шары с посланиями мира и
надежды. К сожалению, желания этих жителей на мирную жизнь
остаются неосуществимыми. Дети не могут спокойно играть на
улице. Бомбоубежища расположены на каждом углу. У жителей
есть только 15 секунд, чтобы добраться до безопасного места после того, как звучит код «Красная сирена».
Когда полетели ракеты, наши добровольцы-христиане загрузили наш грузовик продовольствием и направились прямо в опасную зону. Остальная часть команды поддерживала их в молитве,
доверяя Богу, чтобы они оставались в безопасности. Организация
«Мосты мира» посвятила себя этим городам и их жителям, а также
фермерам и небольшим общинам на территории Израиля, примыкающей к Сектору Газа. Все эти три города находятся в нашей
программе «Усынови израильский город». Мы каждый месяц доставляем еду самым нуждающимся жителям. Также мы знакомы с
мэрами этих городов и сотрудниками Службы Безопасности.
По мере того, как бушуют война и террор, наша посвященность народу Израиля остается твердой: вы не одиноки. Христиане с вами в молитвах и в делах.
Нам нужна помощь и участие всех христиан. Присоединяйтесь к нам, присылая свои даяния для помощи в утешении и для

восстановления того, что было жестоко украдено у невинных
гражданских лиц. Ваши даяния фонду «Помощь в критических
ситуациях» позволяют нам помогать тем, кто находится в опасности, предоставляя им противопожарные оборудования,
строя бомбоубежища и раздавая продукты питания тем, кто не
может покинуть убежища. Это также помогает нам восстанавливать разрушенную сельскохозяйственную инфраструктуру.
Если вы можете, мы рекомендуем вам стать ежемесячным
спонсором для программы «Усынови израильский город», которая на регулярной основе обеспечивает продовольствием
тех, кто больше всего нуждается в этом. Спасибо за вашу щедрость и любовь к тем, кто находится и живет сейчас в осаде.
Организация «Мосты мира», являясь одной из старейших
христианских организаций такого рода в Израиле, строит отношения с израильским народом с тех пор, как наш основатель прибыл в Израиль в 1964 году. Нас с уважением принимают на всех уровнях израильского общества. Нам доверяют
быть с ними в трудные времена. И мы готовы стать командой
преданных христиан, живущих в Израиле, для быстрого реагирования. Вы можете довериться нам, чтобы мы были вашими
руками, протянутыми в любви к семье Иисуса (Йешуа).
С тяжестью в сердце,
Ребекка Бриммер,
Международный Президент и Главный
Исполнительный Директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем
«Усынови израильский город» (обязательство сроком на один год)
o US $150/в месяц o US $300/в месяц o US $450/в месяц
Фонд «Помощь в критических ситуациях»
o US $50 o US $100 o US $200 o US $500 o US $1,000

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯUS $ __________________________

САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ 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
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ US $ _________________________
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Глава Службы Безопасности г. Нетивот показывает
«Мостам мира» границу между Израилем и
Сектором Газа

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

