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Восстановление
жизни, которая
превратилась в

ИМ СКАЗАЛИ БРОСИТЬ ВСЕ и встретиться у входа в общину немедленно. Море пламени, бушевавшее в лесу, окружавшем
Мево-Модиим в центре Израиля, теперь плескалось по краям
деревни. Некогда было паковать чемоданы, хватать важные
документы или собирать любимые сувениры и заветные фотографии. Жители эвакуировались прямо так, как они есть, молясь, чтобы пламя было погашено, чтобы они могли вернуться
домой. Этому не суждено было случиться. Огонь сжег 40 домов и уничтожил Мево-Модиим. Теперь обугленные остовы
домов и автомобилей служат единственным напоминанием о
некогда процветающей жизни. Однако в разгар опустошения
община прославила Бога, потому что не было потеряно ни
одной человеческой жизни. Мне тотчас же вспомнился Исаия
43:2б: «…пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не
опалит тебя».
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ДЫМ

В конце мая Израиль боролся с серией разрушительных
лесных пожаров, бушевавших по всей стране. Жара была
невыносимой, так как Израиль находился в тисках палящей
волны. За 41 час вспыхнуло ошеломляющее количество - 1023
пожаров, которые сменялись новыми вспышками каждые две
с половиной минуты. Пожарные и добровольцы сражаются
круглосуточно при температуре выше 48Cо в некоторых районах, чтобы взять пламя под контроль. Их неустанные усилия
принесли свои плоды. Спустя почти два дня после того, как
вспыхнуло первое пламя, власти объявили, что последний
пожар потушен.
Битва против огня была выиграна, но нанесенный ущерб
был ужасен. 1 962 акров леса, садов и полей были превращены в тлеющий пепел. Более 3500 израильтян были эвакуированы. Пятьдесят домов сгорели в море огня - 40 только в
Мерове Моди Невиим. Огонь украл не только мебель, автомобили, одежду и сувениры. Драгоценные воспоминания,
чувство безопасности и основы жизни, какими они ее знали,
также исчезли в дыму. Наш друг Шрули рассказал нам, что его
150-летняя Тора - свиток, переживший Холокост, превратился в пепел. Как музыкант, Шрули также потерял свою студию,
большинство своих музыкальных инструментов и незаменимые рукописные партитуры. Все, что остается тем, кто потерял все в огне, - это душераздирающая реальность восстановления того, что было разрушено.
Они не будут решать эту задачу в одиночку. «Мосты мира»
рядом с ними, обеспечивая комфорт, сострадание, физические средства и протягивая руку помощи, в которой они так
отчаянно нуждаются. Всего через несколько часов после
того, как пожар был потушен, у нас была возможность посетить Мево Модиим и пройтись с жителями по обугленным
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и подарочную карту на 500 шекелей (140 долларов США) на
каждого из 300 человек.
Процесс восстановления их жизни, вероятно, займет два
года. Мы хотим быть с ними на каждом этапе востановления.
Как только они попадут во временные дома (караваны), им
понадобится мебель и техника. Буквально все должно быть
закуплено с нуля.
Вы хотели бы присоединиться к нам в этой миссии? Ваш
щедрый дар нашему фонду «Помощи в критических ситуациях» благословит целый город христианской любовью, выраженной на практике. Ваш дар любви поможет израильским
семьям восстановить жизнь, дома и безопасность, которые
превратились в дым.
останкам их жизней. Никогда прежде в истории Израиля не
был полностью уничтожен целый город. Кроме разрушенных
домов, автомобилей и мебели, сгорела вся инфраструктура,
электропроводка и водопровод. Даже те, чьи дома пережили
пожар, не могут вернуться из-за разрушенной инфраструктуры. Несмотря на опустошение, жители остаются решительными, даже воспевая хвалу Богу среди почерневших руин.

Благословения из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер
Международный Президент и Генеральный директор

Когда мы спросили жителей, что им нужно прямо сейчас,
они сказали нам, что у них не было времени взять свои ноутбуки перед эвакуацией. Мы немедленно связались с нашим
поставщиком компьютеров и заказали 50 компьютеров. Через
два дня мы их доставили. Шошанна была так счастлива, что пела
слова благодарности, танцуя по комнате и приговаривая: «Вы
– Ангелы!» Глаза ее наполнились слезами, когда мы обнялись.
Она и ее муж, Дэнни, убежали со своими четырьмя маленькими
детьми во время пожара и ничего больше не спасли.
Через несколько дней мы вместе с раввином Тули Вайшем
организовали прогулку по торговому центру. Мы обеспечили
ужином, заплатили за вход на игровую площадку для детей
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Мосты Мира – ваша связь с Израилем
ПОМОЩЬ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ
o US $50 o US $100 o US $200 o US $500 o US $1,000 o US $_________ (или любая сумма)

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ US $ _________________________

САМАЯ ОСТРАЯ НУЖДА ИЗРАИЛЯ US $ ________________

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯUS $ __________________________

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ФОНД РАМОНЫ ЛЬЮИС 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

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

