Ремонт помещений

«Мосты Мира» в действии

Чудеса любви
Каждый день в «Мостах мира» мы видим чудеса маленькие и

большие. В этом месяце мы празднуем чудо государства Израиль в день его семидесятилетия. Уже более 50 лет мы являемся
частью этого чуда! Через наши проекты христиане всего мира
участвуют в Божьем чуде воссоединения еврейского народа,
помогая им разными способами, показывая тем самым, что христиане действительно их друзья
Приведу один изумительный пример: мэр города Кармиэль приехал взглянуть на бомбоубежища, которые наша
ремонтная бригада отреставрировала. Было очевидно, что
его приятно удивило качество работы наших квалифицированных волонтеров. «Я ожидал увидеть просто слегка подкрашенные стены» - сказал он. Но вместо этого он увидел
новые трубы, включая трубопровод, обеспечивающий работу туалетов и душевых, новый кафель и, конечно, вновь
окрашенные поверхности. На данный момент мы полностью
отреставрировали восемь бомбоубежищ из двадцати двух.
Это было необходимо сделать безотлагательно, поскольку
призрак войны в районе северной границы – это реальная
угроза сегодня. Убежища были забиты мусором, находились
в ветхом состоянии и во многом были непригодны для использования. Теперь они готовы, чтобы стать частью системы
по спасению жизней в городе Кармиэль, у которого не было
средств, чтобы провести эти ремонтные работы. Наши работники сэкономили для города Кармиэль один миллион шекелей
($288 000 США). Это чудо для города и его жителей.

Чудо музыки
Благодаря нашим проектам мы ежегодно касаемся жизней
сотен иммигрантов, и когда мы это делаем, то узнаем больше
об их жизни и становимся участниками тех чудес, которые происходят в их личных жизнях. Один из членов нашей команды
записал такую историю:
«Один русскоговорящий человек, получающий от нас
помощь, который прошел процесс адаптации по нашей программе, стал приходить по пятницам, чтобы учить английский
в моем офисе, преобразовав его в лингвистический кабинет.
Он и его жена с прилежанием изучали также иврит, и он сдал
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восемь экзаменов на иврите, что было необходимо для подачи
заявки на предоставление работы в юридические фирмы. Юридическая практика – это его страсть, он занимался этой работой
в России 15 лет, перед алией (иммиграция в Израиль). Когда он
приехал в первый раз, чтобы заниматься английским, то выглядел
абсолютно подавленным, потому что никак не мог найти работу.
«Не расстраивайтесь, я буду молиться за вас», – сказала я, как обычно в таких ситуациях. Спустя некоторое время он пришел как-то и
сказал: «У меня хорошая новость…», и действительно Господь дал
ему работу в небольшой юридической конторе.
В этом году прекрасная женщина из Новой Зеландии посетила
нашу Миссию Солидарности и привезла с собой скрипку, которую
пожертвовала для Отделения Оказания Помощи Семьям. Она хотела благословить кого-нибудь из нашей программы этой скрипкой
и чудесным мягким чехлом к ней. Скрипка лежала на столе в офисе несколько недель, пока я молилась и размышляла о том, кто из
участников нашей программы играет на скрипке, но еще не имеет
своего инструмента. Внезапно мне пришло на разум имя милой
маленькой девятилетней девочки, которая приехала со своей
мамой в этом году с Украины. Она переживала в Израиле трудные времена адаптации в школе и брала уроки музыки. До того,
как они иммигрировали, она училась игре на пианино, но они
не могли позволить себе арендовать пианино в Израиле. Я
подумала, что, возможно, скрипка была тем инструментом,
который она теперь должна выбрать…
В декабре вот-вот должен был начаться праздник Хануки
(Праздник Посвящения) – время чудес. Вошел мой русский ученик, сел и объявил: «У меня есть еще хорошая новость…»
И действительно, у него была еще одна удивительная, чудесная
новость. В тот самый момент, когда мы перестали прыгать, веселясь
и празднуя, мама девятилетней девочки вошла в офис. Я повернулась к ней и спросила: «Элла учится играть на скрипке»? Ее мама
утвердительно кивнула в ответ. Тогда я снова спросила: «У нее
есть собственная скрипка?» – «Нет, мы не могли себе позволить
этого, мы взяли скрипку на прокат», – ответила ее мама. Тогда я
развернулась, взяла скрипку в футляре и положила ее на руки
мамы. Выражение ее лица отображало шок, а глаза наполнились слезами. Я расстегнула футляр, достала изнутри записку
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Внутри одного из
бомбоубежищ в
Кармиэле
от спонсора из Новой Зеландии и прочитала вслух. В записке
говорилось, что эта скрипка была изготовлена в восемнадцатом веке во Франции, заботливо отреставрирована той милой
женщиной и использовалась ею для игры на свадьбах и концертах. Но поскольку у нее была своя собственная скрипка, то
эту она захотела подарить кому-нибудь, кто в ней нуждался. У
мамы Эллы не было слов, она просто обняла меня и повторяла
снова и снова слова благодарности. А потом сказала: «Ваш офис
– это офис чудес»!

Чудо мобильности
Много разных перил, которые установила наша бригада по
ремонту помещений, обеспечивает чудо мобильности и свободы для многих пожилых людей и инвалидов. У семейной пары,
к которой мы поехали чтобы помочь, недавно в доме был пожар, и они получили сильнейшие ожоги рук, ног и лица. У жены
ожог одной ноги был такой сильный, что эту ногу пришлось
ампутировать, и она не могла передвигаться без помощи отца
или мужа, особенно вверх и вниз по длинной лестнице, ведущей в их квартиру. Когда мы приехали к ним и познакомились
с ней, она передвигалась на инвалидном кресле с помощью
отца. После благополучной установки перил она попробовала
ими воспользоваться и стала повторять снова и снова: «Отлично, отлично!» – все время, пока поднималась и спускалась по

лестнице. Ее отец пожал нам руки перед уходом. Они оба были
так счастливы и благодарны! Мы уехали, понимая, что помогли
изменить жизнь этой женщины и других жителей этого дома к
лучшему.

А вы хотите участвовать в совершении
чудес?
Мы делаем это все, чтобы служить Господу, поддерживая Его
народ во время нужды. Мы не ожидаем награды за то, что делаем, потому что любим Господа и Его народ. Когда мы видим благодарность на лицах людей, в чьи жизни мы внесли свой вклад,
это для нас самое ценное.
Для нас является честью, что вы доверяете «Мостам мира»
быть вашими руками, чтобы благословлять народ Израиля.
Ваши пожертвования позволяют нам совершать чудеса для людей, для тех, кто испытывает нужду на Сионе. Нам необходимо ваше
финансовое участие, чтобы реставрировать бомбоубежища, производить ремонтные работы в домах раненых, пожилых и нуждающихся и кормить вновь прибывших иммигрантов, детей и стариков.
Спасибо, что отправляете нам щедрый дар уже сегодня.
С благословениями из Израиля,
Ребекка Дж. Бриммер, Международный Президент и
Главный Исполнительный Директор

Мосты Мира – ваша связь с Израилем

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
o US $50

o US $100 o US $200

o US $500 o US $1,000

o US $________(other)

САМЫЕ ОСТРЫЕ НУЖДЫ СЛУЖЕНИЯ US $ _____________

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ US $ ____________________________

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 $ _________________________

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 _______

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

