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Наше новое офисное здание, находящимся недалеко от нашего
продовольственного склада,
Иерусалимского Центра
Помощи (ИЦП).
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«Мосты мира» переезжают,
и нам нужна ваша помощь

Дорогие друзья,

Перемены в воздухе! Прошедший год был захватывающим. Израиль отметил 70 лет со дня своего возрождения.
Президент США Дональд Трамп перенес посольство США в
Иерусалим. Другие страны также переводят посольства или
официальные отделения в столицу. В то же время Израиль
решил, что все его собственные правительственные учреждения также должны быть перенесены в Иерусалим, столицу
Израиля. В 2018 году число туристов в Израиле превысило 4,1
миллиона человек, а в 2019 году это число будет намного превзойдено. Когда я пишу это, то слышу звук отбойного молотка:
еще одно многоэтажное здание поднимается рядом с нашим
офисом на древней улице Пророков (Хa Невиим).
Все это резко отразилось на рынке недвижимости Иерусалима. Так совпало, что в этом году мы должны были продлить
пятилетнюю аренду нашего офиса. К нашему удивлению, владельцы решили почти удвоить нашу арендную плату, которая уже была значительной. Даже после переговоров новая
стоимость в 24 000 долларов США в месяц была больше, чем
мы готовы были заплатить. Мы предпочитаем, чтобы больше
денег шло на наше основное служение, чем в карманы нашего
домовладельца. Кстати, пострадали не только мы. Другие служения переехали из своих помещений в Иерусалиме, которые
они арендовали в течение десятилетий, потому что арендная
плата так сильно увеличилась.

Мы начали искать подходящие офисы, но обнаружили, что
на рынке не так много хороших вариантов. Когда я искала Господа в молитве об этом времени перемен, один библейский
стих запечатлелся в моем сердце: «Уповай на Господа и делай
добро; живи на земле и храни истину» (Пс. 36:3). «Мосты мира»
должны продолжать выполнять нашу миссию творить добро
на обетованной земле, в Израиле, уповая при этом на верность Господа, Который приведет нас к этому новому началу в
другом месте с Его благосклонностью и обеспечением.
Наконец, после долгих поисков для нас нашлось хорошее
решение. Мы подписали договор аренды офисов в здании, находящимся недалеко от нашего продовольственного склада,
Иерусалимского Центра Помощи (ИЦП). В этих офисах расположатся наши образовательные и несколько других команд.
Нам также предоставили дополнительные места в ИЦП для
остальной части команды. Хорошей новостью является то, что
это значительно экономит наши затраты. Значит, мы сможем
больше вложить и сделать для Царства!
Теперь нам нужно отремонтировать помещения в соответствии с нашими потребностями и переехать туда, а также
вернуть наш прежний офис владельцу в хорошем состоянии.
Все это требует денег, времени и квалифицированных рабочих. По предварительным оценкам, расходы составят 150
000 долларов. Это скромные затраты по сравнению с другими помещениями, которые мы смотрели. Хорошей новостью
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является то, что после этих первоначальных затрат мы сэкономим более 100 000 долларов в год из-за снижения арендной платы. Слава Богу!

Спасибо за вашу любовь, поддержку и молитвы за нашу
команду в это время перемен.

Вы можете выслать сегодня свое щедрое пожертвование,
чтобы помочь нам войти в то будущее, которое Бог приготовил
для нас. Все даяния, которые останутся после переезда и ремонта, будут переведены в наш бюджет на образование, чтобы
мы могли продолжать служить народам Божьим Словом.

Ребекка Дж. Бриммер Международный Президент и Главный Исполнительный
Директор

Благословений вам из Израиля,

Иерусалимский Центр
Помощи
Сейчас мы
ближе, чем
когда-либо, к
нашему продовольственному складу,
Иерусалимскому Центру
Помощи.
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Международный
главный офис
Мосты Мира – ваша связь с Израилем
Международный Фонд Центральных Учреждений
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

