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В 1949 году вновь возрожденное государство Израиль присту-
пило к спасательной операции по возвращению евреев Йеме-
на в Израиль. Операция, получившая название «Операция на 
орлиных крыльях» и «Операция «Ковер-самолет», в, конечном 
итоге, привела к тому, что практически вся йеменская еврей-
ская община прибыла в Израиль. Их привезли самолетом. Мне 
говорили, что йеменские евреи никогда не летали на самоле-
те. Их раввин призвал их не бояться и прочитал им Писание из 
Исхода 19:4, в котором, в частности, говорится: «...Я носил вас 
на орлиных крыльях и привел вас к Себе». Стих 5 продолжает: 
«Итак, если вы действительно будете повиноваться [можно 
также перевести: слушайте, слушайте внимательно или вни-
майте] голосу Моему и соблюдать завет Мой, то вы будете для 
Меня особым сокровищем превыше всех людей, ибо вся земля 
принадлежит Мне». Люди спокойно вошли в самолеты. К 1950 
году в Израиле проживало более 50 000 йеменских евреев.

Йеменские евреи были не единственным таким населе-
нием, которое Израиль спас в первые два года возрождения 
своей государственности. В общей сложности около 650 000 
новых иммигрантов прибыли со всего Ближнего Востока и Се-
верной Африки. Растущая напряженность в их родных стра-
нах привела к конфискации их имущества, и часто они были 
лишены гражданства. Они приехали в Израиль нищими. Их 
прибытие удвоило еврейское население Израиля и серьезно 
ограничило возможности новообразованного государства 
по обеспечению новых граждан. В течение многих лет они 
жили в импровизированных палаточных лагерях, потому что 
для них просто не было квартир.

На этой неделе я посетила город в центральной части Из-
раиля под названием Бней-Айиш, который является одним из 
мест, где окончатель-
но поселились йе-
менские евреи. Мно-
го лет спустя, в 90-е 
годы, иммигранты из 
России присоедини-
лись к этому городу с 
населением 7000 че-
ловек. Сегодня город 
примерно разделен 
на две части между 
 двумя группами на-
селения с широко 
разнящимися культу-
рами.

К сожалению, в 
этом маленьком го-
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Йеменские евреи, ожидающие 
посадки на самолет, 
направлявшийся в Израиль

Ребекка Бриммер с 
Арье Гарла, мэр города 

Бней-Айиш
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«Мосты Мира» в действии

443106, Российская Федерация, Самара, а/я 11016 
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Йеменский домашний 
завтрак

Программе «Усынови израильский город (обязательство на один год)
	o US $150/Месяц  o US $300/Месяц  o US $450/Месяц  o US $ ________/Месяц (или любая сумма)

«Фонду вновь прибывшего иммигранта»
	o US $50    o US $100    o US $500    o US $1,000    o US $ ________ (или любая сумма)

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

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

родке также много бедности. Цикл бедности от приезда ни-
щих иммигрантов до наших дней – их детей и внуков – не был 
разорван. Сорок пять процентов населения нуждаются в по-
мощи Департамента социального обеспечения.

Мэр, Арье Гарла, йеменский еврей, искренне любит жи-
телей своего города. Он принял нас с типичным йеменским 
гостеприимством. Домашний завтрак с домашним йеменским 
хлебом и соусами украшал стол в его кабинете. Когда мы ска-
зали ему, что хотели бы добавить их город к нашей програм-
ме «Усынови израильский город», которая будет снабжать их 

продуктами питания каждый месяц для 100 семей, они были 
очень счастливы. Затем мы сказали им, что также хотели бы 
помочь тем, у кого есть стоматологические потребности (не-
охваченные израильской социальной медициной). Наконец, 
мы выяснили, что они отчаянно нуждаются в компьютерах и 
офисном оборудовании. Мы смогли помочь с тремя ноутбука-
ми и сканером/факсом. Мы сказали им, что также можем при-
вести группы, чтобы помочь очистить и украсить город. Ответ 
мэра был прекрасен: «Приезжайте на два дня и останьтесь на 
ночь в наших домах». Он открыл свое сердце нам – христиа-
нам, которые представляют вас!

Еще один город в Израиле в настоящее время находится 
под влиянием христиан, которые любят еврейский народ, на-
ходятся с ними в трудную минуту. Спасибо вам за участие в 
этой встрече. Ваши пожертвования имеют значение. В нашем 
сердце – сотрудничать с Господом, чтобы вернуть еврейский 
народ домой, желать им добра и помочь процветать на их 
новой родине. Иногда это просто занимает больше времени. 
Если вы хотите усыновить этот город или другие нуждающие-
ся города, присоединяйтесь к нашей программе «Усынови из-
раильский город». Ваши пожертвования на питание, стомато-
логическую помощь и антикризисные фонды позволяют нам 
удовлетворять реальные потребности с практическими отве-
тами. Ваши пожертвования нашему «Фонду вновь прибывше-
го иммигранта» позволяют нам помогать новым иммигрантам. 
Все это – Божье призвание к нам – проявлять поддержку и лю-
бовь к народу Израиля через практическую помощь.

Вспомните слова Иисуса (Йешуа): «Так как ты сделал это 
одному из этих братьев Моих меньших, то сделал это и Мне» 
(Мф. 25:40б).

С благословениями из Израиля, 
Ребекка Бриммер
Международный президент и генеральный директор


