СЛУЖЕНИЕ, МЕНЯЮЩЕЕ ЖИЗНЬ
Волонтерская деятельность и служение людям
меняет жизнь тех, кто в него вовлечен, и
приносит пользу простым людям, семьям и
обществу в трудные минуты. Это – одна из
множества поучительных историй, которые вам
могут рассказать в волонтерской среде:
«У Дуга не было постоянного места жительства,
а его послужной список был далеко не идеален.
Дуг хотел выучиться на пожарника, но в школу
пожарников брать его не хотели.
Дуг проходил курс
лечения от наркотиков в
одном из церковных
медицинских учреждений
Флориды. Одновременно
он вел переговоры с
руководством школы о
своем зачислении.
Именно в это время Дуг начал заниматься
волонтерской деятельностью по 40 часов в
неделю. Ради этого он явился в штаб
волонтеров в округе Манати (штат Флорида),
поскольку этот штаб был связан с его
больницей. Через одну из дочерних
добровольческих организаций UPF
волонтерский центр оплатил Дугу спецкурс
подготовки, после чего он стал членом команды
быстрого реагирования.
Дуг не только окончил подготовительный курс,
он также набрал команду из своих
родственников и друзей, которая занималась
выявлением пожароопасных мест. Также вместе
с 34 добровольцами Дуг обходил дома пожилых
людей и проверял их на пожароопасность.
Дуг был признан лучшим волонтером округа за
год, а местный технический колледж начислил
ему полную стипендию, чтобы исполнилась его
мечта и он стал пожарником»

«Любой человек может стать
великим, ведь любой способен
служить. Для этого не нужен
диплом об окончании
колледжа…достаточно иметь
щедрое сердце и душу, движимую
любовью».
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОЕКТЫ ФОНДА ПОМОЩИ
И ДРУЖБЫ

Работая ради высшего блага, люди разных культур,
религий и национальностей открывают для себя простую
истину: все те, с кем они совместно трудятся – это вовсе
не враги, которых нужно бояться и которым нельзя
доверять. Скорее, это их потенциальные друзья, даже
более того – их братья и сестры.

Недавние долгосрочные проекты включают в себя отдых
и оздоровление, здоровое питание, повышение уровня
грамотности населения, профессиональное обучение и
высшее сельскохозяйственное образование. Активисты
Фонда взяли на себя заботу об оказании помощи
пострадавшим от цунами в Индонезии и от ураганов в
Доминиканской Республике, Гондурасе и США.

Служение верующей молодежи (RYS). Первая акция
служения RYS имела место в июле 1986 на Филиппинах.
В последующие годы в 40 странах было проведено более
100 мероприятий, посвященных строительству и ремонту
общественных зданий, школ, приютов для бездомных и
беженцев, игровых площадок, общественных туалетов,
восстановлению лесных массивов, высадке деревьев в
общественных садах и парках, росписи стен – все это
способствовало созданию атмосферы радости и мира.
Параллельно с этим проходили семинары и
воспитательные программы, во время которых с
молодыми людьми говорили о терпимости к
представителям разных религий, рас и национальностей
и учили мирному сосуществованию.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Служение на благо мира (SFP). Осуществляя
проекты SFP, энергичные молодые люди участвуют в
многочисленных программах служения, как в США, так
и в других странах мира – к примеру, они оказали
помощь пострадавшим от стихийных бедствий в
Таиланде и Пакистане. Федерация за всеобщий мир
оказала финансовую поддержку командам SFP из
Кореи и других стран, которые помогали
пострадавшим от майского землетрясения в Индонезии
в 2006 году. Работа велась в сотрудничестве с
корейскими и индонезийскими благотворительными
организациями.
В США SFP действовала через свой филиал CHASM в
Алабаме (он также финансируется UPF). Большие
восстановительные работы велись в штатах Миссисипи
и Луизиана, пострадавших от разрушительного урагана
Катрин. В работе принимали участие не только
студенты американских университетов во время
каникул, но и добровольцы из Израиля и Японии,
устремившиеся
на
помощь
американцам,
пострадавшим от стихии.

Члены медицинской гуманитарной бригады SFP оказывают
первую помощь жертвам землетрясения.

Монголия, 2001 год. Волонтеры RYS отстраивают стену
Международный Фонд помощи и дружбы (IRFF).
Фонд основан в 1975 году. Он начал свою работу с
поставки продовольствия, медикаментов и одежды
школьникам стран Африки и Латинской Америки. В
Южной Азии Фонд внедряет воспитательные программы
для школьников и беженцев, поддерживает программы по
удочерению девочек-сирот семьями из других стран.

Федерация женщин за мир во всем мире занимается
программами по улучшению жизни семей, женщин и
детей.
В
Корее
члены
Федерации
открыли
консультационный центр, где специалисты оказывают по
телефону психологическую
помощь женщинам,
подвергавшимся насилию в семье, а также всем женщинам,
обратившимся к ним со своими проблемами. Японки
отправились в 160 стран, чтобы помочь женщинам
обрести финансовую независимость, достичь большего
успеха в воспитании детей, а также для того, чтобы оказать
медицинскую помощь, поддержать развитие сельского
хозяйства и просто вдохновить женщин и детей на более
активное служение другим.
Американки оказывают финансовую помощь населению
стран Африки, оплачивают стипендии учащимся и
предоставляют
выгодные
займы
женщинампредпринимательницам.
Европейские
женщины
работают
над
урегулированием
межэтнических
разногласий, например, на Балканах и в Ирландии. На
Ближнем Востоке члены Федерации оказывают
моральную поддержку жертвам насилия как в израильских,
так и в палестинских семьях.

Волонтеры сортируют матрасы, предназначенные семьям,
эвакуированным из-за урагана Катрина.
Совместно с организацией Points of Light Foundation и
национальными добровольческими группами, UPF
помогает в ликвидации последствий стихийных
бедствий, предоставляя гранты и проводя программы
помощи в 30 штатах.

