О Yaldeinu (Йеладейну)
Йеладейну (Наши Дети) – это международная благотворительная организация,
посвященная сохранению традиций и идеалов Иудаизма путем предоставления
формального и неформального образования еврейским детям в различных регионах мира.
Главный офис Йеладейну расположен в Торонто, Канаде, и наша деятельность разделена
на две основные категории: Дневное еврейское школьное обучение и еврейский детский
лагерь/кэмпинг.
Уполномоченная мандатом, вдохновленным духом Сионизма, наша организация собирает
пожертвования на школьные и лагерные стипендии.
Обучение наиболее нуждающихся слоев еврейских детей за рубежом

Самые респектабельные Еврейские учебные заведения предоставляют стипендии
непривилегированным детям в таких частях мира, как бывший Советский Союз и
Центральная/ Латинская Америка. Эти стипендии распределяются детям, чьи родители не
в состоянии платить за дневную школу в месте проживания.
Персонал Йеладейну контролирует эффективность использования образовательных
фондов, отслеживая академический прогресс ее студентов через всесторонние
партнерские соглашения с местными школами за рубежом.
Спонсирование иностранных детей в Канадских детских лагерях

Специально подобранные программы нашей организации оставляют неизгладимое
впечатление приглашенным из-за рубежа детям, участие которых спонсируется в наших
Еврейских / Сионистских летних лагерях в Канаде. Путем партнерских соглашений с
различными некоммерческими детскими лагерями, Йеладейну финансирует детские
делегации с консультантами из отдельно избранных городов, создавая для них специально
разработанные мероприятия с общей интеграцией на заключительном этапе программы.
Йеладейну осуществляет поиск малых Еврейских общин, в которых Еврейское обучение
не существует, так как именно в этих местах малочисленное Еврейское население
обречено на риск ассимиляции. Примером таких общин могут служить некоторые
регионы Африки и Латинской Америки.
Продвижение идеи взаимосвязи Еврейской общины является мандатом детских лагерей
Йеладейну. В нашей организации мы строим неподдельные отношения между детьми,
которые отделены друг от друга большими расстояниями.

Наша философия

Ам эхад им лев эхад – Единый народ с единым сердцем; это руководящий принцип,
стоящий за работой Йеладейну.
Все Евреи ответственны друг за друга и за своих детей, потому что это фундамент, на
котором будет построено наше будущее. На нас наложена задача обеспечения их
солидным Еврейским образованием – формальным или нет – чтобы наша традиция
сохранилась навеки.
Один из величайших мудрецов Иудаизма, Маймонидэс, известный также как Рамбам,
отметил еще в 12м веке, что высочайшей степенью благотворительности является
помощь, дающая человеку возможность стать самостоятельным членом общества,
вносящим в него свой личный вклад. Наши спонсоры верят, что образование и является
таким инструментом.
Создание целенаправленных взаимоотношений вокруг земного шара

Члены нашей организация контактируют напрямую, так что и донор и спонсируемая
семья узнают друг о друге и получают пользу от этой связи. Преимущества таких
взаимоотношений зачастую выходят за рамки денежных даров, так как членам
организации предоставлена возможность лелеять жизненные узы с другими Евреями по
всему миру, а также накапливать памятные моменты на всю жизнь. Находясь в этих
отношениях, спонсоры получают дополнительное удовлетворение, будучи осведомлены о
том, куда поступили их фонды и имея возможность тут же прослеживать свои вклады
общаясь со своими – как мы их называем – зарубежными партнерами, и наблюдать
прогресс учеников в течение всего года.

Если же будет у тебя нищий кто-либо из
братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на
земле твоей, которую Господь Бог твой дает
тебе, то не ожесточи сердца твоего и не
сожми руки твоей пред нищим братом твоим,
Но открой ему руку твою и дай ему…смотря по
его нужде
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