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."С вашей помощью я в состоянии 
прокормить своих детей" 

С нами одна из верующих прихода Святого Августина в Жакмеле, ее имя в крещении 
Мария. Она рассказала нам о том, как Фонд Помощи HOFR помог ей.
      Фонд помог мне позаботиться о своих детях, которые ведут активную жизнь в Церкви. 
У меня 6 детей и после страшного землетрясения в январе 2010 года мой дом был 
полностью разрушен. Помощь, которую я получаю от Фонда помогла мне найти место, 
чтобы жить. Раньше у меня не было достаточно средств, чтобы обеспечить семью даже  
самыми простыми необходимыми вещами, даже едой. Но теперь я в состоянии 
прокормить свою семью. Я хочу поблагодарить тех, кто внес вклад в фонд, и надеюсь, что 
Бог будет помогать им.

     Aннa, одна из верующих прихода в Жакмель. Она рассказывает, как Фонд помог ей.
      Фонд помог мне во многом. После разрушительного землетрясения в январе 2010 года, 
мой дом был полностью разрушен. Больше всего я молилась о том, чтобы найти дом, где 
мы с моими детьми  могли бы жить. Благодаря пожертвованиям, я начинаю приобретать 
кирпичи, чтобы построить небольшой дом для моей семьи.
      У меня 9 детей и Фонд помогает мне в их образовании. Я вдова. В прошлом у меня уже 
ничего не осталось... Сейчас благодарю всех жертвователей, за то, что я снова начинаю 
свою жизнь.
       Я молюсь за всех тех, кто внес вклад в этот Фонд, чтобы Бог защищал их и давал им 
крепкое здоровье.

     С нами Мишель, она из новых людей под Программой Фонда. Она посещает приход 
святого Иримея в Майсаде. Она рассказывает о том, как счастлива, что она будет получать 
вашу помощь.
      Спасибо всем, кто помогает нам. С помощью этого я в состоянии прокормить своих 
детей и начать восстановление моей семейной жизни. У меня 6 детей муж. Благодаря 
Фонду я также смогла отправить нескольких моих детей в школу. Я также хочу 
поблагодарить нашего о. Грегуара и о. Иоанна за создание программы помощи для нас.

Екатерина, мать девяти детей:

"Теперь я могу купать и кормить моих детей,
Спасибо! "

     

Православные семьи Гаити выражают свою благодарность жертвователям 
Фонда Помощи



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ ПОМОЩИ ПРАВОСЛАВНЫМ СЕМЬЯМ В 
ГАИТИ 

     Программа Помощи Православным Семьям Гаити позволяет как 
каждому верующему, так и приходам со всего мира оказать прямую 
финансовую поддержку православным семьям в Гаити. Сотрудничество 
административного оффиса Программы в Майами, оффиса 
Попечительского Фонда в Нью Йорке и наших двух священников в Гаити 
позволяет оказывать прямую финансовую поддержку православным 
семьям и чтецам. Пожертвования не оплачивают никаких 
административных расходов. 

     Каждый доллар, собранный в рамках Программы, поможет обеспечить 
нуждающиеся семьи продовольствием, водой, кровом, медициной и 
образованием. Наиболее страждущие семьи определены под программу 
двух священников Гаити - о. Жан (Дюма) и о. Грегуар (Легут), которые 
управляют семи приходами по всей стране. В первую очередь помощь 
оказывается обескровленным семьям, с младенцами и маленькими 
детьми.

     Предпологается сновное обязательство в размере 100 $ в месяц в 
течение года на каждую опекаемую семью. Частные лица и приходы, 
которые могут позволить жертвовать 200 $ в месяц в течение года смогут 
поддерживать семьи православных чтецов. Готовящиеся к поступлению в 
семинарию, чтецы являются основой и фундаментом православной веры в 
Гаити, и их неустанное служение в церкви по всей стране является 
важным источником ее силы и роста.

     В Гаити для каждой спонсируемой семьи открывается личный 
банковский счет, на который автоматически поступают средства от 
программы HOFR, через оффис Программы в Майами и Попечительского 
Фонда в Нью Йорке. Чтобы стать участником этой программы, заполните 
Форму участия.

Haiti Orthodox Mission (ROCOR)
101 NW 46 Avenue, 

 Miami, FL 33126 
305-448-7087

www.haitiorthodoxfamilyrelief.com
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Православная Миссия На Гаити
Программа Помощи Православным Семьям Гаити

Форма для участия в Программе

To:     Fr. Daniel McKenzie, Administrator 
          Haiti Orthodox Family Relief 
          101 NW 46th Avenue 
          Miami, FL 33126

Мы рады принять участие в Программе Помощи Православным Семьям Гаити. Пожалуйста, зарегистрируйте 
нас, как спонсора программы и включите нас в программу обновления и отчетности

Имя:                            _______________________________________________

Адрес:                        _______________________________________________

Адрес:                        _______________________________________________

Частное Лицо:           _______________________________________________

Электр. почта:          _______________________________________________

Телефон:                   _______________________________________________

(Имя или название прихода или организации)

(Номер дома, улица)

(Город, штат, индекс)

(Имя, титул, звание)

(Электронный адрес частного лица)

(Номер телефона частного лица)

_____________________________________________________________________

Мы согласны жертвовать на одну семью чтеца $200. в месяц          _______

Мы согласны жертвовать на одну семью  $100. в месяц                     _______

____________________________________________
(Дата) (Подпись)

Посылайте чек на:     Haiti Orthodox Family Relief 
                                         101 NW 46th Avenue 
                                          Miami, FL 33126
Банк Трансфер :     Wells Fargo Bank, Haiti Orthodox Family Relief
                                    Acct.# 2451709170   Routing #063107513  Swift # WFBIUS6S
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