
Наша миссия 
Придать женщинам сил и 

уверенности в себе, чтобы они могли 

изменить мир с помощью еврейских 

ценностей, преображающих нас, 

наши семьи и наши общины.

Наши цели
1. ПРОНИКНУТЬСЯ ЕВРЕЙСКИМИ 

ЦЕННОСТЯМИ

2. ОЩУТИТЬ СВЯЗЬ С ИЗРАИЛЕМ

3. ДЕЙСТВОВАТЬ

4. СТРЕМИТЬСЯ К ЕДИНСТВУ, НО НЕ 

К ЕДИНООБРАЗИЮ

Наша история

из 28 стран,

и это оказало влияние на 

более чем 31,000 детей.

в партнерстве с более чем  
207 организациями,

в наших поездках приняло 

участие более 17,000 человек

Начиная с первой поездки в  

2009 году,
Воодушевите женщину,  

и вы воодушевите семью. 

Воодушевите много семей,  

и вы воодушевите общину. 

Воодушевите много общин, 

и вы 

измените
мир.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

НАЧИНАЕТСЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ

Путешествие длиной в год

Год обновления и открытия 
своего «я»

Программа – «Momentum: 
путешествие длиной в 
год» помогает женщинам 
проникнуться еврейскими 
ценностями, ощутить связь с 
Израилем, начать действовать 
и стремиться к единению. 
Программа включает в 
себя глубоко личный опыт 
восьмидневной поездки в 
Израиль, во время которой 
женщины знакомятся со 
своей еврейской родиной, 
постигают вдохновляющую 
мудрость еврейского народа и 
вливаются в мировое еврейское 
сообщество сестер. Потом, 
дома, женщины вкладывают 
эту энергию и страсть в 
семейную, профессиональную и 
социальную жизнь и продолжают 
свое путешествие, участвуя 
в обучающих и лидерских 
программах.

• Восемь дней в Израиле: 
личный, глубокий, 
преобразующий опыт

• Знакомство с этой 
землей, ее историей 
и удивительными 
преданиями

• Участницы впитывают в 
себя мудрость еврейских 
ценностей, полных 
глубочайшего смысла

• Общение с израильскими 
женщинами

•  Участницы вливаются в 
новое международное 
сообщество сестер 

• Ощутив вдохновение, 
участницы начинают 
разрабатывать свой 
личный план действий

• Привозят свое вдохновение 
домой и делятся им со 
своими семьями

• Продолжают учиться 
и расти: в этом им 
помогают еженедельные 
и ежемесячные занятия, 
вебинары и собрания в 
партнерских организациях

• Строят прочные отношения 
и поддерживают мировое 
сообщество сестер

• Растут как лидеры

•  Активно действуют в своих 
общинах

• Убеждают мужей тоже 
побывать в Израиле с 
программой MoMENtum для 
мужчин

• Выбирают для своих детей 
занятия, связанные с 
еврейской культурой

• Продолжают свое личное 
путешествие, и оно 
преображает их

ВСТРЕЧА С ПУТЕШЕСТВИЕ

ИЗРАИЛЕМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
• Еврейские 

женщины с детьми 
до 18 лет получают 
приглашения 
от партнерской 
организации

• Формируется группа

• Женщины узнают 
о еврейских 
ценностях и об 
Израиле

• Составляется план 
личностного роста и 
влияния на общину

• Подготовка к 
встрече с Израилем

РОСТ ДВИЖЕНИЯ MOMENTUM ЗА ЭТИ ГОДЫ

*Для участниц поездка MOMentum обходится бесплатно, не считая платы за 
перелет перелёт, вступительного взноса и чаевых.
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 Как МЫ
 Взнос

 партнерской

организации

 Стипендия

Momentum

+ + =$99$675

Вступительный 

взнос 

участницы*

$3,400
 Сумма на одну

участницу

длиной в год

$2626


