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ЗАПОВЕДЬ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Библейская заповедь гласит «Носите бремена друг друга». Поместная церковь
это не религиозная организация, это семья. В каждой семье есть младшие члены, есть
и старшие, есть успешные, а есть и проблемные. Иисус Христос заповедовал нам оказывать попечение тем кто, в силу определённых причин, не в состоянии позаботиться
о своём материальном положении. Речь идёт, в первую очередь, о вдовах и сиротах,
пожилых и одиноких людях. На родине Иисуса Христа, в Израиле, то, что мы называем благотворительностью, издревле называлось словами «правда» и «праведность».
Праведно перед Богом сострадать слабым и творить добро всем, а наиболее своим
по вере.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «МАРИАМ»
Изначально Запорожский областной благотворительный фонд «Мариам» создавался для благотворительной помощи сиротам и детям лишенным родительской
опеки.
Благотворительный фонд “Мариам” начал свою деятельность с июня 2006 года,
когда был зарегистрирован Благотворительный фонд под названием «Мариам». На
сегодняшний день фонд успешно продолжает свою деятельность, под руководством
исполнительного директора Владимира Анатольевича Грицаенко.
В работе фонда участвуют 10 постоянных служителей и множество волонтеров.
Фонд существует на добровольные пожертвования религиозных, общественных и
частных организаций. Многие бизнесмены взяли на себя ответственность оплачивать
питание детей-сирот через пожертвования или предоставляя свои заведения для
проведения благотворительных акций.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БФ «МАРИАМ»
БФ «Мариам» осуществляет свою деятельность в трёх направлениях:
Помощь детям-сиротам из интернатов, домов-приютов,
неблагополучных семей;
Помощь малоимущим семьям;
Гуманитарная помощь.

СЛУЖЕНИЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
По этому направлению нашей деятельности существуют следующие проекты
Акция «Подари ребёнку радость»;
Гуманитарная имущественная помощь детской одеждой и обувью,
игрушками;
Организация детских праздников в приютах и интернатах;
Миссионерская деятельность.
В процессе деятельности была поставлена ясная цель принести радость детям,
дать заботу, которой они лишены.

Акция «Подари ребенку радость»
проходят в пиццерии «Челентано» и кафе
«Апельсин»
Благотворительный фонд «Мариам» совместно с ребятами из церкви «Новое
Поколение» г. Мелитополя устраивают День именинника для детей Терпеньевской
школы-интерната и Мелитопольской школы-интернат №2. Праздники проходят с декабря месяца 2008 года в пиццерии «Челентано». С января 2010 кафе «Апельсин» также открыло двери для воспитанников интернатов. Кроме вкусного угощения, именников ждут веселые игры и развлечения.
Напомним, что в рамках Акции «Подари ребенку радость», БФ «Мариам» с декабря 2008 года, устраивают праздник для именинников из детского приюта города
Мелитополя и Терпеньевской школы-интерната. Волонтеры БФ готовят развлекательную программу, подарки и призы.

Детский оздоровительный лагерь
«Равные возможности»
прошел в пгт Кирилловка
С 7 по 17 августа 2009 года на базе отдыха «Лагуна», которая находится в пгт. Кирилловка, прошел детский оздоровительный лагерь «Равные возможности».
На берегу Азовского моря был разбит палаточный городок, в котором воспитанники детского православного дома «Надежда» смогли отдохнуть и набраться новых
сил. Самые маленькие ребята жили в домиках на базе отдыха. Помимо традиционных лагерных мероприятий: купания в море, спортивных состязаний, диспутов, дискотек, ребята изучали основы веры, историю православия и родного края, учились
молиться.
По словам Юрия Бабюк, руководителя проекта «Равные возможности», основной задачей организаторов было обеспечить отдых именно тем детям, которые еще
нигде не оздоровились этим летом. После хорошего отдыха ребята с новыми силами
смогли начать очередной учебный год.
Напомним, что в июле Областной Благотворительный Фонд «Мариам» при поддержке Аудиторской фирмы «Диво» получил грант в размере 33 тысячи гривен от
международного фонда «Возрождение» на оздоровление детей. На эти средства
были приобретены палатки, спортивный инвентарь, продукты, медицинские принадлежности. Всю же организационную и воспитательную работу взяли на себя сотрудники Киевского патриархата в Запорожской области.

СЛУЖЕНИЕ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ
Помощь малоимущим семьям, одиноким пожилым людям, многодетным семьям, инвалидам, предоставляется по следующим программам
Акция «Вёдра любви»;
Акция «Рука помощи».

Акция “Ведра любви”

Акции «Вёдра любви» проходит постоянно. Волонтеры «Мариам» закупают ведра и наполняют их самыми необходимыми средствами гигиены. Помощь получают
неблагополучные семьи, семьи с инвалидами и одинокими пенсионерами. За два
года работы представители фонда уже посетили Каменское, Светлодолинское, Тихоновку, Малую Терновку, Приазовье, Давыдовку, Ясное , Отрадное, Соленое, Волчанское, Андреевка. Всего было роздано 150 ведер на сумму примерно 15000 грн.

Акция «Ведра любви» в селе Андреевка
/ 23. 07. 2009/
По словам Владимира Грицаенко многие семьи Андреевки живут за чертой бедности, они даже не в состоянии обеспечить себя самым необходимым. Некоторые из
них годами болеют, не получая квалифицированной медицинской помощи. Представители «Мариам» записали все жалобы и пожелания и пообещали помочь медикаментами и лечением.

Акция «Ведра любви» прошла в селе Cоленое
/ 10.09.2009 /
10 сентября в с. Соленое прошла акция «Корзины любви». Волонтеры «Мариам»
посетили одиноких пенсионеров, побывали в семьях, которые особенно нуждаются.
12 семей получили набор необходимых средств гигиены. По словам исполнительного директора БФ «Мариам» Владимира Грицаенко, прежде чем раздавать подарки,
представители «Мариам» побывали у социального работника, которая знает, кто как
живет.

Акция «Ведра любви» прошла в селах Шевченко и Юбилейном
9 октября 2009 года 12 семей из с. Шевченко и с. Юбилейного принимали у себя
волонтеров БФ «Мариам». Каждая семья, в которой проживают пенсионеры, инвалиды и вдовы получила набор необходимых средств гигиены.

Акция «Ведра любви» прошла в селах Ясном и Отрадном
27 ноября 2009 года волонтеры БФ «Мариам» побывали в селах Ясном и Отрадном (Запорожская обл., Мелитопольский район). Они посетили 12 семей, в которых
проживают пенсионеры, инвалиды и вдовы. Представители Фонда пришли не с пустыми руками: каждая семья, получила набор необходимых средств гигиены. Напомним, что Акция «Корзины любви» проходит уже более двух лет. Волонтеры «Мариам»
закупают ведра и наполняют их самыми необходимыми средствами гигиены.

АКЦИЯ «РУКА ПОМОЩИ»
Ее суть в том, что нуждающиеся семьи получают продовольственные пакеты, в
состав которых входят крупы, сахар, масло, консервы, чай, колбаса, сыр и пр. Спонсором акции выступают братья и сестры из церкви «Филадельфия» (Бельгия, г. Антверпен).
Исполнительный директор БФ «Мариам» Владимир Грицаенко рассказывает,
что благотворительная акция «Рука помощи» проходит уже в третий раз. Весной 45
нуждающихся семей получили продуктовые пакеты, летом 30, в настоящий момент
помощь оказана уже 20 семьям.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Благотворительный фонд «Мариам», в партнёрстве с церковью «Слово Жизни»
города Мелитополя и другими религиозными организациями Украины, миссией «ОстХэлп» (Дания), организацией «Армия спасения», а так же благотворительная организация “Fire Mission” (США) оказывает регулярную гуманитарную помощь бюджетным
организациям и учреждениям города Мелитополя и Запорожской области, а так же
малоимущим и слабозащищённым слоям населения.

Гуманитарная помощь
больницам города Мелитополя
2008-по 2009 год представители онкологического диспансера, горбольницы
№1, детской больницы, центральной районной больницы получили от благотворительной организации «Мариам» и церкви «Слово Жизни» инструментарий и медоборудование. В составе гуманитарного груза были инвалидные коляски, ходунки,
медицинская одежда, костыли, вентиляторы для дыхания, общехирургический инструментарий, предметы гигиены и ухода за больными, медицинский текстиль и т.д.
Сумма поступившего оборудования и инструментов составила несколько десятков
тысяч долларов.

«Спасатели помогают спасателям»
Благотворительная организация «Fire Mission» (США) и церкви «Источник Жизни» и «Слово Жизни» (Украина, Мелитополь) совместно с руководством БФ «Мариам» сделали большой подарок МЧС Украины в г. Мелитополе. 22 апреля 2009 года на
территории гарнизона состоялась торжественная передача груза со снаряжением и
оборудованием для пожарников. Спасатели получили баллоны сжатого воздуха, маски для лица, форму спасателя, сапоги, шлемы, пожарные рукава, ножницы «челюсти
жизни», компрессор для воздуха. Общая сумма груза составила 187 тыс. долларов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «МАРИАМ» ПОСЕЩАЮТ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ «КОВЧЕГ» И
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
Реабилитационный центр «Ковчег»
13 августа 2009 представители Благотворительного Фонда «Мариам» побывали
в гостях в реабилитационном центре «Ковчег» в г. Синельниково Днепропетровской
области. БФ «Мариам» не первый год оказывает помощь центру, мебель, одежда,
обувь, медицинские принадлежности и средства гигиены это вещи, которые постоянно передает фонд.

Реабилитационный центр «Преображение» с. Волчанское
С весны 2008 года представители Благотворительного Фонда «Мариам» посещают реабилитационный центр «Преображение» в с. Волчанское. За это время реабилитационный центр получил от фонда кровати, мебель, посуду, одежду и обувь на все
сезоны года.

ПЛАНЫ «МАРИАМ» НА БУДУЩЕЕ:
1. Продолжение акции «Ведра любви»;
2. «Подари ребенку радость»;
3. Гуманитарная помощь организациям и больницам;
4. Совместный проект с Заповедником «Хортица»;
5. Развитие миссионерской деятельности.

Реквизиты фонда
72311, Украина
Запорожская обл.
г. Мелитополь,
ул. Леси Украинки, 28а
e-mail:tavifa4@yandex.ru
тел. моб.(067)368-15-15
тел. моб.(095)941-50-58
тел.факс (0619)43-64-71
Руководитель – Грицаенко Владимир Анатольевич
СПОСОБЫ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Организация будет благодарна всем, кто может оказать материальную,
техническую, волонтерскую и финансовую помощи.
Перечисление средств на расчетный счет фонда в гривне:
ПАТ «Універсал Банк» Київ, Україна
Рахунок:26009000569064
МФО:322001
ЗКПО:34472067
Призначення платежу:Благодійний внесок

