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Отчёт о работе местного благотворительного
Фонда духовного возрождения за период январь-декабрь 2014г.
Оказание финансово-материальной помощи в строительстве и реконструкции
православных храмов и монастырей и на лечение больных детей
Оказана финансовая поддержка:
- в строительстве храма Святого великомученика Димитрия Солунского в размере 10 млн.
бел. руб. (на приобретение кирпича);
- в строительстве воскресной школы Свято-Георгиевского храма в размере 5 млн. бел. руб.
(на приобретение плитки), и пожертвованы другие стройматериалы на сумму 6 млн. бел.
руб. Также на благоустройство Храма было перечислено еще 5 млн. бел. руб.;
- перечислено 2 млн. руб. на лечение ребенка-инвалида Приставко Игната;
- передан 1 млн. руб. для приобретения спецпитания ребенку-инвалиду Сорокину Николаю.
Организация издательской деятельности.
С мая этого года ведется работа по написанию, составлению, подбору и верстке материала
для 2-х книжек из серии «Любовь и доброта». Первая – сказки для детей и вторая –
православные притчи для взрослых. К работе привлечены высокопрофессиональные
специалисты: издатель, журналист (член Союза журналистов Беларуси), дизайнер,
дизайнер-верстальщик. Сказки писала журналист, притчи подбирались, составлялись и
дополнялись. Обе книжки направлены на воспитание у детей и взрослых доброты, любви к
ближнему, милосердия, сострадания, а также как профилактика против заболеваний души –
уныния, гордыни, зависти, злобы, лени, жадности и подобных греховных качеств. Макеты
книжек готовы и будут отданы в типографию в январе-феврале 2015г.
Благотворительный проект "Рождественские встречи"
4-18 января 2014г.
С 4 по 18 января благотворительный Фонд духовного возрождения провел очередной
проект – «Рождественские встречи». Как всегда, собирали подарки, проводили
разъяснительную работу, чтобы люди не черствели душой и помогали нуждающемуся
ближнему.
В первую очередь - для Сенненской школы-интернат для детей-сирот. Много подарков
(спортинвентарь, турпалатки, духовные книги, сладости, и др.) вместе с песнями подарили
мы детям на Рождество. Надо отметить, что духовные книги для детей мы привезли из

Санкт-Петербурга, где нам их подарили питерские предприниматели для этого детского
дома, узнав, что наш Фонд над ним шефствует. И дети нас ждут всегда на Рождество и
тоже готовят для всех ребят и гостей концерт.

. В период Рождественского поста, а затем Рождественских праздников участники Фонда
посещали на дому больных, лежащих детей-инвалидов, молодых инвалидов, а также
инвалидов-колясочников (представителей Витебской ОО «Республиканская ассоциация
инвалидов-колясочников»), чтобы поздравить с праздником Рождества Христова и вручить
подарки.

В ходе подготовки акции, в декабре 2013г., мы встречались с предпринимателями торговых
центров «Беларусь», «Континент» в г.Витебске, рассказывали о благотворительном
проекте, его целях, о том, как он будет проводиться, и предлагали поучаствовать всех
желающих. С этой же целью встретились и с некоторыми руководителями малых
предприятий. В результате, Фонд собрал много сладостей, игрушек, вещей и подарков для
детей-инвалидов. Совместно с сотрудниками районных территориальных центров
социальной защиты населения г.Витебска – Железнодорожного, Первомайского и
Октябрьского районов – Фонд составил списки тех детей и молодых инвалидов, которым
особенно нужно внимание и помощь –из малоимущих и неполных семей. Подарки и
сладости были упакованы и вручены с рождественскими поздравлениями каждому

ребенку-инвалиду, молодому инвалиду и инвалиду-колясочнику на дому. Всего мы
посетили 31 семью.
Проект "Путь паломника". К Святым Дарам волхвов, г.Минск
22 января 2014
22 января 2014г. Фонд организовал паломническую поездку к святым Дарам волхвов в
г.Минск для прихожан храмов г.Витебска. Всего в поездке участвовало 102 паломника,
которые на 2-х автобусах совершили эту поездку к Святыням, которая сопровождалась
молитвенным духом и Божьими проявлениями чудес.

Паломническая поездка по святым местам Псковской области, Россия.
22-23 марта 2014г.
Фонд организовал паломническую поездку с посещением Спасо-Казанского Симанского
женского монастыря (Псковская область), Свято-Успенского Псково-Печерского мужского
монастыря, Снятогорского женского монастыря (г. Псков), Псковского Кремля, где
паломники посетили Свято-Троицкий кафедральный собор. В монастыре приняли участие
во Всенощном бдении, Божественной литургии, посетили келью всеми любимого старца
Иоанна Крестьянкина. В г. Изборске паломникам провели интереснейшую экскурсию по
Труворову городищу. (7-8 век нашей эры).

Посещение Вороновского дома-интерната для престарелых и инвалидов
( Витебский район) 13 апреля 2014г.
В рамках акции «Дари свою любовь на Пасху», организованной благотворительным
Фондом духовного возрождения г.Витебска, его участники вместе с представителями
Витебского филиала белорусской сети телекоммуникаций Life:) и редакцией газеты

«Третий возраст» в Вербное воскресенье со сладкими подарками посетили Вороновский
дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Радость от общения была обоюдная –и у нас, гостей, и у милых и замечательных жителей
дома-интерната. Кто-то нам стихи читал, кто-то делился самым сокровенным, кто-то –
воспоминанием, кто-то на болезни жаловался, но все нам радостно улыбались…

Круглый стол по проблеме инвалидов-колясочников
16 апреля 2014г.
В этот день в Витебске прошел круглый стол по проблемам инвалидов-колясочников,
инициатором которого выступила Витебская объединенная организация ОО
«Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» и наш Фонд духовного
возрождения. В обсуждении вопросов, жизненно важных для людей с ограниченными
возможностями, приняли участие представители общественных организаций инвалидов,
нашего благотворительного Фонда, государственных структур (медицины, образования,
культуры, трудоустройства, правового обеспечения) и областная Ассоциация нанимателей
и предпринимателей. Целью встречи представителей стольких структур стал поиск путей,
позволяющих обеспечить инвалидам равный доступ к любым сферам жизни. По
результатам встречи выработаны соответствующие предложения для гос. органов.
Пасхальный праздник для детей-инвалидов и детей-сирот «Дари свою любовь на
Пасху» 22 апреля 2014г.
Пасхальный праздник для детей-инвалидов и детей-сирот «Дари свою любовь на Пасху» во
Дворце творчества детей и молодежи г.Витебска местный благотворительный Фонд
духовного возрождения при самом активном участии руководства и коллектива Дворца
организует уже второй год. Своей любовью организаторы делятся с городскими детьмиинвалидами и воспитанниками Сенненской школы-интерната для сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Директор Дворца творчества Лариса Мишурная в своем выступлении рассказала, что с
Фондом заключен договор о сотрудничестве, в соответствии с которым строится
совместная работа. Были проведены акции к Рождеству, Пасхе, в прошлом году проводился
Первый православный бал. Нынешний праздник тоже стал традиционным, он прижился и
пользуется популярностью даже у юных артистов. В концерте принимали участие многие
творческие коллективы Дворца — детско-юношеский шоу-театр «Карамельки», вокальный

коллектив «Калейдоскоп», театр «МИМ», студия хореографии «Ренессанс», театр
«Искорка» при клубе «Остров надежды», в котором играют дети-инвалиды, и их
выступление на сцене было настоящей победой духа. Выступали на сцене и гости – дети из
Сенненской школы-интернат. Интерактивные выступления и игры со зрителями театрастудии «МИМ» очень понравились всем участникам праздника. И, конечно все дети
получили подарки. Увезли их и в Сенненскую школу-интернат. Очень теплая обстановка
была на празднике. А спонсоры – предприниматели ТЦ «Беларусь» и другие – как всегда
помогли, чтобы праздник состоялся.

Паломническая поездка в Свято - Успенский Жировичский
и Зосимо - Савватиевский мужские монастыри (Беларусь)
25-26 апреля 2014г.
Во время поездки паломники посетили Жировичский мужской монастырь, приняли
участие в Божественной литургии, во время экскурсии по монастырю посетили
Крестовоздвиженский храм. Затем побывали в уютном и очень красивом месте, где
расположен Зосимо-Савватиевский мужской монастырь, с которым мы тоже с большим
интересом познакомились. Побывали и у святого источника возле монастыря, куда люди
приезжают из разных стран.

Семинар "Общее дело" - православный лагерь "Дружба
23-24 мая 2014
Семинар прошел 23-24 мая 2014г. в Витебске и Витебском р-не, д. Берники на базе
православного оздоровительного лагеря «Дружба». Представители нашего Фонда
участвовали в подготовке и проведении семинара. В православном лагере «Дружба» была
проведена экскурсия по территории, затем состоялись выступления участников семинара и
дискуссия. Участниками семинара стали представители органов власти, церкви,
учреждений образования, культуры, общественных организаций г.Витебска (Беларусь),
представители учреждений образования и общественных организаций г. Москва (Россия).
Основная тема – духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Было принято решение действовать совместно и делиться накопленным опытом
в деле воспитания.
Акция "За право быть рождённым" в день защиты детей
1 июня 2014г.
1 июня 2014г., в День защиты детей, в рамках замечательного городского детского
праздника «Дружат дети на планете», который ежегодно проводят педагогический и
детский коллективы Дворца творчества детей и молодежи, медицинским братством СвятоГеоргиевского храма была организована акция «За право быть рожденным». Уже второй
год подряд во время праздника проводится акция в защиту детей. Активное участие в
акции приняло молодежное братство, сестричество, педагоги Воскресной школы СвятоГеоргиевского храма, а также наш благотворительный Фонд духовного возрождения.
Под звуки школьного вальса - выпускной в Сенненской школе-интернат
11 июня 2014
В Сенненской школе-интернате в этом году диплом получили 16 выпускников – 10 ребят и
6 девочек. Фонд, привлекая спонсоров, постарался сделать этот день еще более
запоминающимся и праздничным. Так, владелица магазина «Respect» индивидуальный
предприниматель Баранова Ж.В. предоставила костюмы для ребят, а хозяйка магазина
«Изыск» Людмила Щадинская помогла принарядиться девочкам. Стильную обувь
предложило СООО «Марко», а компания «Витронстрой» перевела денежные средства
Фонду для приобретения одежды фабрики «ЗИ». Волновались на этом празднике все – и
гости и главные участники. Гостей было много: и из разных концов Республики, и
приемные семьи из Италии. Выпускники этого года достаточно сильные в знаниях и есть
надежда, что многие поступят в учебные заведения.

Благотворительная акция "Жизнь коротка-твори добро!"
22 июня 2014г.
Проходила акция в БЦ «Марко-Сити». Девушки из молодежного братства «Никифорос»
рекламировали поделки, сделанные руками детей и молодежи; блокноты; полезные для
души книжки и многие другие интересные предметы. Все вырученные средства от продажи
этих вещей будут направлены детям-инвалидам и детям украинских беженцев и
переселенцев.

Благотворительная акция "Твори добро"
Июль 2014г.
В июле этого года в дни международного фестиваля "Славянский базар в Витебске"
проходила уникальная благотворительная акция «Твори добро», которую подготовил Фонд
духовного возрождения и провел совместно с православной молодежью СвятоГеоргиевского храма. Уникальность данной акции была в том, что она проходила на
благотворительной основе: изделия, которые предлагались посетителям, были сделаны
руками детей, молодежи, а также уже состоявшимися мастерами. Участники акции решили,
что деньги, собранные в ходе акции "Твори добро" пойдут на помощь детям-инвалидам, а
также детям украинских беженцев. На фестивале участники акции работали в четырех
местах, где молодые, инициативные люди активно рассказывали гостям г. Витебска о целях
благотворительной акции, предлагали поучаствовать или пожертвовать на благое дело.
После такой активной 6-дневной работы, Фонд наградил участников акции
благодарностями и сувенирами. В результате акций на расчетный счет Фонда было
перечислено 6,5 млн. руб. на лечение детей и закупку обуви для детей украинских
беженцев и переселенцев.

Благотворительный проект «От сердца к сердцу. Украинская боль.»
С июня 2014г.
С июня 2014 года Фонд проводит работу по поддержке украинских беженцев и
переселенцев. По официальным спискам переселенцев обзвонили, выяснили положение и
составили список семей переселенцев с детьми, которые просили о помощи, особенно для
детей. Список вывешен на сайте Фонда, указаны потребности семьи и телефоны, по
которым с ними можно связаться. Многим семьям мы оказывали помощь в поиске жилья и
работы, некоторым – материальную помощь (вещами, бытовой техникой, кухонными и
постельными принадлежностями и т.д.), особо нуждающимся – финансовую.
На заработанные на акциях деньги Фонд совместно с ООО «Управляющая компания
холдинга « Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» купили и передали 23
детям украинских переселенцев зимнюю обувь, в которой они крайне нуждаются. Спасибо
всем людям, кто помог нам собрать эти средства.
В декабре Фонд совместно с редакцией областной газеты «Витебские вести» посетили 3
семьи переселенцев, проживающих в д. Глазомичи и д.Яновичи Витебского района. В
одной из этих семей в декабре родился малыш, ему будут оформлять белорусское
гражданство. Все три семьи собираются жить в Беларуси долго.
Фонд принимал участие в республиканской интернет-акции «Подарки от Деда Мороза»
и для этого разместил в интернет-группе «Беженцы….» список детей семей переселенцев,
над которыми шефствует Фонд. Граждане Беларуси, желающие поздравить детей с Новым
Годом, выбирали детей и высылали им посылки с подарками. Всех детей украинских
переселенцев, над которыми шефствует Фонд, тоже поздравили.
Рождественская акция «Сладости к Рождеству»
Декабрь 2014г.-январь 2015г.
В декабре мы начали традиционную акцию «Сладости к Рождеству». Каждую субботу в БЦ
«Марко-Сити» собирались участники Фонда – волонтеры, желающие помочь детям –
сиротам Сенненской школы-интернат и проводили благотворительную акцию по сбору
средств для приобретения подарков детям. В этом году к нам присоединилась и
Ассоциация нанимателей и предпринимателей Витебской области, многие члены которой
тоже приобретут подарки и будут участвовать в Рождественском празднике в школеинтернат 10 января 2015г.

Председатель правления Фонда

Прокофьева Л.Л.

