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Благотворительность в Украине
Спешите делать добрые дела

Розалия Кобылянска, Тамара Кобылянская, Валерий Кобылянский, Ольга Сидоренко, Интернейшенал Даймонды
Станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
Дело согреет ваши сердца и наполнит жизнь смыслом.
Иоанн Богослов

В канун Нового года принято подводить итоги, вспоминать, какими событиями он был наполнен,
отмечать достижения и успехи. Для нашей семьи год был счастливым и успешным не только
ростом структуры, появлением новых лидеров, достижением новых рангов. Это был год
замечательных перемен - менялись мы, наше мышление, наше окружение. Но самые значимые
перемены произошли в наших сердцах - благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом
«Благомай» (БЛАГОдійність заради МАЙбутнього - благотворительность ради будущего).
Когда-то мать Тереза сказала:«Чем больше любви, мудрости, доброты вы открываете в самом себе,
тем больше вы замечаете их в окружающем мире».
Нет ничего прекраснее, чем творить добро; как
дистрибьюторы компании 4Life мы это чувствуем постоянно.
За прошедший год мы принимали участие практически во всех
мероприятиях фонда, под опекой которого находится 15
детских домов. «Благомай» организовал очень интересную
познавательную программу «Люби и знай свой родной край»это поездки детей по историческим местам Украины. Наша
семья спонсировала поездку детей в красивейший старинный
город- крепость Каменец-Подольский.
Сколько впечатлений, эмоций, интересной информации получили дети, сколько радости было в их
глазах, как долго жили они воспоминаниями об этой поездке!
В июле в Киеве уже 3-й раз проходил юношеский лагерь ФК «Милан». Лагерь является официальной
тренировочной базой молодежной секции «Милана», которая организует обучение талантливых
детей в различных странах мира. На этот раз принять участие и освоить азы игры в футбол под
руководством квалифицированных тренеров смогли дети из детских домов. Наша семья
обеспечивала транспорт для доставки детей на тренировки и обратно.
Видели бы вы горящие глаза мальчишек, которые даже мечтать не могли о таком счастье - играть на
официальной тренировочной базе молодежной секции известного футбольного клуба «Милан». Эти
счастливые лица ребят дорогого стоят! А наши поездки на выходные в детские дома, где дети ждут
не только и даже не столько подарков, как внимания, участия и тепла. Я до сих пор не могу без
волнения вспоминать наше первое посещение детского дома. Мы заходили во двор, где с
воспитательницей стояли совсем маленькие 3-4 летние детки и на каждую входящую женщину
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реагировали одним словом: «МАМА».Это было так тяжело, что я на мгновение остановилась, еле
сдерживая слезы. Я боялась, что не смогу спокойно находится среди детей, тем более провести с
ними целый день. А ночью мне снились дети, которые звали маму. После этой поездки я несколько
дней приходила в себя. Мы в заботах, делах, в повседневной рутине просто не успеваем оглянуться и
посмотреть, что происходит рядом с нами. Мы думаем, что у нас есть проблемы и придаем им
огромное значение, но на самом деле, если поехать хоть раз в детский дом, интернат, ты поймешь,
что нет никаких проблем, а есть возможность, шанс что-то сделать, что-то изменить в этом мире. Я
вот хочу спросить у вас, какие подарки просят ваши дети, внуки у Деда Мороза? А знаете, что хотят
получить в подарок на Новый год дети из детского дома? Теплые вещи, ботинки, тапочки и… колбасу.
Не мандарины-бананы, а колбасу! И это было почти в каждой записке! Мы читали в офисе эти
записки и не могли сдержать слезы. Готовясь к поездке, мы постарались выполнить все просьбы
детей. Каждому приготовили один пакет с фруктами и сладостями, а другой - с тем, что они просили у
Деда Мороза. И в меню в эти праздничные дни у детей была колбаса. А еще был Дед Мороз и
Снегурочка, которых мы привезли. Были игры, песни, хороводы, веселье и смех – все как всегда на
детском новогоднем празднике. Только не было пап и мам.
В прошлом году БФ «Благомай» выпустил первую в Украине благотворительную марку. Нам приятно,
что в разработке дизайна марки приняла участие наша семья, особенно внучка Валерия. Именно она
предложила художнику раскрасить детей разным цветом («ведь все дети разные») и чтобы они
взялись за руки («сразу видно, что они дружат»). Теперь все наши дистрибьюторы и клиенты вместе
с баночкой Трансфер Фактора приобретают благотворительную марку с логотипом фонда и
компании 4Life (через отдел Евразии мы согласовали с руководством возможность использования
логотипа на марке).
В нашем офисе стоит бокс от БФ «Благомай», рядом с боксом стенд с фотографиями деток, которые
мы сделали во время посещения, самодельные открытки и тряпичные куклы, рисунки - все это мы
приобрели на аукционе благотворительного вечера, организованного фондом. Нас поразили эти
детские рисунки, их глубокий смысл. Дети рисовали ДОБРО в виде сердца с крылышками и нимбом,
как у Ангела. Дети считают, что в сердце каждого человека живет Ангел, который учит быть добрым.
Загляните в свое сердце - кто живет там?
Для тех, кто небезразличен к нуждающимся - людям, животным, природе- для тех, кто
хочет изменить себя и мир к лучшему, БФ «Благомай» издает журнал «Благомай MAGAZINE».
Это первый журнал в Украине по благотворительности, и с первого его выпуска наша семья в
качестве независимых дистрибьюторов 4Life выступает спонсорами этого уникального для Украины
издания о добре, мире, благотворительности и помощи ближним.
На своих семинарах, презентациях мы говорим о том, что человек сам хозяин и строитель своей
судьбы. Но есть на свете дети, которые беспомощны и зависят от нас, взрослых, и только нам
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решать, жить с открытым сердцем или остаться равнодушным. Приятно видеть, когда твоя
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увлеченность благотворительностью заражает других, вызывает желание присоединится, чтобы
вместе творить добро. Как говорит учредитель и главный исполнительный руководитель 4Life Дэвид
Лизонби, «всегда приятно объединиться с коллегами по индустрии и конкурентами, чтобы принести
радость детям и сделать праздничный сезон праздничным».
Теперь в нашей благотворительной команде наши партнеры-дистрибьюторы Марина Мищенко,
Ольга Восковая, Инна Крижановская, Инна Коробская и др. В Одессе детский приют детей-сирот при
храме под опеку взял Сергей Янко со своей командой, идею благотворительности на Луганщине
поддерживают Ирина Татарченко и Раиса Малай с партнерами. Прекрасный новогодний утренник
детям детского дома «Злагода» подарили Ирина Большакова и Григорий Кравченко, и мы радуемся,
что у фонда «Благомай» появились новые активные благотворители.
Недавно наша семья праздновала радостное событие - рождение внука. Я держу на руках
маленький, теплый, родной комочек, и сердце переполняется любовью и нежностью, желанием
согреть, защитить. Но я знаю, сколько детей обделенных любовью, лаской, теплом, вниманием. Я
видела их грустные глаза и уже не могу забыть.
Для того, чтобы делать добро, не нужно иметь миллионы или обладать особыми талантами.
Достаточно иметь искреннее желание, и тогда невозможное станет реальным.
Я уверена, что в каждом человеке есть сострадание, доброта и желание помогать.
И я знаю, что когда мы берем, мы наполняем руку, когда отдаем - наполняем сердце.
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!

