Страница добрых дел
нужна помощь
1 Трансплантация
костного мозга
для Максима Сосновских

В небольшом уральском городе
Кушве рос отзывчивый, способный,
умный, общительный и добрый
парень. С отличием окончил
девять классов, увлекался спортом,
занимался творчеством. Никто не
мог и предположить, что радоваться жизни и новым открытиям
шестнадцатилетнему Максиму
помешает страшная болезнь.
В сентябре 2014 года Максим был
госпитализирован в больницу
Екатеринбурга, сегодня он находится
на лечении в гематологическом отделении. Врачи поставили диагноз —
Т-лимфобластная лимфома и острый
лимфобластный лейкоз четвертой
стадии. Лечение осложнено первичным иммунодефицитом, нужна
трансплантация костного мозга.
Максиму нужно пройти курс
дорогостоящего лечения. Родные
молодого человека не сдаются и
продолжают бороться за жизнь
сына.
Ваши пожертвования на операцию
и лечение можно перечислять на
банковские карты:
Сбербанк: 4279 0116 0367 2976.
УБРИР: 4301 8159 1026 2798.
«Связной»: 5203 3903 5615 9581.
Контакты родителей Максима:
8 (903) 086-93-98 – мама Юлия
Станиславовна; 8 (906) 814-11-56 –
папа Яков Михайлович.

2 Крыша для центра по
работе с детьми-сиротами

Почти двадцать лет в Туле работает
Православный центр духовного
возрождения, который содействует
Русской Православной Церкви в
вопросах духовно-просветительской работы с детьми и социальноблаготворительной материальной
помощи детям и подросткам.

В Центре постоянно занимаются
около 50 детей. Центр опекает
детей-сирот в приемных семьях
(более 800 детей-сирот); с первого
дня работы сотрудники Центра
посещают сиротские дома Тульской
области и подростковую воспитательную колонию. Всего под
опекой Центра находится более
1000 детей. И все последние годы
Центр располагался в подвальном
помещении обычного дома...
Стараниями сотрудников Центра
администрация города выделила
Центру отдельное здание, но оно
находится в плачевном состоянии.
К настоящему времени в нем уже
частично проведены ремонтные
работы, но это только начало пути.
До наступления холодов нужно
отремонтировать крышу и утеплить
мансардный этаж.
Как помочь: nachinanie.ru/Project/
Index/63276.
Подробности: Романовская Людмила Александровна — руководитель центра, тел.: 8 (910) 555-08-40
e-mail: pcdv@orthodox-center.ru

плантаты. Доход семьи — заработная плата матери, пенсия Даниила
и алименты.
Мама Даниила и главный врач
ФГБУ «ЦИТО им. Н. Н. Приорова» О.
Г. Соколов обратились в фонд «Милосердие – детям» за помощью для
Даниила.
www.sos-deti.ru
Тел. 8 (495) 772-52-05, Татьяна
Киреева — председатель фонда
«Милосердие — детям».
Вы можете отправить SMS-сообщение с текстом сосдети муравьев
200 или sosdeti muravyev 200
на номер 3443 (где 200 – сумма
пожертвования, которая может
быть любая).
Реквизиты: Благотворительный
фонд помощи «Милосердие —
детям». ИНН 7715055480. КПП
771501001 в Московском филиале
ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва. Р/с
№ 40703810697950000000. Кор.
счет № 30101810000000000272.
БИК 044583272. Назначение
платежа: «Благотворительное
пожертвование для Д. Муравьева». При оплате через Сбербанк
России — без комиссии.

3 Операция
для Даниила Муравьева

4 Помощь жертвам войны

Даниле 12 лет, он из деревни
Симаково Верхнеландеховского
района Ивановской области. У
мальчика грубая кифотическая
деформация шейного отдела позвоночника на почве нейрофиброматоза, с высоким риском развития
неврологических осложнений. По
сути говоря, шея вывернута наоборот (терминологически — шейный
лордоз, то есть физиологический
прогиб кпереди). Помимо этого у
мальчика имеется верхнегрудной
сколиоз.
Для исправления деформации
и предотвращения парализации
ребенка необходимо оперативное
лечение. Ситуация нестандартная...
В московском ЦИТО ему по медицинским показаниям необходимо
установить целых три системы
имплантатов стабилизации позвоночника Medtronic (США).
Стоимость имплантатов составляет 1 231 000 рублей. Размер
выделяемой клиникой квоты не
покрывает стоимости необходимых
имплантатов. Даниил — ребенокинвалид, живет в неполной семье
вместе с мамой, которая работает
воспитателем в детском саду и не
может самостоятельно оплатить
необходимые для операции им-

Война на Украине продолжается.
Люди продолжают гибнуть. И даже
там, где стрельба уже прекратилась, жить невозможно: перебои с
электричеством, зачастую нет воды,
люди лишены самого необходимого. Особенно не хватает квалифицированной врачебной помощи: из
трех больниц Славянска работает
только одна, и в ней отсутствуют
запасы важнейших лекарств.
В такой ситуации нельзя не помочь. Вместе с партнерами православный благотворительный фонд
«Предание» решил организовать
сбор средств для тех, кто не смог
уехать от войны.
Страница сбора пожертвований
на сайте фонда «Предание»: fond.
predanie.ru/blago/213112/.
Адрес фонда «Предание»: Москва,
Ленинский проспект, д. 1, офис 1018 (10-й этаж).
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.

5 Лечение
для Яромира Тарабукина

Не так давно у Яромира обнаружилась злокачественная и
высокоагрессивная опухоль. Врач
областной больницы сказала, что
клетки делятся каждую секунду, да
и родители видели невооруженым
взглядом, что опухоль росла каждый день. Спасать жизнь ребенка
надо было срочно, но... областная
больница была не готова лечить
болезни такой сложности. А в
Москве папа и мама мальчика
получили официальный отказ от
всех больниц: мест нет! Семья
Тарабукиных продала все, что у
них было, набрала кредитов, но
собрала всего 95 тысяч евро. На
эти деньги они в срочном порядке
уехали на лечение в Германию.
Ждать очереди до 2016 года они
не решились...
Сейчас ребенок проходит лечение
за границей, общий счет, выставленный клиникой, составляет на
сегодня порядка 350 000 евро.
Сумма огромная для любой
семьи. Яромиру помогает фонд
«Гольфстрим», сбор на 1 000 000
рублей.
Страница на сайте фонда «Гольфстрим»: www.
golfstreamfond.ru/they-needhelp/1104-tarabukin.
Тел.: 8 (903) 774-75-80, Марина Зубова, директор фонда
«Гольфстрим».
www.golfstreamfond.ru.
Вы можете отправить sms-сообщение с текстом «ТЕБЕ 300»
на номер 7715 (где 300 — сумма
пожертвования, она может быть
любой).
Реквизиты: БФ «Гольфстрим».
ИНН 5017998033. КПП 501701001.
Счета в ОАО «СМП банк». Р/с
40703810600050000068. Кор. счет
30101810300000000503. БИК
044583503. Назначение платежа:
«Благотворительное пожертвование для Тарабукина Яромира».

6 «Дом милосердия»

Центр реабилитации и социальной
адаптации для детей с ограниченными возможностями «Дом
милосердия» действует по благословению епископа Кинешемского
и Палехского Илариона. Ближайшие планы центра — разместиться

*Этот QR-код позволит Вам быстро сделать пожертвование с помощью мобильного устройства. 1) Установите приложение ROBOKASSA (есть в App Store и Google Play).
Для того чтобы найти приложение, достаточно ввести ROBOKASSA в строке поиска. 2) Осуществите привязку банковской карты или кошелька Яндекс.Денег
(следуйте инструкции в приложении ROBOKASSA). 3) Считайте QR-код на объявлении с помощью сервиса ROBOKASSA (кнопка "Читать QR-код"). 4) Подтвердите оплату счета.
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7 Реабилитация
для Любы Ф.

реклама

в старинном здании бывшей
церковноприходской школы в селе
Долматовский. Чтобы здание стало
пригодно для работы с детьми,
необходимо привести его в порядок. Сейчас в «Доме милосердия»
полным ходом идут строительные
работы: расчищено и подготовлено
для ремонта все здание, завершается обустройство храма, начаты
строительные работы в аудиториях.
В ближайших планах — перестройка крыши и установка куполов.
Одновременно с этим проводится
работа по созданию инфраструктуры Центра «Дом милосердия»:
ведутся переговоры с поставщиками оборудования, социальными
учреждениями, ведется подбор
штата.
«Дом Милосердия» будет осуществлять свою деятельность по
следующим направлениям:
• Создание в рамках Центра: базы
общей и лечебной физкультуры,
мастерового класса (уроки труда
для мальчиков), школы домоводства (уроки труда для девочек),
керамической студии (лепка и
обжиг), студии декупажа, класса
по парикмахерскому искусству,
сапожной артели, свечной артели,
швейной мастерской, пекарни. С
привлечением новых специалистов количество студий будет
увеличиваться.
• Пансион для детей-сирот на время реабилитации и адаптации.
• Летний лагерь для обычных детей
«Школа взаимной человечности»:
безбарьерная среда общения с
детьми-инвалидами с погружением в русский быт и культуру,
приучением к труду.
• Экскурсии и поездки.
• Организация и проведение
ежегодного Фестиваля детских
социальных учреждений «Пасхальная радость».
• Участие детей-инвалидов и всех
неравнодушных в богослужениях
в храме в честь преподобного
Сергия Радонежского.
• Обучение детей в начальных
классах церковноприходской
школы.
• Богословские курсы.
Подробности: иеромонах Мелитон
(Присада), 8 (926) 381-38-20,
8 (930) 345-28-65.
Реквизиты: Местная религиозная
организация православный Приход храма Преподобного Сергия
Радонежского села Долматовский
Заволжского района Ивановской
области Кинешемской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
ИНН 3703990195. КПП 370301001.
Р/с 40703810302020000009.
АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО),
Филиал «Кинешемский»,
г. Кинешма. БИК 042422782. Кор.
счет 30101810900000000782.
Назначение платежа: «Строительство храма и Реабилитационного
центра для детей с ограниченными
возможностями»

Люба родилась раньше положенного
срока. Еще в больнице мама Любочки стала замечать, что малышка не
реагирует на мобильный телефон,
на громкие звуки. И когда Любе
исполнилось два месяца, родители
решили проверить слух. Опасения
подтвердились, диагноз: двухсторонняя нейросенсорная тугоухость.
Сурдолог отметил, что для Любы
единственный шанс слышать — это
кохлеарная имплантация. Родители
незамедлительно собрали все
необходимые документы для предоставления квоты на операцию,
так как операция очень дорогая. И
в 11 месяцев Любу прооперировали на левое ушко.
Сама операция по вживлению имплантата позволяет Любе слышать
звуки окружающего мира. Но вот
различать их, узнавать, понимать
речь и наконец, говорить – такой
возможности сама операция не
дает. Для этого нужна специальная
реабилитация.
Следующий курс состоится совсем
скоро. Любе вновь будут настраивать
имплантат, увеличивать силу звука, и
конечно, будут проводить ежедневные занятия с сурдопедагогами.
Стоимость курса 45 000 рублей.
СМС-пожертвование на лечение
Любы можно перевести, отправив
SMS с текстом «bbhelp Сумма», например bbhelp 200, на номер 3443.
www.bbhelp.ru
Тел.: 8 (495) 230-10-45.
Реквизиты: БФ «Помощь детям».
ИНН 7719289458. КПП 771901001.
Р/с 40703810038290071192. Кор.
счет 30101810400000000225,
Московский банк Сбербанка России.
БИК 044525225. Назначение платежа: «Благотворительное
пожертвование на лечение Любы Ф.»

8 Помощь вдове священника
и ее четырем детям

Отец Андрей Кашков был настоятелем храма в честь преподобного
Сергия Радонежского села
➥

Страница добрых дел
Стодолище Смоленской епархии.
Молодой ревностный священник
снискал глубокое уважение и
любовь прихожан за подлинную
человечность и неустанное свидетельство Евангелия. Он восстановил
старинный храм, в советское время
превращенный в магазин, организовал воскресную школу. Отец Андрей
руководил отделом социального
служения Ельнинского благочиния и
практически все время проводил в
заботах о своих подопечных.
В 2010 году батюшка погиб в результате ДТП на 29-м году жизни.
У него осталась матушка и четверо
детей.
Матушка Наталья работает в
детском саду. Трое старших детей
учатся в школе, младший ходит в
детский сад. Все их средства к существованию — пособие по потере
кормильца и зарплата матушки.
Семье помогает благотворительный фонд имени священника Даниила Сысоева, создать который
отец Даниил благословил супругу
Юлию незадолго до своей гибели.
Тел. фонда: 8 (495) 922-03-31.
mission-center.com/charity.
Реквизиты: Благотворительный фонд
«Миссионерский центр имени иерея
Даниила Сысоева» ИНН 7725256926.

КПП 772501001. ОАО «Промсвязьбанк». Р/с 40703810140390553501,
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка
России г. Москва. БИК 044525555.
Кор. счет 30101810400000000555.
Назначение платежа: «Для Натальи
Кашковой».

Ивановна Федонина 8 (953) 61396-04; Ольга, 8 (919) 206-80-35.

9 Пересадка
костного мозга
для Ивана Федонина

Ивану Федонину восемнадцать
лет. Парень живет в Орле, учится в
Аграрном университете, он один
ребенок в семье. Ваня болен
острым миелодиспластическим
лейкозом (рак крови). Не так
давно ему сделали химиотерапию, а сейчас срочно требуется
пересадка костного мозга, которая
стоит полтора миллиона рублей.
Родители не в состоянии собрать
такую сумму...
Карта Сбербанка:
639002479003830683,
Иван Геннадьевич Федонин.
Контакты: мама Ивана — Анна

Магазин для иконописцев

Приглашаем в московский магазин для иконописцев «Noris». Здесь вы можете найти:
сусальное золото, поталь, клеи «Kölner»,
лаки, пигменты и многое другое.
Тел.: 8 (903) 685-54-55, Василий.
www.mag-ic.ru
..............................................

«Жития новомучеников
и исповедников
Российских ХХ века»

10 Храм
Новомучеников
Воронежских

На территории храма идет строительство православного центра
для детей и взрослых. Здесь
разместятся воскресная школа,
изо-студия, классы для уроков
музыки и церковного пения и
многое-многое другое, так важное
для небольшого городка Лиски
Воронежской области. В настоящее время возведен первый этаж.
Подробности: 8 (905) 053-13-55,
настоятель храма протоиерей
Александр Королев.
Тел. храма: 8 (47391) 2-00-99.

Адрес: 397900, Воронежская обл.,
г. Лиски, ул. Краснознаменная,
д.217-а.
E-mail: novomuchenniki2012@
yandex.ru.
Реквизиты: Местная религиозная организация православный
Приход храма Новомучеников
Воронежских г. Лиски Воронежской области религиозной
организации «Воронежская и
Борисоглебская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» Филиал ВоРУ
ОАО МИнБ г. Воронеж. ИНН
3652006522. КПП 365201001 Р/с
40703810628390000005.
Кор. счет: 30101810700000000895.
БИК: 042007895.
Назначение платежа «Благотворительное пожертвование». ф

.

Помяните своих близких!

Вы можете в электронном виде подать записки о здравии и об упокоении в монастырь
Спаса Нерукотворного пустынь (Калужская
епархия, Калужская область, Козельский
район, п/о Богдановка, с. Клыково) на сайте
www.proskomidiya.ru.

путь Царицы Небесной, паломники проходят с молитвой по Канавке Божией
Матери. Паломничество в Дивеево —
духовная потребность каждого человека,
а исполнить ее по всем правилам поможет
Паломнический центр. Индивидуальные
и групповые поездки к православным
святыням Нижегородского края, России
и зарубежья.
Тел.: 8 (831) 419-64-77.
E-mail: palomnik@nne.ru
www.nne.ru
..............................................

..............................................

Паломнический центр
Нижегородской епархии
Книга
«Примирение со Христом»
«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века» (Тверь, 2005—2008) — книга,
подготовленная постоянным автором журнала «Фома» игуменом Дамаскином (Орловским). В жизнеописаниях святых — истории
страданий за веру, самоотверженного служения в эпоху гонений, мужества и преодоления. По вопросам приобретения книг связывайтесь по тел. 8 (963) 674-80-90 или e-mail:
arinagrad@rambler.ru.

92

ФОМА

•

январь 2015

Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — один из крупнейших православных центров России. Дивеево, четвертый
и последний удел Богоматери на земле,
находится под Ее особым покровительством. Здесь покоятся святые мощи преподобного Серафима Саровского. Повторяя

Из новой книги «Примирение со Христом»
издательства «Сибирская благозвонница» читатель узнает, какие препятствия
и «ловушки» могут ожидать его на пути
к Богу; как понять, в мире ли он со Христом
или во вражде; как и чем разрушается мир
с Богом и как его обрести, если он утрачен…
Тел. для заказа по почте:
8 (343) 213-12-84.
Интернет-магазин: www.уралзвон.рф

