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6  Свято-Троицкий приход  
в Бристоле

К читателям журнала «Фома» обра-
щаются прихожане Свято-Троицкого 
прихода в Бристоле (Великобритания, 
Сурожская Епархия, Московский 
Патриархат): «Дорогие братья 
и сестры! Наш приход образован по 
благословению приснопамятного 
Владыки Антония Сурожского 18 лет 
назад. Все это время мы вынуждены 
скитаться по съемным помещениям 
с переносным иконостасом и всем 
необходимым для службы. Совсем 
недавно появилась возможность при-
обрести в собственность пустующую 
методистскую церковь. Бристоль — 
крупный экономический центр 
и университетский город, и наш 
постоянный храм станет русским пра-
вославным духовным и культурным 
центром Западной Англии. При сборе 
средств мы  полностью полагаемсяся 
на пожертвования наших прихожан, 
друзей и благотворителей. Имена 
благотворителей упоминаются за 
нашими богослужениями у Престола 
Божия».
www.bristol-sourozh.org.uk.
facebook.com/
orthodoxparishholytrinity.
E-mail: theorthodoxchurchbristol@
gmail.com
Протоиерей михаил Гоголефф,  
тел: +44-1225-858-792.
Староста прихода мария Спринг-
форд, тел: +44-1179-735-037.
Реквизиты: Соколов юрий Васи-
льевич. ИНН 7707083893. КПП 
775003009.
Р/с 42306810438050121711 в доп.
офис n 9038/026 ПАО Сбербанк  
г. Москва. БИК 044525225.  
Корр. Счет 30101810400000000225.

7  Помощь пенсионерам  
и инвалидам

Отдел помощи пенсионерам и ин-
валидам при благотворительном 
фонде «Русская Береза» остро нуж-
дается в продуктах питания, инва-
лидных колясках, кроватях, костылях, 
средствах для ухода за лежачими, 

средствах гигиены, во взрослых пам-
персах и пеленках, урологических 
прокладках и трусиках, катетерах, 
калоприемниках, постельном белье, 
матрасах, лекарствах. 
Очень нужны деньги на оплату сиде-
лок пенсионерам и инвалидам, для 
покупки необходимого сопровожде-
ния, а также на проведение курсов 
компьютерной грамотности для 
пенсионеров и инвалидов. 
Если вы хотите помочь:
— Москва, м. Бауманская, 
ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3.  
Тел.: 8 (495) 649-91-43. 
Без выходных с 10 до 18 часов. 
— г. жуковский Моск. обл., 
ул. Гагарина, дом 85, офис 20.  
Тел.: 8 (495) 107-73-44. 
Без выходных с 10 до 20 часов. 
— Вызвать курьера, чтобы передать 
пожертвования (Москва и область). 
Тел.: 8 (985) 314-38-15.
 

8  Выставка рисунков  
детей Донбасса

Что могут сказать о войне дети, дети 
разрушенного Донбасса? Например, 
дети Луганска, которые, как и взрослые, 
стали свидетелями «луганского чуда», 
когда смертельно раненный священ-
ник храма иконы Божией Матери 
«Умиление» Владимир Креслянский 
молился за жителей города, и в тот день 
не разорвались многие сброшенные на 
город бомбы. Как могут дети выразить 
вроде очевидную для всех мысль о том, 
что русские, украинцы и белорусы — 
это один народ?
Дети рассказывают о войне и мире 
языком простого рисунка. Такие рас-
сказы-рисунки собраны в выставку 
и привезены в Москву благотво-
рительным фондом «Детский дом» 
и общественной организацией 
«Офицеры России».
Выставка рисунков детей Дон-
басса «Ангелы Новоросии» будет 
представлена на православном 
Фестивале «Артос», который прой-
дет с 26 февраля по 3 марта 2016 
года в павильоне № 2 выставочного 
комплекса «Сокольники». В рамках 
проведения выставки в поддержку 
детей Донбасса дадут концерты 
авторы-исполнители Станислав 
Бартенев и Вячеслав Капорин.

9  Группа дневного пребыва-
ния для детей-инвалидов

При Марфо-Мариинской обители 
в Москве работает группа дневного 
пребывания для детей с детским 
церебральным параличом. Группа 
дневного пребывания — это спе-
циализированный детский сад для 
детей-инвалидов с ДЦП (детским 
церебральным параличом). Здесь 
с детьми занимаются специалисты: 
педагоги, психологи, логопеды. Для 
родителей таких детей — это воз-
можность посвятить время решению 
бытовых проблем.
Занимаясь с детьми, специалисты 
стремятся развить их речевые навыки, 
реакцию на явления окружающего 
мира, а главное — обучить детей 
навыкам самообслуживания, ведь 
многие дети-инвалиды с ДЦП имеют 
проблемы в развитии и социальной 
адаптации. Почти у всех воспитан-
ников группы заметны улучшения 
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1  Храм в селе Дарищи
 

Недалеко от подмосковной Ко-
ломны, в селе Дарищи, стоит храм, 
освященный в честь святителя 
и чудотворца Николая. В годы 
советских гонений он был закрыт 
и сильно разрушен. От былого 
благолепия остались лишь руины. 
Алтарь, основная часть храма 
с приделами святого великому-
ченика Димитрия Солунского 
и святого мученика Иоанна 
Воина, а также колокольня были 
взорваны и разобраны. Нет пола, 
нет крыши и главы купола. Храму 
требуется огромный объем восста-
новительных работ. 
Община просит помощи. 

Адрес: 140412, Московская обл. , 
Коломенский р-н, с. Дарищи. 
Контакты: 8 (926) 680-87-39, 
i.kachankin@yandex.ru, настоя-
тель священник Иоанн Качанкин. 
darish-hram.cerkov.ru.
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
приход Никольского храма с. 
Дарищи Коломенского района 
Московской области Московской 
епархии Русской Православной 
Церкви. ИНН 5070014461.  
КПП 507001001.  
Р/с 40703810440020002411  
ОАО Сбербанк России г. Москва. 
БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. Назна-
чение платежа: «Пожертвование 
на восстановление храма».

2    «Экономическая игра»  
 в детских домах

Чтобы выпускник детдома не 
просто достиг совершеннолетия, 
а действительно стал взрослым 
и образованным человеком, нужна 
работа энтузиастов — как правило, 
некоммерческих организаций.  
Одна из них — АНО «РОСТ» (Разви-
тие, Образование, Социализация, 
Трудоустройство). Через Интернет 
они обучают детей в интерна-
тах по всей стране, проводят 
зимние и летние лагеря, привозят 
в детдома и школы-интернаты 
развивающие программы. Одна из 
них — «экономическая игра». 
Это командная ролевая игра, во 
время которой дети знакомятся со 
взрослым миром бизнеса, учатся 
обращаться с деньгами и рабо-

тать в команде, узнают базовые 
экономические понятия, осознают 
важность образования, а глав-
ное — получают бесценный опыт, 
который поможет им не потеряться 
через несколько лет при выходе из 
интерната.
Страница сбора пожертвований 
на сайте фонда «Предание»: fond.
predanie.ru/blago/309099/.
Адрес : Москва, ул. шухова, д. 17, 
корп. 2.
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
Реквизиты: Региональный бла-
готворительный общественный 
фонд содействия духовному 
развитию общества «Предание». 
ИНН 7706413901. КПП770901001. 
Р/с 40703 81040 00000 04744 
в банке ВТБ24 (ПАО). Корр. счет 
30101810100000000716. БИК 
044525716. Назначение платежа: 
«Пожертвование согласно ст. 582 
ГК РФ на уставную деятельность. 
Без налога (НДС) для проведения 
экономической игры в детских 
домах» (пожалуйста, укажите 
полностью).

3    Помощь соотечественни- 
 кам в Таджикистане

Нашим соотечественникам 
в Таджикистане, пережившим 
гражданскую войну, разруху, голод 
и нищету, требуется помощь. 

Душанбинская епархия помогает 
домам престарелых, где до 70 
процентов русских людей, детским 
домам, психоневрологическим 
диспансерам и просто нищим 
русским бабушкам. Но средств 
одной из самых бедных епархий 
Русской Православной Церкви 
недостаточно для поддержания 
большого количества людей, для 
которых жизнь за гранью отчаяния 
стала обыденностью. 
Карта Сбербанка: 
4276 3800 8531 3232.
Альфа-банк VISA: 
4154 8220 5015 4031.
Яндекс-Деньги: 41001224685817.

4  Приход храма в честь 
Рождества Христова

«Обращается к вам православный 
приход Церкви Рождества Христо-
ва села Усть-Урень, Карсунского 
района Ульяновской области 
с большой надеждой на Вашу по-
сильную помощь в строительстве 
в нашем селе Церкви. 

На данный момент у нас инфор-
мации очень мало, в основном 
опираемся на рассказы старожи-
лов, есть небольшая информация 
в Интернете.
В 1810 г. на средства помещика 
Стефана Стефановича Кроткова 
в центре села была построена 
каменная церковь. Престолов 
в ней было три: главный престол — 
в честь Рождества Христова; в од-
ном приделе — во имя святителя 
Стефана, Сурожского чудотворца, 
и в другом приделе — во имя 
святого мученика Агафия. Есть 
единственная фотография нашей 
церкви перед ее разрушением 
примерно в 1960-1961 годах.
Сейчас частично проявляется 
фундамент, но и его сильно 
повредили, ломали с особой 
жестокостью. Местные жители 
и жители близлежащих сел всю 
церковную утварь, какую смогли, 
разобрали по домам, прятали 
в тайниках. Сами жители собира-
лись тайно и совершали молеб-
ны, отпевания, крестили детишек. 
Мы принимаем требы, но пока 
только записочки о здравии и о 
упокоении, сорокоусты. Инфор-
мацию можно высылать  
на электронный адрес  
0-9-9-9-9@list.ru».
Адрес: 433234, Ульяновская обл., 
Карсунский район, с. Усть-Урень,  
ул. Центральная, д. 59. 
Тел.: 8 (937) 459-93-81. 
E-mail: : 0-9-9-9-9@list.ru 
xram.cerkov.ru.
Карта Сбербанка: 
5469690012741709.
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
Приход храма в честь Рождества 
Христова. ИНН: 7309999817.  
КПП: 730901001. Банк «Венец». 
Р/с: 40703810900051800017. Корр. 
счет: 30101810200000000813. 
БИК: 047308813. Назначение 
платежа: «Пожертвование на стро-
ительство храма».

5  Операция  
для Дарьи михеевой

Дарье 17 лет, она из города 
Каменка Пензенской области. 

Диагноз — патологический пе-
релом С1 позвонка, базиллярная 
импрессия С2 позвонка. 5 января 
Даша была госпитализирована 
в областную клинику с сильными 
болями в области шеи. Для опре-
деления точного диагноза Дашу 
направили в Москву, поскольку 
в пензенской областной больни-
це нет технических возможностей 
для дальнейшей диагностики 
и лечения девушки. При обследо-
вании в ЦИТО им Н. Н. Приорова 
врачи установили диагноз и сооб-
щили о необходимости срочной 
операции с фиксацией шейного 
отдела позвоночника дорогосто-
ящими имплантатами. Операция 
состоится под гарантии Фонда 
в последующей оплате имплан-
татов, не закупаемые клиникой. 
Дарья — студентка первого курса 
Пензенского университета. Про-
живает вместе с мамой и папой. В 
настоящее время родители рабо-
тают в Москве: папа — сварщиком 
в ООО «Градочист», мама — за-
меститель директора по общим 

вопросам ООО «Инфоцентр». 
Среднедушевой доход в семье 
составляет 17 400 рублей. Мама 
находится в больнице после 
сложной операции на позвоноч-
нике. 
Необходимо оплатить комплект 
имплантатов medtronic (СшА). 
Главный врач ЦИТО О. Г. Соколов 
обратился в Фонд за помощью для 
Дарьи. Необходимо собрать 650 
465 рублей.
Сайт фонда: www.sos-deti.ru 
СмС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом сосдети 
михеева 300 (где 300 — сумма 
пожертвования, которая может 
быть любой).
Тел. 8 (495) 772-52-05.
Реквизиты: Благотворитель-
ный фонд помощи «Ми-
лосердие — детям». ИНН 
7715055480. КПП 771501001. 
Р/с 40703810697950000000 
в Московском филиале ПАО 
РОСБАНК г. Москва. Корр. счет 
30101810000000000272. БИК 
044583272. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние на лечение Д. Михеевой». При 
оплате через Сбербанк России — 
без комиссии. 
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Подписка

Как оформить  
редакционную подписку на «Фому»

в состоянии: многие начинают 
ориентироваться в пространстве, 
у некоторых развивается речь. В 2015 
году группу посещали 42 ребенка. 
Родители также получают индивиду-
альную психологическую помощь — 
многие из них находятся в состо-
янии депрессии. Группа работает 
с понедельника по субботу с 9 до 16 
часов. В день в ней могут находиться 
шесть-восемь детей от 3 до 10 лет. 
Каждый ребенок приходит в группу 
два раза в неделю. Посещение бес-
платно, при приеме преимущество 
отдается детям из малообеспеченных 
неполных семей.
www.mc-miloserdie.ru.
Чтобы помочь  группе, отправьте 
SmS со словом «группа» и суммой 
пожертвования на короткий номер 
7715 (например, «группа 100»). 
Средства необходимы на хозяйствен-
ные расходы, а также для развития 
проекта: для обучения персонала 
новейшим методикам реабилитации, 
для покупки развивающих игрушек.
Реквизиты: РОО «Милосер-
дие». Банк: ПАО Сбербанк. ИНН 
7706409126. КПП 770601001. Р/с 
40703810238110001411. Корр. 
счет 30101810400000000225. БИК 
044525225. Назначение платежа: 
«Пожертвование на группу дневного 
пребывания для детей-инвалидов».

10 «Общее дело» —  
возрождение деревян- 

 ных храмов Севера

Проект «Общее Дело. Возрожде-
ние деревянных храмов Севера» 
объединяет неравнодушных людей, 
стремящихся сохранить древние 
святыни Православия и памятники 

деревянного зодчества в Архан-
гельской, Вологодской и других 
областях Севера России.
До сих пор на Русском Севере 
можно встретить удивительные 
по красоте деревянные храмы 
и часовни, построенные несколько 
веков назад. В годы советской 
власти огромное число храмов 
было сожжено, раскатано по брев-
нам, отдано под клубы и склады, 
оставалось в запустении. В первую 
очередь важно провести противоа-
варийные работы: отремонтировать 
кровли, закрыть окна, заменить 
сгнившие венцы в основаниях. Если 
не сделать этого сейчас, многие де-
ревянные святыни скоро разрушат-
ся, как уже исчезли безвозвратно 
сотни северных храмов.
За семь лет существования проекта 
проведено более 130 экспеди-
ций, в ходе которых обследовано 
около 270 храмов и часовен; в 108 
проведены противоаварийные 
и консервационные работы. В 
одиннадцати храмах впервые за 
десятилетия с момента закрытия 
отслужены Божественные литургии.
В рамках проекта «Общее Дело» на 
Север ежегодно отправляются сотни 
добровольцев. Всем, кто хочет своим 
личным трудом оказать посильную 

помощь в работах по сохранению 
и восстановлению северных храмов, 
авторы проекта предлагают принять 
участие в экспедициях.
obsheedelo.ru.
Адрес: Москва, Проспект мира, 
д. 124, кор. 20, оф. 191. 
E-mail: info@obsheedelo.ru. 
Координатор проекта: 
Константинов Виктор Викторович. 
Тел.: 8 (909) 159-36-31. 
E-mail: vic9091593631@gmail.com. 
Организация экспедиций: 
Мелентьев Никита Владимирович. 
Тел.: 8 (925) 543-59-22. 
E-mail: atlant@list.ru. 
Реквизиты: Получатель: Благо-
творительный фонд содействия 
возрождению храмов Отечества. 
ИНН 7717151870, КПП 771701001. 
Р/с 40703810838090000440. 
Московский банк Сбербанка России 
ПАО, г. Москва 3809/00068. Кор. 
счет 30101810400000000225, БИК 
044525225. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвование».

11  Фонд  
«Жизнь как чудо»

Фонд «жизнь как чудо» помогает 
детям с тяжелыми заболеваниями 
печени.
Основные задачи фонда:
1. Сформировать позитивное об-
щественное мнение о транспланто-
логии, создав тем самым макси-
мально благоприятные условия для 
развития этой отрасли медицины 
в России.
2. Создать российским врачам, 
работающим в этой области, усло-
вия для повышения квалификации, 

в том числе в ведущих профиль-
ных мировых клиниках.
3. Адресно помочь детям, нужда-
ющимся в пересадке печени.
4. Поддержать уже проопе-
рированных детей, обеспечив 
квалифицированный медицинский 
контроль.
5. Объединить бизнес-элиту для 
финансирования этих программ.
6. Популяризировать идею част-
ной благотворительности.
kakchudo.ru.
Тел.: 8 (495) 646-16-29 (с 10:00 до 
19:00, кроме выходных).
E-mail: charity@kakchudo.ru.
www.facebook.com
/zhizn.kak.chudo. ф.

С Т РА Н и Ц А Д О Б Р Ы Х Д Е Л

Кассир

Извещение

Кассир

Извещение

КупонПолучатель платежа   ООО «Издательский дом «Фома»

ИНН   7703559444                       КПП   770301001

P/c   40702810070060542201 в ПАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)

БИК   044525555                         К/с   30101810400000000555

ФИО, адрес, телефон плательщика

Вид платежа                               Дата                          Сумма

Плательщик

Подписка
на журнал «Фома» 
на 20      г.

Получатель платежа   ООО «Издательский дом «Фома»

ИНН   7703559444                       КПП   770301001

P/c   40702810070060542201 в ПАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)

БИК   044525555                         К/с   30101810400000000555

ФИО, адрес, телефон плательщика

Вид платежа                               Дата                          Сумма

Плательщик

Подписка
на журнал «Фома» 
на 20      г.

Внимание!
Оформляйте подписку через отдел 
подписки Издательского дома 
«Фома». Оформить подписку можно 
также через наш сайт www.foma.ru, 
раздел «Подписка» (оплата бан-
ковскими картами, электронными 
деньгами или через мобильный 
телефон) или через любое почто-
вое отделение. Отдел подписки 
не несет ответственности, если 
подписка оформлена через другие 
фирмы. 
Отдел подписки не несет ответ-
ственности за пропажу журнала из 
почтового ящика, и в этом случае 
досылка не осуществляется.

Ф.И.О.

ИНДЕКС

РЕГИОН

ГОРОД

УЛИЦА

ДОМ          КОРПУС         КВ

ТЕЛ

Е-mAil

1. Заполните купон.
2. Перечислите деньги на наш расчетный счет через любой  
банк по приведенной квитанции или используйте её  
как образец для заполнения бланка почтового перевода.
3. Отправьте купон и квитанцию об оплате (или их копии) 
e-mail: podpiska@foma.ru, или по факсу: 8–800–200–08–99, 
или по почте: 123242, г. Москва, а/я 46, ООО «ИД «Фома»,
отдел подписки. 
Подписная цена включает стоимость доставки.  

Если подпис ная квитанция будет получена до 10 числа  
текущего месяца, доставка начнется с ближайшего номера.

Вас интересует международная подписка или прямая доставка 
в офис по Москве? Просто позвоните нам или отправьте e-mail.

Подарите подписку на «Фому»!

Цена с доставкой по РФ
6   номеров — 990 руб.
12 номеров — 1980 руб.

c доставкой за рубеж
6   номеров — 1890 руб.
12 номеров — 3780 руб.

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. 

Паломнический центр 
Н ижегородской епархии 

Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — 
один из крупнейших православных центров 
России. Дивеево, четвертый и последний удел 

Богоматери на земле, находится под Ее осо-
бым покровительством. Здесь покоятся святые 
мощи преподобного Серафима Саровского. 
Повторяя путь Царицы Небес ной, паломни-
ки 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.

Православный 
интернет-магазин

В православном интернет-магазине «Уральская 
звонница» для вас представлен широкий выбор 
православной литературы, дисков с записями 
лекций, книг и фильмов. Всего около 2 000 на-

именований продукции, которую вам доставят 
почтой в любой город России.
Тел.: 8 (343) 213-12-84; 8 (912) 213-05-05.
www.уралзвон.рф.

Жития новомучеников 
и  исповедников Российских 
ХХ века 

«жития новомучеников и исповедников Рос-
сийских 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 (916) 032-84-71  
или e-mail: marinagrad@rambler.ru

Среди наших читателей есть те, кто не 
имеет возможности приобретать наш 
журнал. Для таких людей «Фома» осу-
ществляет льготную подписку. Редакция 
тщательно изучает каждую просьбу 
и, если обратившийся действительно 
нуждается, подписывает его на жур-
нал — бесплатно. Количество желающих 
подписаться на таких условиях постоян-
но растет, и редакция не имеет возмож-
ности удовлетворить все просьбы.

Если у Вас есть возможность помочь 
другим читать «Фому», — оплатите под-
писку для малоимущих! Редакция гото-
ва сообщить Вам имена тех, кто получа-
ет журнал благодаря лично Вам.

Перейдите по ссылке, 
чтобы оформить благот-
ворительную подписку 
он-лайн: http://www.foma.
ru/podari-podpisku.html

 Либо перечислите деньги  
по реквизитам: 

Фонд «Фома Центр»
ИНН 7701568370 КПП 770301001
р/сч 40703810638170002526  
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
БИК 044525225  
к/сч 30101810400000000225
Пожертвование на ВУД  
(подписка для МИ)
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