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1  «Дари радость на Пасху»  
в 2016 году

Православная служба помощи 
«Милосердие» запустила тради-
ционную акцию «Дари радость на 
Пасху» по сбору средств на пас-
хальные подарки для самых обез-
доленных: одиноких инвалидов и 
стариков, бездомных, детей-сирот 
и пациентов больниц, которые 
будут вынуждены встретить Пасху 
не дома. В этом году подарки 
планируется собрать для 21 970 
нуждающихся. 
На специальном сайте акции 
easter.miloserdie.ru любой желаю-
щий может сделать пожертвование 
на один или несколько пасхальных 
подарков. Стоимость одного подар-
ка — пасхального кулича и шоко-
ладного яйца – 149 рублей. Таким 
образом, всего за акцию, которая 
продлится до 8 мая, необходимо 
собрать 3 273 530 рублей. 
На сайте участники акции могут 
также оставить пасхальные 
пожелания подопечным службы 
«Милосердие» и заявку на личное 
участие в пасхальных поздравле-
ниях. 
Первые поздравления традицион-
но пройдут в день Пасхи, которую 
в этом году Русская Православ-
ная Церковь празднует 1 мая. 
Священники, сестры милосердия и 
добровольцы службы навестят по-
допечных в больницах, интернатах 
и дома, чтобы поздравить с Пасхой 
и вручить им подарки. Поздравле-
ния продолжатся в течение первых 
пасхальных недель.
easter.miloserdie.ru.
www.miloserdie.ru.
Тел.: 8 (495) 542-00-00.
E-mail: dariradost2015@gmail.com.
Адрес: Москва, ул. Станиславского, 
29/1.

 

2 . Лекарство для  
многодетного папы — 

Марата Дюкова

У Марата Дюкова пять дочерей, 
счастливая и дружная семья. Три-
надцать лет назад он обнаружил, 
что болен гепатитом — к сожале-
нию, в России такие «сюрпризы» 
не редкость. Никто из врачей не 
объяснил ему, насколько серьезна 
эта болезнь... 
Сейчас Марат активно лечится, но 

пока организм не откликается на 
терапию. Есть новый для России 
препарат, который дает хорошие 
результаты у носителей гепатита 
именно такого рода, как у Марата. 
Но его не выдают бесплатно. 
На 12-недельный курс нужно 
1 035 000 руб. Для малоимущей 
семьи это непосильная сумма. Пока 
цирроз имеет обратимую стадию, 
но времени мало.
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: fond.predanie.ru/
blago/319403/.
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 покупки ле-
карств Марату Дюкову» (пожалуй-
ста, укажите полностью).

3    Полноценная жизнь  
 для Маши Карасевой

Маше 13 лет, она из города Мыти-
щи Московской области. Диагноз 
девочки – аномалия развития 
верх нешейного отдела позвоноч-
ника, зубовидная кость С2 позвон-
ка, стеноз позвоночного канала на 
уровне С0-С2. 
Маша – ребенок-инвалид, она 
проходила многочисленные курсы 
реабилитации и физиолечения, 
которые не принесли ощутимых 
результатов. Последние два года ее 
состояние стало резко ухудшаться 
по причине стеноза позвоночного 
канала. После консультации в Цен-
тральном институте травматологии 
и ортопедии врачи предложили 
провести жизненно необходимую 
операцию для избежания полной 
парализации. Необходимые для 
операции имплантаты клиникой не 
закупаются. 
Мария живет вместе с родителями 
и младшим братом. Мама ухаживат 
за Машей, папа работает заведую-
щим складом. Среднедушевой до-
ход в семье складывается из зара-
ботной платы папы и социальных 
выплат и составляет 9 736 рублей, 
однако этих средств хватает только 

на самое необходимое. 
Для Маши нужно купить комплект 
имплантатов medtronic (СшА). 
Главный врач ЦИТО О. Г. Соколов 
обратился в благотворительный 
фонд «Милосердие — детям» за 
помощью для девочки. Необходи-
мо собрать 612 460 рублей.
www.sos-deti.ru.
СМС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом сосдети 
карасева 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 М. Карасевой». При 
оплате через Сбербанк России — 
без комиссии. 

4  Фонд  
«Жизнь как чудо»

Проекты фонда «жизнь как чудо» 
направлены на помощь детям из 
малообеспеченных семей, страда-
ющим тяжелыми заболеваниями 
печени. «Мы не хотим, чтобы че-
ловеческая жизнь зависела от на-
личия или отсутствия исчисляемой 
суммы денег у людей, попавших в 
беду», — считают создатели фонда.
Основные задачи фонда:
Сформировать позитивное обще-
ственное мнение о транспланто-
логии, создав тем самым макси-
мально благоприятные условия для 
развития этой отрасли медицины 
в России.
Создать российским врачам, рабо-
тающим в этой области, условия 
для повышения квалификации, 
в том числе в ведущих профиль-
ных мировых клиниках.
Адресно помочь детям, нуждаю-
щимся в пересадке печени.
Поддержать уже прооперирован-
ных детей, обеспечив квалифици-
рованный медицинский контроль.
Объединить бизнес-элиту для фи-
нансирования этих программ.
Популяризировать идею частной 
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.
Вы можете помочь подопечным 
фонда, отправив SMS на номер 
7715 со словом ЧУДО (или Chudo) 
и суммой пожертвования ( к при-
меру, ЧУДО 100). 

5 .Храм во имя мученицы 
Аллы Готской

Единственный в Русской Пра-
вославной Церкви храм во имя 
святой мученицы Аллы Готской был 
построен в селе Старая Потловка 
Сердобского уезда Саратовской 
губернии. Святая мученица Алла 
(Готфская) — готская королева, 
будучи христианкой, подверглась 
гонениям на христиан в IV веке.
Построила храм Надежда Рихтер 
в память о своей дочери Аленьке, 
которая скончалась в пятилетнем 
возрасте от дифтерии. 
Село в конце XIX и начале XX века 
принимало многих деятелей куль-
туры, а также иерархов Русской 
Церкви, в том числе священно-
мученика епископа Тобольского 
Гермогена (Долганова). Храм имел 
особое посвящение материнству 
и детству, был местом молитвы о 
детях и потомстве. После рево-
люции пришел в запустение, был 
разграблен и перестроен.
Осенью 2013 года распоряжением 
епископа Сердобского и Спасского 
Митрофана попечителем и позд-
нее председателем приходского 
совета храма назначен церковный 
историк Александр Мраморнов. 
Его усилиями тогда же в здании 
храма были произведены первые 
противоаварийные работы. В те-
чение первой половины 2014 года 
демонтировали старую кровлю, 
сооруженную на обезображенном 
храме в советский период, а с ав-
густа начался монтаж конструкций 
четвериков. В течение следующего 
года была восстановлена утрачен-
ная кирпичная кладка, построены 
стропильные конструкции, а к 
престольному празднику 2016 года 
планируется смонтировать основ-
ную часть новой кровли храма.
Приход просит помощи на завер-
шение кровельных работ, на соо-
ружение внутренних перегородок, 
изготовление куполов и крестов, 
окон и дверей, звонницы.
E-mail: rodzem@yandex.ru
Председатель приходского совета 
храма Александр Мраморнов, тел.: 
8 (916) 734-97-38
facebook.com/saint.alla.
vk.com/m.alla.church.
Яндекс-Деньги: 410011273167127.
Реквизиты: Некоммерческое парт-
нерство по защите и сохранению 
объектов культурного наследия 
«Спасское дело». ИНН 7751500190. 
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КПП 775101001.
Р/с 40703810638000000766 в ОАО 
«Сбербанк России» г. Москва. Корр. 
счет 30101810400000000225. БИК 
044525225. Назначение платежа: 
«Пожертвование на уставные цели 
(помощь приходу храма св. Аллы)».

6  Горячая линия для  
неизлечимо больных 

 людей 
Фонд помощи хосписам «Вера» 
запустил сбор средств на первую 
Горячую линию для неизлечимо 
больных людей — 500 000 рублей. 
Сейчас в России аналогичных про-
ектов нет. По подсчетам экспертов 
Ассоциации хосписной помощи 
сейчас потребность в паллиативной 
помощи испытывают почти 350 000 
человек в России, а к 2020 году их 
станет в два раза больше — в связи 
с демографической ситуацией и 
старением населения.
На Горячую линию сможет по-
звонить пациент с неизлечимым 
заболеванием, его близкий или 
сотрудник паллиативного отде-
ления или хосписа. Специалисты 
линии смогут подсказать, на какую 
помощь неизлечимо больной 
взрослый и ребенок имеет право, 
как получить помощь хосписа в 
стационаре или дома, объяснят, 
как оформить инвалидность. Также 
оператор, который принимает 
звонок, в зависимости от запроса 
человека свяжет его с юристом, 
социальным работником, врачом, 
священнослужителем, психологом, 
с медицинскими или благотвори-
тельными организациями.
Запуск проекта запланирован на 
апрель 2016 года. В первые месяцы 
работы ожидается около 300 звон-
ков в месяц, потом их станет больше. 
Поддержать проект можно на крауд-
фандинговой платформе Planeta.ru: 
/planeta.ru/campaigns/33429.
Фонд помощи хосписам «Вера»: 
www.hospicefund.ru.

7  Спорт для детей  
из детского дома  

 «Олененок»

Благотворительный фонд «Мои 
друзья» проводит акцию «Помощь 
детскому дому «Олененок» города 
Северодвинска Архангельской 
области. 
В течение семи лет фонд поддер-
живает детский дом «Олененок», 
за эти годы при участии фонда 
были организованы познавательно-
оздоровительные поездки детей в 
разные города, проведены спортив-
ные соревнования между детскими 

домами разных регионов, ребята из 
Северодвинска ездили в город шах-
ты, Ростов-на-Дону, Геленджик. При 
поддержке фонда дети занимаются 
в школе искусств, создана детская 
команда по флорболу областного 
уровня, которая принимает участие 
во всероссийских и международных 
соревнованиях. 
Несколько лет в детском доме 
активно развивается направление 
единоборств: 11 детей от 7 до 18 лет 
занимаются рукопашным боем под 
руководством опытного тренера. На 
первенстве Северодвинска по руко-
пашному бою, которое проходило в 
2015 году, трое ребят заняли первое 
и второе места. Для детдомовских 
детей спорт — это не просто здоро-
вье и самоутверждение, для многих 
из них это единственная возмож-
ность стать полноценным членом 
нашего общества, это спаситель-
ная сила, которая помогает детям 
почувствовать команду, научиться 
доверять ближнему и обрести уве-
ренность в себе. Вместе с руковод-
ством детского дома и тренерами 
за эти годы фонд добился отличных 
результатов и помог встать на ноги 
многим ребятам. 
Вы можете поддержать развитие 
спорта и детей из детского дома 
«Олененок», отправив смс на корот-
кий номер 7715 со словом ДРУЗьЯ 
(через пробел укажите сумму пожер-
твования (пример: Друзья 100). Если 
в тексте смс сумма не указывается 
или будет указана прописью, то со 
счета будет списана фиксированная 
сумма 45 рублей. 
www.my-friends.su.
Реквизиты: БФ «Мои друзья». 
ИНН 7714322278. КПП 771401001. 
Р/с 40703810440040019002 в ОАО 
«Сбербанк России» г. Москва. Корр. 
счет 30101810400000000225. 
БИК 044525225. Назначение плате-
жа: «Благотворительное пожертво-
вание». 

8  Адаптационная квартира  
для наркозависимых 

 людей

Адаптационная квартира для нарко-
зависимых москвичей — один из 
проектов Координационного центра 
по противодействию наркомании, 
который работает при Синодальном 
отделе по церковной благотвори-
тельности и социальному служению.
Адаптационная квартира — это вспо-
могательная структура в церковной 
системе реабилитации. Проживание 
в «доме на полпути» призвано облег-
чить процесс возвращения зависи-
мых людей в общество. Бывшему 
наркозависимому помогут психолог и 
священник, а социальный работ-
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ник окажет помощь в трудоустрой-
стве и восстановлении социальных 
связей. В адаптационной квартире 
человек сможет находиться от трех 
месяцев до полугода, но в каждом 
конкретном случае этот срок будет 
определяться индивидуально.
Потребность в адаптационных 
квартирах очень велика. В России 
их пока немного — около десяти,  
в том числе одна в столице.
Адаптационная квартира в Москве 
организована в рамках проекта 
помощи наркозависимым, который 
реализует Благотворительный 
фонд святого праведного Иоанна 
Кронштадтского при поддержке 
Комитета общественных связей 
города Москвы.
Тел. для консультаций:  
8 (499) 704-61-69;  
8 (968) 712-30-30. 
E-mail: ccfoda@mail.ru.
www.protivnarko.ru.

9  Лекарство от рака  
для протоиерея  

 Андрея Вдовенкова

Протоиерей Андрей Вдовенков, 
настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери в 
городе Рудни, тяжело болен и 
нуждается в средствах на лечение 
онкологического заболевания. Бла-

годаря поддержке прихожан и по-
жертвованиям добрых людей, отцу 
Андрею удалось пройти несколько 
этапов лечения. Но саркома ноги 
требует длительного, сложного 
лечения и достаточно больших 
средств, которых у священника и 
его семьи нет. Даже небольшой 
взнос на второй этап лечения 
будет неоценимой помощью!
Перечислить деньги на лечение 
можно на карту Сбербанка:
Получатель платежа: Андрей Ана-
тольевич Вдовенков. Номер карты: 
63900259 9004570846. Номер 
телефона, прикрепленного к карте: 
8 (910) 782-58-80 (протоиерей 
Андрей Вдовенков).
Контактный тел.: 8 (910) 782-58-78 
(матушка Людмила Вдовенкова).

10  Иппотерапия  
для Лукии

Лукия родилась с сильными 
двухсторонними вывихами 
ножек. В результате неудачной 
операции возникло тяжелое 
заболевание — асептический 
некроз головки бедренной кости. 
Как осложнение у ребенка не 
формируется тазобедренный 
сустав, ножка укорачивается. 
Благодаря помощи читателей 
журнала «Фома», в Пекинском 
императорском госпитале по 

лечению асептического некроза 
девочке полностью восстановили 
сустав и спасли ножку. Теперь ре-
бенок может без боли передви-
гаться на небольшие расстояния. 
Потихоньку стала регенериро-
ваться головка бедренной кости. 
Для этого лечения постоянно 
требуются лекарственные 
препараты и контроль лечения, 
чтобы менять точки воздействия 
препаратов на ножку. Поэтому 
надо ездить в Китай минимум 
два раза в год, а желательно 
и три. Сейчас у Лукии идет 
быстрый рост и нужна более 
частая корректировка лечения, 
а еще, уже на родине, — курсы 
иппотерапии, про которые мама 
девочки пишет: «Лошадки сейчас 
для нее — самое радостное в 
жизни. Она их так любит! Тренер 
даже сказал, что дочка очень 
перспективная девочка и через 
четыре года сможет принимать 
участие в соревнованиях». 
Семья Лукии — малообеспеченная 
и многодетная, поэтому им вновь 
нужна наша поддержка.
Тел.: 8 (903) 286-29-80, мама Лукии 
Наталья Захарова.
E-mail: neokec@gmail.com.
Карта Сбербанка: 
4276380112095679. 
Реквизиты: Получатель — 
Захарова Наталья Николаевна. 
Л/с 40817810338172614865. 
ИНН 7707083893. КПП 775003035. 
ОАО «Сбербанк России» Мо-
сковский банк Дополнитель-
ный офис №0827. Кор. счет 
30101810400000000225. 
Р/с 30301810800006003800. 
БИК 044525225.  

11  Проект помощи бездом-
ным «Пельмешки  

 на Плешке» 

«Пельмешки на Плешке» – добро-
вольческое движение при храме 
святой Татьяны – домовом храме 
МГУ, состоящее из молодых людей 
и девушек, которые помогают 
московским бездомным.
Бездомные умирают от недоедания 
и переохлаждения, от того, что им 
вовремя не оказывают медицин-
скую помощь. 
Им нужны довольно простые вещи, 
чтобы выжить: самые обычные и 
дешевые лекарства, теплая одежда, 
горячая пища.
Собираясь по вторникам, в 5-8 
часов вечера, волонтеры готовят 
еду и везут ее в термосах на 
вокзал. Примерно в 9 вечера 
их там ждут бездомные. Место 
встречи – трамвайный круг около 
станции Каланчевская. Там ребята 
раздают горячий ужин, медикамен-
ты и одежду, листовки с полезной 
информацией. Потом общаются 
с теми, кому требуется отдельная 
консультация.
Если вы хотите стать 
добровольцем: 
vk.com/club12631925. ф.

С Т РА Н И Ц А Д О Б Р Ы Х Д Е Л

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


