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1  Теплые вещи  
для бездомных людей

С приходом холодов центр 
социальной помощи для 
бездомных «Ангар спасения» 
православной службы помо-
щи «Милосердие» открывает 
сбор теплой зимней одежды 
и средств реабилитации для 
бездомных. 
Пожалуйста, приносите средства 
реабилитации: в первую оче-
редь костыли, трости и инвалид-
ные коляски для бездомных, ко-
торых будут зимой выписывать 
из больниц с последствиями 
травм. Кроме того каждый день 
не менее десяти бездомных 
обращаются в «Ангар спасения» 
за теплыми вещами. Особенно 
востребованы мужская зимняя 
одежда и обувь, теплое белье. 
Одежда может быть б/у, глав-
ное — опрятная и пригодная для 
носки. 
«Ангар спасения» — это центр 
комплексной помощи людям, 
оказавшимся в столице без 
крыши над головой. Круглый 
год бездомные могут получить 
в «Ангаре спасения» горячее 
питание, помыться, постричься, 
получить первую медицинскую 
помощь, поменять одежду 
и пройти консультацию у соцра-
ботника, который поможет вос-
становить документы, связаться 
с родными, вернуться домой. Зи-
мой в «Ангаре спасения» люди 
могут согреться в отапливаемой 
тентовой палатке. Ежедневно за 
помощью в «Ангар» обращаются 
не менее 60 человек. 
Приносить вещи в «Ангар 
спасения» можно круглосуточно, 
предварительно позвонив де-
журному по тел.: 
8 (926) 158-07-58. 
«Ангар спасения» расположен 
по адресу: Москва, ул. Николоям-
ская, во дворе дома 55.

2 Татьяна  
горячева

Три года назад сестре известного 
православного публициста про-
тоиерея Андрея Лоргуса Татьяне 
Горячевой поставили диагноз — 
рак. За ним последовал длитель-
ный период лечения, который 
дал положительный результат. 
Но сейчас болезнь проявилась 
с новой силой. Татьяне необхо-
димо пройти несколько этапов 
химиотерапии, она отчаянно 
борется за жизнь. Вот ее письмо:
«Рядом со мной всегда были 
мои близкие, они поддерживали 
и верили в успех. Но самые глав-
ные герои онкологического пе-
риода моей жизни — это врачи. 

Лечение, которое проводилось, 
отвечает всем современным 
стандартам и имело хорошие 
результаты. Сказать, что я им 
благодарна, — ничего не сказать. 
Я им обязана жизнью! Но бо-
лезнь опять проснулась, началось 
новое лечение и выяснилось, что 
оно не эффективно. Разработали 
новый план лечения, но к сожа-
лению, он не может быть покрыт 
ОМС. Но я надеюсь преодолеть 

и этот этап лечения — с помощью 
добрых людей».
Давайте поможем Татьяне Горя-
чевой победить болезнь! Любое 
ваше пожертвование станет 
вкладом в ее жизнь и здоровье.
Помочь Татьяне можно, переведя 
посильную сумму:
На карту Сбербанка: 
4276880078733718 
Горячева Т. В. 
PayPal: andrey@lorgus.net.

3 Дымоход для храма  
в селе Богородское

«Дорогие друзья! Обращается 
к вам настоятель православного 
прихода в честь иконы Бо-
жией Матери «Казанская» села 
Богородское Воскресенского 
района Нижегородской области 
священник Антоний Волков. Для 
продолжения богослужений нам 
необходимо заменить дымоход 
в приходском зимнем храме 
в честь Новомучеников и Испо-
ведников Российских (построен 
в 2003 году). Старый дымоход, 
изготовленный кустарным спо-
собом из обычного железа, за 13 
лет службы пришел в негодность 
и в любой момент может лопнуть 
или прогореть, а в деревянном 
здании опасность возгорания 

особенно высока. Для устройства 
нового дымохода необходимо 
приобрести 12 метров трубы 
«сэндвич» с внутренней трубой 
из нержавейки, а также детали 
для монтажа. К сожалению, наш 
приход бедный, своих средств 
на ремонт нет. Требуется собрать 
50000 рублей. Надеемся на вашу 
помощь!»
Тел.: 8 (904) 785-72-59, 8 (831) 
633-45-32, настоятель храма 
священник Антоний Волков. 
Реквизиты: Местная религиозная 
организация «Православный 
Приход храма в честь иконы 
Божией Матери «Казанская» 
села Богородское Воскресен-
ского района Нижегородской 
области». ИНН 5211010517. КПП 
521201001. АО КБ «Ассоциация» 
г. Нижний Новгород. 
Р/с 40703810700080000016. 
БИК 042282751. Корр. Счет 
30101810100000000751. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование».

4 Миша  
Черноротов

Михаилу 16 лет, он из города 
Лиски Воронежской области. 
Диагноз мальчика — левосторон-
ний коксартроз тазобедренного 
сустава 4 степени. Два года 
назад в школе Михаил получил 
перелом хрящевой пластинки та-
зобедренного сустава (эпифизе-
олиз). Перенес четыре операции 
на тазобедренном суставе, но 
улучшений не наблюдается... Те-
перь Миша может передвигаться 
только на костылях. 
жить полноценной жизнью без 
костылей Михаилу поможет 
операция тотального эндопро-
тезирования левого тазобед-
ренного сустава в Российской 
детской клинической больнице. 
Стоимость эндопротеза aesculap 
(Германия) 296 680 рублей.
Миша — ребенок-инвалид, живет 
в вместе с мамой, отчимом 
и младшим братом. Мама рабо-
тает администратором в ООО 
«Альфа-Владимир», отчим — во-
дителем. Среднедушевой доход 
в семье — всего 20 000 рублей. 
Значительная часть средств ухо-
дит на лечение и реабилитацию 
Михаила, но для операции их 
все равно недостаточно. Главный 

врач РДКБ К. В. Константинов 
обратился в фонд «Милосер-
дие — детям» за помощью для 
мальчика. 
www.sos-deti.ru.
СМС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом сосдети 
черноротов 300 (где 300 — 
сумма пожертвования, которая 
может быть любой).
Тел.: 8 (495) 772-52-05.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд помощи «Милосердие — 
детям». ИНН 7715055480. 
КПП 771501001. Р/с 
40703810697950000000 в ПАО 
РОСБАНК г. Москва. Корр. счет 
№ 30101810000000000256. 
БИК 044525256. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование на лечение 
М. Черноротова». При оплате 
через Сбербанк России — без 
комиссии. 

5 Бесплатные курсы  
по уходу за тяжелоболь- 

 ными людьми

Православная служба помо-
щи «Милосердие» объявляет 
о наборе на бесплатные курсы 
по уходу за тяжелобольными 
людьми. Занятия планируется 
начать в декабре. Курсы пред-
назначены для всех желающих, 
кто хотел бы освоить навыки 
патронажного ухода, а также 
для тех, кто желает получить 
новую профессию и работать 
сестрой милосердия. 
Обучение будущих патронаж-
ных сестер будет проходить 
трижды в неделю по будням 
в вечернее время в течение  
8 месяцев. В рамках обучения 
опытные преподаватели, врачи 
будут вести занятия по таким 
предметам, как сестринское 
дело, основы анатомии и тера-
пии, а также духовные основы 
милосердия. В рамках цикла 
практических занятий «Осо-
бенности ухода за тяжелоболь-
ными» специалисты обучат 
специальной методике ухода 
за лежачими пациентами, 
которая была разработана на 
основе более чем 20-летнего 
опыта работы сестер служ-
бы «Милосердие» с такими 
пациентами. С первых занятий 
слушатели начинают проходить 
практику под руководством 
опытных сестер милосердия. 
Курсы патронажного ухода — 
это возможность не только 
освоить дополнительные навы-
ки, но и примкнуть к команде 
службы помощи «Милосер-
дие»: выпускники курсов 
трудоустраиваются в такие 
проекты службы, как Свято-
Спиридоньевская богадельня, 
патронажная служба помощи 
на дому, служба паллиативной 
помощи ВИЧ-инфицирован-
ным. 
Узнать подробнее о курсах 
и записаться на собеседование 
можно по тел.: 8 (499) 705-88-
20, доб. 1 (по будням с 9:00 до 
17:00). 

с т р а н и ц а  д о б р ы х  д е л
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Занятия патронажных курсов 
будут проходить в Свято- 
Димитриевском училище сестер 
милосердия по адресу: Москва, 
Ленинский проспект, д. 8,  
корп. 12.

6 храм  
в селе Ишлеи

Храм в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы села Ишлеи 
Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики был построен 
в 1815 году на средства прихо-
жан. В 1927 году по распоряже-
нию Советской власти церковь 
закрыли, купола и колокольню 
разрушили, а здание храма 
стали использовать под цех для 
изготовления валенок. После 
Великой Отечественной войны 
на территории прихрамового 
кладбища была построена 
двухэтажная школа, могилы 
разровняли и расположили на 
них стадион, а здание храма 

приспособили под мастерские 
для учеников. В 1978 году шко-
ла сгорела дотла. Здание храма 
без присмотра начало рушиться 
и растаскиваться. В 1997 году 
взамен разрушенного храма ад-
министрация района передала 
приходу Православной церкви 
одно из зданий бывшего сана-
тория. Это здание переобору-
довано под храм. Храму нужна 
наша помощь — надо завершить 
сбор трех куполов и кровли 
колокольни! 
Если вы хотите помочь: fac-
tor90@mail.ru, 8 (906) 341-46-32, 
настоятель священник Николай 
Ефремов.
Адрес: 429520, Чувашия, Чебок-
сарский р-н, с. Ишлеи, 
ул. Санаторная, д. 6.
ishlei.cerkov.ru.

7 Елизавета  
Курбанова 

У Елизаветы Курбановой — спи-
нальная мышечная атрофия. Эта 
очаровательная женщина при-
кована к инвалидной коляске. 
Елизавета рассказывает о себе 
и просит нашей с вами помощи: 
«Мне 36 лет и у меня неизлечи-
мое прогрессирующее заболе-
вание — спинальная мышечная 
атрофия. На данный момент 
я самостоятельно могу двигать 
только головой и кистями рук, 
для всего остального мне нужна 
посторонняя помощь. Я получила 
высшее образование очно на 
факультете иностранных языков. 
С 2008 года я работаю офици-

ально в общественной органи-
зации «Перспектива», являюсь 
координатором Международ-
ного кинофестиваля «Кино без 
барьеров» . живу одна, в съем-
ной квартире, есть приходящая 
помощница. Пока я работаю, 
у меня есть возможность жить 
самостоятельно. Мне нужно 
сделать операцию, остановить 
сколиоз, чтобы избавиться от 
боли, жить, дышать и работать 
в нормальном режиме.»
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: 
Адрес: Москва, ул. шухова, д. 17, 
корп. 2.
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
Реквизиты: Региональный 
благотворительный общест-
венный фонд содействия 
духовному развитию общества 
«Предание». ИНН 7706413901. 
КПП770901001. Р/с 40703 
81040 00000 04744 в бан-
ке ВТБ 24 (ПАО). Корр. счет 

30101810100000000716. БИК 
044525716. Назначение платежа: 
«Пожертвование согласно ст. 582 
ГК РФ на уставную деятельность. 
Без налога (НДС) для оказания 
помощи Елизавете Курбановой» 
(пожалуйста, укажите полно-
стью). 

8 Часовня на  
 Щелковском вокзале

В ближайшее время на щелков-
ском вокзале в Москве откро-
ется часовня во имя святителя 
Николая Чудотворца, покровителя 
путешествующих. Часовню строит 
приход храма Сергия Радонеж-
ского в Гольянове. Приход и сам 
молодой — еще и трех лет не 
прошло, как на Красноярской ули-
це построили временный храм. 
Но уже сейчас прихожане ведут 
активную социальную работу: 
с лета этого года приход шефству-
ет над бездомными, которых так 
много живет вокруг автовокзала. 
Два раза в неделю приходские 
волонтеры кормят всех желающих 
горячим обедом.
Сейчас щелковский — единст-
венный вокзал в Москве, где 
пока нет места для молитвы. Ког-
да тут откроется часовня во имя 
святителя Николая, всякий, кто 
отправляется в дорогу, сможет 
зажечь свечу и помолиться.
Строительство часовни под-
ходит к концу, сейчас в уголке 
у камер хранения заканчивает-
ся монтаж стен. Для внутренне-
го устройства нужна церковная 
утварь: иконостас, канон, под-  ➥
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свечники, иконы. Приход просит 
помощи у читателей «Фомы»!
Вы можете отправить sms-
пожертвование на короткий 
номер 7715 с текстом СЕРГИй 
и суммой, которую вы хотите 
пожертвовать храму. Например: 
СЕРГИй 500 (пробел между сло-
вом и цифрами обязателен).
Реквизиты: Патриаршее под-
ворье при храме преподобного 
Сергия в Гольянове. 
ИНН 7709456879. 
КПП 770901001. Р/с 
40703810300180000269. Банк 
ПАО «МинБанк». 
БИК 044525600. Корр. счет 
30101810300000000600. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование».
 

9  Инвалидная коляска — 
мечта сына священника 

Валеры Попова

В семье священника Сергия 
Попова и матушки Марии трое 
детей. Старший сын, 14-летний 
Валера, инвалид с рождения. 
У мальчика нет обеих ног и тяже-
лая патология органов таза. Вале-
ра — целеустремленный и жизне-
радостный подросток, музыкант, 
певец, режиссер, обладатель 
нескольких премий и победитель  
областных конкурсов. Мечтает 
посвятить свою жизнь кинема-
тографу. Он хотел бы достичь 
большего, но его возможности 
сильно ограничены из-за отсут-
ствия качественной инвалидной 
коляски, а те коляски, которые 

семья получает от государства, не 
выдерживают активного образа 
жизни Валеры и просто ломаются 
прямо под ним. Кроме того из-за 
сильного искривления позвоноч-
ника после долгого нахождения 
в обычной коляске у Валеры 
начинаются боли. 
Мечта мамы и самого Валеры — 
приобрести немецкую коляску 
активного типа «Quikie neon2», 
которая будет выполнена с уче-
том его анатомических особенно-
стей и позволит снизить нагрузку 
на позвоночник. «Валера факти-
чески живет в коляске, — говорит 
матушка. — Очень важно, чтобы 
она была прочная, легкая и ком-
фортная — ведь мы рассчитываем 
пользоваться ею долгие годы».
Получить такую коляску от 
государства нельзя, купить — 
даже с учетом компенсации — не 
позволяют доходы семьи, в кото-
рой работает только отец. Семья 
обращается к неравнодушным 
людям: помогите Валере! 
Реквизиты: Благотворительный 
фонд «Миссионерский центр 
имени иерея Даниила Сысоева». 

ИНН 7725256926. 
КПП 772401001. 
Р/с 40703810140390553501 
в ПАО «Промсвязьбанк». Корр. 
счет 30101810400000000555. БИК 
044525555. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние для Валеры Попова».

10  фонд «Б.Э.Л.А. 
Дети-бабочки»

Благотворительный фонд 
«Б.Э.Л.А. Дети-бабочки» ока-
зывает помощь детям с редким 
генетическим заболеванием — 
буллёзным эпидермолизом 
(БЭ). По мировой статистике, БЭ 
встречается у одного ребенка на 
50-100 тысяч родившихся. При-
чиной болезни является поломка 
в гене, из-за которой в организме 
не хватает белка, отвечающего за 
соединение слоев кожи. Людей, 
больных буллёзным эпидермо-
лизом, называют «бабочками», 
метафорично сравнивая их чув-
ствительную кожу с крылом ба-
бочки. Дело в том, что при любой 
механической травме, а иногда 
и без нее на коже ребенка возни-
кают пузыри, и кожа отслаивается, 
оставляя открытую рану, которую 
необходимо постоянно закрывать 
специальными перевязочными 
материалами и предохранять 
от повторного повреждения. 
У некоторых больных такие же 
раны возникают и на слизистых 
оболочках.
Буллезный эпидермолиз на 
сегодняшний день неизлечим. Но 

вовремя поставленный диагноз 
и правильный уход с примене-
нием специальных перевязоч-
ных средств позволяют избавить 
ребенка от страданий и обеспе-
чить ему нормальную жизнь!
Фонд оказывает медицинскую, 
материальную, информационную, 
психологическую и юридическую 
помощь. «Дети-бабочки» могут 
вести полноценный образ жизни. 
Это непросто, но достижимо!
deti-bela.ru.
Контакты: 8 (495) 504-58-94, 
info@deti-bela.ru.
Чтобы помочь, оправьте sms-
сообщение на короткий номер 
3443 со словом ЛЕТИ пробел 
СУММА ПОжЕРТВОВАНИЯ. (На-
пример, ЛЕТИ 300).
Реквизиты: Благотворительный 
Фонд помощи детям, страдаю-
щим заболеванием буллезный 
эпидермолиз, «Дети БЭЛА». 
ИНН 7718002430. 
КПП 771801001. 
Р/с 40703810938050001321В 
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ. Корр. 
Счет 30101810400000000225. 
БИК 044525225. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование». ф.

с т р а н и ц а  д о б р ы х  д е л

паломничество 
к святыням Коломны

Паломническая служба 
«Святогор» приглаша-
ет читателей журнала 
«Фома» в паломническую 
поездка в Коломну.  
Поездка состоится  
21 января 2017 при под-
держке кафедры туризма 
Православного Свято-

Тихоновского Университета. 
Коломна — уникальный город на пересече-
нии трех рек, в котором сохранились десятки 
древних храмов, несколько монастырей 
и краснокаменный Кремль. Поездка к ко-
ломенским святыням станет незабываемым 
путешествием в русскую старину!
Тел.: 8 (977) 429-13-48. 
www.ps-svatogor.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, 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.

Журнал для детей «Вверх»

«Вверх» — журнал для детей от 12 лет. 
Некоторые читатели говорят нам: «Какое-то 
название у вас непонятное...» Что же тут не-
понятного? Человек куда растет? Вверх, ввысь, 
к Небу — к Богу. Именно поэтому наш журнал 
называется «Вверх»!
Адрес: 121609, г. Москва, 
ул. Осенний бульвар, д. 23, этаж 8.
Тел.: 8 (495) 781-37-09, 
8 (495) 781-37-10.
вверх.рф.

Жития новомучеников и ис по-
вед ников Российских ХХ века  

«жития новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века» (Тверь, 2005—2008) — 
книга, подготовленная постоянным 
автором журнала «Фома» игуменом Да-
маскином (Орловским). В жизнеописаниях 
святых — истории страданий за веру, само-
отверженного служения в эпоху гонений, 
мужества и преодоления. 
По вопросам приобретения книг связывай-
тесь по тел. 8 (916) 032-84-71  
или e-mail: marinagrad@rambler.ru

помяните своих близких!

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

Жить, а не существовать...


