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1  Маша  
Эшкинина

Марии 17 лет, она из поселка 
Морки Моркинского района 
Республики Марий Эл. 
Диагноз девушки — врожденный 
вывих левого бедра, контрактура 
левого тазобедренного сустава. 
Маша наблюдается в Российской 
детской клинической больнице. 
В возрасте двух лет ей сделали 
открытое вправление тазобе-
дренного сустава, но лучше 
девочке не стало — развился 
коксартроз левого тазобедренно-
го сустава. 
Маша передвигается с трудом, 
каждый шаг дается ей с болью.
Девушке поможет операция 
тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава. В РДКБ 
ей планируют установить эндо-
протез aesculap (Германия).
Мария — ребенок-инвалид, живет 
вместе с родителями и младшей 
сестрой. Мама работает библиог-
рафом в библиотеке, отец времен-
но не работает. Среднедушевой 
доход в семье 6 770 рублей, что 
ниже прожиточного минимума по 
Республике Марий Эл. 
Значительная часть средств уходит 
на лечение и реабилитацию 
Марии. 
Маша родилась 19 января — на 
Крещение, под звон колоколов. 
Сама она говорит про себя 
так: «Всю свою жизнь я жду эту 
операцию и верю, что моя жизнь 
станет полноценной после нее. 
С верой жить легче. В своих 
молитвах я прошу, чтобы мне 
помогли. Я чувствую помощь Бога 
всюду, его присутствие замечаю 
в окружающих меня хороших 
людях. Молитва дает мне силы 
жить и ждать».
Главный врач ФГБУ «РДКБ» 
К. В. Константинов обратился 
в фонд «Милосердие — детям» 
за помощью для Маши. К сожа-
лению, бюджетом эндопротез не 
оплачивается, поэтому операция 
состоится, только если помогут 
добрые люди. Сумма сбора —
318 900 рублей.
www.sos-deti.ru.
Смс-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив смс 
на номер 3443 с текстом сосдети 
эшкинина 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. Эшкининой». При оплате 
через Сбербанк России — без 
комиссии. 

2  Храм в  
«городке художников»

Община храма преподобного 
Андрея Рублева около 10 лет 
добивалась разрешения
на строительство в «городке ху-
дожников», на пересечении улиц 
Верхняя Масловка и
Петровско-Разумовская аллея, 
недалеко от метро «Динамо». 
Службы в храме идут уже более 
года, но до сих пор не установ-
лено отопление, нет водоснаб-
жения. 
Программа «200 храмов», 
в которую включена церковь 
преподобного Андрея Рублева, 
реализуется полностью на бла-
готворительные пожертвования.
www.арублев.рф.
Тел.: 8 (963) 772-37- 90, Сергей.
Яндекс.Деньги: 41001852705349.
Реквизиты: Местная религиозная 
организация православный при-
ход храма преподобного Андрея 
Рублева на Верхней Масловке, 
гор. Москвы, Русской Право-
славной церкви (Московский 
Патриархат). ИНН 7704269924. 
КПП 771401001.
125284, Москва, ул. По-
ликарпова, д. 16. Р/с 
40703810238040104394 в ОАО 
Сбербанк
России г. Москвы. Кор. счет 
30101810400000000225. БИК 
044525225. Назначение
платежа: «Пожертвование на 
строительство храма преподоб-
ного Андрея Рублева на Верхней 
Масловке, г. Москва».

3  Антон  
Дьяков

У Антона Дьякова — травма 
позвоночника. Парню трид-
цать лет — время расцвета. Но 
воспользоваться счастьем этого 

возраста он не может: ниже 
груди он парализован. Антон не 
может встать, ходить, ему посто-
янно нужна помощь, каждый день 
состоит из напряжения и уни-
жения — не от людей, а от самой 
болезни. И мы можем избавить 
его от такой участи.
Пишет мама Антона:
«Меня зовут Нина Ильинична, 
пишу Вам с просьбой о помощи! 
Я никогда ничего не просила 
для себя, но сейчас вынуждена 
просить для сына. 4 августа 2016 
Антон попал в аварию, в резуль-
тате которой получил перелом 
позвоночника. Далее операция, 
послеоперационные осложнения 
и борьба за жизнь... Сейчас жиз-
ни Антона ничего не угрожает, 
но эта жизнь теперь совсем 
не похожа на прежнюю. Еще 
недавно здоровый, активный, 
жизнерадостный Антон превра-
тился в инвалида. Он полностью 
парализован ниже груди. Врачи 
не дают никаких прогнозов, 
но говорят: «Пробуйте!», а это 
значит, что шанс есть. Есть шанс 
научиться быть самостоятельным, 
работать и даже водить машину, 
но для этого необходимы курсы 
реабилитации. Сын уже прошел 
несколько курсов и благодаря им 
научился сидеть в инвалидном 
кресле и передвигаться на нем. 
Вся наша семья молится и делает 
все что возможное и невоз-
можное, чтобы вернуть нашего 
Антона к прежней жизни, но мы 
не справляемся... и не можем 
заработать столько, сколько 
стоят курсы реабилитации. Очень 
важно пройти эти курсы сейчас, 
пока прошло не так много вре-
мени с момента аварии.  Просим 
помощи!»
Фонд «Предание» ведет сбор на 
реабилитацию для Антона в цен-
тре «Три сестры». Месячный курс 
стоит 420 000 рублей».
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: fond.predanie.ru/
blago/340564/.
Адрес: Москва, ул. шухова, д. 17, 
корп. 2.
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
Реквизиты: Региональный 
благотворительный 
общественный фонд содействия 
духовному развитию общества 
«Предание». ИНН 7706413901. 
КПП770901001. Р/с 40703 
81040 00000 04744 в банке 
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 Антону Дьякову» 
(пожалуйста, укажите полностью).

4  Программа помощи  
беременным «Спаси жизнь»

«Спаси жизнь» — это благотво-
рительная программа помощи 
беременным, которые оказа-
лись в сложной ситуации. Это 
психологическая, юридическая, 
продуктовая, вещевая помощь, 
предоставление временного 
жилья, переквалификация, 
трудоустройство кризисных бе-

ременных и нуждающихся семей 
с детьми.  
Движение сотрудничает с 68 об-
щественными центрами помощи 
беременным женщинам и семьям 
с детьми по всей стране. 
«В рамках программы мы ведем 
психологическое консульти-
рование тех женщин, которые 
уже являются беременными 
и которые идут на аборт. После 
консультации мы разбираем 
с женщиной причины, которые 
толкают на аборт, и оказываем 
ей комплексную разноплано-
вую помощь. Это и продуктовая 
помощь, и вещевая помощь, 
юридическая помощь, предо-
ставление крова тем женщинам, 
которым некуда пойти, помощь 
в восстановлении докумен-
тов, в трудоустройстве и иная 
помощь. За два года к началу 
2017 спасено от аборта 
4 878 малышей».
sos-life.ru
Узнайте, как помочь: 
8 800 100 48 77, help@sos-life.ru.

5  Варя  
Тобольская

Семья Тобольских долго ждала 
появления детей и была очень 
обрадовалась появлению двойни. 
ждали двух девочек. Старшая из 
двойняшек, Варя, родилась с син-
дромом Дауна. Вторая девочка, 
Венера, родилась здоровой.  
Сразу после рождения врачи 
нашли у Вареньки врожденный 
порок сердца и открытый арте-
риальный проток. К счастью, ког-
да девочке исполнилось три года, 
ей сделали операцию, и теперь 
ее сердце работает нормально.  
«Для нашей семьи это долго-
жданные детки: Варюша — наше 
Солнышко, а Венера — наша 
Звез дочка. Вареньке очень 
повезло, что у нее есть сестрен-
ка! Она тянется за ней, во всем 
пытается подражать», — говорит 
мама девочек.  
Малышка научилась сидеть 
к году, к полутора годам она 
уже ползала, а к двум — начала 
потихоньку ходить. Многие вещи 
даются Варе тяжелее, чем другим 
детям, но при этом она очень 
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веселая, любознательная и до-
брожелательная. Так же, как и все 
дети, она любит узнавать новое 
об окружающем мире, творить. 
Девочка любит музыку и начина-
ет танцевать, заслышав первые 
ноты любимых песен.  
Сейчас родители столкнулись 
с новой проблемой — Варя 
очень хочет общаться с миром 
и людьми, которые ее окружают. 
Девочка сильно расстраивается, 
когда кто-то не может ее понять. 
Ей только что исполнилось четы-
ре года, и единственное слово, 
которое она может сказать — это 
слово «Папа!». 
Варе необходим годовой курс 
коррекционных занятий с лого-
педом, дефектологом, психо-
логом, социальным педагогом 
и инструктором по адаптивной 
физкультуре. На оплату труда 
специалистов на целый год тре-
буется 490 000 рублей. Давайте 
поможем!
www.golfstreamfond.ru.
Тел.: 8 (962) 941 96 62, 
8 (495) 995-56-16, Виктория. 
Отправьте смс-пожертвова-
ние на номер 3443 со словом 
«ЛЕЧЕНИЕ 200» (где 200 —любая 
сумма, какую захотите пожертво-
вать). Далее следуйте инструкции, 
которую получите в ответном 
смс-сообщении (о подтвержде-
нии перевода средств).
Яндекс.Деньги: 41001967430981.
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». 
ИНН 5017998033. 
КПП 501701001. Р/с 
40703810638000004775 
в ПАО «Сбербанк». Корр. 
счет 30101810400000000225. 
БИК 044525225. Назначение 
платежа: «Благотворительное 

пожертвование Тобольской Варе. 
НДС не облагается».

6  Храм в деревне  
Сугоново

В сельском поселении «Деревня 
Сугоново» живет 413 человек. 
Когда-то давно здесь стоял храм 
во имя иконы Казанской Божьей 
Матери, однако в советское 
время его полностью разрушили. 
Для верующих сельчан, особенно 
пожилых, непросто посещать 
службы в соседнем селе. Они 
мечтают о храме, о богослуже-
нии, о соборной молитве.
Митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент благословил 
строительство храма в посе-
лении; планируется возвести 
небольшой деревянный храм 
Казанской Божьей Матери пло-
щадью 53 кв.м. Разработан эскиз 
храма, общая смета составляет 
4 650 000 рублей. Отчет о сборе 
средств и ходе строительства 
будет размещаться и регулярно 
обновляться на сайте 
www.adm-sugonovo.ru.
Адрес: Калужская область, Фер-
зиковский р-н, д. Сугоново.
Контакты: 8 (48437) 334-16; 
8 (920) 610-31-70; 
8 (920) 617-97-24; 
prihodvdsugonovo@yandex.ru.

Реквизиты: Местная православ-
ная религиозная организация 
приход в честь Казанской иконы 
Божией Матери в д. Сугоново 
Ферзиковского района Калуж-
ской Епархии Русской Право-
славной церкви (Московский 
Патриархат).
ИНН 4020006632. КПП 
402001001. 
Р/с 40703810227000000139. 
БИК 042908780. Корр. счет 
30101810100000000780. Калуж-
ский Региональный Филиал АО 
«Россельхозбанк». Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование».

7   Кристина  
Орлова

В детстве после перелома бедра 
Кристина потеряла способность 
самостоятельно сидеть, стоять 
и ходить. Сейчас девушке уже 24 
года, вот уже двенадцать лет она 
постоянно находится в выну-
жденном лежачем положении 
и может переворачиваться 
только с помощью мамы — хруп-
кой женщины, которая бьется за 
ее здоровье с самых первых лет 
жизни девочки. Все силы папы 
уходят на заработок, чтобы обес-
печить семью и лечение дочки.

жизнь Кристины — это каждо-
дневная борьба и боль. Каждый 
день, каждую минуту. Сидеть 
в коляске с перекошенной спи-
ной, когда невозможно нормаль-
но дышать и сдавлены внутрен-
ние органы, — настоящий подвиг. 
Сейчас мышцы спины девушки 
пытаются скомпенсировать пе-
рекошенный таз, и оттого правая 
нога сильно укорачивается.
Чтобы выжить, Кристине необ-
ходимо дорогостоящее опе-
ративное лечение в Германии 
и длительная реабилитация.
www.instagram.com/pomogite.
kristine/.
vk.com/pomogitekristine.
Контакты родителей Кристи-
ны: 8 (985) 066-87-07, Андрей; 
8 (901) 700-64-23, Ирина; 
andreyorlov68@yandex.ru.
Адрес: 143964, г. Реутов, 
ул. Дзержинского, д. 6/2, кв. 37.
Карта Сбербанка: 
6390 0240 9023 6864 50 
(Ирина Викторовна О.). 
Яндекс.Деньги: 4100 1210 1728 
657 (Орлов А. П).  
PayPal: https://paypal.me/tavolga. 
Реквизиты: Получатель: 
Орлова Ирина Викторовна: 
№ счета 2307810138124410673. 
Сбербанк России ОАО 
г. Москва (акционерный ком-
мерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации 
Лефортовское отделение 
6901/01668). 
ИНН 7707083893. 
КПП 775003006. 
Р/с 30301810238006003812. 
Корр. счет 
30101810400000000225 
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России. БИК 044525225.
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8  Покровское женское подворье  
Соловецкого монастыря 

Покровское женское подворье Соловец-
кого монастыря в Радово расположено на 

реке Лодьма в лесу, в двадцати двух кило-
метрах от Архангельска. До ближайшего 
населенного пункта — деревни Ижма —  
6 км. В 2013 году на по дворье случился 
пожар, выгорели жилые помещения, разру-

шены хозяйственные постройки, повре-
ждена техника. В связи с этим сестрам 
очень нужна благотворительная помощь. 
Монастырю необходимы:
- легковая машина или микроавтобус
- пресс-подборщик
- строительный материал для ремонта: брус, 
доска, вагонка 
- обогревательная установка для пилетов (для 
отопления помещения)
- ограда (любой материал).
Адрес: 163530, Архангельская область, При-
морский р-он, деревня Ижма.
Тел. игуменьи: 8 (911) 871-68-00 (Матушка 
Раиса (Прожога)).
solovki-monastyr.ru/spp/podvore-v-radovo/.
Реквизиты: Религиозная организация 
«Покровское женское подворье Спасо-
Преображенского Соловецкого ставропи-
гиального мужского монастыря Русской 
Православной церкви (Московский Патри-
архат). ИНН 2921126642. КПП 292101001. 
Р/с 40703810304000000999. Корр. счет 
30101810100000000601 Архангельское 
отделение № 8637 ОАО «Сбербанк России» 
8637/00166. БИК 041117601. Назначение 
платежа: «Пожертвование на уставную дея-
тельность, НДС не облагаются». ф. 
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Журнал для детей «Вверх»

«Вверх» — журнал для детей от 12 лет. 
Некоторые читатели говорят нам: «Какое-то 
название у вас непонятное...» Что же тут 
непонятного? 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.

Паломнический центр 
Н ижегородской епархии 

Приглашаем вас в Дивеевский мона-
стырь — один из крупнейших православ-
ных центров России. Дивеево, четвертый 
и последний удел Богоматери на земле, на-
ходится под Ее особым покровительством. 
Здесь покоятся святые мощи преподобного 
Серафима Саровского. Повторяя путь цари-
цы Небес ной, паломники проходят с молит-

вой по Канавке Божией Матери. Паломни-
чество 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.

Торговый Дом 
«БИБлИО-ГлОБУС» 

Ассортимент:
•	Книги, аудиокниги
•	Антиквариат и предметы коллекциони-

рования
•	Фильмы, музыка, игры, софт
•	Канцелярские и офисные товары
•	Товары для творчества
•	цветы
•	Сувениры
Услуги магазина:
•	Интернет-магазин (bgshop.ru)
•	Кафе
•	Клубные карты и акции
•	Подарочные карты
•	Предварительные заказы на книги
•	Книги с автографами
•	Печать по требованию
•	Встречи с авторами книг
•	Читательские клубы по интересам
•	Индивидуальное обслуживание
•	Подарочная упаковка
•	Доставка книг из-за рубежа
Адрес: Москва, метро «Лубянка», ул. 
Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: 8 (495) 781-19-00.
Внимание! Назовите пароль «БИБЛИО-
ГЛОБУС — мой главный книжный» и полу-
чите клубную карту!

Жития новомучеников 
и ис по вед ников Российских 
ХХ века  

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

Помяните своих близких!

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

Жить, а не существовать...




