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1   Годовое сопровождение 
для детей с ДЦП

Помощи ждут маленькие Рома, 
Варя, Илья и Миша. Принципи-
ально новый проект реабили-
тации детей с ДцП — годовое 
сопровождение — запускает для 
своих первых подопечных Мар-
фо-Мариинский медицинский 
центр «Милосердие».
Прекрасные результаты на разо-
вом выездном курсе реабилита-
ции могут быть совершенно не 
востребованы или не применимы 
дома, потому что, скажем, кори-
дор слишком узок для ходунков, 
межкомнатные пороги непрео-
долимы или, например, ребенок 
научился ходить по прямой, но 
не умеет разворачиваться и са-
мостоятельно выйти из ванной 
уже не может.
Реабилитологи почти никогда 
не знают, как живет их пациент. 
Какие навыки из тех, что он унес 
с собой после реабилитационно-
го курса, ему пригодились дома 
или на детской площадке? Какие 
он подзабыл или подрастерял по 
дороге? А какие, крайне необхо-
димые ему, не получил?
Теперь в Москве появился пи-
лотный проект по долгосрочной 
(годовой) реабилитации детей 
с ДцП с полутора до четырех лет. 
Занятия по этой программе по-
могут родителям и ребенку мак-
симально эффективно применять 
и развивать полученные навыки 
в повседневной жизни. Если ро-
дители будут знать, что конкретно 
нужно их ребенку, возможно, им 
удастся добиться этих изменений 
вокруг себя. Удобная, эргономич-
ная среда — среда, в которой их 
ребенок будет активен, будет 
жить настоящей жизнью!
www.miloserdie.ru/campaign/
dtsp-zhit-ili-zhdat/.
чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 3434 со словом 
«медцентр» и суммой, которую 
вы готовы пожертвовать. Напри-
мер, медцентр 300.
Реквизиты: РОО «Милосер-
дие». ИНН 7706409126. КПП 
770601001. ПАО «МинБанк». Р/с 
40703810100100002900. Корр. 
счет 30101810300000000600. 
БИК 044525600. 
Назначение платежа: «Пожерт-
вование на Годовую программу 
реабилитации (проект центр реа-
билитации детей с ДцП)».

2  Ольга  
Потапова

Ольга Ильинична всегда была 
«самой сильной», опорой семьи. 
Всегда шла впереди всех на 

любую преграду, всегда всех 
поддерживала и защищала. Не 
было такой неурядицы, которая 
могла бы сломить эту сильную, 
дисциплинированную женщину. 
Но сейчас болезнь — лимфеде-
ма — начинает побеждать,  
и с этим надо что-то делать.
Здоровье Ольги Ильиничны до-
вольно долго зависело от очень 
простой вещи — специальных 
чулок, которые защищали ноги 
от отеков. Отеки — проявления 
лимфедемы, порока развития 
лимфатической системы. Это 
неизлечимо, но жизнь при лим-
федеме может быть как вполне 
сносной, так и совершенно 
невыносимой.

Ольга сопротивлялась болезни 
очень долго. Обычно люди сда-
ются гораздо раньше и просто 
ложатся, отказываясь вставать, 
отказываясь лечиться, по сути — 
отказываясь жить. Но Ольга не 
такая, она даже сейчас, когда 
ноги превратились в две опух-
шие колонны, продолжает вы-
ходить из дому, ведет настолько 
активную жизнь, насколько это 
вообще возможно.
Из письма Ольги: «Очень хочет-
ся стать полноценным челове-
ком. Быть полезной обществу, 
своим детям и внукам. Устроить-
ся на работу. Выглядеть более 
прилично, не переживать, что 
люди, проходя мимо, показывают 
на меня пальцем. В последнее 
время из-за болезни ухудшилось 
мое здоровье. Я почти не хожу, 
хотя я очень люблю двигать-
ся. Для меня сидячая жизнь 
страшнее смерти. Пожалуйста, не 
откажите в моей просьбе».
Ольге требуется лечение в центре 
«Лимфа» — специализирован-
ной клинике, где умеют снимать 
симптомы лимфедемы, уменьшать 
отеки и лечить воспаления.
Страница помощи: 
fond.predanie.ru/blago/340614/.
Адрес: Москва, ул. шухова, д. 17, 
корп. 2.
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
Реквизиты: Региональный 
благотворительный обще-
ственный 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 пла-
тежа: «Пожертвование согласно 
ст. 582 ГК РФ на лечение Ольги 
Потаповой» (пожалуйста, укажите 
полностью).

3   «Журавли»: уроки  
иконописи для людей  

 с ограниченными  
 возможностями

«журавли» — это проект благот-
ворительного фонда «Мои дру-
зья». Идея создания мастерской 
иконописи для людей с ограни-
ченными возможностями зароди-
лась благодаря необыкновенно-
му человеку Григорию журавлеву, 
который родился почти 160 лет 
назад, жил в Самарской губернии,  
в селе Утевка, и был инвалидом 
с детства. Он родился без рук 
и ног и создавал иконы, держа 
кисть в зубах.
«журавли» — это обучение ико-
нописи людей с инвалидностью 
и сохранным интеллектом. Бла-
годаря участию дарителей люди 
с ограниченными возможностями 
социализируются и овладевают 
мастерством, которое передается 
из поколения в поколение.
По вопросам, связанным с об-
учением в мастерской, звоните 
руководителю проекта Марии 
Гончаровой: 8 (985) 563-13-35 
(в рабочие дни с 10:00 до 18:00).
Страница помощи: my-friends.ru/
campaign/masterskaja-ikonopisi-
zhuravli-dlja-ljudej-s-ogranichen-
nymi-vozmozhnostjami/.
Если вы хотите помочь, отправь-
те смс на короткий номер 7715 
со словом «друзья» и через 
пробел укажите сумму вашего 
перевода. Например, друзья 300  
(где 300 — сумма пожертвования, 
которая может быть любой).

4  Соня  
Накапкина

Соне одиннадцать лет, она из 
поселка Воротынск Калужской 
области. Диагноз девочки — 
левосторонний кифосколиоз 
грудопоясничного отдела по-
звоночника 4 степени, левосто-
ронний реберный горб на фоне 
нейрофиброматоза. Впервые ско-
лиоз Софии выявили в 2013 году; 
девочка получила инвалидность. 
Деформация позвоночника 
усиливалась и достигла почти 90 
градусов, голова и спина болели 
невыносимо, внутренние органы 
сдавливались все сильнее... 
Решить проблему поможет опе-
рация коррекции деформации 
современной металлоконструк-

цией. В Калужской областной 
клинической детской больнице 
ей планируют установить им-
плантаты medtronic (СшА). Стоят 
они 706 480 рублей.
Соня — ребенок-инвалид, сирота. 
Мама погибла, когда девочке 
был один годик. Сейчас Соня под 
опекой бабушки. Доход в семье 
ниже прожиточного минимума 
по Калужской области, состоит 
из социальных и пенсионных 
выплат. Главный врач Калужской 
больницы В. М. Михайлов обра-
тился в фонд «Милосердие — де-
тям» за помощью для Софии.
www.sos-deti.ru.
Смс-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив смс 
на номер 3443 с текстом сосдети 
накапкина 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 пожертвова-
ние на лечение С. Накапкиной». 
При оплате через Сбербанк 
России — без комиссии. 

5   «Планета без ограниче-
ний» для людей  

 с инвалидностью

«Планета без ограничений» — это 
фонд социальной поддерж ки 
и адаптации инвалидов. Уроки 
толерантности к людям с огра-
ниченными возможностями для 
школьников, студентов и пожилых 
людей; реабилитационное кафе 
«Люди Х»; конкурс красоты «Мисс 
Х» для девушек с различными 
формами инвалидности, включая 
самые тяжелые формы ДцП, — 
у проекта множество современных 
и ярких инициатив.
Кафе «Люди Х» становится 
площадкой для мероприятий: 
«Инклюзивный туризм», фотосес-
сия «женщина Х», танцевальные 
марафоны «Танцуют все», кон-
курсы «Мужество, смелость, сила» 
и «Российская душа человека», 
«Веселые старты», КВН. Все это 
создает условия для взаимного 
общения и реабилитации инвали-
дов и членов их семей. Реализация 
творческого потенциала, духовная 
реабилитация инвалидов, заня-
тость и вовлеченность в работу, 
укрепление здоровья, комплек-
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сная реабилитация, отказ людей 
с ограниченными возможностями 
от иждивенчества — всё это задачи, 
которые фонд реализует с помо-
щью своих дарителей.
«Планета без ограничений» суще-
ствует на пожертвования и будет 
рада помощи — финансовой 
и волонтерской!
planeta.ru/campaigns/people-x. 
Контакты: 8 (909) 626-19-72; 
79096261972@ya.ru.

6  Помощь детскому  
приюту-погорельцу

21 ноября 2017 года в селе Бер-
ново Старицкого района Твер-
ской области сгорел приходской 
дом при храме Успения Божией 
Матери. Слава Богу, никто не 
пострадал. В этом доме находил-
ся приют для мам и детей в честь 
преподобномученицы Великой 
княгини Елизаветы Феодоровны 
и воскресная школа в честь Вели-
кого князя Сергея Александро-
вича Романова. Здесь проживали 
приемные дети, а теперь жить им 
просто негде — как могут, помо-

гают жители села. Приют и храм 
с благодарностью примут любую 
посильную финансовую помощь!
Контакты: gurova1962@yandex.
ru, настоятель храма Успения 
Божией Матери села Берново 
священник Андрей Гуров и ма-
тушка Ольга.
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
приход храма Успения Божией 
Матери с. Берново Старицкого 
района Тверской и Кашинской 
Епархии Русской Православ-
ной церкви (Московский 
Патриархат). ИНН 6942004681. 
КПП 694201001. Тверской РФ 
АО «Россельхозбанк» г. Тверь. 
Р/с 40703810619190000004. 
БИК 042809795. Корр. счет 
30101810600000000795. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование на ремонт 
приюта».

7  Даша  
Змушко

Даше всего семь месяцев, у ма-
лышки синдром Дауна. Даша не 
такая, как все. Даже ее брат-близ-
нец от нее отличается — Федя 
развит по возрасту, он родился 
здоровым. В роддоме маму 
спросили, откажется ли она от 
Даши. «Она моя родная, пусть и с 
серьезными нарушениями в раз-
витии», — говорит мама Аня. 
Теперь одна, без помощников, Анна 
целыми днями пытается развивать 
дочь — учит ее сидеть, ведь брат 
Федя уже давно это умеет. Но нау-
чить Дашу глотать мама не может. 
Это под силу только профессио-
нальному логопеду. Уже после пер-
вых занятий Даша сможет и глотать, 
и лучше кушать, а значит, 
и развиваться в новом ритме. 
Даша сильно отстает от брата 
и сверстников — не сидит сама, 
а чтобы взять игрушку в ручку, 
девочке нужно несколько попыток. 
Пока брат уже пытается сказать 
свое первое слово «мама», Даша 
только агукает. Девочке срочно 
нужна помощь профессионалов, 
занятиями с мамой тут не обойтись. 
Мама рассказывает о дочке 
с паузами, ей тяжело, ведь оба 
малыша для нее родные и одина-
ковые. Если не восстанавливать 
Дашу сейчас, эта разница будет 
все заметнее с годами, и у брата 
будет намного больше друзей 
в садике и намного больше 
возможностей. Давайте поможем 
Даше не отставать, а учиться жить 
обычной жизнью с непростым 
диагнозом!
На годовую реабилитацию Даши 
в Детском инклюзивном центре 
требуется 256 000 рублей.

www.golfstreamfond.ru/they-
need-help/1623-Zmushko.
чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 с текстом «ЛЕчЕ-
НИЕ 500», где 500 — это сумма 
пожертвования, которая может 
быть любой.
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». 
ИНН 5017998033. КПП 
771401001. ПАО «Сбербанк».
Р/с 40703810638000004775. 
Корр. счет 
30101810400000000225 в ГУ 
Банка России по цФО. БИК 
044525225. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертво-
вание для Даши Змушко. НДС не 
облагается».

8  Дрова для монахинь 
Казанского монастыря  

 в Вышнем Волочке

Казанский женский монастырь, 
который находится в городе Выш-
ний Волочёк Тверской области, 
просит нашей помощи в аварий-
ном ремонте. Монастырь был 
основан в 1881 году, в свое время 
здесь хранились два чудотворных 
образа Пречистой Богородицы: 
Казанская Вышневолоцкая икона, 
явленная в граде Вышнем 
Волочке, и древняя икона Ан-

н а  п р а в а х  р е к л а м ы

рек ла ма

 ➥

Смотрите каждое воскресенье 
на телеканале «Спас»

авторская программа
Владимира Легойды

ПАРСУНА

Аудиоверсию программы слушайте на радио «Комсомольская правда» каждую пятницу в 18:05  /  Москва — 97,2 FM

в18:30 



92   ФОМА  •  май  2018

дрониковская, или Греческая — по 
преданию, один из трех образов, 
написанных евангелистом Лукой.
В обители на средства праведно-
го Иоанна Кронштадтского был 
воздвигнут единственный в мире 
и в России Собор в честь царицы 
Небесной Андрониковской. Чин 
заложения камня в основание со-
бора, а также его торжественное 
освящение совершил праведный 
Иоанн Кронштадтский.
Сейчас в обители нет жилых 
помещений для монашествующих. 
После советских лет сохранились 
только кельи, где сестры рукодель-
ничали, и гостиничные кельи. Ото-
пления нет — двадцать пять зданий 
отапливают дровами. Необходимо 
приобретать котлы, потому что, 
если не протопить несколько дней, 
в кельях даже зеленеют облачения 

у сестер… kazanskii-monastery.ru.
Контакты: 8 (903) 075-04-67, 
kazanskymon@mail.ru, игумения 
Феофилакта. 
Адрес: 171162, Россия, Тверская 
обл., г. Вышний Волочёк, ул. 
Сиверсова, Казанский женский 
монастырь.
Яндекс.Деньги: 10012203283908.
Реквизиты: Религиозная Орга-
низация «Казанский женский 
Монастырь Тверской и Кашинской 
Епархии Русской Православной 
церкви (Московский Патриар-
хат)». ИНН 6908003504. 
КПП 690801001. 
Р/с 40703810763000001790. ПАО 
Сбербанк. БИК 042809679. Корр. 
счет 30101810700000000679. 
Назначение платежа: «Благотво-
рительное пожертвование».

9   «Личные взрослые»  
для подопечных  

 проекта «Дети.pro»

Проект поддержки особого 
детства «Дети.pro» приглашает 
к сотрудничеству специалистов 
по социальной адаптации. 
«Дети.pro» — это совмест-
ный проект службы помощи 
«Милосердие» и медицинского 
центра Марфо-Мариинской 
обители.
Специалисты по социальной 
адаптации — это «личные 
взрослые» ребенка, которые 
в интернатах исполняют роли 
мамы и папы. Это очень важные 
люди, которые вовремя помога-
ют ребенку понять его достоин-
ства — на что он способен и как 
он может развиваться дальше; 

вовремя дают ему ту поддержку, 
которая нужна и которой так не 
хватает, когда ты один на всем 
свете.
Сейчас проект растет — теперь 
у него два подопечных детских 
дома. Если вы готовы быть млад-
шими воспитателями и мамой 
и папой для тяжелобольных 
детей, сотрудники «Дети.pro» 
будут рады видеть вас в числе 
своих коллег!
Контакты: 
8 (925) 894-76-91, 
kontakt@detipro.com, 
Яна Выщеревич.
чтобы поддержать проект 
финансово, достаточно отправить 
смс со словом «контакт» и сум-
мой на номер 3434.
detipro.com. ф.

С т р а н и ц а  д о б р ы х  д е л

Освященный 
именной браслет

Предлагаю вашему вниманию авторское 
изделие — янтарный браслет с позоло-
ченной серебряной иконой Николая 
Чудотворца. Браслет изготавливается под 
заказ с гравировкой имен, дорогих вашему 
сердцу, и освящается в храме. 
Контакты: 8 (925) 048-88-79, 
fsa-nord@yandex.ru,  
мастер-ювелир Станислав. 

«Кто жаждет, иди и пей. 
Путеводитель по творениям
святителя Игнатия
(Брянчанинова)»

В свет вышло подарочное издание книги 
«Кто жаждет, иди и пей. Путеводитель по 
творениям святителя Игнатия (Брянчанино-
ва)». Вошедшие в книгу цитаты собраны из 
всех творений святителя Игнатия и располо-
жены в алфавитном порядке в соответствии 
с раскрываемой в них темой. Это позволяет 
быстро найти ответы на различные во-
просы духовной жизни, когда нет времени 
и возможности для чтения всего собрания его 
сочинений.
Немалую пользу принесут читателю тезисы, 
которые предваряют высказывания святителя 
и подчеркивают главную мысль выбранных 
поучений. Всякий томящийся духовной жа-
ждой может в полной мере утолить ее, черпая 
из этого чистого источника: кто жаждет, иди 
ко Мне и пей (Ин 7:37).

Путеводитель подготовлен юрием Владими-
ровичем Романцом, доктором юридических 
наук, профессором Академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.
Тел. для заказа: 8 (343) 372-55-95;
8-912-045-55-95. 
www.уралзвон.рф

Жития новомучеников 
и ис по вед ников Российских 
ХХ века  

«жития новомуче-
ников и исповед-
ников Российских 
ХХ века» (Тверь, 
2005—2008) — 
книга, подготов-
ленная постоян-
ным автором журнала «Фома» игуменом 
Дамаскином (Орловским). В жизнеопи-
саниях святых — истории страданий за 
веру, самоотверженного служения в эпо-
ху гонений, мужества и преодоления. 
По вопросам приобретения книг 
связывайтесь по тел. 8 (916) 032-84-71  
или e-mail: marinagrad@rambler.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 
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.

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!

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...


