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1   «Квартал  
Луи»

Проект «Квартал Луи» помогает 
молодым людям с инвалидно-
стью подготовиться к самостоя-
тельной жизни, получить образо-
вание и найти свое место в мире. 
Это коммуна, которая состоит из 
парней и девушек, у которых нет 
семьи, добровольцев, а также 
различных специалистов — от 
психологов до социальных ра-
ботников. Все вместе они живут 
в двух домиках сопровождаемо-
го проживания в Пензе. 

В «Квартале Луи» есть своя 
типография, в которой трудятся 
ребята, передвигающиеся на 
колясках, есть небольшой хостел, 
где останавливаются гости, и есть 
инклюзивное кафе, где студенты 
проекта работают, принимают 
друзей, и где проводятся город-
ские мероприятия.
центр работает по формуле 
«Проживание, обучение, труд». 
Для каждого студента разра-
батывается индивидуальная 
траектория развития: получить 
образование; выбрать профес-
сию; найти работу, которая будет 
приносить радость и пользу 
другим. Кто-то, например, в 30 
лет идет в третий класс: когда-то 
государство посчитало, что он 
необучаем. Сейчас такие парни 
и девушки догоняют то, что было 
упущено, ставят себе новые 
цели — и достигают их. К приме-
ру, один из жителей «Квартала» 
стал первым очником-сту-
дентом на коляске в истории 
Пензенского государственного 
университета!
«Квартал Луи» — благотворитель-
ный проект, поэтому ему очень 
нужна финансовая и волонтер-
ская помощь.
Контакты: г. Пенза, Березовский 
пер., д. 5; 8 (841) 278-12-24 
(телефон в Пензе). 
kvartal-lui.ru.
www.facebook.com/kvartallui.
vk.com/kvartal_lui.
Реквизиты: Автономная неком-
мерческая организация по со-
действию социальной адаптации 
личности «Квартал Луи» ИНН 
5837900711. КПП 583701001. 
Пензенское отделение  
№ 8624 ПАО «Сбербанк» г. Пенза. 
Р/с 40703810848000000243. 
БИК 045655635. Корр. счет 

30101810000000000635. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование на уставную 
деятельность».

2  Поможем бабушкам  
и дедушкам остаться  

 дома!

Дома и стены помогают — это не 
пустые слова. Предполагает ли 
кто-то из нас оказаться в беспо-
мощном состоянии — в интер-
нате, в незнакомой обстановке 
среди чужих людей? Если, к не-
счастью, понадобится помощь 
даже в том, чтобы ложку до рта 
донести, большинству хочется 
получать эту помощь дома. Даже 
если нет близких, дома человек 
все же хозяин себе и обстановке, 
все ему знакомо. Вырвать его 
из привычной среды, поселить 
на 24 часа в сутки с людьми, 
которых он не знает и соседства 
с которыми не выбирал, кормить 
приготовленной на сотни че-
ловек едой, мыть раз в неделю 
в непривычной и неуютной 
ванной. Это, конечно, социальное 
обслуживание, но не всегда это 
помощь. Пожилые люди плохо 
переносят переезды, а уж пере-
езды, которых боятся, — туда, куда 
переезжать не хочется…

Бывший главный бухгалтер, 
теперь пенсионерка, инвалид 1-й 
группы; очень пожилая женщина, 
практически слепая; преподава-
тель университета, теперь пере-
двигающаяся только по квартире 
в кресле-каталке; бабушка после 
инсульта; лежачий дедушка, за 
которым отказался ухаживать 
сын, — для того чтобы они 
не попали в интернат, нужны 
пять сиделок и один фельдшер 
на всех. Сиделки приготовят 
еду, покормят, уберут, перео-
денут и помоют. Фельдшер — 
старший в «бригаде» — наве-
стит, измерит давление и сахар, 
сделает при необходимости 
уколы.
Давайте поддержим проект 
фонда «Старость в радость» и по-
можем бабушкам и дедушкам 
остаться в родных домах!
Страница проекта: starikam.org/
campaign/pomozhem-babushkam-
ostatsya-doma-na-god/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 со словом «бабуш-
ка» и суммой вашего дарения. 
Например, бабушка 300.
Контакты: 8 (499) 394-48-83, 
info@starikam.org.
Горячая линия социально-быто-
вой помощи одиноким пожилым 
людям: 8 (985) 862-95-02.

3  Первый храм  
в Жудре

В деревне жудре Хотынецко-
го района Орловской области 
никогда не было храма. На 
церковные службы в окрестные 
села могут попасть только те при-
хожане, у кого есть автомобиль… 
Местные жители понимают, что 
без приходской жизни, совмест-
ной молитвы, работы с детьми 
невозможно возродить деревню. 
Строительство храма началось 
в ноябре 2017 года силами АНО 
развития духовно-нравственных 
начал общества «Символик». 
Сейчас деревянный храм уже 
построен, ведется внутренняя 
отделка. Нужны средства на 
иконостас, церковную утварь, 
мебель, ограду, благоустройство 
территории. Имена жертво-
вателей для поминовения вы 
можете присылать на адрес 
alekovna45@yandex.ru.
Адрес: 303943, Орловская обл., 
Хотынецкий р-н, д. жудре, храм 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы.
Тел.: 8 (968) 422-32-85, Анна.
строим-храм.рф.
Реквизиты: АНО развития 
духовно-нравственных начал 
общества «Символик». ИНН 
5752060407. КПП 575201001. Р/с 
40703810400001454101 в АО 
«Райффайзенбанк» г. Москва. 
БИК 044525700. Корр. счет 
30101810200000000700. Назна-
чение платежа: «Пожертвование 
на строительство храма в д. 
жудре».

4  Сережа  
Анискин

У годовалого Сережи из Рязани — 
детский церебральный паралич. 
Мальчик родился недоношен-

ным, почти с полным отсутст-
вием рефлексов. Тело малыша 
стягивала боль, спазмы не давали 
ему расслабить конечности — он 
выгибался, дергался и плакал. 
Все ожидали, что мальчик вряд 
ли даже голову научится держать. 
Но специалисты по лечению 
и реабилитации уверены, что 
Сережа сможет сидеть и, возмож-
но, ползать. Для этого требуется 
длительный курс реабилитации.
Единственный кормилец семьи 
был вынужден уйти с работы 
в столице, чтобы быть поближе 
к семье. Теперь он охранник 
и помогает жене с двумя другими 
детьми. 
Давайте поможем Сереже пройти 
длительную программу лечения!
Страница помощи: 
golfstreamfond.ru/campaign/
aniskin-serezha-ryazan/.
Информация у координатора:  
8 (962) 941-96-62. 
чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 с текстом «Радуга 
500», где 500 — это любая сумма 
пожертвования.
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 Анискина Сережи. НДС 
не облагается».  

5  Лечебная физкультура 
для тяжелобольных  

 детей

Детской выездной паллиативной 
службе, которая работает при 
Марфо-Мариинском медицин-
ском центре «Милосердие», 
нужны инструкторы лечебной 
физкультуры. Если проекту удаст-
ся собрать нужное количество 
денег благодаря пожертвова-
ниям, они смогут нанять больше 
профессионалов, а значит — по-
мочь еще большему количеству 
деток! Сейчас под постоянным 
наблюдением службы находятся 
90 тяжелобольных мальчиков 
и девочек.
Детям с неизлечимыми забо-
леваниями в больницах часто 
не могут помочь. Когда диаг-
ноз поставлен и пройден курс 
поддерживающего лечения, 
их выписывают домой. Дет-
ская выездная паллиативная 
служба — это совместный проект 
службы помощи «Милосердие» 
и Марфо-Мариинской обители, 
который оказывает поддержку 
таким семьям. Под наблюдением 
службы находятся дети с такими 
тяжелыми прогрессирующими 
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заболеваниями, как тяжелые 
формы ДцП, вегетативное состо-
яние после утопления и черепно-
мозговых травм, онкологические 
заболевания и многое другое. 
Страница помощи: miloserdie.
help/detskaya-vyezdnaya-
palliativnaya-sluzhba/.
Специалисты социальной служ-
бы: 8 (901) 184-22-68,  
8 (499) 714-22-68.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3434 со словом хоспис 
и суммой пожертвования. Напри-
мер, хоспис 300.

6  Наталия  
Лисицкая

У Наталии — кифосколиоз чет-
вертой степени. Только за первые 
15 лет жизни она перенесла 10 
операций. Три на тазобедренном 
суставе и семь на позвоночнике. 
Десять раз ее разрезали, что-то 
внутри чинили и зашивали 
обратно. Некоторые операции 
включали в себя дробление 
неправильно устроенных костей. 
Несколько раз Наталии ставили 

в позвоночник металлическую 
конструкцию, которую потом 
меняли — и не без осложнений...
Наталья вышла замуж, была 
счастлива. Ничто не предвещало 
беды. ждала долгожданного ре-
бенка. В 2005 году родила сына, 
а год спустя ее состояние стало 
резко ухудшаться. Сейчас Наташе 
29, она буквально живет на 
обезболивающих, без них — боль 
непереносима. Угол искривления 
ее позвоночника — уже 132 гра-
дуса, и, если не провести срочное 
лечение, женщина может навсег-
да сесть в инвалидное кресло.
Сейчас Наташиному сыну 12 лет, 
с ним Наташе помогает пожилая 
мама. Денег на лечение семье не 
собрать никак. Давайте поможем 
все вместе!
Страница помощи: fond.predanie.
ru/blago/340639/.
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 бан-
ке ВТБ 24 (ПАО). Корр. счет 
30101810100000000716. БИК 
044525716. Назначение платежа: 
«Пожертвование согласно ст. 
582 ГК РФ на лечение Наталии 
Лисицкой» (пожалуйста, укажите 
полностью).

7  Наталья Жигалова: 
вдова священника  

     с восемью детьми

Священник Георгий жигалов 
родился в 1976 году, в пятнад-
цать лет самостоятельно принял 
Крещение, стал посещать службы 
и алтарничать. женился, был 
рукоположен в священный сан. 
Служил настоятелем в приходе 
в честь Михаила Архангела в го-
родке Очер Пермской области. 
Из-за нехватки духовенства отец 
Георгий служил одновременно на 
четырех приходах. Три года руко-
водил епархиальным миссионер-
ским отделом, который сам и со-
здал с нуля. Потом был назначен 
благочинным Успенского округа. 
Он был очень добрый, очень 
отзывчивый и никогда никому не 
отказывал в беседе. Бывало, что 
к нему приезжали на исповедь 
в час ночи, и он вставал, шел 
с человеком в храм, а вернуться 
домой мог только под утро. 
С матушкой Натальей они вос-
питали восемь детей: пятерых 
родных и троих приемных. Много 

было планов, но не всем им 
было суждено сбыться. 14 апреля 
2018 года, после двух месяцев 
болезни, батюшка скончался от 
вирусной пневмонии. 
Матушка работает воспитателем 
в детском саду, ее зарплата 12 
600 рублей в месяц. Четверо из 
детей — еще несовершеннолетние. 
Семье очень нужна наша помощь!
Страница помощи: mission-
center.com/zigalov.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд «Миссионерский центр 
имени иерея Даниила Сысоева». 
ИНН 7725256926. 
КПП 772401001. 
ПАО «Промсвязьбанк». Р/с 
40703810140390553501. Корр. 
счет 30101810400000000555 
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России г. Москва. БИК 044525555. 
Назначение платежа: «Для 
Натальи жигаловой».
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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 
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8  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 прожиточ-
ного минимума по Калужской 
области, состоит из социальных 
и пенсионных выплат. Главный 
врач Калужской больницы  
В. М. Михайлов обратился 
в фонд «Милосердие — детям» 
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: Благотворитель-
ный фонд помощи «Ми-
лосердие — 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. 

9  Ингаляторы  
для больных  

 муковисцидозом

Фонд помощи больным муко-
висцидозом «Во имя жизни» 
собирает деньги на ингаляторы 
для своих подопечных. Все дети 
с муковисцидозом с самого 
рождения и на протяжении всей 
жизни должны дважды в день 
делать ингаляции с разнообраз-
ными лекарственными средст-
вами (антибиотиками, муколити-
ками). Это нужно, чтобы не дать 
болезни отобрать у ребят шанс 
на свободное дыхание. Не будет 
ингаляций — не будет жизни.

Каждому нужен ингалятор, но не 
простой, дешевый, а профессио-
нальный ингалятор фирмы «Pari». 
Только ингаляторы этой фирмы 
выдерживают колоссальную 
нагрузку — минимум две ингаля-
ции в сутки каждый день. Любой 
другой ингалятор ломается уже 
через год, а ингаляторы «Pari» 
служат пять и более лет.
Страница помощи: cfcf.ru/
pay?p=306.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 3443 со словом 
дыши и через пробел укажите 
сумму вашего перевода. Напри-
мер, дыши 300.
Реквизиты: Благотворитель-
ный фонд «Во имя жизни». 
Помощь инвалидам-боль-
ным муковисцидозом». ИНН 
7719286880. КПП 771901001. Р/с 
40703810338060146070 в цари-
цынском ОСБ 7978/01547 Сбер-
банка России г. Москва. Корр. 
счет 30101810400000000225 
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России. БИК 044525225. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование». ф.
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«Молитвы и покаяния 
учителю изрядный. 
Полное жизнеописание святите-
ля Игнатия (Брянчанинова)»

Перед нами полное жизнеописание святителя 
Игнатия (Брянчанинова), которое составле-
но его ближайшими учениками. Издание 
содержит живые свидетельства людей, близко 
знавших святителя, а также его свидетельства 
о себе самом; раскрывает духовный облик 
отца Игнатия — неуклонного и самоотвержен-
ного делателя заповедей Христовых. 
Из книги мы узнаем, как непрост был жизнен-
ный путь святителя, которого Господь так ще-
дро одарил различными талантами и который 
сумел преумножить эти дары во сто крат. Об-
ретенное духовное богатство владыка Игнатий 
изложил в своих драгоценных творениях.
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 новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века» (Тверь, 2005—
2008) — книга, подготовленная 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

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!

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.

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...


