
«Друг друга тяготы носите, и так 
исполните закон Христов», — говорит 
апостол. Каждый месяц «Фома» выбирает 
3 просьбы о помощи, где именно сейчас 
требуется наше общее участие. 

Отдел по благотворительности и социальному 
служению Бежецкой епархии помогает всем, 
кто попал в беду. И вот уже больше десяти лет 

при Князь-Владимирском соборе в городе Удомле 
кормит горячими обедами бездомных людей и просто 
тех, у кого не хватает денег на еду. 

К сожалению, в храме нет отдельного помещения, 
где можно было бы организовать трапезу для всех 
нуждающихся, поэтому люди едят прямо на улице. 
Конечно, они испытывают определенный диском-
форт, особенно в холодное время года. Поэтому, 
чтобы у людей была возможность отогреться, отдох-
нуть и спокойно пообедать, на территории Князь-
Владимирского собора силами всех неравнодушных 
строится благотворительная столовая.

Само здание уже готово, а совсем недавно на 
собранные пожертвования установили окна и двери. 
Осталось завершить внутреннюю отделку и заку-
пить для столовой мебель. Для этого требуется 
500 000 рублей. Часть средств уже собрана.

Давайте вместе 
поможем социаль-
ному отделу Бежецкой 
епархии достроить благо-
творительную столовую. Сбор открыт 
на сайте фонда «Мои друзья».

Задать вопросы, связанные со строительством, 
можно руководителю отдела по благотворительности 
и социальному служению Бежецкой епархии: 

8 (919) 054-05-50 — священник Пётр Губанов.

QR-коды 
помогут сделать 
пожертвование 
быстро: для этого 
наведите камеру 
телефона на код 
рядом с нужным 
объявлением

дела 
месяца
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Л ера родилась абсолютно здоровой малышкой. Росла очень любознательной, любила 
музыку. Когда ей исполнилось 2 года, мама стала замечать, что девочка не реагиру-

ет на свое имя, перестала лепетать, произносить отдельные слова, танцевать и инте-
ресоваться окружающим миром. Врачи диагностировали у ребенка потерю слуха. 

В 2019 году Лере провели операцию и установили медицинский прибор — 
кохлеарный имплант, который позволяет малышке слышать! Но для того, чтобы 
девочка научилась не только слышать, но и слушать, понимать обращенную 
речь и разговаривать, Лере нужна реабилитация. 

Вместе с вами и фондом «Звезда Милосердия» мы помогли семье собрать 
средства на курс занятий со специалистами в центре «ТОША и КО». Сейчас 
Лерочка с радостью учится разговаривать и с удовольствием посещает все 
занятия, снова полюбила музыку.

Мама от всей души благодарит каждого, кто откликнулся на призыв о помо-
щи и подарил возможность ее доченьке полноценно развиваться!

С вашей помощью Лера Савоськина учится слушать и разговаривать!
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Достроим вместе 
бесплатную столовую 
для нуждающихся людей 
в Тверской области

Как помочь: 

Отправьте смс на номер 7715 
со словом «Друзья» и любой суммой. 
Например, «Друзья 300». 

Также можно сделать пожертвование 
на сайте благотворительного фонда «Мои друзья». p
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Возможно ли постро-
ить большой краси-
вый православный 

храм своими силами? Такая 
задача кому-то покажется абсо-

лютно непосильной. Для одного 
человека — может быть, а если ради 
благой цели объединится множество 

людей — тогда всё получится.
Вот уже три года в Москве силами добрых людей и 

прихожан строится величественный храм во имя свя-
того равноапостольного князя Владимира. И большая 
часть пути пройдена. Люди надеются, что уже будущей 
весной в храме начнутся первые богослужения. А пока 
службы проходят в маленькой деревянной церкви 
во имя святого праведного воина Феодора Ушакова. 
Поскольку приход очень большой, многие люди просто 
не помещаются внутри и приходится стоять на улице.

Чтобы новый храм начал действовать, необходимо 
провести в здание электричество, водопровод, сде-

лать вентиляцию. А также обустроить алтарную часть, 
изготовить и установить иконостас. На все эти работы 
требуется 13 009 610 рублей. 

Только представьте, за несколько лет люди смогли на 
собственные средства, без помощи каких-либо струк-
тур и организаций, построить большой красивый храм. 
Остался завершающий этап. И здесь своими силами они 
уже не справляются. Поэтому священники и прихожане 
просят помочь им доделать необходимые работы и сер-
дечно благодарят всех, кто откликнется.

Задать интересующие вас вопросы можно по теле-
фону:  8 (967) 002-52-61.

Поможем доделать ремонт 
в храме святого князя Владимира 
в Новогирееве. Люди очень 
ждут богослужений.
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Поддержим сбор 
для Насти. 
После операций 
девочка сможет 
нормально дышать, 
глотать и просто 
улыбаться 

январь  2021  •  ФОМА   63

Насте Зановой всего 6 месяцев. Вместе с родите-
лями и старшими братьями она живет в неболь-
шом городе Кяхта на границе с Монголией. 

«Анастасия — наша лапочка, красавица, желанный тре-
тий ребенок», — пишет мама девочки. 

У малышки врожденный дефект верхней губы. Из-за 
него ей трудно дышать и глотать. А в родной Бурятии 
просто нет хороших специалистов, которые могли бы 
исправить ситуацию. Поэтому, чтобы не терять драго-
ценное время, семья решила обратиться за помощью 
в московский Институт врожденных заболеваний 
челюстно-лицевой области. Ведь речь идет о жизни и 
здоровье их любимой дочки.

Малышке уже сделали первую операцию, осталось 
еще две. Чтобы полностью оплатить лечение, семье тре-
буется собрать 323 500 рублей. Самостоятельно найти 
такие деньги Зановы не могут, поэтому вынуждены 
обратиться за поддержкой к людям.

«Мы очень хотим, чтобы наша Настенька с улыбкой 
встречала каждый новый день и стала такой как все. 

Уже сейчас она во всю пытается гулить, смотрит на нас 
своими серыми глазками, она будет очень красивой 
девочкой», — говорят родители.

Как помочь: 

Отправьте смс на номер 3443 
с текстом «Звезда» и любой суммой. 
Например, «Звезда 300». 

Также можно сделать пожертвование на сайте 
благотворительного фонда «Звезда Милосердия». p

Как помочь: 

Сделать пожертвование можно 
на сайте храма во имя святого 
равноапостольного князя Владимира.
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