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В  январе была опубликована просьба поддержать строительство благотво-
рительной столовой для нуждающихся в городе Удомля Тверской обла-

сти. Она создаётся по инициативе социального отдела Бежецкой епархии. 
С помощью каждого, кто откликнулся и помог, строительство продолжается. 
Столовая располагается на территории Князь-Владимирского собора. Она 
практически достроена, уже удалось сделать частичную отделку помещения. 
Осталось завершить все необходимые работы и закупить мебель. Но уже есть 
возможность кормить здесь горячими обедами нуждающихся — и это большая 
радость. Сотрудники отдела по благотворительности Бежецкой епархии от 
всей души благодарят каждого за участие в таком благом деле! 
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Нуждающиеся люди в Тверской области 
смогут бесплатно получать горячие обеды 

Помогите Серёже получить 
спасительное лечение 

«Знайте, когда вам трудно, вы всегда найдете пример в окружающей 
жизни, всегда найдете поддержку», — так говорил протоиерей 
Василий Ермаков, известный петербургский духовный пастырь. 
Он обращался к тем, кто переживает трудные времена. Примером 
и опорой для таких людей может стать любой из нас. Каждый месяц 
«Фома» выбирает 3 просьбы о помощи, где именно сейчас требуется 
наше общее участие.

С ерёже Привалову шесть лет, он растет в боль-
шой и дружной семье, в Московской области. 
Изучает английский, любит читать. Он очень 

артистичный, ему нравится смешить людей. Всё бы 
хорошо, но у Серёжи одно из самых редких забо-
леваний в мире — синдром NEMO. В нашей стране 
выявлено всего четыре ребенка с таким диагнозом. 
Если говорить простым языком, то у Серёжи очень 
слабый иммунитет, настолько, что ему нельзя бывать 
в общественных местах. В организме мальчика 
попросту отсутствует естественная защита от инфек-
ций. Любое заболевание может обернуться сильны-
ми осложнениями. 

Единственное, что может дать Серёже шанс на 
выздоровление, — химиотерапия и пересадка кост-
ного мозга. Из-за редкости заболевания успешные 
операции малышам с таким диагнозом проводят 
лишь в нескольких клиниках мира, одна из них — 
детская больница Цинциннати в США. Стоимость 
терапии и операции кажется невероятной — больше 
100 миллионов рублей. Но семья не теряет надежды. 

«Наш сынок — самая большая радость нашей 
семьи! Мы все мечтаем проводить Серёжу в первый 
класс с букетом цветов и радоваться его первым 

успехам, поддерживать во время неудач… Глаза 
моего сына, наполненные любовью и надеждой, не 
дают нам сдаться, мы будем бороться за него всег-
да!», — делится Елена, мама Серёжи.

Фонд «География добра» ищет средства для того, 
чтобы дать Серёже шанс на здоровую жизнь. Вы тоже 
можете принять участие и внести свою лепту. 

Как помочь: 

Самый быстрый способ — отправить 
СМС на номер 7522 со словом «Жить» 
и любой суммой пожертвования. 
Например, «Жить 500». 

Также вы можете сделать пожертвование на сайте 
фонда «География добра»:  {{
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Помогите приобрести 
инвалидную коляску 
для Саши 
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в   этом году Саше Рогозянскому исполнится 
11 лет. Роды у его мамы проходили тяжело — их 
последствия отразились на его двигательном 

развитии. Недуг сильнее всего сковал ноги Саши. 
К счастью, с его интеллектом всё в полном поряд-
ке. Он очень жизнерадостный и умный парень. 
И в общем, старается жить как обычный ребенок — 
любит играть, учить стихи и сказки. А еще Саша обла-
дает отменным чувством юмора. 

Мальчик растет в большой семье, у него три сестры, 
которые о нем заботятся. У Саши с ними очень добрые 
отношения, вместе они устраивают домашние спек-
такли, любят приготовить что-нибудь вкусненькое, 
смело могут отправиться в небольшие путешествия! 
Правда, Саша может передвигаться только на коляске. 
И сейчас она стала ему мала. 

Специалисты сказали, что необходимо приобрести 
новую инвалидную коляску— CLEO. Она довольно 
простая в управлении. На ней Саша сможет 
передвигаться самостоятельно, толкая колеса руками. 
Стоит она дорого — 424 800 рублей. Зато Саша 
сможет пользоваться ею очень долгое время. Для 
него эта коляска — возможность самостоятельно 
обслуживать себя, гулять и просто жить.

Фонд «Мои друзья» открыл сбор на инвалидную 
коляску для Саши Рогозянского. 

Как помочь: 

Самый быстрый способ — отправить 
СМС на номер 7715 со словом «Друзья» 
и любой суммой пожертвования. 
Например, «Друзья 500». 
Также вы можете сделать пожертвование на сайте 
фонда «Мои друзья»: {{

Подарите Никите 
возможность улыбаться, 
нормально дышать и глотать

3

Никите 
Климину  
5 меся-

цев, он из Иванова. 
Родился малыш с так 

называемой «заячьей 
губой», а если говорить 

точнее — у Никиты врожденная 
сквозная расщелина верхней губы, твердого и мягкого 
нёба. Из-за нее мальчику трудно дышать и глотать. 
С первых дней его жизни родители стали думать, как 
помочь сыну. Ведь от этого зависит качество его жизни 
и будущее. Супруги нашли в Интернете информацию 
о том, что такой дефект можно исправить хирурги-
ческим путем. У родителей появилась наде жда. Они 
вышли на Институт врожденных заболеваний челюст-
но-лицевой области под руководством профессора 
Г. В. Гончакова. Здесь такие операции делали неодно-
кратно, и результаты очень хорошие. 

Никите уже провели первую операцию 
при поддержке фонда «Звезда Милосердия», 
осталось еще две: пластика мягкого нёба — 
в 7 месяцев, и пластика твердого нёба — 
в 1 год 1 месяц. А потом мальчику будет 
необходима реабилитация. Стоимость лечения — 
552 300 рублей. Родителям самим не потянуть 
такую сумму. Основной кормилец в семье — папа, 
так как мама ухаживает за Никитой и его старшим 
братом. Поэтому они снова обратились в фонд за 
помощью. ф .
Как помочь: 

Быстрый способ: отправьте смс 
на номер 3443 со словом «Звезда» 
и любой суммой. Например, «Звезда 300». 

Также вы можете сделать пожертвование  
на сайте фонда «Звезда Милосердия»:  {{


