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 Благодаря работе команды фонда «География добра», а также поддержке всех 
неравнодушных людей, в том числе и читателей нашего журнала, сбор для 
маленького Ильи Шахова был закрыт! У мальчика генетическое заболевание, 

о котором, наверное, слышали уже многие люди, — спинальная мышечная атрофия 
или, сокращенно, СМА. При таком диагнозе все мышцы тела постепенно перестают 
работать. Но есть препарат Zolgensma, который способен полностью остановить 
развитие болезни. Однако его стоимость более 150 000 000 рублей. Сумма просто 
невероятная, но, когда тысячи людей объединяются вместе ради благого дела, 
всё невозможное становится возможным! 12 октября 2021 года Илья получил 
заветный укол Zolgensma. Сейчас он чувствует себя хорошо, окончательно 
показатели его здоровья еще не пришли в норму, но первые успехи уже есть: 
Илюша стал самостоятельно держать голову, чего ранее он никогда не делал. 
Спасибо вам!
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Каждый месяц «Фома» выбирает 3 просьбы о помощи, 
где именно сейчас требуется наше общее участие.

Алёне нужны антибиотики, 
которые помогут сохранить 
ее пересаженные легкие

а лёне Журовой 30 лет. У нее муковисци-
доз — очень коварное заболевание, при 
котором сильно страдают легкие. Вместе 

с фондом «Во имя жизни» девушка смогла пере-
жить тяжелые дни обострений болезни и долго-
жданную пересадку легких, последующую реаби-
литацию и переезд из родного Иркутска в Москву, 
чтобы иметь доступ к качественной медицинской 
помощи. С тех пор прошло уже 6 лет. Алёна стала 
незаменимым волонтером фонда — создает чуде-
сные поделки для благотворительных ярмарок. 
А еще она нашла работу в Москве и в августе 
2021 года вышла замуж. 

Всё было хорошо, но месяц назад на работе 
девушке стало очень плохо — инфекция. Легкие и 
жизнь Алёны снова оказались под угрозой. Врачи 
сказали, что ей срочно нужны антибиотики 
Зивокс и Меронем. Пациентов с муковисцидозом 
почти всегда лечат тяжелыми антибиотиками, 

Как помочь: 

Самый быстрый способ — 
отправить СМС на короткий номер 
3443 со словом «Дыши» и любой 
доступной для вас суммой. Например, 
«Дыши 300».
Также вы можете сделать пожертвование  
на сайте фонда «Во имя жизни» {{  
В комментарии к пожертвованию нужно  
написать «Алёна».

особенно тех, кто 
после пересадки. 
Лишь бы удалось 
сохранить Алёнины 
легкие и ее светлые 
планы на будущее.

Фонд «Во имя жизни» 
открыл сбор для девушки.

Илья Шахов получит 
так нужное ему лекарство



июль  2021  •  ФОМА   67

2

январь  2022  •  ФОМА   67

Поможем в возрождении 
Новосоловецкой пустыни 
на острове Божье Дело

3

На озере Всéлуг в верховье реки Волги на 
территории Тверской области есть живописный 
остров с удивительным названием Божье 

дело. 300 лет назад монашескую жизнь здесь начал 
преподобный Иона, который 41 год прожил в дупле 
дерева. Он основал на этом острове монастырь 
Новосоловецкая пустынь. В советское время 
монастырь закрыли, остров перестал быть обитаемым, 
все постройки были разрушены.

Возрождение Божьего дела начал в конце 1990-х 
годов священник Валентин Цвелёв. Он построил на 
острове деревянный храм в честь Живоначальной 
Троицы и из разрушенного монастырского ледника 
соорудил небольшой домик. В 2021 году на 
Божьем Деле началось восстановление мужского 

монастыря. Сейчас на острове живут более 15 
монахов и послушников, их число постоянно растет. 
Пустыни необходима трапезная и пекарня. Тогда 
жители монастыря смогут есть в теплом месте и 
выпекать хлеб. Для этих целей будет использована 
бывшая летняя трапезная. Сейчас необходимо 
установить кирпичные печи и провести инженерные 
коммуникации. Стоимость работ — 2 000 000 
рублей. На момент отправки журнала в печать 
собрано больше 100 000 рублей.

Монастырю можно оказать помощь через 
благотворительный фонд «Мои друзья». ф .

Поможем Гордею 
приехать на операцию 
к одному из лучших 
хирургов-ортопедов  

г ордею Чернецову 3 года, он крепкий и под-
вижный парень. Правда сорваться с места, 
резво и весело пробежаться по двору или 

погонять мяч ему предательски мешает правая 
нога. Гордей родился с аномалией развития 
бедра, голени и стопы. Одна нога у мальчика 
короче другой на 15 сантиметров, а стопа вывер-
нута наружу. За свои 3 года жизни Гордей муже-
ственно прошел через множество испытаний и 
стойко переносил боль — ему гипсовали ногу, 
чтобы она не подворачивалась, провели несколь-
ко сложнейших операций. А еще Гордею при-
шлось учиться ходить с протезом. Без него долго 
обходиться нельзя, так как спина искривляется, 
что сказывается и на работе внутренних органов. 

Семья ездила в Польшу на консультацию 
к хирургу-ортопеду доктору Пейли. Доктор 

Как помочь: 
Самый быстрый способ —  
отправить СМС на номер 8903, 
просто указав цифрами желаемую 
сумму пожертвования. Например, 
100 рублей. 
Также вы можете сделать 
пожертвование на сайте фонда  
«География добра»  {{

разработал 
уникальный метод 
лечения детей с 
подобными патологиями. 
Он сможет прооперировать 
Гордея, только стоимость лечения больше 
9 000 000 рублей. Все вместе мы можем 
помочь Гордею попасть на лечение к 
знаменитому доктору.

Как помочь: 
Самый быстрый способ — отправить СМС 
на номер 7715 со словом «Друзья» и 
любой суммой. Например, «Друзья 200». 
(На этот номер сообщение могут отправить 
только абоненты Мегафон и МТС) 
Также вы можете сделать пожертвование 
на сайте фонда «Мои друзья»:  {{


