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Десятки просьб о помощи
ежедневно приходят на
федеральную горячую линию
8-800-70-70-222 или напрямую в
социальные отделы различных
епархий.

355 053 руб.
Продукты питания

Наш проект создан, чтобы никто не
остался наедине с бедой, чтобы
найти решение в самых
безвыходных ситуациях.
Всем миром помогать легко!

"

1 180 609 руб. собрано
1 320 562 руб. распределено

* с учетом остатка средств прошлого периода

347 443 руб.
Бытовая техника
215 319 руб.
Медицинская
помощь
117 359 руб.
Лекарства и
мед.оборудование

*

76 451 руб.
Мебель
54 900 руб.
Ремонт и
обустройство жилья
51 850 руб.
Перевозки, в том
числе медицинские
33 600 руб.
Развивающие
занятия для детей с
аутизмом
25 750 руб.
Оплата пошлин

Более 1000 семей уже
получили помощь в 12
регионах страны:
•
•
•
•
•

Красноярский край
Республика Бурятия
Московская область
Воронежская область
Тульская область

24 637 руб.
Одежда, книги,
принадлежности
для детей
18 200 руб.
Оплата проживания
в период
длительного
медицинского
обследования
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ВЕРНУТЬ ВЕРУ В СЕБЯ ПОСЛЕ
СТРАШНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА
Оксана – молодой фельдшер из Подмосковья. Образование, работа и
рядом – любимый мужчина. Но ровную обычную жизнь 26-летней
девушки в одночасье изменил страшный неистовый человеческий
поступок: из чувства ревности бывший молодой человек напал на
Оксану и ее друга и вылил на ребят серную кислоту...
Мир перевернулся. Оксана пострадала очень тяжело: химические
ожоги головы, рук и ног 4 степени. Острые боли. Искалеченное лицо. К
сожалению, девушка почти лишилась глаза и уха. Оксана перенесла
несколько операций. А впереди еще пластика ушной раковины, глазной
протез, оформление инвалидности.
Рядом с дочерью - мама Светлана. Все силы женщины направлены
сейчас на борьбу за здоровье Оксаны. Все молитвы – о ней. Лечение
Оксаны длительное и дорогостоящее. Конечно, есть квоты. Мама
пытается все оформить. Но оперативную реабилитацию возможно
было пройти только за деньги... А в случае с ожогами – так важно не
терять время, сохранить подвижность тканей. И Светлана обратилась в
Синодальный отдел по благотворительности.
И вот, благодаря MIROM.HELP, уже несколько недель Оксана находится
на восстановлении в специальном санатории. Каждый день девушки
расписан – различные процедуры. И... лечение помогает! Шрамы
светлеют. Перестали болеть раны на ногах, затягиваются.
Возвращается подвижность кистей: Оксане стало гораздо проще
сгибать и разгибать пальцы. Даже гемоглобин у нее значительно
подскочил!
Мама звонит в слезах.. Сейчас от радости. Оксана видит эффект от
реабилитации, чувствует к себе бережное, но требовательное
отношение медицинского персонала. Эмоционально ей сейчас гораздо
легче. Она по-настоящему воспряла духом.
А значит, девушке и самой будет гораздо проще продолжать бороться
за здоровье, за свою полную молодую жизнь!
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Семь новых регионов пополнили наш
список оказанной помощи.

•
•
•
•
•
•
•

Иркутская область
Костромская область
Нижегородская область
Орловская область
Псковская область
Республика Саха (Якутия)
Саратовская область

1 180 609 руб. собрано
РАСШИРЯТЬ
1МЫ
320 ПРОДОЛЖАЕМ
562 руб. распределено
*

ГЕОГРАФИЮ ПРОЕКТА

• Одинокой маме из Костромской области мы оплатили лекарства
для дочки с эпелепсией.
• С нашей помощью реабилитационный центр "Неупиваемая
чаша" при Успенском храме г. Кяхты Улан-Удэнской епархии
Республики Бурятия оснащен кроватями для подопечных.
• В Иркутской области мы поддержали работу по оказанию
продуктовой помощи для нуждающихся людей в
труднодоступных селах и деревнях.
• В Ленинградской и Воронежской области многодетным семьям
помогли в приобретении бытовой техники.

