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Время чудес и добрых дел

В канун Нового 2011 года компания 
PharmaMed – один из крупнейших 

производителей фармацевтической 
продукции – провела благотворительную 

акцию, приехав с подарками к воспитанницам 
Свято-Димитриевского православного 

детского дома. Время было выбрано 
не случайно. Предновогодние и рождественские 

дни – это пора праздничных чудес, 
волшебных событий и добрых дел, 

в которых особенно нуждаются дети, 
лишенные родительского внимания и ласки.

Сотрудников компании встре-
тили тепло и  радушно, рас-
сказали, что Свято-Дими-

триевский детский дом в свое время 
стал первым в  Москве православ-
ным приютом для детей. Для его 
создания Свято-Димитриевскому 
сестричеству в  середине 1990-х  гг. 
передали помещение бывшего дет-
ского сада. Всем миром собрали 
средства для капитального ремонта 
здания, надстроили еще один этаж 
для домового храма преподобно-
го Серафима Саровского. Осенью 
прошлого года свято-димитри-
евцы как раз отпраздновали ма-
ленький юбилей: 10 лет со дня от-

крытия детского дома. Тогда обряд 
освящения совершил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Он и впоследствии под-
держивал с  воспитанницами тес-
ную духовную связь, неоднократно 
приезжал к ним в гости, девочки го-
товили ему концерты. Воспитанни-
цы хорошо помнят слова патриарха 
Алексия  II: «Ваш возраст – благо-
словенная пора. Вы открыты ко все-
му доброму и светлому. У вас много 
сил, чтобы постигать этот мир, его 
красоту и благолепие, учиться жить 
по  правде Божией и  становиться 
со временем настоящими христиа-
нами… Цените это время. Старай-
тесь проводить его с  пользой для 
души и тела…»
Приезд сотрудников компании 
PharmaMed оказался очень свое-
временным. Дело в том, что, пона-
чалу горячая, поддержка детского 
дома к сегодняшнему дню изрядно 
поостыла, а основной статьей фи-
нансирования по-прежнему оста-
ются добровольные пожертвова-
ния. Зная об  этом, руководство 
компании PharmaMed рассматри-
вает эту благотворительную ак-
цию как начало дружбы с детским 
домом и  надеется, что она при-
влечет внимание общественности 
и  других потенциальных спонсо-
ров к судьбе свято-димитриевцев.
Коммерческий директор компании 
Михаил Борисович КОЛЧЕВСКИЙ 

пожелал и  детям, и  взрослым, ко-
торые «занимаются таким благо-
родным делом», прежде всего здо-
ровья и  передал воспитанницам 
развивающие наборы, фломасте-
ры, раскраски, игрушки и, конеч-
но, фармацевтическую продукцию 
производства PharmaMed. Для 
профилактики и  лечения просту-
ды и насморка девочкам подарили 
натуральную морскую воду, а  для 
укрепления иммунной системы – 
витаминно-минеральные ком-
плексы, созданные на  основе на-
туральных соков. Это поможет им 
стать более активными, веселыми, 
позволит тратить свое драгоценное 
время не на  болезни, а  на  добрые 
поступки. Компанию PharmaMed 
сердечно поблагодарила замести-
тель директора детского дома Мар-
гарита ВОЛКОВА. Она поздрави-
ла всех с  Новым годом, светлым 
праздником Рождества Христова 
и высказала надежду, «что добрые 
дела и помощь ближнему преумно-
жат в сердцах любовь и радость».
В это время 27 детей на Земле стало 
счастливее, и не столько от неожи-
данных и  полезных гостинцев, 
сколько от внимания, которое им 
подарили. Это чудо, которое под 
силу творить каждому. И не толь-
ко под Новый год и  Рождество, 
но и каждый день. 
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