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1 Белокопытовский  
Казанский Боголюбивый 

  женский монастырь

Белокопытовскому монастырю, 
первому женскому общежитель-
ному монастырю на Калужской 
земле, в 2017 году исполняется 
125 лет. Обитель находится в де-
ревне Новодяглево. 
В конце XiX — начале ХХ веков 
это был большой благоустро-
енный монастырь: почти 300 
насельниц, на территории —  
54 здания, огромный трехпрес-
тольный Крестовоздвиженский 
собор, высокая каменная ограда. 
Весь архитектурный ансамбль 
был выполнен в византийском 
стиле архитектором Михаилом 
Грановским. Духовная история 
обители неразрывно связана 
с преподобными Оптинскими 
старцами. 
От этого благолепия к началу 
XXi века не осталось камня на 
камне; даже не сохранилось ни 
одной фотографии обители и ее 
насельниц. Во время Великой 
Отечественной войны монастырь 
был разрушен при наступле-
нии немецких войск, а после 
войны — разобран на кирпичи 
жителями сожженных немцами 
окрестных деревень и сел. До 
сего дня сохранилось лишь место 
захоронения белокопытовских 
подвижников благочестия.
Возрождение обители началось 
осенью 2015 года. В 2016 году 
освятили небольшой деревян-
ный храм во имя Собора пре-
подобных старцев Оптинских. 
Но до сих пор в обители негде 
жить насельницам (единствен-
ная монахиня второй год живет 
в металлической бытовке), нет 
ограды, не обустроено место 
над склепом подвижников 
благочес тия. 
Идет работа по восстановле-
нию полной истории обители. 
Приход просит откликнуться 
всех Белокопытовых, Якушкиных 
и Лыкошиных, чьи предки жили 
в Вяземском уезде Смоленской 
губернии и в Мосальском уезде 
Калужской губернии; Гранов-
ских, чьи предки были выход-
цами из Харьковской губернии; 
Долгово-Сабуровых, к роду 
которых принадлежит последняя 
игуменья обители Елена (Ольга 
Владимировна Долгово-Сабуро-
ва). С вашей помощью получится 
воссоздать полную историю 
монастыря!
Информацию можно высы-
лать на электронную почту: 
egasova@mail.ru или по адресу: 
Калужская обл., Куйбышевский 
район, д. Новодяглево, Белокопы-
товский Казанский Боголюбивый 
женский монастырь, монахине 
Иосифе (Егасовой).

Способы оказания благотво-
рительной помощи можно 
обсудить с монахиней Иосифой 
(Егасовой) по тел.: 
8 (910) 144-46-70.
Карта Сбербанка: 
5469 4000 1142 7080.

2  храм в честь Зачатия пра-
ведной Анною Пресвятой 

  Богородицы

Деревянному храму в селе 
Чубковичи более 800 лет. Он 
переделывался и достраивался, 
но несущие стены остались с тех 
самых времен. В 1812 году  
к храму пристроили колокольню 
в честь победы над Наполеоном. 
По словам настоятеля протоие-
рея Игоря Овчинникова, в храме 
сохранилась единственная в 
России подкупольная роспись 
на полотне. В 1891 году ее 
выполнили на парусе, который 
был закреплен под куполом 
церкви. По преданию, на нем 
изображены точные копии внут-
ренней росписи первого Храма 
Христа Спасителя (разрушен в 
1931 году). В советское время 
роспись пытались уничтожить, 
цепляли баграми, стреляли — на 
ней остались разрывы, порезы, 
следы от пуль. 
Есть проблема: купол старинного 
храма стал крениться и в скором 
времени может рухнуть. Уникаль-
ное полотно под угрозой пор-
чи — нужно его реставрировать 
и одновременно починить купол, 
только так можно спасти роспись. 
Денег у сельского прихода нет, 
поэтому он обращается за помо-
щью ко всем неравнодушным.
Карта Сбербанка: 4276 0800 
1017 8136.
Яндекс-деньги: 
410011013497931.
Почтовый перевод на имя насто-
ятеля Игоря Алексеевича Овчин-
никова: 243274, Брянская обл., 
Стародубский р-н, с. Чубковичи, 
ул. Мирная, д.13, храм.
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация Православный 
Приход храма в честь Зачатия 
праведной Анною Пресвя-
той Богородицы с. Чубковичи 
Стародубского района Брянской 
Епархии Брянской области 
Русской Православной церкви 
Московского Патриархата. ИНН 
3227003604. КПП 322701001. 
Р/с 40703810008210100082 в 
отделении № 8605 Сбербанка 
России, г. Брянск. Корр. счет 
30101810400000000601. БИК 
041501601. Назначение платежа: 

«Благотворительное пожертво-
вание».

3  Марина  
Мосичкина

Марине 16 лет, она из небольшо-
го городка Кремёнки Калужской 
области. Диагноз девушки — 
идиопатический правосторон-
ний грудной сколиоз 4 степени. 
Физиотерапевтическое лечение, 
к сожалению, результатов не 
принесло. Последние два года 
у Марины растет горб, страшно 
болят спина и голова...
Вернуть позвоночнику нормаль-
ную форму поможет опера-
ция коррекции деформации 
позвоночника современной 
металлоконструкцией. Оплата 
имплантатов за счет бюджетных 
средств не производится. Базо-
вая комплектация стоит  
697 130 рублей.
Марина — ребенок-инвалид, 
живет в неполной семье, с 
мамой. Мама, юлия Алексе-
евна Мосичкина, работает на 
фармацевтичес ком предприятии 
«Оболенское». Доход семьи скла-
дывается из заработной платы 
мамы и выплат по инвалидности 
дочери.

Главный врач Калужской област-
ной детской больницы  
В. М. Михайлов обратился в фонд 
«Ми ло сердие — детям» за помо-
щью для Марины.
www.sos-deti.ru.
СМС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом сосдети 
мосичкина 300 (где 300 — сумма 
пожертвования, которая может 
быть любой).
Тел.: 8 (495) 772-52-05.
Реквизиты: Благотворитель-
ный фонд помощи «Ми-
лосердие — детям». ИНН 
7715055480. КПП 771501001. Р/с 
40703810697950000000 в ПАО 
РОСБАНК г. Москва. Корр. счет 
30101810000000000256. БИК 
044525256. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние на лечение М. Мосичкиной». 
При оплате через Сбербанк 
России — без комиссии. 

4  Юлия  
Щетинина 

У юлии — спинальная амиотро-
фия Верднига-Гоффмана. Эта 
страшная болезнь уже унесла 
жизнь маленькой юлиной 
сестренки, а теперь медленно 
убивает ее саму. Вылечить ее 
нельзя: лекарства от спинальной 

амиотрофии пока не придумали. 
Но можно сильно — на годы — 
замедлить процесс и резко улуч-
шить жизнь юли прямо сейчас. 
Надо установить на позвоночник 
титановую конструкцию, которая 
не будет давать ему скручиваться. 
Будет прямой позвоночник — 
расправятся легкие, перестанет 
сдавливаться сердце, юля сможет 
нормально сидеть, исчезнут про-
лежни. Всего одна операция — и 
жизнь изменится!
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: fond.predanie.ru/
blago/340500/.
Адрес: Москва, ул. шухова, д. 17, 
корп. 2.
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
Реквизиты: Региональный 
благотворительный обще-
ственный фонд содействия 
духовному развитию общества 
«Предание». ИНН 7706413901. 
КПП770901001. Р/с 40703 
81040 00000 04744 в бан-
ке ВТБ 24 (ПАО). Корр. счет 
30101810100000000716. БИК 
044525716. Назначение платежа: 
«Пожертвование согласно ст. 582 
ГК РФ на уставную деятельность. 
Без налога (НДС) для оказания 
помощи юлии щетининой» (по-
жалуйста, укажите полностью).

5  храм  
в Никольском

Приход святителя Николая Чу-
дотворца села Никольское Ива-
новской области Ивановского 
района просит нашей помощи 
в восстановлении храма. цель 
настоятеля и прихожан — по-
скорее завершить возрождение 
Никольского храма и начать 
более активно помогать прихо-
жанам из малоимущих семей, 
людям пожилого возраста и 
инвалидам. Сейчас перво-
очередная задача — достроить 
колокольню, чтобы радовать 
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сельчан старинными русскими 
звонами! 
svt-nikolay.ru. 
Пожертвование можно сделать 
почтовым переводом по 
адресу: 153507 Ивановская 
обл. , Ивановский район, село 
Никольское, п/о Калачево, храм 
Николая Чудотворца, 
Блохину Николаю Валерьевичу 
(иеромонаху Нектарию).
Реквизиты: МРО православный 
Приход храма Св. Николая Чудо-
творца с. Никольское Ивановского 
р-на Ивановской обл. Русской 
Православной церкви. ИНН 
3711018321. КПП 371101001. Р/с 
40703810417000180051. Иванов-
ское ОСБ № 8639 г. Иваново. Корр. 
счет 30101810000000000608. БИК 
042406608. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние». 

6  Одежда для девочек  
из приюта «Покров»

Воспитанницы приюта «По-
кров» радуются, ведь теперь 

можно одевать легкую оде-
жду, греться на солнце, чаще 
бывать на воздухе! Нужна ваша 
помощь — девчонкам требуются 
вещи:
балетки (30-41 размера)
мокасины (30-41 размера)
юбки (не шерстяные) облегчен-
ные для храма (28-52 размера)
кофты трикотажные 
(28-52 размера)
www.detipokrov.ru 
Тел. для жертвователей, готовых 
помочь вещами: 8 (926) 080-21-
91, Валерия. 
Реквизиты: Негосударственное 
учреждение социального обслу-
живания Православный детский 
социально-реабилитационный 
центр «ПОКРОВ». 
ИНН 5003063150. 
КПП 775101001. ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» г. МОСКВА. 
Р/с 40703810938180100642. 
Корр. счет 
30101810400000000225. 
БИК 044525225. Назначение 
платежа: «Пожертвование на 
уставную деятельность».

7  Василиса  
Машкина 

Маленькой Василисе срочно 
требуется пересадка сердца и 
легких. Сейчас малышка находит-
ся в Свердловской детской кли-
нической больнице на аппарате 
ИВЛ в тяжелом состоянии. Все, 
что возможно, врачи сделали, но 
органы больше работать не могут, 
их надо пересаживать, а в России 
детскую трансплантацию пока не 
производят. 
Родители делают все возмож-
ное, чтобы спасти свою девоч-
ку, — отправили запросы во все 
российские больницы, провели 
консилиумы врачей. Но везде 
отказы... 
Девочку можно спасти! Ей надо 
провести транплантацию органов 
за рубежом. Оптимальная кли-
ника по цене, срокам ожида-
ния органа и квалификации 
врачей — клиника «Фортис» в 
Индии, которая славится своими 
трансплантологами. Лететь надо 
срочно, но сначала собрать  
8 990 000 рублей на оплату сче-
та. Подарите маленькой Василисе 
вторую жизнь!
www.golfstreamfond.ru/they-

need-help/1404-mashkina.
Отправить смс-пожертвование 
можно сообщением на номер 
3443 со словом ЛЕчЕНИЕ 200 
(где 200 — любая сумма, какую 
захотите пожертвовать). Далее 
следуйте инструкции, которую 
получите в ответном смс-сообще-
нии (о подтверждении перевода 
средств).
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». 
ИНН 5017998033. 
КПП 501701001. 
Р/с 40703810638000004775. 
ПАО «Сбербанк». Корр. 
счет 30101810400000000225 
в ГУ Банка России по цФО. 
БИК 044525225. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование Василисе Машки-
ной. НДС не облагается».

8  Монастырь  
в селе Калинов Мост

В удивительном месте — селе 
Калинов Мост, что в Полтавской 
области, — строится монастырь 
в честь святителя Иоанна шан-
хайского. 
Началось все в 2008 году, 
когда к игумену Серапиону 
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чудом попала частичка мощей 
этого святого. По благословению 
тогдашнего архиерея, преосвя-
щенного Владимира (Орачева), 
и духовника батюшки — игумена 
Лавра из Почаевской обители, 
начались поиски места под храм 
или монашескую общину. Спустя 
год, в день памяти святителя 
Иоанна, это место было найдено 
на окраине села Калинов Мост. 
И вскоре выяснились удивитель-
ные подробности, которые под-
твердили уверенность братии в 
правильности выбранного места. 
Оказалось, что хутор Калинов 
Мост с ХViii века принадлежал 
дворянскому роду Максимови-
чей, предков святителя Иоанна. 
И, возможно, маленький Миша 
Максимович приезжал к своим 
родственникам и бегал по этой 
земле, дышал этим воздухом и 
видел удивительные рассветы, 
которые наблюдает братия ка-
ждое утро, когда монастырский 
колокол зовет ее на полунощ-
ницу.
Начинать с нуля строительст-
во монастыря в наше время 
чрезвычайно тяжело. Чтобы жить, 
строиться и помогать другим, 
монахи построили производ-
ственное здание с пекарней, 
квасным и кондитерским цехами. 
Сейчас под храм переоборудо-
ван обычный домик. В праздники 
он не вмещает всех прихожан и 
паломников, которых с каждым 
годом становится все больше и 
больше.  
vk.com/club29213825.
www.kalinovmost.org.ua. 
Яндекс-деньги: 
410011110672182. 
Карта Сбербанка: 4276 3801 
2363 5844.
Адрес для желающих навестить 
строящийся монастырь: Украина, 

37000, Пирятинский район, Пол-
тавская область, село Калинов 
Мост, ул. Леси Украинки, д. 31. 
Настоятель — игумен Серапион 
(Медведев Сергей Михайлович).

9  Яна  
Стребулева 

У пятнадцатилетней Яны из 
Башкортостана сахарный диабет 
1 типа. Диагноз Яне поставили 
в пять лет. Это было неожидан-
ностью и шоком для всей семьи: 
пришлось до восьми раз в сутки 
колоть инсулин. Девочка стала 
быстро уставать, ухудшилось зре-
ние, на теле образовались шишки 
от частых инъекций... В 10 лет 
девочке установили инсулино-
вую помпу, что стало настоящим 
спасением для девочки и всей 
семьи. 
Но недавно у ребенка сняли 
инвалидность — лишили пенсии. 
Теперь надо покупать тест-полос-
ки и расходные материалы к ин-
сулиновой помпе самостоятель-
но. Расходники и тест-полоски 
к помпе стоят 164 520 рублей. 
Помогите Яне Стребулевой! 
www.childrenofearth.org/ru/
page/strebuleva-yana. 
Яне можно помочь, отправив смс 
на номер 3443 с текстом СМССОС 

100 (Если вы хотите изменить 
сумму, просто поменяйте 100 на 
нужное число).
Реквизиты: Благотворительный 
фонд помощи детям «Дети 
Земли». ИНН 4826060434. 
КПП 772301001. Р/с 
40703810700410000087 в АО 
«СМП Банк» г. Москва. Корр. счет 
30101810545250000503. БИК 
044525503. Назначение платежа: 
«Добровольное пожертвование 
для Яны Стребулевой».

10 фонд  
«География добра» 

Благотворительный фонд «Гео-
графия добра» помогает людям 
из разных регионов России. 
Это уникальная технология 
развития благотворительности 
в России: социально-ответст-
венный бизнес и государство 
взаимодействуют, чтобы помочь 
решить проблемы конкретных 
людей.
 «География добра» сотрудничает 
непосредственно с организация-
ми, которые работают с нуждаю-
щимися людьми:
•	детскими учреждениями, 
•	церковными приходами, 
•	домами престарелых, 
•	домами инвалидов, 
•	общественными организациями 

НКО, центрами социального 
обслуживания, 
•	благотворительными фондами. 
Помощь может быть денежной, 
ценно любое пожертвование; а 
еще нужны вещи, медикаменты 
и, конечно, психологическая 
поддержка и волонтерское 
подспорье в делах. Помогая на 
сайте фонда, вы можете быть 
уверены, что ваша помощь 
дойдет до адресата.
geografiyadobra.ru.

11 храм святого Николая 
чудотворца 

В селе Некрасовка Ермишин-
ского района Рязанской области 
находится деревянный храм 
святого Николая Чудотворца,  
построенный в 1911 году.
В настоящее время храм нужда-
ется в реконструкции, необхо-
димы:
- ремонт и связка куполов;
- ремонт кровли;
- замена перекрытий и несколь-
ких балок;
- внешняя и внутренняя отделка 
стен храма;
- замена дверей и окон.
В шестидесятые годы в храме 
служил  отец Иоанн Крестьянкин, 
впоследствии известный старец 
Псково-Печерского монастыря. 
Пишут прихожане: «Хотелось бы 
создать музей Иоанна Крестьян-
кина в доме, где он проживал. 
Еще хотели бы, чтобы в наши 
места был проложен паломни-
ческий маршрут, так как рядом 
с нами находятся Дивеевский, 
Санаксарский, Александров-
ский, Кадомский монастыри. В 
Кадомском монастыре по сей 
день живет старец Афанасий, ко-
торый является духовным чадом 
Иоанна Крестьянкина. Недалеко 
находится благоустроенный 
святой источник, который открыл 
Серафим Саровский. Добрые, 
отзывчивые люди, очень наде-
емся и рассчитываем на вашу 
посильную помощь в восстанов-
лении храма, создании музея 
Иоанна Крестьянкина при храме 
и продлении паломнических 
маршрутов в наши места».
Телефон старост прихода: 
8 (906) 548-23-24, Антонина; 
8 (910) 568-35-11, Оксана. ф. 

С т р а н и Ц а  д о б р ы х  д е л

Журнал для детей «Вверх»

«Вверх» — журнал для детей от 12 лет. 
Некоторые читатели говорят нам: «Какое-то 
название у вас непонятное...» Что же тут не-
понятного? Человек куда растет? Вверх, ввысь, 
к Небу — к Богу. Именно поэтому наш журнал 
называется «Вверх»!
Адрес: 121609, г. Москва, 
ул. Осенний бульвар, д. 23, этаж 8.
Тел.: 8 (495) 781-37-09, 
8 (495) 781-37-10.
вверх.рф.

помяните своих близких!

Вы можете в электронном виде подать запис-
ки о здравии и об упокоении в монастырь 
Спаса Нерукотворного пустынь (Калужская 
епархия, Калужская область, Козельский рай-
он, п/о Богдановка, с. Клыково) на сайте  
www.proskomidiya.ru. 

паломнический центр 
Н ижегородской епархии 

Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — 
один из крупнейших православных центров 
России. Дивеево, четвертый и последний 
удел Богоматери на земле, находится под Ее 
особым покровительством. Здесь покоят-
ся святые мощи преподобного Серафима 
Саровского. Повторяя путь царицы Небес-

ной, паломники проходят с молитвой по 
Канавке Божией Матери. Паломничество 
в Дивеево — духовная потребность каждого 
человека, а исполнить ее по всем правилам 
поможет Паломнический центр. Индивиду-
альные и групповые поездки к православ-
ным святыням Нижегородского края, России 
и зарубежья.
Тел.: 8 (831) 419-64-77,
e-mail: palomnik@nne.ru.
www.nne.ru.

Жития новомучеников и ис по-
вед ников Российских ХХ века  

«жития новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века» (Тверь, 2005—2008) — 
книга, подготовленная постоянным 
автором журнала «Фома» игуменом Да-
маскином (Орловским). В жизнеописаниях 
святых — истории страданий за веру, само-
отверженного служения в эпоху гонений, 
мужества и преодоления. 
По вопросам приобретения книг связывай-
тесь по тел. 8 (916) 032-84-71  
или e-mail: marinagrad@rambler.ru

Жить, а не существовать...


