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1  Храм в селе  
Дарищи

Недалеко от подмосковной 
Коломны, в селе  Дарищи, стоит 
храм, освященный в честь свя-
тителя и чудотворц а Николая. В 
годы советских гонений он был 
закрыт и сильно разрушен.  От 
былого благолепия остались 
лишь руины. Алтарь, основная 
часть храма  с приделами святого 
великомученика Димитрия 
Солунского и свя того мученика 
Иоанна Воина, а также колоколь-
ня были взорваны и разобра ны. 
Нет пола, крыши и 
главы купола. Храму требуется 
огромный о бъем восстановитель-
ных работ.  
Община просит помощи и сер-
дечно благодарит всех тех, кто 
уже откликнулся на просьбу!  
Адрес: 140412, Московская обл., 
Коломенс кий р-н, с. Дарищи. 
Контакты: 8 (926) 680-87-39,   
i.kachankin@yandex.ru , на-
стоятель — священник Иоанн 
Качанкин.  
darishi-hram.cerkov.ru . 
Страница храма: vk.com/
club78327681. 
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организац ия православный 
приход Никольского храма с. 
Дарищи Коломенского  района 
Московской области Московской 
епархии Русской Православной 
 церкви. 
ИНН 5070014461. 
КПП 507001001. 
Р/с 40703810440020002411 
ПАО  «Сбербанк» г. Москва. 
БИК 044525225. 
Корр. счет 301018104000000002 25. 
Назначение платежа: 
«Пожертвование на восстановле-
ние храма».

2  Маша  
Эшкинина

Марии 17 лет, она из поселка 
Морки Моркинского района 
Республики Марий
Эл. Диагноз девушки — вро-
жденный вывих левого бедра, 
контрактура левого тазобедрен-
ного сустава. Маша наблюдается 
в Российской детской клиниче-
ской
больнице. В два года ей сделали 
открытое вправление тазобе-
дренного сустава, но лучше 
девочке не стало — развился 
коксартроз левого тазобедренно-
го сустава. Маша передвигается 

с трудом, каждый шаг дается ей 
с болью.
Девушке поможет операция 
тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава. В РДКБ 
ей планируют установить эндо-
протез aesculap (Германия).
Мария — ребенок-инвалид, живет 
вместе с родителями и младшей 
сестрой. Мама работает библи-
ографом в библиотеке, отец 
временно не работает. Средне-
душевой доход в семье 6 770 
рублей, что ниже прожиточного 
минимума по Республике Марий 
Эл. Значительная часть средств 
уходит на лечение и реабилита-
цию Марии. 
Маша родилась 19 января — на 
Крещение, под звон колоколов. 
Сама она говорит про себя 
так: «Всю свою жизнь я жду эту 
операцию и верю, что моя жизнь 
станет полноценной после нее. 
С верой жить легче. В своих 
молитвах я прошу, чтобы мне 
помогли. Я чувствую помощь Бога 
всюду, его присутствие замечаю 
в окружающих меня хороших 
людях. Молитва дает мне силы 
жить и ждать».

Главный врач ФГБУ «РДКБ» 
К. В. Константинов обратился 
в фонд «Милосердие — детям» 
за помощью для Маши. К сожа-
лению, бюджетом эндопротез не 
оплачивается, поэтому операция 
состоится, только если помогут 
добрые люди. Сумма сбора —  
318 900 рублей.
www.sos-deti.ru.
Смс-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив смс 
на номер 3443 с текстом сосдети 
эшкинина 300 (где 300 — сумма 
пожертвования, которая может 
быть любой).
Тел.: 8 (495) 772-52-05.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд помощи «Милосердие — 
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. Эшкининой». 
При оплате через Сбербанк 
России — без комиссии. 

3  Дом трудолюбия  
«Ной»

Христианский Дом трудолюбия 
«Ной» — уникальный приют для 

бездомных: социальный дом 
для стариков и инвалидов и сеть 
трудовых общин. Здесь люди 
улиц получают не только еду, 
но и крышу над головой. Более 
того — могут работать, а зна-
чит, самостоятельно зарабатывать 
себе на жизнь и таким образом 
возвращаться в общество.

Приют создан для людей, 
которые по разным причинам 
оказались в Московском регионе 
без крыши над головой, но полны 
решимости изменить свою жизнь 
к лучшему. В Доме трудолюбия 
«Ной» люди становятся полно-
правными членами социума: 
трудятся, получают зарплату, 
восстанавливают документы, воз-
вращаются в старые или создают 
новые семьи, а главное — живут 
в доме! Главное правило для 
них — вести трезвый и трудовой 
образ жизни.

Список актуальных нужд: 
1. Предметы мужской одежды, 
особенно теплой. 
2. Солярка. 
3. Термосы на 20 литров. 
4. Антисептики для обработки 
стен от плесени. 
5. штукатурка. 
6. Металлический профлист для 
глухого забора. 
7. Лекарства. 
8. Термопот — 2 штуки. 
9. Стиральные машины большого 
объема. 
10. Таблетницы на день. 
11. Одежда для детей (возраст 
0-15).
dom-noi.ru.  
Карта Сбербанка: 
6762 8038 8051 845 631
Счет Яндекс.Деньги: 
410012209222596.
Знаете бездомного, кото-
рый хочет устроиться к нам, 
в Дом трудолюбия «Ной»? 
Звоните диспетчеру организа-
ции: 8 (926) 236-54-22.
Не знаете бездомных, но хотите 
просто помочь им вещами, про-
дуктами или беседой? Емилиан 
Сосинский, руководитель Дома 
трудолюбия «Ной»:
8 (926) 236-54-15.

4  Стефания 
Возиян

Годовалой Стефании Возиян из 
Молдовы, которой помогает фонд 
«Гольфстрим», нужно 136 000 
рублей на срочную операцию 
на кишечнике в ФГАУ «Нацио-
нальный научно-практический 
центр здоровья детей» в Мо-
скве. У малышки врожденная 
аномалия кишечника, и операция 
ей необходима, чтобы выжить! 
Пишет мама девочки: «За первый 

год жизни дочка десять раз бо-
лела пневмонией. Мы постоянно 
настаивали на обследованиях, 
но нас не слушали, говорили, что 
ребенок здоров. В итоге в 10 ме-
сяцев мы попали в реанимацию. 
Месяц ребенка рвало, существо-
вал только на парентеральном 
питании, и не могли поставить 
никакого диагноза. По реко-
мендации хирургов Стефании 
сделали рентген с контрастным 
веществом, поставили диагноз — 
«высокая кишечная непроходи-
мость, синдром Ледда» и сказали, 
что срочно нужна операция. 
Сделали две операции, шансов 
не давали, говорили, что с такими 
диагнозами выживают единицы.

Стефания с трудом, но выкараб-
калась, вернулась домой и стала 
жить и кушать, как обычный 
ребенок. Мы нарадоваться 
не могли, что наша дочурка 
наконец ест и ее не рвет. Но 
длилось это недолго. Спустя 
месяц вернулись в исходное 
положение — рвота, потеря веса, 
пневмония и госпитализация. 
Мы узнали, что в Москве таких 
деток удачно лечат и после 
этого они живут и развиваются 
нормально. Мы срочно приле-
тели в Москву на обследование. 
Теперь Стефании предстоит 
повторная операция и доро-
гостоящие лечение в Москве. 
Пожалуйста, помогите нашей 
дочке выжить!»
www.golfstreamfond.ru.
Тел.: 8 (962) 941 96 62, 
8 (495) 995-56-16, Виктория. 
Отправьте смс-пожертвова-
ние на номер 3443 со словом 
«ЛЕЧЕНИЕ 200» (где 200 —любая 
сумма, какую захотите пожертво-
вать). Далее следуйте инструкции, 
которую получите в ответном 
смс-сообщении (о подтвержде-
нии перевода средств).
Яндекс.Деньги: 41001967430981.
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». 
ИНН 5017998033. 
КПП 501701001. 
Р/с 40703810638000004775 
в ПАО «Сбербанк». Корр. 
счет 30101810400000000225. 
БИК 044525225. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование Стефании Возиян. 
НДС не облагается».
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5  «Родительский клуб»  
для мам и пап детей- 

 инвалидов

Детский инклюзивный центр 
«Вместе весело шагать» создан 
фондом «Гольфстрим» для 
помощи детям с ДцП, аутизмом, 
синдромом Дауна. Пока дети 
проходят курсы реабилитации, 
для родителей работает «Роди-
тельский клуб».
«Нам дорог каждый ребенок, 
поэтому в нашем центре мы 
объединяем здоровых детей 
и не очень, веселых и хмурых, 
взрослых и малышей. Каждый 
ребенок в нашем центре найдет 
занятие по душе и с пользой для 
своего физического и психологи-
ческого развития. Мы принимаем 
детей от шести месяцев. В рамках 
благотворительных программ 
в центре проводятся абсолютно 
бесплатные комплексные заня-
тия для сорока детей-инвалидов 
и их семей. В течение года по 
два-три раза каждую неделю 
дети-инвалиды занимаются 

с профильными специалистами, 
а их родители получают психоло-
гическую помощь. Все услуги для 
них бесплатны, финансируются 
за счет благотворителей».
Но не только детям нужна 
помощь, костяк семьи — роди-
тели, они опора, движущая сила 
и отдушина для детей. Если 
этот костяк рушится, силы как 
физические, так и моральные за-
канчиваются, а получить помощь 
и поддержку негде, то страдают 
в первую очередь те самые дети-
инвалиды, которые зависят от 
своих родителей.
Специалисты центра прекрасно 
понимают и осознают то, что по-
мощь должна получать вся семья 
в целом, в том числе и родители, 
бабушки, дедушки. В рамках 
проекта «Родительский клуб» 
проводятся индивидуальные 
психологические консультации 
для родителей детей-инвалидов, 
групповые психологические тре-
нинги, а также групповые занятия 
физкультурой.
Занятия для родителей абсолют-
но бесплатны: «Мы же понимаем, 
что в первую очередь мама будет 
тратить деньги на своего ребен-
ка-инвалида, и вряд ли когда 
решится оплатить профессио-
нального психолога». 
На финансирование «Родитель-
ского клуба» требуется 10 000 
рублей в месяц (оплата труда 
психолога и инструктора по 
адаптивной физкультуре), на 
учебный год — 90 000 рублей. 
Помогая родителям, вы помогае-
те детям!

Страница сбора: www.
golfstreamfond.ru/they-need-
help/867-reabiblitazia.
Страница центра «Вместе весело 
шагать»: vmeste-club.ru.
Контакты: Москва, Протопопов-
ский пер., д. 25, стр. 1; 
8 (495) 648-90-52, 8 (495) 995-
56-16, 8 (962) 941-96-62; 
info@golfstreamfond.ru.

6  Просветительский портал  
об опухолях мозга

oncobrain — независимый ин-
формационный портал об опухо-
лях мозга. На портале oncobrain.
ru собран максимум полезной 
информации, связанной с ди-
агнозом «опухоль мозга». Если 
вы столкнулись с заболеванием 
сами, если заболел близкий вам 
человек или по любой другой 
причине вы решили узнать 
о теме больше, oncobrain.ru 
постарается вам помочь.
Портал создала команда 
Благотворительного фонда Кон-

стантина Хабенского, который 
с апреля 2008 года помогает 
детям с онкологическими и дру-
гими тяжелыми заболевания-
ми головного мозга. Фонд не 
только оплачивает диагностику 
и лечение детей, но и проводит 
информационную работу с ро-
дителями, повышает квалифика-
цию врачей, помогает оснащать 
профильные отделения рос-
сийских клиник и организует 
реабилитационные программы. 
За годы работы Фонд сформи-
ровал вокруг себя пул ведущих 
российских экспертов по теме 
опухолей головного мозга, на-
копил огромный опыт общения 
с пациентами и их семьями, 
изучил проблемы лечения и ре-
абилитации.
Поддержать проекты Благотво-
рительного фонда Константина 
Хабенского в любой момент 
можно, отправив СМС с любой 
суммой цифрами на номер 7535 
или выбрав удобный способ 
пожертвования на сайте bfkh.ru.
oncobrain.ru.

7   Взрослые наставники  
для детей-сирот

Благотворительный фонд 
«Арифметика добра» подготав-
ливает наставников для своих 
подопечных детей-сирот и при-
глашает читателей журнала 
«Фома» на курс «Наставник»:
«Самый ценный подарок сиро-
те — это время, которое с ним 
готов провести небезразлич-
ный к его судьбе взрослый. 

н а  п р а в а х  р е к л а м ы

рек ла ма
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Проект «Наставник» помогает 
подросткам найти своего взро-
слого, надежного и верного дру-
га, который всегда рядом, может 
выслушать и помочь сориенти-
роваться в жизни. А взрослые 
учатся делиться своим теплом 
и опытом с теми, кто в этом 
больше всего нуждается».
Наставником может стать семья 
или один взрослый старше 25 
лет, готовый на постоянные 
и продолжительные отношения 
с подопечными, оформление 

гостевого режима. Благодаря 
такому общению подросток 
получит представление о здо-
ровых отношениях в семье, 
сформирует понятия о любви 
и заботе, научится решать быто-
вые и другие проблемы.
Занятия курса «Наставник» 
будут проходить с 12 февраля 
по 19 марта по воскресеньям 
с 11:00 до 15:00. По итогам 
состоится знакомство с детьми. 
После завершения курса фонд 
будет сопровождать наставни-
ков.
Получить подробную информа-
цию и записаться на курс можно 
по телефону 8 (495) 995-76-43 
(Вероника Купряшкина) или за-
полнить анкету на сайте фонда.
arifmetika-dobra.ru/?s=наставник.

8  «Спорт во благо»  
людей с синдромом 

 Дауна
«Спорт во благо» — проект 
благотворительного фонда 
«Синдром любви», который 

помогает детям и взрослым 
с синдромом Дауна. Это 
первый в России спортивный 
благотворительный проект, 
который объединяет людей, 
увлеченных спортом и готовых 
помогать другим.
«Спорт во благо» — это массо-
вый спорт, в котором глав-
ное — участие. Проект основан 
на соблюдении двух важных 
принципов. Во-первых, услови-

ем участия в проекте является 
посильная волонтерская и бла-
готворительная поддержка 
программ помощи для людей 
с синдромом Дауна в России 
и, во-вторых, в соревнованиях 
и мероприятиях участвуют 
и люди с ограниченными воз-
можностями. Присоединяйтесь!
sportvoblago.ru.
Тел.: 8 (499) 367-10-00. ф.
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Журнал для детей «Вверх»

«Вверх» — журнал для детей от 12 лет. 
Некоторые читатели говорят нам: «Какое-то 
название у вас непонятное...» Что же тут 
непонятного? 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.

паломнический центр 
Н ижегородской епархии 

Приглашаем вас в Дивеевский мона-
стырь — один из крупнейших православ-
ных центров России. Дивеево, четвертый 
и последний удел Богоматери на земле, на-
ходится под Ее особым покровительством. 
Здесь покоятся святые мощи преподобного 
Серафима Саровского. Повторяя путь цари-
цы Небес ной, паломники проходят с молит-

вой по канавке Божией Матери. Паломни-
чество в Дивеево — духовная потребность 
каждого человека, а исполнить ее по всем 
правилам поможет Паломнический центр. 
Индивидуальные и групповые поездки 
к православным святыням Нижегородского 
края, России и зарубежья.
Тел.: 8 (831) 419-64-77,
e-mail: palomnik@nne.ru.
www.nne.ru.

Торговый Дом 
«БИБлИО-ГлОБУС» 

Ассортимент:
•	Книги, аудиокниги
•	Антиквариат и предметы коллекциони-

рования
•	Фильмы, музыка, игры, софт
•	Канцелярские и офисные товары
•	Товары для творчества
•	цветы
•	Сувениры
Услуги магазина:
•	Интернет-магазин (bgshop.ru)
•	Кафе
•	Клубные карты и акции
•	Подарочные карты
•	Предварительные заказы на книги
•	Книги с автографами
•	Печать по требованию
•	Встречи с авторами книг
•	Читательские клубы по интересам
•	Индивидуальное обслуживание
•	Подарочная упаковка
•	Доставка книг из-за рубежа
Адрес: Москва, метро «Лубянка», ул. 
Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: 8 (495) 781-19-00.
Внимание! Назовите пароль «БИБЛИО-
ГЛОБУС — мой главный книжный» и полу-
чите клубную карту!

Жития новомучеников 
и ис по вед ников Российских 
ХХ века  

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

помяните своих близких!

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

Жить, а не существовать...


