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1  храм в селе  
Дарищи

Недалеко от подмосковной 
Коломны, в селе Дарищи, стоит 
храм, освященный в честь свя-
тителя и чудотворца 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 святого мученика 
Иоанна Воина, а также колоколь-
ня были взорваны и разобраны. 
Нет пола, крыши и главы купола. 
Храму требуется огромный объем 
восстановительных работ. 
Община просит помощи и сер-
дечно благодарит всех тех, кто 
уже откликнулся на просьбу!
Адрес: 140412, Московская обл., 
Коломенский р-н, с. Дарищи.
Контакты: 8 (926) 680-87- 39, 
i.kachankin@yandex.ru, на-
стоятель — священник Иоанн 
Качанкин.
darish-hram.cerkov.ru.
vk.com/club78327681.
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
приход
Никольского храма с. Дарищи 
Коломенского района Москов-
ской области
Московской епархии Русской 
Православной церкви. ИНН 
5070014461. КПП
507001001. Р/с 
40703810440020002411 ПАО 
Сбербанк России г. Москва. БИК
044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. Назна-
чение платежа:
«Пожертвование на восстановле-
ние храма»..

2  Снежана  
Щербакова

Одиннадцатилетняя Снежа-
на живет в городе Сухиничи 
Калужской области. У девочки 
идиопатический левосторонний 
грудопоясничный сколиоз 4 сте-
пени. Диагноз ей поставили в три 
года, и многолетнее консерватив-
ное лечение результатов не дало. 
В 2016 году сколиоз стремитель-
но прогрессировал до 4 степени, 
начал расти горб. Девочке уже 
трудно дышать и передвигаться; 
сдавлены внутренние органы 
и высок риск парализации. 
Решить проблему поможет 
операция коррекции сколиоза 

сложной металлоконструкцией. 
В Калужской областной детской 
больнице Снежане планиру-
ют установить дорогостоящие 
имплантаты medtronic (СшА). 
Стоимость имплантатов —  
1 230 570 рублей. 
Снежана живет с мамой (папа 
бросил семью) и двумя несо-
вершеннолетними сестрами. 
Мама перебивается временными 
заработками. Доход в семье ниже 
прожиточного минимума, поэто-
му главный врач КОДБ  
В. М. Михайлов обратился в фонд 
«Милосердие — детям» за помо-
щью для Снежаны.
www.sos-deti.ru.
Смс-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив смс 
на номер 3443 с текстом сосдети 
щербакова 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 пла-
тежа: «Благотворительное пожер-
твование на лечение С. щербако-
вой. При оплате через Сбербанк 
России — без комиссии.  

3  Молельная комната  
в Омском хосписе

В Омском хосписе для взрослых 
есть место, где пациенты могут 
уединиться, почувствовать себя 
уютно, почитать, поговорить по 
душам. Это молельная комната. 
Сейчас она нуждается в ремонте: 
старые диваны, разваливаю-
щиеся шкафы. Нужно сделать 
комнату действительно комнатой 
тепла и света.

Деньги на проект «Уголок тепла» 
собирает фонд «Обнимая небо». 
Смысл проекта — создать уютную, 
светлую атмосферу для пациен-
тов и тем самым делать послед-
ние дни жизни тяжелобольных 
людей чуть более радостными.
Сбор на молельную комнату: 
www.nachinanie.ru/Project/
index/75601.
обнимаянебо.рф

4  «город  
героев»

Фонд «Предание» собирает 
деньги на проект для детей 
с аутизмом — «Город героев». 
Аутизм от английского «out» — 
вне. Дети с аутизмом находятся 
словно вне жизни. Они не могут 
«приспосабливаться», мир для 
них слишком сложен, слишком 
ярок, везде слишком шумно 
или людно. У этих детей как бы 
нет кожи — их души обнажены, 
и то, с чем другие люди живут 
спокойно, ранит их. Они не могут 
управлять собой, полноценно 
общаться, им трудно чему-то 
научиться. Со всем этим можно 
справиться, и даже известно как. 
Нужны только деньги!
Страница помощи: fond.predanie.
ru/blago/340540/.
Адрес: Москва, ул. шухова, д. 17, 
корп. 2.
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
Реквизиты: Региональный 
благотворительный 
общественный фонд содействия 
духовному развитию общества 
«Предание». ИНН 7706413901. 
КПП770901001. Р/с 40703 
81040 00000 04744 в банке 
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 проекту «Город героев»» 
(пожалуйста, укажите полностью).

5  храм Иоанна Богослова  
в Чувашии

С 2009 года в городке шумерля 
Чувашской Республики, который 
стоит на удивительно красивой 
реке Сура, строится храм в честь 
святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. На средства 
добрых людей уже построен 
цокольный этаж, изготовлен же-
лезобетонный монолитный пояс 
в периметре храма, выложены 
стены храма почти до трехметро-
вой отметки. 
Сейчас нужны деньги, чтобы 
завершить возведение стен 
и заняться внутренней отделкой, 
а также помощь неравнодуш-

ных людей, которые готовы 
потрудиться для постройки 
«кусочка неба» на шумерлинской 
земле. Настоятель отец Димит-
рий вместе с матушкой готовы 
принять трудников и создать 
им благоприятные условия для 
проживания. 
Со временем на территории хра-
ма планируется возведение ду-
ховно-просветительского центра, 
особое место в котором будет 
выделено детско-молодежным 
структурным подразделениям.
Телефон: 8 (960) 304-26-11.
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
Приход храма святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова  
г. шумерля Чувашской Респу-
блики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной 
церкви (Московский Патри-
архат). ИНН 2125007485. КПП 
212501001. Сибирский банк 
реконструкции и развития (ООО) 
г. Тюмени. 
Р/с 40703810800000000076. 
БИК 047102804. Корр. счет 
30101810000000000804. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование».

6  Егоровы

Благотворительный фонд 
«Гольфстрим» собирает средства 
в помощь семье Егоровых.
Надежда Ивановна — сильный 
человек и привыкла воевать за 
жизнь супруга. Вместо левой 
голени у Валентина Николаевича 
пустая штанина с лампасами. 
Ногу ампутировали три года 
назад из-за тромбов, спровоци-
рованных сахарным диабетом.
Валентину Николаевичу 64 года, 
Надежде Ивановне — 63. На 
закупку лекарств ежемесячно 
требуется 13000-15000 рублей. 
Поможем семье Егоровых «про-
держаться» еще полгода!
Чтобы помочь семье Егоровых 
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закупить необходимые лекарст-
ва, вы можете отправить смс на 
короткий номер 3443 с текстом 
лечение и через пробел указать 
сумму вашего пожертвования, 
например лечение 100.
www.golfstreamfond.ru/they-
need-help/1510-egorovi.
Тел. фонда: 8 (962) 941 96 62, 
8 (495) 995-56-16.
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 Егоровым. НДС 
не облагается».

7   «праздничный  
благовест» для  

  нижегородского храма
В 2014 году при благоустройстве 
территории около Спасо-Преоб-
раженской (Карповской) церкви 
г. Нижнего Новгорода была об-
ретена необычная икона. Из-под 
земли был извлечен образ Ка-
занской иконы Божией Матери, 

представляющий собой осколок 
старинного колокола, отломлен-
ный, словно по лекалу, так, чтобы 
лики Пресвятой Богородицы и 
Богомладенца Христа оказались 
неповрежденными.
Лишь спустя 3 года по архивным 
документам удалось установить, 
что это изображение когда-то 
украшало главный колокол Кар-
повской звонницы, весом более 
4-х тонн, сброшенный с неё в 
1934 году во время кампании по 
изъятию церковных колоколов. 
При падении юбка колокола вон-
зилась в землю и раскололась, 
а один из осколков с Казан-
ской иконой Божией Матери 
пролежал под толщей грунта, как 
оказалось, ровно 80 лет.
В нынешнем году в связи с 
200-летием храма, по архи-
вным описаниям был воссоздан 
утраченный колокольный ряд 
звонницы вместе с её главным 
колоколом – «Праздничным 

благовестом». Колокола были ос-
вящены и подняты на звонницу 
в День крещения Руси – 28 июля, 
но к сожалению, для расчета с 
изготовителем, «всем миром», 
на сегодня удалось собрать 
лишь третью часть необходимых 
средств. Приход остро нуждается 
в помощи жертвователей. 
www.kc-nn.ru. 
vk.com/kc_nn.
www.facebook.com/groups/
karpovkann/.
Е-mail: yubiley200@mail.ru.
Адрес: 603058, г. Н. Новгород, 
ул. Суздальская, 58.
Тел. дежурного по храму: 
8 (831) 410-95-35 
(круглосуточно).
Смс, Viber и WhatsApp: 
+79100077200.
пожертвование на храм можно 
перевести, отправив SmS на 
номер 7715 с текстом глас 300 
(где 300 — сумма пожертвования, 
которая может быть любой)
Реквизиты: Местная религиозная 
организация «Православный 
Приход Спасо-Преображенской 
церкви г. Нижнего Новгорода». 
ИНН 5258000685. 
КПП 525801001.
Р/с 40703810714210000011. 
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 
г. Саров. БИК 042202718. Корр. 
счет 30101810422020000718. 
Назначение платежа: «Благот-
ворительное пожертвование».

8  «Инвакон»

В Межрегиональной общест-
венной организации инвалидов 

«Инвакон» (МООИ ИНВАКОН) есть 
благотворительный отдел «Мило-
сердие». В этом отделе работают 
с семьями, где растут дети-инвали-
ды. Под опекой организации — 820 
мальчишек и девчонок Северо-
Восточного административного 
и других округов Москвы.
В 2013 году команда специали-
стов организации «Инвакон» со-
здала центр реабилитации детей 
с особенностями развития. Сейчас 
«Инвакон» проводит 500 занятий 
в месяц, и реабилитационные 
занятия в центре ориентированы 
на коррекцию развития детей 
с различными нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
и ментальной сферы.
Принципы работы центра:
• родители являются полноцен-

ными партнерами в реабилита-
ционном процессе 

• нет универсальных программ 
реабилитации, каждый ребе-
нок — индивидуальность 

• социальная адаптация ребенка 
является лучшим показателем 
успешной работы 

www.facebook.com/groups/
invacon/.
vk.com/club58840991.
Реквизиты: МООИ «ИНВАКОН». 
ИНН 7701031137. КПП 
770101001. 
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Р/с 40703810338030100295 
в Сбербанке России (ПАО), 
г. Москва (Донское ОСБ no 
7813/1638). БИК 044525225 Корр. 
счет 30101810400000000225. 
Назначение платежа: «целевое 
финансирование реабилитацион-
ных программ».

9  храм Рождества  
пресвятой Богородицы  

 в селе Савельево

Село Савельево упоминается 
впервые в 1558 году, когда Иван 
Афанасьевич Тютчев пожаловал 
его в Иосифово-Волоцкий мона-
стырь. Уже в 1562 году в Савель-

еве стояла деревянная церковь. 
Каменная была построена в 1814 
году, во время Великой Отечест-
венной войны ее разрушили.
В 2012 году на месте разрушенного 
храма воздвигли поклонный крест, 
а вскоре из соседнего села Фила-
това перевезли временный домик 
для богослужений. Сейчас домик 
уже не вмещает всех желающих 
помолиться, поэтому прихожане 
ведут сбор денег на строительство 
нового храма — в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы.
Е-mail: saintport@mail.ru.
Реквизиты: Местная религиозная 
организация православный при-
ход Богородицерождественского 
храма с. Савельево Истринского 
района Московской области 
Московской епархии Русской 
Православной церкви. ИНН 
5000001042. КПП 501702001. 
Р/с 40703810701700143280 
в Истринском филиале Банка 
«Возрождение» (ПАО). Корр. счет 
30101810900000000181. 
БИК 044525181. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование».

10  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 значит, 
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 лучше-
му. В Доме трудолюбия «Ной» 
люди становятся полноправны-
ми членами социума: трудятся, 
получают зарплату, восстанавли-
вают документы, возвращаются 
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, который 
хочет устроиться к нам, в Дом 
трудолюбия «Ной»? Звоните 
диспетчеру организации: 
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. 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...


