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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, 
настоятель — священник 
Иоанн Качанкин.
darish-hram.cerkov.ru.
vk.com/club78327681.
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
приход Никольского храма с. 
Дарищи Коломенского района 
Московской области
Московской епархии Русской 
Православной церкви. 
ИНН 5070014461. 
КПП 507001001. 
Р/с 40703810440020002411 
ПАО «Сбербанк России» г. Мо-
сква. БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. 
Назначение платежа: «Пожертво-
вание на восстановление храма».

2   «Ура!  
Событие»

Православная служба помощи 
«Милосердие» разработала спе-

циальный сайт «Ура! Событие» 
для тех, кто хочет посвятить важ-
ное событие в жизни или просто 
семейный праздник делам 
милосердия. Благодаря новому 
сайту любой пользователь может 
собрать средства на помощь 

подопечным службы «Милосер-
дие», используя в качестве по-
вода, например, день рождения 
или годовщину свадьбы. 
Чтобы воспользоваться новым 
сервисом, достаточно зайти на 
сайт ura.miloserdie.ru, заполнить 
анкету, рассказав о предстоящем 
событии и выбрав проект служ-
бы «Милосердие», на который 
пользователь хочет собрать 
средства. «Милосердие» — это 
служба помощи самым обез-
доленным: одиноким старикам, 
инвалидам, беременным жен-
щинам, оказавшимся без крыши 
над головой, детям-сиротам, 
бездомным, ВИЧ-инфицирован-
ным.
После того как анкета пройдет 
модерацию, останется рас-
сказать о событии друзьям, 
знакомым и коллегам. Страни-
цу с собственной кампанией 
по случаю торжества удобно 
распространять в социальных 
сетях. 
На сайте «Ура! Событие» уже 
появились первые кампании, 
которые может поддержать 
любой желающий. Все собран-
ные средства будут направлены 
на проекты службы «Милосер-
дие», которые выбрали авторы 
кампаний.
ura.miloserdie.ru

3  Надежда  
Сугробова

Надежде 17 лет, она из села 
Высокиничи жуковского района 
Калужской области. Диагноз 
девушки — идиопатический лево-
сторонний поясничный сколиоз 
4 степени. Впервые сколиоз был 
выявлен в 16 лет при профосмо-
тре. Прогрессирование дефор-
мации достигло 52 градусов, 
усилились боли в спине и голов-
ные боли, растет горб. Устранить 
искривление поможет операция 
стабилизации позвоночника ме-
таллоконструкцией производства 
medtronic (СшА). В Калужской 
областной клинической детской 
больнице оплата имплантатов за 
счет бюджетных средств не про-
изводится. Главный врач КОКДБ 
В. М. Михайлов обратился в Фонд 
за помощью для Надежды. Базо-
вая комплектация имплантатов 
и расходных материалов стоит 
703 840 рублей. 
Надежда живет с мамой, млад-
шей сестрой и отчимом. Под 
опекой семьи — двенадцатилет-

ний племянник. Мама Надежды 
Татьяна Вячеславовна работает 
в магазине продавцом, ее муж 
перебивается временными 
заработками на стройках. Доход 
семьи складывается из заработ-
ной платы и выплаты за опеку. 
Наде очень нужна наша помощь!
www.sos-deti.ru.
Смс-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив смс 
на номер 3443 с текстом сосдети 
сугробова 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 Н. Сугробовой». 
При оплате через Сбербанк 
России — без комиссии. 

4  «фонд по борьбе  
с инсультом «ОРБИ»

Инсульт — вторая причина смер-
тности среди людей старше 60 
лет и пятая среди людей 15–59 
лет. «ОРБИ» — первый и единст-
венный фонд в России, который 
борется с проблемой инсульта.
Цели и задачи:
• пропагандировать здоровый 
образ жизни как профилактику 
инсульта и других сосудистых 
катастроф;
• обучить максимальное коли-
чество людей, как предупредить 
инсульт или вовремя распознать 
его, чтобы последствия были 
минимальными;
• обучать родственников 
правильному уходу за больным, 
перенесшим инсульт;
• оказывать психологическую 
помощь больным и членам их 
семей;
• обеспечивать родственников 
информацией по оформле-
нию инвалидности, улучшению 
условий лечения и получению 
социальных льгот для пациентов.
фонду очень нужны волонтеры, 

готовые помогать людям, кото-
рые перенесли инсульт, и их род-
ственникам. Помощь может быть 
самой разнообразной: сходить 
в магазин или сделать уборку 
дома; помочь в оформлении до-
кументации (справки, субсидии), 
сопроводить на прогулку или 
мероприятие, просто посидеть 
рядом, поговорить и попить чай.
Вы можете поддержать деньгами 
работу фонда и людей, перенес-
ших инсульт: 
http://www.orbifond.ru/help/.

Горячая линия по инсульту: 
8 (800) 707-52-29.

5  Лекарства, билеты,  
госпитализация для  

 подопечных фонда  
«Предание»

Каждый день в фонд «Преда-
ние» приходят новые просьбы 
о помощи. Часто оказывается, что 
помощь нужна даже не сегодня — 
она нужна была вчера: в приеме 
лекарств образовался недопусти-
мый, опасный перерыв; срочно 
нужна госпитализация, а без 
предоплаты больница не согла-
шается взять пациента; у челове-
ка случилась беда, и ему срочно 

надо уехать на родину. Для этих 
случаев фонд хочет накопить 
некоторый запас, чтобы всегда 
иметь под рукой небольшую 
сумму для срочной помощи.
Страница помощи: https://fond.
predanie.ru/blago/83362/.
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. Без налога (НДС)» (пожа-
луйста, укажите полностью).

6  Казанский храм  
в селе Верхний Авзян

В селе Верхний Авзян Белорец-
кого района Республики Баш-
кортостан находится старинный 
каменный храм в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, 
построенный в далеком 1877 
году заводовладельцем дворя-
нином Дмитрием Егоровичем 
Бенардаки. 
Последние шесть лет 21 июля 
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храм собирает прихожан на 
престольный праздник — палом-
ники приезжают из соседних сел, 
городов и областей. Однако се-
годняшнее состояние внутренних 
помещений храма, его кровли 
и отделки не позволяет про-
водить праздничную литургию 
в самом здании. Это попросту 
небезопасно... Приходится 
организовывать службу на улице, 
у входа в Божий дом.
Необходимо отремонтировать 
кровлю и входные группы храма, 
провести жизненно важные 
коммуникации. К сожалению, 
возможностей местного прихода 
для этого недостаточно. Сельчане 
просят нашей помощи! 
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
Приход храма Казанской иконы 
Божией Матери с. Верхний Авзян 
Белорецкого района Республики 
Башкортостан, Уфимская епархия 
Русской Православной церкви 
(Московский Патриархат). 
ИНН 0274062111. 
КПП 027802001. 
Р/с 40703810500190000026. 
ОАО «УРАЛСИБ». 
БИК 048073770. Корр. счет 
30101810600000000770. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование на храм».

7   Групповые встречи  
для родителей детей  

с синдромом Дауна

Новый проект фонда «Даунсайд 
Ап» — групповые занятия для 
родителей, которые воспиты-

вают детей с синдромом Дауна. 
Одна из главных задач фон-
да — профилактика социального 
сиротства:
«Все наши усилия мы направля-
ем на то, чтобы дети с синдро-
мом Дауна жили и воспитыва-
лись в своих кровных семьях. 
Для того чтобы родители 
чувствовали себя уверенно, 
не боялись будущего и пони-
мали, каким именно образом 
они могут помогать своему 
малышу успешно развиваться, 
мы предлагаем им участвовать 
в наших групповых занятиях. В 
том числе в психологических 
встречах, которые проводят 
наши специалисты и на которых 
присутствуют другие мамы 
и папы «солнечных» детей. Это 
дает возможность обменяться 
важным опытом, поделиться 
своими тревогами, узнать о том, 
что помогало другим роди-
телям справиться в ситуации 
рождения малыша с синдромом 
Дауна.
Мы очень рады, что у нас есть 
много единомышленников, 
которые неравнодушны к си-
туации семей, воспитывающих 
детей с синдромом Дауна. Мы 

понимаем, что чем больше сто-
ронников у нас будет, тем чаще 
будут происходить изменения 
и тем лучше будет жизнь людей 
с синдромом Дауна, будет боль-
ше возможностей для реализа-
ции их потенциала».
чтобы поддержать проект и по-
мочь детям с синдромом Дауна, 
отправьте смс на короткий номер 
3443 с текстом СД и суммой ва-
шего пожертвования. Например, 
СД 200.
downsideup.org.
Реквизиты: НО Благотворитель-
ный фонд «Даунсайд Ап». ИНН 
7705159882. КПП 771901001. 
Р/с 40703810038040100912 
в Московском банке ПАО 
«Сбербанк России», г. Москва. 
БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. 
Назначение платежа: «Благотво-
рительное пожертвование ИНТ».

8    Зимняя акция  
«Подари дрова»

Тверское региональное Обще-
ственное движение «Доброе 
дело» уже несколько лет прово-
дит благотворительную акцию 
«Подари дрова»: «Одинокие 
бабушки и дедушки из дере-
вень, у которых минимальная 
пенсия — 8 540 рублей, продол-
жают получать тепло на зимний 
период в рамках нашей акции 
«Подари дрова».
Подарить тепло может каждый — 
через специальный сайт акции 
www.podari-drova.ru. Помните: 
даже 50, 100 рублей творят вели-

кие чудеса и могут согреть ещё 
большое количество пенсионе-
ров. Спасибо!»
чтобы помочь пенсионерам 
провести зиму в тепле, отправьте 
смс на короткий номер 7715 со 
словом дрова и суммой вашего 
пожертвования. Например, дро-
ва 200. Также вы можете помочь 
в качестве волонтера!
www.podari-drova.ru.
vk.com/dobroedelo69.
Номер карты Сбербанка: 
4276859018464410.
Реквизиты: Тверское региональ-
ное Общественное движение 
гражданских инициатив «Доброе 
дело». ИНН 6915015331. 
КПП 691501001. 
ПАО «Сбербанк», г. Тверь. 
Р/с 40703810163000001099. 
БИК 042809679. Корр. счет 
30101810700000000679.
Назначение платежа: «Благот-
ворительное пожертвование на 
дрова».
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9  Проект  
«Волонтерство для всех»

«Волонтерство для всех» — инклю-
зивный проект, где волонтерами 
могут стать не только обычные пар-
ни и девушки, но и молодые люди 
с ментальными особенностями.
Уникальность проекта в том, что 
он привлекает к добровольчеству 
подростков и молодых людей 
с душевными заболеваниями. 
Проект помогает им в социали-
зации, позволяет почувствовать 
себя полезными для общества, 
найти дело по душе. Помогая 
другим, волонтеры сами обрета-
ют душевное равновесие. Задачи 
самые разнообразные — от под-
держки пожилых людей в домах 

престарелых и экологических 
субботников до помощи живот-
ным в зооприютах. К примеру, 
осенью 2017 года в парке «Дуб-
ки» волонтерская группа провела 
экологическую акцию по сбору 
желудей и уборке территории.
Занимаясь волонтерской работой, 
можно приобрести ценный опыт 
в различных сферах, специ-
альные навыки и знания. Для 
юношей и девушек с ментальны-
ми особенностями это прямой 
путь к оплачиваемой работе. 
Здесь всегда есть возможность 
проявить и зарекомендовать себя 
с лучшей стороны и определиться 
с выбором жизненного пути. А 
для обычных волонтеров участие 
в проекте — отличный шанс сде-
лать двойное доброе дело: ведь 
вы помогаете и тем ребятам, кото-
рые «волонтерят» вместе с вами. 
Присоединяйтесь, вам обязатель-
но найдется дело по душе!
Подробности о проекте: vk.com/
volonterstvodlyavseh.
Куратор проекта: 
8 (968) 556–10-22, always.
be.happy@yandex.ru, Серафима.

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 лучшему. 
В Доме трудолюбия «Ной» люди 
становятся полноправными чле-
нами социума: трудятся, получают 
зарплату, восстанавливают доку-
менты, 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...


