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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.
darishi-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  Елена 
Петровская

Лена никогда не сдавалась. Не 
яростным напором, а простым 
упорным трудом она справ-
лялась со всеми невзгодами, 
преодолевала все преграды. Из 
маленького города перебралась 
в большой, занималась все более 
серьезной работой, выигрывала 
профессиональные конкурсы и, 
как всякий упорный честный че-
ловек, потихоньку улучшала мир 
вокруг себя. Пока не столкнулась 
с тяжелой болезнью — лейкозом.
Девушка провела в больницах 
почти два года, перенесла семь 
химиотерапий, изматывающие 
процедуры, долгие дни ожидания 

результатов. Даже с поддержкой 
большой, дружной семьи было 
очень тяжко. От химиотера-
пии Лена очень ослабела, ее 
постоянными спутниками стали 
головокружение, тошнота и го-
ловная боль. Но даже в самые 
мрачные моменты Лена была 
уверена — она встанет, вернется 
в школу, она будет учительницей. 
Как только наступало улучшение, 
Лена возвращалась к детям — 
хотя бы репетитором. Она вела 
занятия в марлевой повязке, 
чтобы ничем не заразиться.
К сожалению, «химия» не помо-
гла, и начались новые долгие дни 
ожидания, подойдут ли родст-
венники для трансплантации 
костного мозга. Родственники не 
подошли, предстояло собрать 20 
тысяч евро для поиска неродст-

венного донора. Семья и друзья 
Лены смогли собрать лишь три 
тысячи, продав все что можно, 
и попросив у всех, кто мог дать 
в долг. На помощь пришел фонд 
«АдВита», оплатил необходимые 
процедуры и на несколько лет 
жизнь Лены стала почти такой же, 
как прежде. Но оказалось, что это 
не последнее испытание.
Организм Лены выдал реакцию 
«трансплант против хозяина»: 
костный мозг не вполне прижился 
и ополчился против организма-
носителя. Это не очень частая, но 
опасная реакция, которую также 
можно преодолеть. Необходимо 
лекарство «Джакави» — современ-
ное и эффективное, но, увы, еще не 
прошедшее регистрацию в России. 
А значит, недоступное для оплаты 
через бюджет. Стоит оно почти 4 
тысячи евро за упаковку. Это очень 
большие деньги для семьи Лены, 
но без них реакция «трансплант 
против хозяина» будет только 
нарастать, и Лена умрет.
Страница помощи: fond.predanie.
ru/blago/340624/.
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 лекарство для Елены 
Петровской» (пожалуйста, укажи-
те полностью).

3   «Инватакси»

«Инватакси» — уникальный для 
России проект, социальное такси 
для инвалидов-колясочников. 
Помогают людям с инвалидностью 
простые московские автовла-
дельцы, которые готовы потратить 
немного времени и сил на доброе 
дело.
Проект ставит перед собой 
глобальную задачу — изменить 
качество жизни московских 
инвалидов, предложить им воз-
можность комфортных и доступ-
ных по цене поездок в реабили-
тационные центры, поликлиники, 
в аэропорты или на вокзалы, на 
экскурсии, в храмы или за город.
Проекту нужны не только ав-
товолонтеры, но и финансовая 
помощь на техническое обслу-
живание автопарка. На сегодня 
самое главное — отремонтировать 
старенький микроавтобус, кото-
рый оборудован специально для 
инвалидов-колясочников.
www.invataxi.ru.
Контакты: 8 (926) 223-00-30,  
8 (495) 201-31-31, roman@
invataxi.ru, Роман Колпаков.
Помочь: qiwi-копилка: https://
qiwi.me/invataxi. qiwi-кошелек: 
9262230030.
vk.com/avtovolontery. 
www.facebook.com/invataxi/.

4  Снежана  
Щербакова

Снежане 11 лет, она из городка 
Сухиничи Калужской области. 
Диагноз девочки — идиопати-
ческий левосторонний грудо-
поясничный сколиоз 4 степени. 
Многолетнее консервативное ле-
чение, к сожалению, результатов 
не дало, и в 2016 году сколиоз 
стремительно прогрессировал до 
4 степени, вырос горб. Снежане 
трудно дышать и передвигаться: 
внутренние органы сдавлены, 

высок риск парализации. 
Решить проблему поможет 
операция коррекции сколиоза 
современной «растущей» метал-
локонструкцией. В Калужской 
областной клинической детской 
больнице девочке планируют 
установить имплантаты medtronic 
(СшА). Стоимость имплантатов 
1 230 570 рублей. 
Снежана живет в неполной мало-
обеспеченной многодетной семье 
с мамой, двумя несовершен-
нолетними сестрами и братом. 
Мама перебивается временными 
заработками. Доход в семье 
ниже прожиточного минимума 
по Калужской области, состоит из 
социальных выплат и заработков 
мамы. Главный врач КОКДБ В. М. 
Михайлов обратился в фонд «Ми-
лосердие — детям» за помощью 
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 платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние на лечение С. щер баковой». 
При оплате через Сбербанк 
России — без комиссии. 

5  «Коробка  
храбрости»

«Коробка храбрости» — это ко-
робка с игрушками в процедур-
ных кабинетах Морозовской дет-
ской больницы. Как это работает? 
Сразу после неприятной проце-
дуры (укол, перевязка) малень-
кие пациенты вынимают одну 
игрушку из «коробки храбрости». 
Уже во время манипуляции дети 
отвлекаются, высматривая себе 
сувенир в прозрачной коробке. 
И следующий поход в процедур-
ный кабинет уже не так страшит 
маленьких пациентов.
Детский благотворительный 
фонд «Кораблик» собирает иг-
рушки для пополнения «Коробки 
храбрости» для семи отделений 
Морозовской детской больницы 
и для двух дневных стационаров 
на юго-Западе Москвы.
чтобы поучаствовать, выберите 
и купите подарок и оставьте его 
в одном из двух магазинов сети 
«Детский мир» в Москве (1. Ма-
газин «Детский мир»: м. Перво-
майская, ул. Первомайская, 42, Тц 
«Измайловский», 2 этаж, с 10.00 до 
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22.00. 2. Магазин «Детский мир»: 
м. юго-Западная, пр-т Вернадского, 
д. 86А, ТРц «avenue South West», 
3 этаж, с 10.00 до 22.00). После 
окончания акции все собран-
ные игрушки будут переданы 
в отделения Морозовской детской 
больницы
чем можно наполнять «Коробку 
храбрости»? Игрушками и суве-
нирами небольшого размера:
машинки, самолетики, мотоциклы 
(наборами или по отдельности),
бакуганы (раскрывающиеся ша-
рики), маленькие куклы/пупсы,
пони my little pony, зайчики 
Silvanian family, кошечки Hello 
kitty, фигурки животных (напри-
мер, littlest Pets Shop), Смешари-
ки (игрушки, магниты, брелоки), 
небольшие заводные игрушки, 
маленькие наборы lego, гладкие 
бусы, браслеты, колечки, красивые 
и забавные брелоки, пальчиковые 
игрушки, маленькие мячики.
Какие игрушки нельзя передавать 
в больницу? Бьющиеся (стеклян-
ные и керамические), непрочные, 
острые или очень пушистые 
игрушки, а также игрушки с боль-
шим количеством мелких деталей.
Кроме того каждый из вас может 
провести такую же акцию у себя 
в школе, институте, на работе или 
среди жильцов своего мно-
гоквартирного дома. Вопросы 
и предложения, пожалуйста, на-
правляйте на электронный адрес 
info@korablik-fond.ru.
чтобы сделать пожертвование, 
отправьте смс на номер 3443 
с текстом «korablik сумма».
Например, «korablik 100».
Страница помощи: https://

korablik-fond.ru/campaign/
korobka-hrabrosti/
Телефоны фонда: Тел: +7 495 
508-21-32, +7 499 135-33-81.

 

6  Социальный дом  
«Колыбель»

С 2017 года в Казани работает 
социальный дом «Колыбель». 
Он служит пристанищем для 
беременных женщин и матерей 
с младенцами, которые оказа-
лись в сложной жизненной ситуа-
ции. Создан социальный дом по 
инициативе центра защиты 
семьи, материнства и детства 
«Умиление», действующего при 
Казанской епархии. 
В «Колыбели» женщины полу-
чают бесплатные консультации 
психологов и юристов, акуше-
ра-гинеколога, специалистов 
по грудному вскармливанию. 
Беседуют с подопечными — по их 
желанию — и православные свя-
щенники. Здесь регулярно про-
ходят творческие мастер-классы, 
различные занятия с детьми. За 
все время работы приют принял 
18 женщин и 31 ребенка. 
Сейчас православный приют, един-
ственный в республике, сам нуж-

дается в помощи. 20 января 2018 
года средства гранта закончились, 
а обеспечивать всем необходимым 
постояльцев, оплачивать аренду, 
содержать штат специалистов по-
прежнему надо. Приют существует 
за счет пожертвований. 
www.czm-umilenie.ru/projects/
kolubel.html.
vk.com/social_home.
Реквизиты: Автономная неком-
мерческая организация «центр за-
щиты семьи, материнства и детства 
«Умиление» (в системе Сбербанк 
Онлайн вводить без кавычек). ИНН 
1659173261. КПП 165901001. 
Отделение «Банк Татарстан» 
№8610 ПАО «Сбербанк» г. Казань. 
Р/с 40703810662000000907. 
БИК 049205603. Корр. счет 
30101810600000000603. Назна-
чение платежа: «Добровольное 
пожертвование на уставные цели».

7   Вика  
федорова

У семилетней Вики Федоровой 
тяжелый диагноз — врожденная 
аномалия развития спинного 
мозга (спина бифида). Сейчас 
девочке нужна специальная ко-
ляска для передвижения, которая 
стоит 150 000 рублей.
Вика — приемный ребенок 
в многодетной семье.  Сейчас 
у нее есть любящие родители, 
три сестры и старший брат. Вика 
дружит со всеми, особенно с ро-
весницей сестрой Катей — живут 
в одной комнате и ходят на все 
кружки вместе. Вика мечтает пой-
ти в школу — в один класс вместе 

с Катей. Вика любит путешест-
вовать, и поездки в Москву из 
подмосковного Пушкино — боль-
шой праздник для нее.
Удобное инвалидное кресло, 
достаточно легкое, чтобы Вика 
сама, без посторонней помощи 
могла передвигаться не только 
дома, но и на улице, — насущная 
необходимость для семьи.
Страница помощи: www.
golfstreamfond.ru/they-need-
help/1574-fedorova.
По всем вопросам звоните: 
8 (962) 941-96-62, Виктория.  
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 со словом «ЛЕЧЕНИЕ 
500», где 500 — любая сумма, 
какую вы захотите пожертвовать.
Сделать пожертвование через 
Сбербанк Онлайн можно, введя 
ИНН фонда БФ «Гольфстрим»: 
5017998033.
Реквизиты: ИНН 5017998033. 
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КПП 771401001. ПАО «Сбербанк». 
БФ «Гольфстрим». 
Р/с 40703810638000004775. Корр. 
счет 30101810400000000225 в ГУ 
Банка России по цФО. 
БИК 044525225. Назначение плате-
жа: «Благотворительное пожертво-
вание Вике. НДС не облагается».

8    Волонтеры  
«Даниловцы» 

Добровольческое движение «Да-
ниловцы» приглашает новых во-
лонтеров. Стать волонтером в Мо-
скве очень просто! «Даниловцы» 
предлагают много возможностей 
и вакансий. Каждый может найти 
себя в одной из волонтерских 
групп: вас всему научат и поддер-
жат на всех этапах.
Добровольческое движение «Дани-
ловцы» — общественная организа-
ция, которая с 2008 года непре-

рывно организует долгосрочную 
и регулярную работу волонтерских 
групп в больницах и сиротских 
учреждениях, работу с инвалидами, 
многодетными семьями, стариками, 
бездомными, заключенными. Это 
ежегодная помощь более чем 4000 
подопечных, 18 постоянно дейст-
вующих волонтерских групп, почти 
тысяча добровольцев.
www.danilovcy.ru/become-a-
volunteer/.
чтобы помочь, Отправьте смс на 

номер 3116. В сообщении необхо-
димо написать: dan сумма пожер-
твования. Например: dan 300.
Контакты: 8 (499) 788-73-87, 
info@danilovcy.ru.
Адрес: Москва, ул. шухова, д. 17, 
корп. 2, м. «шаболовская».

9  фонд  
«Помоги спасти жизнь»

Благотворительный фонд «По-
моги спасти жизнь» всесторонне 
поддерживает детей, в том числе 
детей-сирот; детей, оставшихся без 
попечения родителей; много-
детные приемные семьи; детей 
с ограниченными возможностями 
и различными тяжелыми заболе-
ваниями.
Например, благодаря проекту 
«Маленькому сердцу — большая 
помощь» дети получают не только 
помощь в лечении сердечно-сосу-

дистых заболеваний, но и дальней-
шую реабилитацию и поддержку. 
Проект «шаг в открытый мир» 
помогает детям-сиротам стать 
полноценными членами общества, 
его задачи — адаптация и социа-
лизация воспитанников детских 
домов, расширение их кругозора 
и повышение культурного уровня, 
формирование трудовых навыков 
и подготовка к самостоятельной 
жизни. А цель проекта «Территория 
добра» — сбор средств на помощь 
детям из детских домов и детям 
с тяжелыми заболеваниями.
чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3434 с текстом «Помогаю 
100», где 100 — сумма пожертво-
вания, которая может быть от 10 до 
5 000 рублей.
pszh.ru.
Тел. фонда: 8 (495) 663-99-03. ф.
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Освященный 
именной браслет

 
Предлагаю вашему вниманию авторское 
изделие — янтарный браслет с позоло-
ченной серебряной иконой Николая 
Чудотворца. Браслет изготавливается под 
заказ с гравировкой имен, дорогих вашему 
сердцу, и освящается в храме. 
Контакты: 8 (925) 048-88-79, 
fsa-nord@yandex.ru, 
мастер-ювелир Станислав.

Жития новомучеников 
и ис по вед ников Российских 
ХХ века  

«жития новомуче-
ников и исповед-
ников Российских 
ХХ века» (Тверь, 
2005—2008) — 
книга, подготов-
ленная постоянным автором журнала 
«Фома» игуменом Дамаскином (Орлов-
ским). В жизнеописаниях святых — исто-
рии страданий за веру, самоотверженно-
го 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

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, 
находится под Ее особым покрови-
тельством. Здесь покоятся святые мощи 
преподобного Серафима Саровского. По-
вторяя путь царицы Небес ной, паломники 
проходят с молитвой по канавке Божией 
Матери. Паломничество в Дивеево — ду-
ховная 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!

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...


