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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 разру-
шен. От былого благолепия 
остались лишь руины. Алтарь, 
основная часть храма с приде-
лами святого великомученика 
Димитрия Солунского и святого 
мученика Иоанна Воина, а также 
колокольня были взорваны 
и разобраны. Нет пола, крыши 
и главы купола. Храму требуется 
огромный объем восстанови-
тельных работ. Община просит 
помощи и сердечно 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. Москва. БИК 044525225. 
Корр. счет 
30101810400000000225. 
Назначение платежа:
«Пожертвование 
на восстановление храма».

2  Реабилитация для  
Микаэля Торосяна:  

первый шаг и первое слово

Когда Микаэль родился, врачи 
говорили: до утра не доживет. 
Но малыш выжил, а через десять 
дней начал дышать без аппарата. 

Полтора месяца его выхаживали 
в больнице.
Микаэль, несмотря на постоянное 
лечение, до сих пор не сидит, не 
стоит и не ходит, не держит пред-
меты. Руки и ноги скованны. Плохо 
держит голову. Семью узнает, но 
речь едва понимает и не говорит.
В семь месяцев у него случился 
первый судорожный приступ. 
Потом припадки стали сильными. 
Мальчику назначили противо-
судорожные препараты, но они 
еще больше тормозят развитие 
Микаэля.
Микошке поставлен диагноз: 
ДцП, спастическая диплегия 
(сильный спазм мышц). За это 
время ему делали ЛФК, массаж, 
иглоукалывание, МРТ, кололи 
различные препараты, ребенок 
также перенес челюстно-лице-
вую операцию — ему исправляли 
заячью губу.
После реабилитации в прошлом 
году у Микаэля видны качест-
венные изменения. Он начал 
держать голову, тело более 
расслаблено, взгляд теперь более 
осознанный, когда к нему обра-
щаются члены семьи. По словам 
невролога, у ребенка появилась 
реакция на руках и ногах, а еще 
случилась огромная радость — он 
смог посидеть около пяти минут 
без поддержки взрослых!
Сейчас Микаэлю 5 лет. Однако 
то, что умеют делать ровесники 
мальчика, для него пока непо-
сильная задача. Иногда у него 
вырываются слова обращения к 
близким, но чаще он «разговари-
вает» глазами.
Семья мечтает, чтобы Микоша 
научился ходить и говорить, но 
их тяжелое материальное поло-
жение не позволяет приехать на 
реабилитацию, которая стоит 150 
тысяч рублей.
my-friends.ru/campaign/pomoch-
mikajelju-popast-na-reabilitaciju/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 7715 со словом 
«друзья» и через пробел укажите 
сумму вашего перевода. Напри-
мер, «друзья 300».
Контакты фонда: 8 (985) 128-05-55, 
info@my-friends.ru.
Реквизиты: Благотворительный 
Фонд поддержки семьи «Мои 
друзья». ИНН 7714322278. 
КПП 771401001. Р/с 
40703810440040019002 
в ПАО «Сбербанк Рос-
сии» г. Москва. Корр. счет 
30101810400000000225. БИК 
044525225. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние для Микаэля Торосяна». 

3  храм иконы Божией  
Матери «Всех скорбя-

щих Радость» в селе Едрово

В 1852 году прихожанами Васи-
лием Федоровичем Епишкиным с 
детьми Иваном и Василием была 
устроена церковь во имя иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». Здание примечательно 
как образец провинциальной 
культовой постройки середины 
XiX века, является памятником 
архитектуры. Выполнено в тради-
циях позднего классицизма. 

В годы советской власти храм 
был закрыт и использовался 
не по назначению. В 1994 году 
горел и был уже окончательно 
запущен на долгие 20 лет...
В 2006 году начались восстано-
вительные работы. К великой 
радости местных жителей в 2016 
году митрополит Новгородский 
и Старорусский Лев благословил 
приход храма иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» 
на восстановительные работы. Но 
реставрация идет очень медлен-
но, нужна помощь добрых людей!
edrovohram.ru.
Контакты: 175429, Новгородская 
область, Валдайский р-он, 
с. Едрово: 8 (921) 194-67-18, 
8 (905) 292-88-36.
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
Приход во имя Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» с. 
Едрово Валдайского района 
Новгородской области. ИНН 
5302014513. КПП 532145001. Р/с 
№ 40703810443000000656. От-
деление № 8629 Сбербанка Рос-
сии г. Великий Новгород. Корр. 
счет 30101810100000000698. 
БИК 044959698.  Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование».

4  Братья Миша и Максим 
Гуреевы: подготовка  

к школе

Елена Гуреева собиралась стать 
мамой сразу двоих сыновей. Ду-
мала о том, как двойняшки будут 
играть в футбол в одной команде 
или в теннис на одном корте. Но 
обстоятельства сложились так, что 
они оба с первого дня рожде-
ния вступили в борьбу. Сначала 
вместе боролись за собственную 
жизнь, теперь — за свое здоровье.
Родила Елена два маленьких 
комочка (один 1190, другой 1250 
граммов) и первый раз увидела 
их в кувезах в крохотных шапоч-
ках и пинетках, будто запутав-
шихся в проводах. Анализы Лены 
показывали: угроза нависла не 
только над жизнью детей, но и 
над ее собственной. На третьи 
сутки у обоих мальчиков прои-

зошло кровоизлияние в мозг.
На четвертые сутки детей крести-
ли. Прямо в реанимации.
Лену выписали из больницы спустя 
неделю, а малыши провели в боль-
ничных стенах еще больше двух 
месяцев. В 3 месяца Мише сделали 
операцию на глазах, в 7 — поста-
вили шунт в голову. Оба мальчика 
отставали в двигательном развитии. 
В полтора года обоим братьям 
поставили диагноз ДцП.
Лена полностью посвятила себя 
борьбе за здоровье сыновей. 
Вози ла детей в Самару, в Пензу,  
в Чехию, в Польшу. Потом решила, 
что специалистов нужно искать 
ближе к дому —в Москве. Семья от-
давала все деньги, брала кредиты, 
влезала в долги. Муж — обычный 
инженер. Родители Лены — пен-
сионеры. живут всей семьей в 
двухкомнатной квартире в Мити-
но. На Лену, мужа и двоих больных 
ребят — 13 квадратных метров.
После посещения центра «Вместе 
весело шагать» Миша научился 
подниматься по лестнице, Максим 
увереннее ходит с поддержкой, 
оба стали лучше говорить. Вся 
семья очень надеется, что Миша 
научится бегать, а Максим — хо-
дить без трости. Ведь тростью 
обычно пользуются люди, когда 
они уже в возрасте. А Максим вы-
нужден на нее опираться в самом 
начале жизненного пути. Лена не 
загадывает. Она надеется.
Чтобы работать продуктивно, 
семье Гуреевых нужно собрать  
808 000 рублей на годовую опла-
ту помощи специалистов.
golfstreamfond.ru/campaign/
gureevy-misha-i-maksim-moskva-
dtsp/.
Информация у координатора: 
8 (962) 941-96-62. 
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 с текстом «Радуга 
500», где 500 — это любая сумма 
пожертвования.
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». 
ИНН 5017998033. КПП 
771401001. ПАО «Сбербанк». Р/с 
40703810638000004775. Корр. 
счет 30101810400000000225 в 
ГУ Банка России по цФО. БИК 
044525225. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожер-
твование для Миши и Максима 
Гуреевых. НДС не облагается».  

5  Помощь голодающим 
российским соотечест-

венникам в Таджикистане

Ситуация реально тяжелая: после 
развала страны и гражданской 
войны в Таджикистане остались 
самые слабые и беззащитные 
наши соотечественники. Есть 
брошенные матери-одиночки с 
детьми, которые никогда не едят 
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белковой пищи, полураздетые, 
необразованные. Есть пожилые 
одинокие бабушки, у которых 
пенсия по 2 000 рублей, больше 
половины из которых они отдают 
на оплату коммунальных счетов.
Сейчас Отдел по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению Русской Православной 
церкви Московского Патриархата 
хочет организовать благотвори-
тельную столовую при храме в 
Душанбе. Чтобы проект состоялся, 
очень нужна помощь добрых 
людей!
Контакты: 8 (985) 467-23-59, 
+992900003202 (телефон в Тад-
жикистане), Елена, сестра душан-
бинского владыки Питирима. 
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 со словом «свои» и 
суммой пожертвования. Напри-
мер «свои 300». 
Страница помощи: www.diaconia.
ru/pomoch-bednym#don-form. 
Реквизиты: Православная 
религиозная организация Отдел 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
Русской Православной церкви 
(Московского Патриархата). ИНН 
7709048164. КПП 770901001. 
ПАО «Сбербанк России». Р/с 
40703810838110001646. Корр. 
счет 30101810400000000225. 
БИК 044525225.  Назначение 
платежа: «Помощь малообеспе-
ченным жителям Таджикистана».

6  Саша Гарбуз: операция 
против сколиоза

Александре Гарбуз 13 лет, она 
из Тирасполя Приднестровской 

Молдавской Республики. Диагноз 
девочки — дисплазия соедини-
тельной ткани, грудопоясничный 
сколиоз 3 степени. Сколиоз выяв-
лен в 2012 году и стремительно 
прогрессирует. Саша перенесла 
операцию по установке электро-
кардиостимулятора. 
Что означает боль, которая никог-
да не проходит? Мучительно все: 
ходить, сидеть, лежать. Если в са-
мое ближайшее время не сделать 
операцию, когда позвоночник 
укрепляют специальной метал-
локонструкцией, Саше грозит 
тяжелая инвалидность. В ФГБУ 
«НМИц им. Н. Н. Приорова» ей 
планируют установить имплан-
таты medtronic (СшА). Стоимость 
имплантатов и самой операции — 
более 1 150 000 рублей.
Саша — единственный ребенок 
в семье, ее папа — военнослужа-
щий, мама — юрист. Среднедуше-
вой доход семьи в перерасчете 
на российские рубли — 11 720 
рублей. Давайте поможем все 
вместе!
www.sos-deti.ru.

Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 с текстом «звезда 
300» (где 300 — сумма пожер-
твования, которая может быть 
любой).
Тел. 8 (499) 391-58-80.
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 пожертво-
вание на лечение А. Гарбуз». При 
оплате через Сбербанк России — 
без комиссии.  

7  храм в селе  
Рахмановка

В селе Рахмановка когда-то стоял 
храм в честь Архистратига Миха-
ила с приделом в честь Николая 
Чудотворца. Изначально храм 
был деревянный. Вместо него 
была построена в 1869 году и 
освящена в 1871 году каменная 
церковь. В годы советской власти 
храм использовался в хозяйст-
венных целях и сильно постра-
дал. Сейчас здание нуждается 
в капитальном ремонте. Хотя 

службы в нем совершаются, но 
лишь в части храма, отделенной 
временной стеной. 
Настоятель иеромонах Иосиф 
(Ключников) и прихожане будут 
рады любой помощи, в том числе 
материалами или рабочими 
ресурсами: «При перечислении 
средств пишите, пожалуйста, свое 
имя — мы будем молиться о вас!»
Адрес: 442182, Россия, Пензен-
ская область, Вадинский р-он, 
с. Рахмановка, ул. школьная, д. 2.
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
Приход Михайло-Архангель-
ской церкви с. Рахмановка 
Вадинского района Пензенской 
области Сердобской епархии 
Русской Православной церкви 
(Московский Патриархат). ИНН 
5811900033. КПП 581101001. Р/с 
40703810348000000251. Доп. 
офис № 8624/0434 Сбербанка 
России. БИК 045655635. Кор. счет 
№ 30101810000000000635. На-
значение платежа: «Доброволь-
ное пожертвование на восстанов-
ление Храма, за имя…, без НДС». 

8   «Доноры памяти»  
в помощь людям  

 с болезнью Альцгеймера

«memory donation» — мировое 
движение помощи пожилым 
с деменцией. Благотворитель-
ный фонд «Альцрус» запускает 
кампанию под названием 
#memorydonation — теперь 
каждый желающий может помочь 
людям, теряющим память, по-
жертвовав свои собственные 
воспоминания.

н а  п р а в а х  р е к л а м ы

рек ла ма

 ➥
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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. 

Жития новомучеников 
и ис по вед ников Российских 
ХХ века  

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

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов). 
«Солнце на закате. 
Избранное о православии, спа-
сении и последних временах»

Представляем избранные труды выдающегося 
духовного писателя, аскета и ревностного 
хранителя святоотеческих преданий святителя 
Игнатия (Брянчанинова) о Православии, спасе-
нии и последних временах.

«Православие — учение Святого Духа, 
данное Богом человекам во спасение. Где нет 
православия, там нет спасения», — эти слова 
святителя Игнатия можно сделать эпиграфом  
к данному сборнику его сочинений.

Книга говорит нам о том, что Православие 
подобно солнцу, но оно уже не светит так ярко, 
как прежде. Не потому что не имеет преж-
него блеска или утратило свою способность 
освящать и просвещать приходящих к нему, но 
потому что мы отворачиваемся от него, теряем 
восприимчивость к его глубине и спасительно-
сти, останавливаясь лишь на внешней форме. 
Тогда возможно ли для нас спасение? 

Книга, которая отвечает на этот и на другие 
жизненно важные вопросы, будет полезна 
всем, кто знаком или еще только желает озна-
комиться с сочинениями святителя Игнатия. 
Тел. для заказа: 
8 (343) 372-55-95; 8 (912) 045-55-95. 
www.уралзвон.рф

Фонд работает для того, чтобы в 
нашей стране каждая семья, стол-
кнувшись с диагнозом «деменция», 

могла получить своевременную 
и квалифицированную помощь и 
поддержку и принималась общест-
вом с достоинством и уважением.
Ежедневно в соцсетях публику-
ются миллионы фотографий и ви-
део, ведь это самый простой спо-
соб сохранить память о важных 
для нас событиях. В то же время 
миллионы людей каждый день 
безвозвратно теряют свои воспо-
минания из-за деменции. Чтобы 
рассказать всем об этой болезни 
и собрать средства для помощи 
больным и их родственникам 
по всему миру, авторы акции 
разработали простую механику, 
которая позволит каждому по-
жертвовать свои воспоминания 
нуждающимся людям.
Чтобы стать донором памяти, 
нужно всего лишь поставить в 
instagram, facebook или ВКонтак-
те хэштег #memorydonation под 
вашими фото или видео, которые 
вы хотите пожертвовать. С этого 
момента ваши фотографии 

станут доступными для покупки 
всем, кто активно пользуется фо-
тостоками, а вырученные деньги 
автоматически попадут в фонд 
«Альцрус».
www.alzrus.org/news/memory-
donation-mirovoe-dvizhenie-
pomoshchi-pozhilym-s-
dementsiey/.

   

9  Акция  
«Скоро в школу»

Каждый год примерно с начала 
июля в фонд «Предание» начина-
ют приходить одинаковые письма. 
Родители из глубинной России 
просят помочь собрать детей в 
школу. Просят буквально все: 
форму, тетрадки, ручки, каранда-
ши портфели, учебники, линейки, 
ластики. И это не мошенники и 
не лентяи. Просто так выглядит 
жизнь за чертой бедности.
Именно поэтому ежегодно фонд 
«Предание» проводит традицион-
ную акцию «Скоро в школу». При-
соединяйтесь к помощи детям!
Страница помощи: fond.predanie.
ru/blago/340671/.

Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 со словом «преда-
ние» и суммой пожертвования от 
10 до 15 000 рублей. Например, 
«предание 500».
Контакты фонда: Москва, ул. шухо-
ва, д. 17, корп. 2; 8 (495) 722-92-79; 
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 акцию «Скоро в школу».

10  Православный Коорди-
национный центр  

 по противодействию  
 наркомании

При Синодальном отделе по 
благотворительности с 2010 
года работает Координацион-
ный центр по противодействию 
наркомании.
Самое главное в работе центра — 
помощь конкретным людям: 
наркозависимым и их близким. 
При Координационном центре 
работает несколько кабинетов, 
где проводятся бесплатные кон-
сультации для наркозависимых. 
Конечно, в первую очередь сюда 
обращаются родители, мужья или 

жены, то есть близкие тех, кто 
страдает от наркозависимости.
Для тех, кто мотивирован на 
прохождение полного курса 
реабилитации, здесь подбирают 
конкретный реабилитационный 
центр — один из уже 70 в нашей 
стране. Кроме того тут пациентам 
могут рекомендовать посещение 
православных групп поддержки 
для зависимых и их близких. Таких 
групп в Москве уже 20, они суще-
ствуют при храмах и церковных 
организациях.
Координационному центру по 
противодействию наркомании 
нужна помощь добровольцев и 
финансовая поддержка!
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 со словом «выбор» 
и суммой пожертвования, ука-
занной через пробел. Например, 
«выбор 300».
www.protivnarko.ru.
Контакты: 8 (495) 912-15-10, 
ccfoda@mail.ru.
Телефон горячей линии помощи 
наркозависимым: 
8 (968) 712-30-30. ф.


