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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  Фонд «Возрождение 
Брасовского имения»

Благотворительный фонд «Воз-
рождение Брасовского имения» 
был создан в этом году, чтобы 
восстановить разрушенные па-

мятники культурного наследия на 
территории бывшего Брасовского 
имения великого князя михаила 
Александровича (брата царя 
Николая II).
Фонд «родился» из проекта по 
возрождению Знаменского хра-
ма в селе Добрик, который нахо-
дит на территории Брасовского 
имения, ныне — в Брасовском 
районе Брянской области.
www.brasovestate.com.
Контакты: 8 (961) 102-41-87, 
brasovestate@yandex.ru.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд «Возрождение Брасовско-
го имения». ИНН 7807207920. 
КПП 780701001. Северо-За-
падный банк ПАО «Сбербанк». 
Р/с 40703810755000000796. 
БИК 044030653. Корр. счет 
30101810500000000653. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование».
Номер банковской карты Сбер-
банка (карта привязана к расчет-
ному счету фонда): 
5479 5500 1070 5940. 

3  Благотворительный 
центр «Радуга»

Центр «Радуга» уже больше 20 
лет помогает больным детям, 
детям-инвалидам, малообеспе-
ченным и многодетным семьям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Несколько лет «Ра-
дуга» осуществляет грандиозный 
проект — центр паллиативной по-
мощи «Дом радужного детства». 
Этот хоспис — первый центр пал-
лиативной помощи европейского 
уровня во всей Сибири.
Чтобы сделать дарение на 
проект «Дом радужного детства», 
отправьте смс на номер 3434 
с текстом «Радуга 100», где 100 — 
сумма пожертвования, которая 
может быть любой. 
Чтобы сделать дарение на лече-
ние подопечных детей, отправьте 
смс на номер 3434 с текстом 
«Омич 100», где 100 — сумма 
пожертвования, которая может 
быть любой. 
raduga-omsk.ru.
Контакты: 644043, Россия, Омск, 
ул. Красина, 4/1; 8 800 511-80-84; 
radeva@yandex.ru.
Реквизиты: Омская региональ-
ная общественная организация 
«Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга». ИНН 
5503097573. КПП 550301001. 
Омский ОСБ № 8634 ОАО 
«Сбербанк России». Корр. счет 
30101810900000000673. БИК 
045209673. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертво-
вание».

4  Свято-Троице- 
Несторовская церковь  

 в Донбассе

Вот уже несколько лет в Донбассе 
идет война. Несмотря на военные 
действия, настоятель Свято-Тро-
ице-Несторовской церкви ар-
химандрит Амвросий (Голышев) 
строит в Луганске новый храм. 
Это район ВАУШ (раньше это был 
военный городок, где нахо-
дилось Высшее авиационное 
училище штурманов, известное 
на всю страну), где сейчас живет 
почти три тысячи человек. И это 
единственный район города, где 
нет храма. Очень многие жители 
городка ждут его возведения.
Прихожане мечтают прово-
дить богослужения не в тесном 
маленьком вагончике, как сейчас, 
а в просторном помещении вы-
строенного храма с работающей 
системой вентиляции, обогрева, 
кондиционирования, где будут 
вмещаться все пришедшие на 
службу, будет достаточно сидений 
для наших пожилых и малень-
ких прихожан. Где можно будет 
думать только о молитве, а не 
мучиться от невозможной духоты 
и жары летом или невыносимо-
го холода зимой. Еще в планах 
прихода — создать воскресную 
школу для детей. 

Для перехода в строящийся ниж-
ний храм необходимо окончить 
монтаж системы вентиляции, 
осуществить внутреннюю от-
делку, приобрести кондиционер, 
необходимую церковную утварь, 
паникадило, светильники, изго-
товить иконостас. И, чтобы все 
труды не были напрасны, нужно 
окончить кровлю крыши верхне-
го храма. Давайте поможем! 
hram-nestor.church.ua.
vk.com/club164987365. 
Контакты: +38 066 772 30 08 
(Viber, WhatsApp) — Инна мельни-
чук, hramnestora@gmail.com.
В Луганской области не отре-
гулирован вопрос банковских 
переводов из России, поэтому 
пожертвования на строительство 
храма можно отправить денеж-
ным переводом через платеж-
ные системы «Western Union», 
«MoneyGram» или перечислить 
на банковский счет, открытый на 
имя настоятеля. 
Реквизиты счета в Сбербанке Рос-
сии на имя Голышева Сергея Вя-
чеславовича: SERGEY GOLYSHEV, 

карта № 6762 80388523653324. 
БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. 
Номер счета карты 
40820810338111800999. Код 
подразделения Сбербанка России 
9038/01087. Код территориаль-
ного банка 38. Подразделение 
Сбербанка России доп.  
офис № 9038/01087.  

5  Саша Гарбуз: операция 
против сколиоза

Александре Гарбуз 13 лет, она из 
Тирасполя Приднестровской мол-
давской Республики. Диагноз де-
вочки — дисплазия соединительной 
ткани, грудопоясничный сколиоз 
3 степени. Сколиоз выявлен в 2012 
году и стремительно прогрессирует. 
Саша перенесла операцию по уста-
новке электрокардиостимулятора. 
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. Среднедушевой 
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. 

6  Проект «Дети.pro» — 
поддержка особого 

  детства

«Дети.pro» — это всестороннее 
развитие детей с тяжелыми 
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множественными нарушениями 
в детских домах-интернатах. Это 
совместный проект службы помо-
щи «милосердие» и медицинско-
го центра марфо-мариинской 
обители, который был запущен 
в 2015 году. Большая часть 
подопечных — это дети-сироты, 
живущие в ЦССВ Кунцевский 
и ЦССВ Южное Бутово. У ребят 
сложные диагнозы, которые 
относятся к тяжелым множест-
венным нарушениям развития. 
Дети с трудом передвигаются, 
многие не говорят, не способны 
самостоятельно питаться.
Таким детям нужен не просто 
уход, но индивидуальный план 
занятий, постоянное внимание 
группы профессионалов, а также 
семейные условия воспитания. 
Благодаря методичной дея-
тельности команды проекта при 
поддержке и в активном взаимо-
действии со специалистами дети 
уже достигли немалых для них 
результатов: 
— Кристина вновь научилась 
ходить; 
— Амантур теперь сам подтягива-
ется и приподнимается; 
— Ангелина научилась перевора-
чиваться. 
многие ребята стали говорить, 
произносить отдельные слова, 
некоторые научились самостоя-
тельно есть с ложки. Все дети без 

исключения преодолели барьер 
закрытости и с удовольствием 
идут на контакт с воспитателями!
detipro.com.
Контакты проекта: 
8 (925) 894-76-91, yunaart9@
gmail.com, Яна Выщеревич.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3434 со словом «контакт» 
и любой суммой пожертвования. 
Например, «контакт 500».   

7  Пересадка лёгких  
для Вероники Тотх

Вероника Тотх болеет с ро-
ждения, у нее генетическое 
заболевание — муковисцидоз. 
Каждая клетка организма 
работает у Вероники не совсем 
правильно. Разного рода жид-
кости ее тела становятся очень 
густыми, вязкими, потому не 
могут циркулировать так, как это 
нужно здоровому организму. И 
прежде всего от этого страдают 
лёгкие. Начинаются постоянные 
воспаления, которые невозможно 
вылечить обычными антибиоти-

ками, и ткань лёгких разрушается.
Сначала это были простуды — 
внезапные, словно беспри-
чинные, с кашлем, высокой 
температурой и головной болью. 
Потом воспаления лёгких — одно, 
другое, третье. Бронхиты, когда от 
кашля Вероника не могла спать 
и будила плачем маму и сестру. В 
два года Вероника весила семь 
килограммов. Сейчас Веронике 
11 лет, она очень худенькая 
и утомляемая, с тоненькими руч-
ками и ножками. Она очень мало 
двигается, даже сильный ветер 
для нее — препятствие, которое 
сложно преодолеть.
Если не сделать трансплантацию 
лёгких, девочка может умереть 
в любой момент. Фонд «Пре-
дание» собирается отправить 
Веронику в Индию, где пересадка 
органов детям — постоянная 
и хорошо отработанная практика. 
Необходимая сумма — 9 миллио-
нов рублей — собрана больше 
чем наполовину. Нужен послед-
ний рывок, давайте поможем!
Страница помощи: fond.predanie.
ru/blago/340685/. 
Чтобы помочь, отправьте 
смс на номер 3443 со 
словом «предание» и суммой 
пожертвования от 10 до 15 000 
рублей. Например, «предание 
500».
Контакты фонда: москва, ул. 
Шухова, д. 17, корп. 2; 
8 (495) 722-92-79; fond@
predanie.ru.
Реквизиты: Региональный благот-
ворительный общест венный 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 лечение Вероники Тотх».

8  Храм в микрорайоне  
на Кушелевской дороге 

  близ Петербурга

Сейчас в микрорайоне на Куше-
левской дороге близ Санкт-Пе-
тербурга нет ни одного большого 
храма. А рядом — онкологиче-
ский центр, а также большой 
жилой массив, где живет много 
молодых семей с детьми. 
Правительство выделило 
будущему храму участок, где 
планируется построить храмовый 
комплекс, в который войдут ма-
лый храм, большой храм во имя 
Петра и Февронии и воскресная 
школа для взрослых и детей. В 
здании воскресной школы будут 
библиотека, мастерская и кружки. 
Приход небольшой, спонсоров 
у него нет, поэтому без нашей 
помощи тут не обойтись!
Тел.: 8 (911) 247-65-89, 
Надежда.  

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!

Святой Праведный 
Иоанн Кронштадтский. 
О Церкви и Страшном Суде

«Будучи действительно 
«пастырем добрым», о. Иоанн 
не переставал болеть душою 
и скорбеть о духовных неду-
гах современного ему русско-
го общества, видя, как далеко 
отошло оно от истинной веры 
в Бога, от Евангельских за-
ветов Христа Спасителя и от 
своей матери Церкви. В этом 

он видел страшную угрозу для всего русского 
народа — и не только для частной, но и для 
общественной и государственной его жизни. 
С великой горечью многократно говорил о. 
Иоанн о тех русских людях, которые забывают, 
что «настоящая жизнь наша есть изгнанничест-
во» и что «мы все должны усиленно стремиться 
чрез покаяние и дела, достойные покаяния, 
к своему (небесному) отечеству…». 
Эти слова архиепископа Аверкия (Тауше-
ва), искреннего почитателя св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, по праву могут быть названы 
лейтмотивом предлагаемого вниманию чита-
теля сборника, в который вошли избранные 
проповеди и дневниковые записи о. Иоанна 
о Православной Церкви, состоянии и судьбе 
русского народа и грядущем Суде Божием. 
Несмотря на вековую давность слов Крон-
штадтского пастыря, они и сегодня звучат очень 
остро: и в наше время многие православные 
столь же беспечны и теплохладны к вопросам 
веры и своей будущей вечной участи, совсем не 
учитывая или забывая уроки прошлого... Насто-
ящее издание посвящается 110-летию со дня 
блаженной кончины всероссийского пастыря. 
Тел. для заказа: 8 (343) 372-55-95; 
8 (912) 045-55-95.  
www.уралзвон.рф

Реквизиты: «Православная мест-
ная религиозная организация 
прихода храма преподобного 
Сергия Радонежского п. Песоч-
ный г. Санкт-Петербурга». ИНН 
7843290240. КПП 784301001. Р/с 
40703810100000027899 в АО 
БАНК «ПСКБ» г. Санкт-
Петербург. Корр. счет 
30101810000000000852. БИК 
044030852. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертво-
вание».

   

9  Реабилитационный курс 
после травмы для  

  Олега Кукушкина

Подопечному фонда «мои дру-
зья» Олегу Кукушкину 44 года. С 
2010 года Олег усердно работал 
на Городецком судоремонтном 
заводе. В конце одного из ра-
бочих дней Олега на заводе его 
маме позвонил напарник ее сына 
и сообщил страшную новость — 
Олег упал с крана шестиметровой 
высоты на бетон и разбился. В 
тяжелом состоянии его доставили 
в приемное отделение Городец-

кой больницы. Олег находился 
в сознании, но двигаться не мог. 
Врачи поставили диагноз — пе-
релом шейного отдела позвоноч-
ника, разрыв печени. Шансов на 
спасение почти не было.
Состояние Олега оставалось ста-
бильно тяжелым, его подключили 
к аппаратам и вели постоянное 
наблюдение. Благодаря упорной 
работе врачей и желанию Олега 
вести борьбу за жизнь, он остался 
жить и сохранил шанс вести свою 
творческую жизнь, что он так 
любил на протяжении всей жизни. 
Олег — талантливый композитор. 
Он продолжает сочинять тексты 
для песен и по сей день.
Олегу Кукушкину необходим дол-
госрочный реабилитационный 
курс, который стоит 250 тысяч 
рублей. Давайте поможем!
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 Олега Кукушкина». 

10  Храм  
в Торошковичах

В селе Торошковичи Ленинград-
ской области находится уникаль-
ный храм Воскресения Христова. 
Построил его в 1896 году один из 
выдающихся мастеров архитектуры 
Николай Никонов (он, в частности, 
возвел знаменитый Ново-Афонский 
монастырь). Церковь построена 
в русской «саженно-локтевой» 
системе мер, благодаря чему 
священнику во время службы не 
приходится делать лишних шагов 
и движений, а удивительная аку-
стика по своему качеству поспорит 
с лучшими оперными залами.
Судьба храма в советскую эпоху 
была непроста: несмотря на 
протесты общины, его дважды 
закрывали, с 1960 года переста-
ли пускать в него священников. 
Была разрушена колокольня, а на 
Страстную седмицу 1964 года 
спасенные прихожанами в 30-е 
годы святыни были вывезе-
ны в поле и сожжены. Позже 
несколько местных активистов 
разобрали крышу храма себе на 
стройматериалы. 

С 1990 года по инициативе 
местных жителей началось 
возрождение Воскресенской 
церкви. Усердием прихожан и на их 
средства отремонтированы полы, 
рамы, крыша, установлен крест над 
главным куполом. 
С 2004 года в храме регулярно 
проводятся богослужения. Необхо-
димо восстановить купола. Давайте 
поможем храму!
Яндекс.Деньги: 
41001548757241.
Реквизиты: Православная 
местная религиозная органи-
зация Приход Храма Воскресе-
ния Христова д. Торошковичи 
Гатчинской Епархии Русской 
Православной Церкви (мо-
сковский Патриархат). ИНН 
4710023137. КПП 471001001. 
Р/с 40703810955420110341 
в Северо-Западном Банке 
Сбербанка России. Корр. счет 
30101810500000000653. БИК 
044030653. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертво-
вание». ф.


