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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  Чтобы Аня Кувалкина 
научилась общаться  

  с людьми
Ане Кувалкиной 14 лет. Она 
может остаться дома одна. 
Ненадолго. Может поесть, если ей 
оставить четкую инструкцию — 
достать творог, положить в тарел-
ку, взять ложку и поесть. Может 
поесть стоя или прямо из пачки, 
если не уточнить. У Ани аутизм.
Когда Аня только пошла в садик, 
все стали замечать, что она силь-
но отличается от других детей. 
Было видно, что ей лучше в сво-
ем мире, без других людей. Аня 
никогда не отходила от мамы, 
всегда стояла и держалась за ее 
ногу, как будто это был единст-
венный шанс выжить в шумном 

и незнакомом ей мире. Инвалид-
ность девочке дали сразу.
Девочку до сих пор мучают стра-
хи. Даже целый водоворот стра-
хов: закрытая дверь, шум фена 
или пылесоса, даже сушилка для 
рук в общественном туалете — 
враг Ани, с которым она борется 
в своем выдуманном мире.
Когда Ане было 7 лет, мама бро-
сила работу и пошла учиться на 
дефектолога. День за днем она 
проводила все больше времени, 
погружаясь в тему особенных 
детей. Однажды она поняла, что 
хочет помогать этим детям, что 
не только ее ребенок нуждается 
в помощи, но и другие. «Я полю-
била профессию педагога всем 
сердцем. И поняла, что я уже не 
смогу жить, как прежде».
Мама занималась с Аней дома, 
и это помогло. И недавно в кор-
рекционной школе девочка стала 
раскрываться, делать первые 
самостоятельные шаги. В 14 лет 
впервые осталась дома одна, 
без мамы. Начала общаться по 
телефону.
Давайте поможем Ане стать 
самостоятельной! На годовой 
курс занятий требуется 416 000 
рублей.
Страница помощи на сайте 
фонда «Гольфстрим»: https://
golfstreamfond.ru/campaign/
anya-k-moskva-umstvennaya-
otstalost/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 3443 со словом 
«лечение» и суммой пожертвова-
ния. Например, «лечение 300».

3  Петропавловский  
женский монастырь  

  в Юрьеве-Польском 
Во Владимирской области с 2010 
года возрождается монастырь 
XiX века, в котором живут всего 
три монахини. Обитель закрыли 
в 1920-е годы. От былого величия 
осталась лишь шестидесятиме-
тровая колокольня, стены раз-
рушенного собора и небольшая 
Вознесенская церковь, которую 
монахини понемногу восстанав-
ливают. 
Подробно о жизни и истории 
Петропавловского монастыря мы 
написали в этом номере «Фомы» 
в материале «Трое в монастыре, 
не считая собаки» (с. 46). Мона-
хини просят помочь возродить 
обитель!
реквизиты: Религиозная ор-
ганизация «Петропавловский 
женский монастырь города юрь-
ев-Польский Владимирской об-
ласти Александровской Епархии 
Русской Православной церкви 
(Московский Патриархат»). 
ИНН 3326012670. 
КПП 332601001. Р/с 
40703810405180000444 в Туль-
ском филиале АБ «Россия» г. 
Тула. БИК 047003764. Корр. счет 
30101810600000000764 в Отде-
лении по Тульской области Глав-
ного управления центрального 
банка Российской Федерации 
по центральному федеральному 
округу. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертво-
вание».

4  Операция для Владика 
Харламова

Девятилетнему Владику Харла-
мову необходимы дорогостоящее 
лечение и операция в клинике 
«Гелиос» в Берлине. 
Влад заболел неожиданно, на 
море, и сначала врачи подозре-
вали кишечную инфекцию. Но 
оказалось —  гнойный менин-
гоэнцефалит. После реанима-
ции и искусственной комы он 
самостоятельно совсем не дышал, 
установили трахеостому. А 1 сен-
тября мальчик узнал папу и маму. 
Он смотрел на них через стекло 
и плакал. Влад не мог дышать, 
пить, глотать, есть, шевелить рука-
ми и ногами, говорить. Но в этот 
же день у Харламовых появи-
лась и надежда! Компьютерная 
томография показала, что мозг 
не пострадал, вирус из организ-
ма вывели. Есть последствия, 
и с ними надо либо смириться, 
либо бороться.  
Благодаря лечению, массажу ста-
ла наблюдаться стабильно поло-
жительная динамика. Влад начал 
шевелить пальчиками правой 
руки, удерживать ноги в согнутом 
состоянии, общаться с людьми 
на жестах. А в начале ноября он 
внезапно начал говорить! Правая 
кисть и пальцы окрепли, и он 
начал играть в игрушки, стали 
пробовать уйти с вспомогатель-
ного дыхания на спонтанное.  
Сейчас самое важное для Вла-
да — научиться дышать без ИВЛ, 
самостоятельно. К сожалению, 
в нашей стране нет клиники, 
которая готова помочь. Давайте 
вместе подарим мальчику шанс 
научиться дышать!
Cтраница помощи на сайте 
фонда «География добра»: 
https://geografiyadobra.ru/
catalog/dyshat-kak-vse-vladu-
neobkhodima-operatsiya-i-
lechenie/
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 7522 со словом 
«вместе» и укажите сумму по-
жертвования. Например, «вместе 
500».
Сбербанк Онлайн: Р/С 
40703810129000000118 / ИНН 
4401165180 / БИК 043469623 
В назначении платежа укажите: 
Влад Харламов. 

5  Храм Спиридона Трими-
фунтского в Коптево:  

 строим всем миром
С 2017 года в московском районе 
Коптево активно строят храм свя-
тителя Спиридона Тримифунтско-
го. На привлеченные приходом 
средства уже провели огромную 
работу — залили фундамент, 
возвели стены храма.
Сейчас пришло время возводить 

купола и устанавливать кровлю, 
и сделать это нужно до начала 
зимы. Для завершения этих работ 
требуется 1 200 000 рублей. 
Сбор ведет фонд «Мои друзья». 
Давайте поможем!
Тел.: 8 (967) 250-07-42, Максим, 
секретарь настоятеля.
http://hramkoptevo.ru/
stroitelstvo-hrama-svt-spiridona-
trimifuntskogo/
Страница помощи на сайте 
фонда «Мои друзья»: https://
my-friends.ru/campaign/

stroitelstvo-hrama-svt-spiridona-
trimifuntskogo/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 7715 со словом 
«друзья» и через пробел укажите 
сумму вашего перевода. Напри-
мер, «друзья 300».

6  Стиральные машины  
в приют для женщин  

 с детьми

Христианский дом трудолюбия 
«Ной» — уникальный приют для 
бездомных. Здесь люди, попав-
шие в беду, получают не только 
еду и крышу над головой, но 
и возможность работать и посте-
пенно возвращаться к нормаль-
ной жизни.
Сейчас «Ною» нужны стиральные 
машины для женщин с малень-
кими детьми — вместе они живут 
в приюте и с помощью специа-
листов справляются с кризисной 
ситуацией в жизни.
Всего на данный момент в Мо-
скве и области девять таких 
приютов. Оплата аренды домов, 
покупка еды, лекарств и необ-
ходимых предметов быта — все 
это происходит за счет заработка 
подопечных (остальную часть 
заработанных денег бездомные 
получают на руки). Этих средств 
немало, но всё же их хватает 
далеко не всегда. Проекту чрез-
вычайно нужна поддержка — по-
мощь волонтеров, жертвователей 
и просто добрых людей.
Страница помощи: http://dom-
noi.ru/pozhertvovaniya/. 
Помочь вещами: http://dom-noi.
ru/pomosh-veschami/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 со словом «бездом-
ный» и суммой дарения. Напри-
мер, «бездомный 300».

С т р а н и ц а  д о б р ы х  д е л



Тел.: 8 (926) 236-54-15, руково-
дитель приюта «Ной» Емельян 
Сосинский.

7  «Старость в радость»: 
новогодний сбор  

  подарков — 2019

Бабушки и дедушки в домах 
престарелых по всей России 
будут очень рады получить наши 
новогодние подарки! Купите 
подарочный комплект, приходите 
в одну из точек сбора, а сотруд-
ники и волонтеры фонда «Ста-
рость в радость» развезут ваши 
подарки по всей России и вручат 
бабушкам и дедушкам.
На сайте вы можете собрать 
один или несколько комплектов 
подарков. Большинство товаров 
можно приобрести в гипермарке-
тах и торговых центрах (в неко-
торых из них есть также и точки 
приема). Если у вас нет време-
ни собирать подарки, но есть 
возможность купить несколько 
полотенец, футболок и ночных 
рубашек — тоже приносите, ими 
дополнят другие комплекты.
Страница сбора подарков на сай-
те фонда «Старость в радость»: 
https://starikam.org/podarki2019/.

8  «Изумрудный город» 
для людей с ментальной 

 инвалидностью

центр адаптации и развития 
«Изум рудный город» — террито-
рия помощи подросткам и взро-
слым с ментальными особенно-
стями и трудностями социальной 
адаптации. центр помогает 

людям с душевными заболевани-
ями научиться жить в обществе, 
стать самостоятельными, найти 
свое место в мире.
«Изумрудный город» предлагает 
много вариантов сотрудни-
чества — от индивидуального 
сопровождения на дому до 
групповой терапии; от интерес-
ной досуговой занятости до 
поддерживаемого трудоустройст-
ва. Для каждого, кто обращается 
сюда, составляют индивидуаль-
ный реабилитационный маршрут 
с учетом актуальных потребнос-
тей, пожеланий, возможностей 
и мечтаний.
В названии «Изумрудный город» 
зашифрован главный принцип 
работы центра, «секрет успеха». 
Как и в одноименной сказке, 
сюда идут за чудом, волшебной 
таблеткой, советом на все случаи 
жизни. А организация предлагает 
начать двигаться вместе, брать 
ответственность, действовать, по-
могать другим, исходя из лучшего 
в себе, и тогда волшебство дей-
ствительно происходит. Только 
авторы его — прежде всего сами 
подопечные.
«Изумрудный город» — благо-
творительный проект, и ему 
очень нужна наша помощь! 
центр ждет волонтеров, а еще 
будет благодарен за финансовую 
поддержку.
https://izumrudnyjgorod.
wordpress.com/.
По вопросам участия в проектах 
трудовой занятости, размещения 
заказов в «Маленькой типогра-
фии»: 8 (909) 903-97-59, 
Никита Сусов 
По вопросам участия в проекте 
«Волонтерство для всех»: 8 (968) 
556-10-22, Серафима Буфалова.

9  Свято-Спиридоньевская 
богадельня

Свято-Спиридоньевская бога-
дельня — проект службы помощи 
«Милосердие». Место, где ста-
рикам и тяжелобольным людям 
обеспечивается профессиональ-
ный уход и достойная жизнь. 
Это дом, где любят стариков. Быв-
шая балерина Алина Андреевна 
до сих пор танцует руками, сидя 
в коляске. Парализованный Евге-
ний пишет сказки пальцем одной 
руки и жалуется, что йорк Буся, 

собака богадельни, его не любит. 
Таисия Гавриловна носит с собой 
игрушки и при виде кого-то из 
персонала бурно радуется. Коля-
сочник Игорь Либерович любит 
стихи и славится своим непро-
стым характером. Всего в бога-
дельне живут 18 тяжелобольных 
подопечных. Все они разные, но 
все одинаково беззащитны.
Свято-Спиридоньевская бога-
дельня старается, чтобы каждый 
чувствовал себя дома. Сотрудники 
вешают на стены милые сердцу 
подопечных картины, сопрово-
ждают их на концерты любимых 
исполнителей, катаются вместе 
с ними на пароходе и ездят 
в храм. Сейчас богадельне осо-
бенно нужна наша помощь!
Помочь тяжелобольным людям 
продолжить жить в доме, где их 
любят, очень просто! Каждое ма-
ленькое пожертвование — часть 
большого и важного дела.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3434 со словом «бога-
дельня» и суммой пожертвова-
ния, например, «богадельня 300».
https://miloserdie.help/svyato-
spiridonevskaya-bogadelnya/.

10 Лекарства и подгуз-
ники для новорож-  

      денных в  подмосков- 
      ной больнице

Иногда малыши рождаются 
с непроходимостью кишечника, 
пороками брюшной полости или 

мочевыделительной системы, 
и тогда после рождения они 
попадают в хирургическое отде-
ление для новорожденных.
500 малышей в год проходят 
лечение в подмосковной детской 
больнице города Люберцы. Там 
малышей ждут молодые и энер-
гичные врачи и медсестры, кото-
рые вопреки всем ограничениям 
сохраняют веру в свое большое 
дело. «Нас ограничивает только 
бедность», — говорят они.
Почти все врачи начинали свой 
путь в федеральных и москов-
ских больницах, где для лечения 
детей есть ресурсы. А в Подмо-
сковье столкнулись с необходи-
мостью самостоятельно закупать 
подгузники для пациентов без 
родителей. Энергия молодых 
врачей упирается в недостаток 
расходных материалов, качест-
венных оригинальных лекарств 
и оборудования. Приходится ухи-
тряться и один шовный комплект 
«растягивать» на двоих.
Новорожденные попадают 
в больницу из роддома, большин-
ство — недоношенные, поэтому 
сразу после операций пере-
водятся в соседнее отделение 
реанимации. В хирургии своего 
кювеза нет, и о нем только меч-
тают, чтобы была возможность 
понаблюдать за крошечными 
пациентами после операции.
Сегодня для лечения малышей 
в отделении хирургии требуются 
даже катетеры и шприцы, но 
особенно нужны оригинальные 
антибактериальные и имму-
нокорригирующие препараты 
и специальное питание, которые 
помогут подготовиться к опе-
рации и побыстрее пойти на 
поправку, ведь не всё зависит от 
золотых рук врачей. Иногда ну-
жен просто хороший антибиотик.
В отделении часто оказываются 
новорожденные с опухолями, 
которых надо направлять в онко-
логические стационары для об-
следований и лечения. Но с этим 
возникает сложность, потому 
что нужны результаты анализов 
и снимков. Дети, которых давно 
могли бы направить, «подвиса-
ют», и время неумолимо ухудша-
ет их состояние. Отделению для 
проведения КТ нужен контраст, 
который подсвечивает опу-

н а  п р а в а х  р е к л а м ы

рек ла ма

 ➥



92   ФОМА  •  декабрь  2018

С т р а н и ц а  д о б р ы х  д е л

холь на снимках, и шприц-колбы 
для его введения.
Чтобы добавить возможностей 
для лечения детей отделению 
хирургии новорожденных, фонд 
«Плюс помощь детям» собирает 
средства. Чтобы принять участие, 
вы можете совершить пожер-
твование на эту программу или 
оформить ежемесячное дарение, 
которое позволит закупать 
расходники и лекарства. Это 
поможет поскорее выздороветь 
многим малышам!
Страница помощи на сайте 
фонда «Плюс помощь детям»: 
https://bbhelp.ru/program/
show/318.
Контакты: 8 (495) 230-10-45, 
info@bbhelp.ru.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 с текстом «bbhelp 
300», где 300 — это сумма вашего 
дарения, которая может быть 
любой.

11  Группа работы с проси-
телями «Милосердия»

Группа работы с просителя-
ми — совместный проект службы 
помощи «Милосердие» и Мар-

фо-Мариинской обители. Группа 
поддерживает людей в трудной 
жизненной ситуации, помогая са-
мым необходимым. Подопечные 
проекта регулярно получают про-
дукты, средства гигиены, лекарст-
ва. Если необходимо, сотрудники 
предоставляют справочную 
информацию о том, где получить 
вещи, найти работу, переноче-
вать. В сложной ситуации проси-
тель может получить бесплатную 
юридическую консультацию.
Ежемесячно проект оказыва-
ет помощь более 700 семьям. 
Каждый месяц в Группу работы 
с просителями приходит около 
900 писем со всей России 
и стран СНГ с самыми различны-
ми просьбами.
Чтобы ежедневно помогать 
нуждающимся, проекту нужны 
продукты, средства гигиены, 
бытовая химия и лекарства. Все 
это можно привезти или заказать 
доставку по адресу: Марфо-Ма-
риинская обитель милосердия, 
ул. Большая Ордынка, д. 34, стр. 3, 
вход с улицы Большая Ордынка 
(по будням с 10.00 до 19.00, 
в выходные с 11.00 до 16.00).
Тел.: 8 (495) 542-00-00, доб. 411; 
8 (925) 627-10-32.
Чтобы помочь, отправьте смс со 
словом «просители» и суммой 
пожертвования на короткий 
номер 3434. Например, «проси-
тели 300».
https://miloserdie.help/
gruppa-raboty-so-sluchaem-s-
prositelyami/.
https://vk.com/miloserdie.prositel. 

https://www.facebook.com/
miloserdie.prositel/.

12 Инвалидные коляски 
для студентов  

      «Квартала Луи»

Студентам проекта «Квартал 
Луи» нужны новые инвалидные 
коляски. 
В «Квартале Луи» есть своя 
типография, в которой трудятся 
ребята, передвигающиеся на 
колясках; есть небольшой хостел, 
где останавливаются гости; и есть 
инклюзивное кафе, где студенты 
проекта работают, принимают 
друзей, и где проводятся город-
ские мероприятия.
центр работает по формуле 
«Проживание, обучение, труд». 
Здесь молодым людям с инва-
лидностью помогают получить 
образование, подготовиться 
к самостоятельной жизни и найти 
свое место в мире. Все вме-
сте они живут в двух домиках 
сопровождаемого проживания 
в городе Пензе. Для каждого 
студента разрабатывается инди-

видуальная траектория развития: 
получить образование; выбрать 
профессию; найти работу, ко-
торая будет приносить радость 
и пользу другим.
Кто-то, например, в 30 лет идет 
в третий класс: так случилось, что 
когда-то государство посчитало, 
что он необучаем. Сейчас такие 
парни и девушки догоняют то, что 
было упущено, ставят себе новые 
цели — и достигают их. К приме-
ру, один из жителей «Квартала» 
стал первым очником-студентом 
на коляске в истории Пензенско-
го государственного универси-
тета!
Страница помощи: http://kvartal-
lui.ru/pomoch-nam.
Контакты: Пенза, Березовский 
пер., д. 5; 8 (841) 278-12-24 (теле-
фон в Пензе).
kvartal-lui.ru. 
www.facebook.com/kvartallui. 
vk.com/kvartal_lui.
реквизиты: Автономная неком-
мерческая организация по со-
действию социальной адаптации 
личности «Квартал Луи» ИНН 
5837900711. КПП 583701001. 
Пензенское отделение № 
8624 ПАО Сбербанк г. Пенза. 
Р/с 40703810848000000243. 
БИК 045655635. Корр. счет 
30101810000000000635. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование на уставную 
деятельность». ф.

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!

«Наша вера — Православная»

В книге отца Рафаила 
(Карелина) поднимают-
ся насущные вопросы 
духовной жизни. В чем 
суть христианской 
жизни и каковы долж-
ны быть ее плоды? 
Почему важно знать 
свою веру? Как знание 
веры может отразить-
ся на нашей жизни 
и вечной участи? Эти 
вопросы глубоко свя-

заны между собой, потому что только от 
правильного знания веры может родиться 
правильная духовная жизнь. И только 
такая жизнь — по заповедям Божиим, по 
Закону Божию — может привести человека 
к вечному спасению. Но на этом пути че-
ловека встречают самые разнообразные 
трудности. Как к ним относиться и как их 
преодолевать, вы узнает из книги «Наша 
вера — Православная».
Тел. для заказа: 
8 (343) 372-55-95; 
8 (912) 045-55-95. 

www.уралзвон.рф




