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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 Андрея Бударова

Андрею Бударову еще нет 9 лет, 
но он перенес немало испыта-

ний. Уже в раннем детстве Анд-
рей оказался в детском доме, но 
потом, к счастью, обрел любящую 
семью. Фания Хафизовна и ее 
муж Равиль Усманович потеря-
ли родного сына, и после этой 
потери решили подарить любовь 
тем детям, которым ее очень не 
хватало. Андрей полюбил своих 
приемных родителей и братьев 
и считает их своей единственной 
семьей. 
В 2017 году Андрей стал плохо 
себя чувствовать, и после об-
следований врачи обнаружили 
опухоль головного мозга. Про-
вели лучевую и химиотерапию. 
Опухоль удалили, но возникли 
осложнения — мальчик перестал 
ходить самостоятельно. Сейчас 
он может передвигаться, только 
держа маму за руку.
Чтобы снова начать ходить, 
парню нужна реабилитация. Его 
ждут в Междисциплинарном 
центре детской реабилитации 
«МцР Дети». Курс стоит 171 200 
рублей. Давайте поможем! 
Страница помощи Андрею на 
сайте фонда «Счастливый мир»: 
https://blagotvoritelnyi-fond.ru/
help/list/andrey-budarov/. 
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 3434 со словом 
«способ» и через пробел укажите 
сумму пожертвования. Например, 
«способ 300».

3  Белокопытовский  
Казанский Боголюбивый  

 женский монастырь 

Белокопытовскому монастырю 
в 2018 году исполнилось 150 лет. 
Духовная история обители была 
неразрывно связана с преподоб-
ными Оптинскими старцами. В 
конце XiX века это был большой 
благоустроенный монастырь: 
почти 300 насельниц, на терри-
тории — 54 здания, два храма 
в византийском стиле, высокая 
каменная ограда. Архитектурный 
ансамбль был создан архитекто-
ром Михаилом Феофановичем 
Грановским.
От этого благолепия к началу 
XXi века не осталось камня на 
камне… Возрождение обители 
началось в 2015 году, но до сих 
пор у насельниц и прихожан нет 
главного монастырского храма. 
К юбилею монастыря заложили 
фундамент каменного Казанско-
го храма. Боголюбивой обители 
нужна помощь добрых людей!
Контакты: монахиня Иосифа 
(Егасова), 8 (910) 144-46-70, 
egasova@mail.ru.
Реквизиты: Религиозная органи-
зация «Архиерейское подворье 
Белокопытовского Казанского 
Боголюбивого женского мона-
стыря Песоченской епархии РПц 

(Московский Патриархат)». ИНН 
4010002710. КПП 401001001. 
Р/с 40703810922240000315. 
БИК 042908612. Корр. счет 
30101810100000000612. Ка-
лужское отделение № 8608 ПАО 
Сбербанк г. Калуга. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование на строительство 
Казанского храма».

4  Лечебный корсет для 
Елизаветы Спарре

Елизавете Спарре 12 лет, она из 
Москвы. Диагнозы девочки — син-
дром Элерса-Данлоса (заболе-
вание соединительной ткани, 
нехватка коллагена) и мобиль-
ный сколиоз грудопоясничного 
отдела позвоночника 2 степени. 
Для стабилизации позвоночника 
девочке показано постоянное 
ношение немецкого корсета шено. 
Если не носить такой корсет, то 
деформация позвоночника будет 
прогрессировать, а это больно 
и опасно для жизни. 
Мама Елизаветы обратилась 
в фонд «Звезда Милосердия» 
(ранее — фонда «Милосердие — 
детям»). Мама Лизы — инвалид 
третьей группы, не работает. Доход 
семьи состоит из социальных 
выплат и пособий. Денег хватает 
только на самое необходимое... 
А корсет стоит 134 000 рублей. 
Давайте поможем!
www.zvezda-m.ru 
Смс-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив на 
номер 3443 текст «звезда спарре 
300» (где 300 — сумма пожертво-
вания, которая может быть любой).
Тел. 8 (499) 391-58-80, 
925-772-52-05.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд помощи «Звезда Ми-
лосердия». ИНН 7715055480. 
КПП 771501001. Р/с 
40703810138000006901. Корр. 
счет 30101810400000000225. 
ПАО «Сбербанк» г. Москва. БИК 
044525225. Назначение платежа: 
«Добровольное пожертвование 
на лечение Е. Спарре». При оплате 
через Сбербанк России — без 
комиссии.  

5  «Право на чудо»:  
горячая линия для роди-

телей недоношенных детей
Фонд «Право на чудо» открыл 
бесплатную горячую линию для 
родителей недоношенных детей. 
Если ребенок рождается недоно-
шенным, на два, три месяца рань-

ше срока, это всегда большой 
стресс и для родителей, и для 
родственников. Никто не бывает 
к этому готов. Появляется много 
вопросов: как ухаживать за таким 
ребенком, какие осложнения 
могут возникнуть, где проходить 
реабилитацию. 
Чтобы помочь растерянным ро-
дителям, фонд «Право на чудо» 
и запустил горячую линию. Зво-
нок с любых российских номеров 
бесплатный. На линии работают 
консультанты-психологи, все 
они прошли дополнительную 
подготовку по помощи семьям 
с недоношенными детьми. При 
необходимости для консультаций 
подключаются врачи. 
Проекту нужна наша поддержка! 
Страница помощи: https://
pravonachudo.ru/my-boremsia-za-
zdorove-vseh-mam-i-malishei/. 
Горячая линия: 8-800-555-29-24.
Контакты: 8 (499) 579-80-93, 
info@pravonachudo.ru.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд помощи недоношенным 
детям «Право на чудо». ИНН 
7718145439. КПП 771801001. Р/с 
40703810438000005945. Корр. 
счет 30101810400000000225. 
ПАО «Сбербанк» г. Москва. БИК: 
044525225. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертво-
вание».

6  Спасти  
жизнь Евы

Ключевое слово в жизни Евы — 
«нельзя». Нельзя играть с другими 
детьми, нельзя кормить голубей, 
нельзя находиться в местах 
массового скопления людей, 
нельзя пойти в первый класс 
1 сентября. Виной всему лейкоз, 
который внезапно ворвался 
в жизнь шестилетней девочки 
из Вольска. Здоровой и крепкой, 
которая удивляла своей активно-
стью и подвижностью. Девочки, 
которая любила скатываться со 
звонким смехом на санках с гор-
ки, а летом кататься на самокате 
и роликах. А сейчас — нельзя. 
Точный диагноз поставили 
в клинике гематологии и про-
фпатологии им. профессора 
В. Я. шустова», где Евочка лечится 
до сегодняшнего дня. Из ведущих 
клиник России пришел отказ: 
нет мест. И сейчас ребенок со 
сложным фенотипом и тяжелым 
течением болезни проходит вто-
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рой курс химиотерапии по месту 
жительства. Три месяца в боль-
нице уже научили Еву, что такое 
катетер, зачем нужна защитная 
маска и почему так важно три-
жды в неделю сдавать кровь для 
исследования. Можно надеяться, 
что борьба Евы с болезнью 
в скором времени закончится 
окончательной и бесповоротной 
победой — жизни, здоровья и оп-
тимизма. Да и разве может быть 
по-другому у такой маленькой 
девочки, имя которой значит 
«жизнь»! Давайте поможем все 
вместе!
Cтраница помощи на сайте фон-
да «География добра»: https://
geografiyadobra.ru/catalog/
sukhanova-eva-6-let-leykoz/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 7522 со словом 
«жизнь» и укажите сумму пожер-
твования. Например, «жизнь 500».
Сбербанк.Онлайн: р/с 
40703810129000000118 / ИНН 
4401165180 / БИК 043469623, 
в назначении платежа укажите: 
«Ева Суханова».

7  Храм Живоначальной 
Троицы в Татарстане

Храм в честь живоначальной 
Троицы находится в селе Ново-
троицкое в Татарстане. Построен 

он был в середине XiX века на 
деньги Императорского дома — 
в русско-византийском стиле.
В 30-е годы XX века храм разде-
лил печальную участь большинст-
ва церквей в России — советская 
власть его закрыла, а здание 
передали под колхозный склад. 
За годы безбожной власти здание 
сильно пострадало. Когда в 2003 
году храм вернули верующим, он 
был в плачевном состоянии.  
Значительная часть ремонтно-вос-
становительных работ в здании 
Троицкого храма уже проведена. 
Сейчас необходимо укрепить фун-
дамент и восстановить колоколь-
ню: без реставрации она может 
обрушиться в любой момент. На 
все эти работы у настоятеля и при-
хожан сельского храма средств 
не хватает. Отец Александр 
щенников, настоятель Троицкого 
храма, через фонд «Правжизнь» 
обращается за поддержкой ко 
всем неравнодушным людям! 
чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 3443 с текстом: 
«nahram 77 500», 
где «500» — ваше пожертвова-
ние, которое может быть любым.
Страница помощи: https://
pravzhizn.com/donation/
sobiraem-sredstva-na-
vosstanovlenie-kolokolni.

8  Приют для бездомных 
«Теплый прием»

«Теплый прием» — это социаль-
но-реабилитационный центр для 
бездомных людей в московских 
Химках. Девиз приюта: «Ни один 
из тех людей, которые проживают 
на улице, не потерян для общест-
ва», а цель — вернуть бездомного 
к нормальной жизни.

Чтобы поддержать бездомных 
людей, вы можете пожертво-
вать одежду, принести продук-
ты, медикаменты и предметы 
личной гигиены, б/у мобиль-
ные телефоны и проездные 
на общественный транспорт. 
Более точный список того, что 
требуется, вы можете уточнить 
по телефону: 
8 (499) 213-06-50.
Еще вы можете стать волонте-
ром! центру очень нужны ваши 
профессиональные навыки, идеи, 
инициатива и душевная теплота. 
Вас ждут для проведения мастер-
классов и досуга. Звоните или 
пишите: ano-tP@yandex.ru.
чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3434 со словом «химки» 
и суммой пожертвования, ука-
занной через пробел. Например, 
«химки 500».
Истории бездомных людей, ко-
торые начали новую жизнь бла-
годаря приюту: http://teplypriem.
ru/stories/.

9  Детская выездная пал-
лиативная служба 

 «Милосердие»
Детская выездная паллиативная 
служба — проект службы помощи 
«Милосердие», который сущест-
вует с 2011 года.

Детям с неизлечимыми заболева-
ниями в больницах часто не могут 
помочь. Когда диагноз поставлен 
и пройден курс поддерживаю-
щего лечения, их выписывают 
домой. Сейчас под постоянным 
наблюдением службы находятся 
90 тяжелобольных детей.

Специалисты службы оказывают 
многофункциональную квалифи-
цированную помощь: медицин-
скую, социальную, психологиче-
скую, духовную, паллиативную 
неизлечимо больным детям и их 
родителям. Детская выездная 
паллиативная служба предо-
ставляет услугу «Социальная 
передышка»: в семью выезжает 
сиделка, благодаря чему у роди-
телей больных детей появляется 
возможность оставить ребенка 
на несколько часов и заняться 
другими делами или просто 
отдохнуть.
Проект существует на благо-
творительные средства, поэтому 
важна будет любая помощь!
Страницы помощи: https://
miloserdie.help/detskaya-
vyezdnaya-palliativnaya-sluzhba/;
https://www.mc-miloserdie.ru/
palliative-care-for-child.
Специалисты социальной служ-
бы: 8 (901) 184-22-68; 
8 (499) 714-22-68.
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чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 7715 со словом «хоспис» 
и суммой пожертвования. Напри-
мер, «хоспис 300».

10 Лекарства и подгуз-
ники для новорож-

денных в подмосковной 
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 боль-
ницу из роддома, большинство не-
доношенные, поэтому сразу после 
операций переводятся в соседнее 
отделение реанимации. В хирургии 
своего кювеза нет, и о нем только 
мечтают, чтобы была возможность 
понаблюдать за крошечными паци-
ентами 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 он-
кологические стационары для 
обследований и лечения. Но с этим 
возникает сложность, потому 
что нужны результаты анализов 
и снимков. Дети, которых давно 
могли бы направить, «подвисают», 
и время неумолимо ухудшает их 
состояние. Отделению для прове-
дения КТ нужен контраст, который 
подсвечивает опухоль 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 пожерт-

во вание 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 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 примеру, 
один из жителей «Квартала» стал 
первым очником-студентом на 
коляске в истории Пензенского 
государственного университета!
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!

«под сенью Креста Христова»

Предлагаемая читателю 
книга в России издает-
ся впервые и принад-
лежит перу недавно 
почившего о Господе 
известного духовного 
писателя архимандрита 
Лазаря (Абашидзе). 
Большинству право-
славных читателей он 
известен как автор 
книги «Грех и покаяние 
последних времен. О 

тайных недугах души»,  многим открывшей 
глаза на самих себя. 

«О чем бы ни писал отец Лазарь, право-
славный читатель чувствует, что его слово 
идет от сердца, что он пережил и выстра-
дал то, о чем пишет, и эта простота и ис-
кренность придают его сочинениям теплоту 
и задушевность», — пишет архимандрит 
Рафаил (Карелин). 

Новая книга посвящена тому, как обрета-
ется спасение во Христе в лоне Православ-
ной церкви и почему нельзя спастись, не 
будучи православным не только по вере, 
но и по жизни.  Автор наглядно показы-
вает всю пагубность мнения, что знание 
догматов не столь важно для спасения; 
он утверждает: «Кто искажает догматы 
веры, не может переступить порог церкви, 
не может даже положить начало пути ко 
спасению». И только от правильной веры 
может родиться и правильная жизнь, пло-
дом которой может стать спасение души.

Тел. для заказа: 
8 (343) 372-55-95; 
8 (912) 045-55-95. 
www.уралзвон.рф


