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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  Теплая весна  
для бездомных  

 в «Ангаре спасения»

«Ангар спасения» — крупнейший 
в Москве центр, где помогают 
бездомным людям. Каждый день 
более ста человек приходят сюда 
за теплом, горячей едой, чистой 
одеждой и лекарствами.

Бездомные люди — кто они? 
Мужчины и женщины, вчераш-
ние мальчишки и глубокие 
старики, работяги и беспомощ-
ные инвалиды, тихони и те, кто 
вечно «на взводе». Те, кто за годы 
жизни на улице приспособился 
и обустроил свой нехитрый быт, 
и те, кто совсем недавно имел 
дом и семью и лелеет надежду 
вернуться. Разные люди, разные 
судьбы. Бездомными становятся 
по-разному. Среди них — бывшие 
детдомовцы; те, кто приехал 
в Москву на заработки; выходцы 
из мест лишения свободы; стари-
ки, которых выгнали собственные 
дети. В мегаполисе бездомным 
легче выжить. По некоторым 
данным, в Москве до 50 тысяч 
бездомных. В «Ангаре спасения» 
принимают всех и каждому ста-
раются помочь.
Ранней весной бездомные так 
же, как и зимой, нуждаются 
в теплых вещах: брюках, свите-
рах, куртках, шапках и шарфах, 
теплой обуви. Приносить одежду 
и обувь в можно по адресу: ул. 
Николоямская, двор дома 55, 
в любой день с 10:00 до 18:00 
без предварительной договорен-
ности и в любое другое время по 
предварительной договоренно-
сти с дежурным по тел. 
8 (926) 158-07-58.
Чтобы помочь бездомным людям, 
отправьте смс на номер 3434 со 
словом «ангар» и суммой даре-
ния. Например, «ангар 300».
Поддержать «Ангар спасения» 
можно здесь: miloserdie.help/
angar-spaseniya/.

3  Белокопытовский  
Казанский Боголюбивый  

 женский монастырь 

Белокопытовскому монастырю 
в 2018 году исполнилось 150 лет. 
Духовная история обители была 
неразрывно связана с препо-
добными Оптинскими старцами. 
В конце XiX века это был большой 
благоустроенный монастырь: почти 
300 насельниц, на территории — 54 
здания, два храма в византийском 
стиле, высокая каменная ограда. 
Архитектурный ансамбль был 
создан архитектором 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 
Вовы Лапушкина

Вове 7 лет, он из Москвы. 
У мальчика опасное заболе-
вание позвоночника. Зимой 
в НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии ему 
провели сложную операцию, 
и теперь для стабилизации 
позвоночника и скорейшей реа-
билитации рекомендуют носить 
индивидуальный послеопераци-
онный корсет. 
Вова живет вместе с мамой 
и пятью братьями и сестрами. 
Родители развелись в январе 
этого года. Мама не работает, 
ухаживает за детьми. Средне-
душевой доход в семье — всего 
11 740 рублей в месяц, после 
развода родителей эта сумма 
уменьшится, поскольку теперь 
единственный источник дохода 
в семье — социальные выплаты 
и пособия. А корсет стоит 134 
000 рублей. Давайте поможем 
Вове!
www.zvezda-m.ru.
Смс-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив 
на номер 3443 текст «звезда 
лапушкин 300» (где 300 — сумма 
пожертвования, 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 пла-
тежа: «Добровольное пожертво-
вание на лечение В. Лапушкина». 
При оплате через Сбербанк 
России — без комиссии.  

5  «Маленькая типогра-
фия» для людей с мен-

тальной 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. 
Один из проектов центра — «Ма-
ленькая типография». Это насто-
ящая небольшая типография, где 
работают люди с ментальной ин-
валидностью. Изготавливают ви-
зитки, буклеты, другую печатную 
продукцию; получают за свой 
труд заработную плату. И таким 
образом учатся жить в социуме, 
общаться, брать ответственность 
за свою жизнь и будущее.
«Изумрудный город» — благо-
творительный проект, и ему очень 
нужна наша помощь! «Маленькая 
типография» с радостью изгото-
вит для вас печатную продукцию.
izumrudnyjgorod.wordpress.com.
По вопросам участия в проектах 
трудовой занятости, размещения 
заказов в «Маленькой типогра-
фии»: 8 (909) 903-97-59, Никита 
Сусов.
Реквизиты: РБООИ «Из-
умрудный город». Р/с 
40703810038000009367. 
ПАО «Сбербанк». БИК 
044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. ИНН 
7728425668. КПП 772801001. 
Назначение платежа: «Благотво-
рительное пожертвование». 

6  Храм в селе  
Косково

Георгиевская церковь в селе 
Косково 1898 года постройки 
нуждается в срочном ремонте. 
Иначе не сохранить ни уникаль-
ные росписи, ни сам храм... 
Дорога вдоль южной стены за 
десятки лет разбита больше-
грузным транспортом настолько, 
что образовался обрыв, который 
постоянно осыпается и с ка-
ждым годом подходит все ближе 
к храму. По стыкам стен и в цен-
тральной арке верхнего храма 
уже образовалось множество 
больших трещин. Еще нуждается 
в замене обветшавшая кровля, 
которая плохо защищает от 
дождей. 
Сейчас приход ищет средства для 
проведения проектных и ремонт-
ных работ, а также специалистов 
(архитекторов, реставраторов, 
юристов), готовых дать необхо-
димые консультации. И хорошо, 
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если найдутся неравнодушные 
люди, волонтеры, кто готов во 
время отпуска принять участие 
в работах по спасению храма.
Контакты: 8 (981) 434-07-26, 
8 (921) 533-70-60.
hram-koskovo.pravorg.ru.
Реквизиты: МРО ПП храма  
великомученика Георгия  
с. Косково Кичменгско-Городец-
кого района Вологодской обла-
сти Великоустюжской епархии 
РПц (Московский Патриархат). 
Р/с 40703810100280000324. 
ПАО «Банк СГБ». ИНН 
3525023780. КПП 352501001. 
БИК 041909786. Корр. счет 
30101810800000000786 в Отде-
лении по Вологодской области 
Северо-Западного главного 
управления центрального банка 
Российской Федерации. Назначе-
ние платежа: «Пожертвование на 
ремонт храма великомученика 
Георгия в с. Косково».

7  Спасти жизнь  
Натальи Адаменко

Вот уже десять лет Наталья 
Адаменко борется с онкологией. 
Каждый день доказывает сама 

себе, что рак — это не обяза-
тельно слечь и сдаться. Рак — это 
преодолевать и жить.
Помочь Наташе с новыми силами 
противостоять болезни может 
импортный препарат «Рибоци-
клиб».
Страница помощи: 
geografiyadobra.ru/catalog/
uspet-nachat-lechenie-v-
2018-om-natale-neobkhodim-
lekarstvennyy-preparat/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 7522 с текстом 
«Душа 500», где 500 — любая 
сумма пожертвования.
Сбербанк Онлайн: 
Р/с 40703810129000000118 
/ ИНН 4401165180 / 
БИК 043469623. В назначе-
нии платежа укажите: Наталья 
Адаменко.

8  Программа «Сиделки»: 
окно в мир для тяжело-

больных людей
В рамках благотворительной про-
граммы «Сиделки» сестры мило-
сердия ухаживают за одинокими 
стариками, инвалидами, лежачими 
больными и детьми с редкими 
неизлечимыми заболеваниями на 
дому, в больницах, в богадельне.
цель программы — помочь 
тяжелобольным людям, у которых 
нет средств на оплату сиделок, 
получить квалифицированный 
уход, который им жизненно 
необходим. За год в рамках 
проектов, входящих в программу, 
около 2000 человек получают 
различные виды патронажной 
помощи — от разового визита 
и консультации родственни-
ков по уходу до ежедневного 
круглосуточного ухода. Поэтому 

очень важно, чтобы каждый день 
у программы было достаточно 
средств для ухода за постоянны-
ми подопечными.
Страница помощи проекту: 
miloserdie.help/programma-
sidelki/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3434 со словом «сиделки» 
и суммой пожертвования. Напри-
мер, «сиделки 300».

9  Благотворительный 
центр «Радуга»: помощь 

детям и семьям в Омске

В Омской области сотни детей 
нуждаются в паллиативной помо-
щи, но большинство живет очень 
далеко от города. В деревнях 
порой нет даже фельдшера, не 
говоря уже о больнице.
Каждую среду команда благо-
творительного центра «Радуга» 
отправляется в районы Омской 
области для того, чтобы оказать по-

сильную помощь тяжелобольным 
детям. Врач, психолог и социаль-
ный работник выезжают в семью, 
общаются с родителями и ребен-
ком, выясняют, в каком состоянии 
он находится и нужна ли какая-то 
помощь. И зачастую она нужна, 
причем самая оперативная.
До недавнего времени выездная 
служба паллиативной помощи 
детям функционировала только 
по средам и только в формате 
консультаций. Но в июне 2018 
года все изменилось: у службы 
появились собственное поме-
щение, дополнительная команда 
социальных работников и меди-
цинских сестер, круглосуточная 
диспетчерская служба.
Согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, стандарт оснащения 
выездной патронажной службы 
паллиативной медицинской 
помощи детям содержит больше 
двух десятков наименований 
различного оборудования. На 
все это необходимо 6 733 312 
рублей. Давайте поможем!
raduga-omsk.ru.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3434 со словом «раду-
га» и суммой дарения. Напри-
мер, «радуга 500».

10 Елизаветинский  
детский дом  

 для девочек
Елизаветинский детский дом для 
девочек — совместный проект 
Марфо-Мариинской обители 
и православной службы помощи 
«Милосердие». Здесь живут 
девочки, оставшиеся без попе-
чения родителей, девочки из 
семей в трудной жизненной 
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ситуации и девочки с синдромом 
Дауна.
Сейчас миф о том, что дети с син-
дром Дауна необучаемы, уже раз-
венчан. Детки с особыми потребно-
стями развиваются в соответствии 
с общими законами развития!
Для каждого ребенка в Доме 
составлена индивидуальная 
программа, которая учитывает 
именно его особенности. К при-
меру, есть девочка, которой необ-
ходима сенсорная интеграция, ее 
развитие идет через эту сферу: 
она обожает все трогать, все 
ей надо попробовать на зубок. 
И есть другая девочка, которая 
осторожна в прикосновениях ко 
всему новому, необычному, и это 
все надо учитывать при составле-
нии их программы.
Проекту нужна наша помощь!
Страница проекта: miloserdie.
help/elizavetinskiy-detskiy-dom/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 

номер 3434 со словом «солныш-
ко» и суммой пожертвования, 
указанной через пробел. Напри-
мер, «солнышко 300».

11 Жизнь дома  
вместо реанимации 

 для людей с БАС

Благотворительный фонд «живи 
сейчас» помогает людям с боко-
вым амиотрофическим склерозом 
(БАС). Сейчас подопечным фонда 
очень нужна наша помощь, чтобы 
закупить аппараты вентиляции 
легких, которые позволят людям 
с БАС жить дома, среди родных, 
а не в больничных стенах.
Взрослый человек, которому 
поставили диагноз БАС, в тече-
ние нескольких лет, а иногда 
и месяцев, становится полно-
стью парализованным, теряет 
возможность не только двигаться, 

но и проглатывать пищу, дышать 
самостоятельно, теряет речь. 
Самое страшное, что болезнь 
возникает внезапно и у нее нет 
группы риска.
При должных медицинской 
помощи и уходе жизнь людей 
с БАС может быть более долгой, 
они могут жить дома, с родны-
ми, а не в больнице. Вместе мы 
сможем подарить им шанс на 
такую жизнь!
Страница помощи: alsfund.ru/
pomoch-fondu/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 со словом «БАС» 
и суммой пожертвования. Напри-
мер, «БАС 300».

12 Волонтерские  
экспедиции  

 на Русский Север
Проект «Общее Дело. Возрожде-
ние деревянных храмов Севера» 
скоро откроет новый сезон эк-
спедиций на Русский Север. Это 
уникальная возможность поехать 
в 10-дневную экспедицию в уди-
вительно красивые места, пожить 
в палатке и вместе с единомыш-
ленниками внести свой вклад 
в спасение древних святынь 
Православия и памятников дере-
вянного зодчества. Экспедиции 

отправляются в Архангельскую, 
Вологодскую области, республи-
ки Карелию и Коми.
До сих пор на Русском Севере 
можно встретить удивитель-
ные по красоте деревянные 
храмы и часовни, построенные 
несколько веков назад. В годы 
советской власти огромное число 
храмов было сожжено, раскатано 
по бревнам, отдано под клубы 
и склады, оставалось в запустении.
Волонтеры проводят противо-
аварийные работы: ремонти-
руют кровли, закрывают окна, 
заменяют сгнившие венцы 
в основаниях. Если не сделать 
этого сейчас, многие деревянные 
святыни скоро разрушатся, как 
уже исчезли безвозвратно сотни 
северных храмов.
Особых навыков не требуется, вас 
всему научат. Присоединяйтесь!
odfond.ru.
obsheedelo.ru. ф.

помяните своих близких!

Вы можете в электронном виде подать 
запис ки о здравии и об упокоении 
в монастырь Спаса Нерукотворного 
пустынь (Калужская епархия, Калужская 
область, Козельский район, п/о Богда-
новка, с. Клыково) на сайте
 www.proskomidiya.ru. 

Жития новомучеников 
и ис по вед ников Российских 
ХХ века  

«жития новомучеников и исповед-
ников Российских ХХ века» (Тверь, 
2005—2008) — книга, подготовленная 
постоянным автором журнала «Фома» 
игуменом Дамаскином (Орловским). 
В жизнеописаниях святых — истории 
страданий за веру, самоотверженного 
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

«Жития святых» Димитрия 
Ростовского в трех томах

Перед вами подарочное издание книги 
«жития святых» святителя Димитрия
Ростовского. Три богато иллюстрирован-
ных тома — для личной коллекции
или в подарок дорогому вам человеку. 
Трехтомник размером 308х230х186
миллиметров весит 9 килограммов.
Стоимость издания: 2000 р. 
Доставка по Москве: 300 р.
Контакты: 8 (925) 524-85-15, 
8 (915) 007-09-73.

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!

Архиепископ Аверкий (Таушев). 
«покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче »

Издание продолжает 
серию книг известного 
проповедника и богослова 
архиепископа Аверкия 
(Таушева) (1906 — 1976). 
Сборник знакомит чита-
теля с покаянным строем 
Великого поста, начиная 
с подготовительных недель 
и последовательно раскры-
вая их глубокий смысл. Эти 

назидательные поучения помогут с пользой 
провести Великий пост и получить добрый 
плод покаяния.
«Святая церковь, как попечительная мать, 
неустанно продолжает призывать нас к пока-
янию... Вновь слышится в храмах умилитель-
ный вопль души, который как бы болезненно 
исторгается из груди грешника: «Покаяния 
отверзи ми двери, жизнодавче!..» (Архиепи-
скоп Аверкий (Таушев)).
Тел. для заказа:  
8 (343) 372-55-95; 8 (912) 045-55-95.
www.уралзвон.рф


