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1  Проект «Наставники»: 
программисты  

 в помощь детям

Влад мечтает стать программи-
стом. Сейчас он учится в коллед-
же в Рязанской области, живет в 
общежитии. Несмотря на диагноз 
ДцП, Влад ходит с двумя палоч-
ками, сам готовит себе еду, ходит 
в магазин. И его самостоятель-
ность — результат непрерывной 
борьбы и ежедневной работы.
Уже год Влад является участни-
ком проекта фонда «Гольфстрим» 
— «Наставники». Два раза в неде-
лю он дистанционно занимается 
с учителем-программистом из 
Москвы, благодаря занятиям он 
смог пройти отбор и попасть на 
стажировку в международную 
ИТ-компанию.
Программа проекта «Настав-
ники» нацелена на обучение, 
профориентацию и трудоустрой-
ство детей и подростков от 6 лет 
с инвалидностью, с сохранным 
интеллектом, из малообеспечен-
ных семей. Учителя — волонтеры, 
практикующие программисты 
ведущих ИТ-компаний, могут 
рассказать и показать все на 
практике и открыть для них мир 
программирования и новых 
возможностей.
Занятия в рамках проекта для 
Влада и для всех участников со-
вершенно бесплатны. Фонд ведет 
сбор средств только на закупку 
оборудования для учеников и 
оплату работы координатора 
проекта. Все занятия проходят 
дистанционно, а для этого учени-
кам нужны нормальные рабочие 
компьютеры. Чаще всего у детей 
компьютеры очень старенькие 
и большинство компьютерных 
программ просто не запускается, 
и это действительно большая 
проблема.
Сейчас оборудования и занятий 
ожидает более 20 учеников из 
разных городов страны.
Давайте поддержим проект!
Страница помощи на сайте фон-
да «Гольфстрим»: golfstreamfond.
ru/campaign/proekt-nastavniki/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 3443 со словом 
«лечение» и суммой пожертвова-
ния. Например, «лечение 300».

2  Прачечная для бездом-
ных в «Ангаре спасения»

В апреле в московском центре 
помощи бездомным «Ангар 
спасения» православной службы 
помощи «Милосердие» откры-
лась прачечная. Она дополнила 
инфраструктуру помощи, создан-
ную в «Ангаре спасения», где уже 
не один год работают душевая, 
парикмахерская, пункт довра-
чебной медицинской помощи, 
отапливаемая палатка. «Ангар 

спасения» — один из крупнейших 
центров помощи бездомным в 
Москве, куда приходят около 100 
человек в день. Здесь бездомные 
могут получить консультацию 
психолога, социальные работни-
ки помогают в восстановлении 
документов, приобретают билеты 
в родной регион бездомного, 
связываются с родственниками, 
помогают в трудоустройстве.
Бездомные смогут стирать свои 
вещи в прачечной в часы работы 

«Ангара спасения» — по будням с 
10:00 до 18:00. В день восполь-
зоваться прачечной смогут до 20 
человек.
Проект помощи бездомным — 
благотворительный, поэтому ему 
очень нужна наша финансовая и 
волонтерская поддержка!
Страница проекта: miloserdie.
help/angar-spaseniya/.
Вещи и другие пожертвования 
можно привозить круглосуточно, 
предварительно позвонив де-
журному по телефону: 8 (926) 
158-07-58.
Адрес: ул. Николоямская, во 
дворе д. 55.
E-mail: bez-doma-moskva@ya.ru.
Чтобы помочь бездомным людям, 
отправьте смс на номер 3434 со 
словом «ангар» и суммой даре-
ния. Например, «ангар 300».

3  Курс реабилитации для 
Максимки Жохова

Максим родился семимесячным, 
и сложные роды обернулись для 
мальчика серьезными заболевани-
ями. Сейчас ему три года, и, к сожа-
лению, он еще не умеет ни ползать, 
ни сидеть. Но при всем этом 
Максим очень жизнерадостный и 
улыбчивый малыш, все понимает и 
начинает говорить: «мама», «баба», 
«авав» (собака). А еще очень любит 
свою сестренку Лизу, которая с 
лаской и заботой играет с ним и 
приглядывает за ним. 
За два курса лечения в НПц 

«Солнцево» прошли приступы, 
ушла эпиактивность. И Максим 
сразу изменился, стал много 
смеяться, всех узнавать, научился 
подтягиваться за ручки и перево-
рачиваться, пытается по-своему 
ползать. 
«Проходя курсы реабилитаций, я 
многому научилась, и теперь мы 
каждый день по несколько часов 
занимаемся дома. Но помощь 
специалистов Максиму нужна 
регулярно, он должен двигаться 
дальше и учиться новому! К 
сожалению, все занятия стоят 
безумно дорого, — делится мама 
мальчика Екатерина. — И мне 
одной оплатить их просто не по 
силам».  
Давайте поможем!
Cтраница помощи на сайте 
фонда «География добра»: 
geografiyadobra.ru/catalog/
pomoshch-malenkomu-
maksimke/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 7522 с текстом 
«Жизнь 500», где 500 — любая 
сумма пожертвования.
Сбербанк-Онлайн: Р/с 
40703810129000000118 / ИНН 
4401165180 / БИК 043469623. 
В назначении платежа укажите: 
«Максим жохов».

4  Поддержать храм на 
побережье Белого моря

Прихожане просят помощи в 
восстановлении храма Успения 
Пресвятой Богородицы в дерев-
не Патракеевка Архангельской 
области. шесть веков на этом ме-
сте стоял храм и звучали молит-
вы. В середине XiX века на месте 
сгоревшей деревянной церкви 
силами местных судовладельцев 
и моряков начали строить новый 
каменный Успенский храм. 
Но пришли другие времена. 
Революция выгнала людей из 
храма, многие местные моряки 
и судовладельцы вынужденно 
покинули свою родину, время и 
безбожье разрушили стены. И 
вот спустя почти век желанием 
местных жителей, их молитвами 
и пожертвованиями храм начал 
восстанавливаться. Но разрушения 
велики, а средств немного. Давайте 
поддержим возрождение святыни!
Адрес храма: Архангельская обл., 
Приморский р-н, село Патракеев-
ка, дер. Верховье, д. 8, кор. А.
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
Приход храма Успения Пресвятой 
Богородицы д. Верховье Примор-
ского района Архангельской обла-
сти Архангельской и Холмогорской 
Епархии Русской Православной 
церкви (Московский Патриархат). 
Р/с 40703810800330000028. ИНН 
2921127580. КПП 290301001. 

Филиал в г. Санкт-Петербург ПАО 
«МИнБанк». БИК 044030775. Корр. 
счет 30101810200000000775. На-
значение платежа: «Добровольное 
пожертвование на уставные цели».

5  Помощь приюту для 
бездомных стариков  

 и инвалидов «Ной»

Христианский дом трудолюбия 
«Ной» — уникальный приют для 
бездомных. Здесь они получают 
не только еду и крышу над голо-
вой, но и возможность вернуться 
к нормальной жизни.
У Дома трудолюбия «Ной» 
открылся новый приют для 
стариков и инвалидов, рассчи-
танный на 100 человек. Пока 
там проживают 40 подопечных. 
Помимо мебели и прочих вещей 
им очень нужны дрова! Дело в 
том, что приют располагается 
в здании бывшей школы и там 
было запрещено проводить газ. 
Поэтому установили котел для 
дров, иного способа отапливать 
помещения пока нет.
О новом приюте: dom-noi.ru/o-
samom-vazhnom-dome/.
Помочь: dom-noi.ru/pozhert-
vovaniya/.
Контакты: 8 (926) 236-54-15, 
руководитель приюта «Ной» 
Емельян Сосинский.
dom-noi.ru
vk.com/dom_noi.
www.facebook.com/domtrudnoah.

6  Поддержать строи-
тельство храма во имя 

святого пророка Даниила

Отец Даниил Сысоев служил 
настоятелем в московском 
храме святого апостола Фомы на 
Кантемировской. Это деревянный 
маленький храм, построенный 
силами общины как временный. 
Мечтой отца Даниила было по-
строить большой каменный храм, 
который смог бы вместить всех 
желающих. К сожалению, насто-
ятель не успел это сделать сам. В 
ноябре 2009 года он трагически 
погиб от рук убийцы.
Все эти годы община и служи-
тели храма делают все, чтобы 
мечта отца Даниила исполнилась. 
Рядом с временным храмом воз-
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водится новый каменный храм в 
честь пророка Божиего Даниила. 
Силами служителей и прихода 
сделано уже многое, но сейчас 
средств не хватает. Давайте 
поможем!
Страница помощи на сайте фон-
да «Мои друзья»: my-friends.ru/
campaign/hram-proroka-daniila-
na-kantemirovskoj/.
Если вы хотите помочь, отправьте 
смс на короткий номер 7715 со 
словом «друзья» и через пробел 
укажите сумму вашего перевода. 
Например, «друзья 300».

7  Фонд «Жизнь»: своевре-
менная помощь детям  

 с онкологией

Ежегодно в России почти у 5 
000 детей выявляют онколо-
гию. Это страшная цифра, но 
необходимо понимать главное: 
с этой болезнью можно и нужно 
бороться! По статистике, в мире 
около 80 % заболевших детей 
выздоравливают.
За цифрами и процентами стоят 
конкретные дети, реальные жиз-
ненные трагедии и надежды. Сто-
ит одно общее желание — жить! 
В ваших силах помочь конкрет-
ному ребенку. На сайте фонда 
«жизнь» публикуются истории 

и фотографии детей, которые 
нуждаются в оплате дорогостоя-
щего лечения, платных опера-
циях, лекарствах, медицинских 
процедурах, обследованиях.
Самые срочные ситуации, когда 
проблему нужно решать в крат-
чайшие сроки и нет возможно-
сти для размещения истории 
на сайте, оплачиваются за счет 
пожертвований, приходящих с 
общей формулировкой «Благо-
творительное пожертвование для 
лечения детей».
Эта помощь идет детям, которые 
остро нуждается в ней в конкрет-
ный момент.
Страница помощи на сайте 
фонда «Жизнь»: deti-life.ru/fund/
programms/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 3443 со словом 
«Поможем» и суммой, которую 
вы хотите пожертвовать. Напри-
мер, «Поможем 300».

8  Физические терапевты  
в помощь детям от  

 рождения до трех лет
В первые годы жизни ребенка 
с церебральным параличом 
помощь физических терапевтов 
становится особенно важной!
Для детей видимые результаты 
приходят уже через три месяца 
терапии!
Чтобы стать физическим тера-
певтом, специалисты получают 
базовое медицинское или 
реабилитационное образование, 
а на него нанизывают массу 
дорогостоящих, длительных и в 
основном иностранных курсов 
обучения.
Когда у фонда «Плюс Помощь 

детям» появляется возможность, 
физические терапевты выезжают 
в города, в которых нет таких 
специалистов, чтобы составить 
план двигательной терапии и 
профилактики осложнений, подо-
брать развивающую среду  
и полезные гаджеты.
Каждое дарение в пользу про-
граммы — это движение рук в 
подарок еще одному ребенку, ко-
торый погладит котенка, обнимет 
маму или забьет в ворота мяч. 
Давайте поддержим проект!
Страница проекта: bbhelp.ru/
program/show/110/.
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.

9   «Уютка. Благотворитель-
ное рукоделие»

Проект «Уютка. Благотворитель-
ное рукоделие» объединяет 
волонтеров, которые своим ма-

стерством помогают выпускни-
кам детских домов, особенным 
детям, детям из малообеспе-
ченных семей и пожилым 
людям в домах престарелых. 
Это долгосрочная социальная 
программа Благотворительного 
собрания «Все вместе».
В рамках проекта проходят ма-
стер-классы по различным техни-
кам рукоделия. Готовые изделия, 
созданные во время занятий, 

передают в благотворительные 
фонды, входящие в собрание «Все 
вместе», или реализуют за пожер-
твования на благотворительных 
ярмарках и мероприятиях.
Чтобы стать волонтером, необя-
зательно иметь навык в каком-то 
виде рукоделия, можно пройти 
обучение на мастер-классах 
«Уютки». Присоединяйтесь!
yutka.ru.

10    Ходунки для детей с 
ДЦП в «Елизаветинский  

 сад»
«Елизаветинский сад» — един-
ственный в Москве бесплатный 
развивающий центр для детей с 
ДцП. Это совместный проект 
Марфо-Мариинской обители 

н а  п р а в а х  р е к л а м ы

 ➥

рек ла ма
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и службы помощи «Милосер-
дие». центр реализует уникаль-
ную программу сопровождения 
детей-инвалидов с тяжелыми 
множественными нарушени-
ями от самого рождения до 
десяти лет. Сейчас садику очень 
нужно закупить оборудование: 
ходунки, вертикализаторы, 
специальную посуду для детей, 
которые не могут есть обычны-
ми ложками.
В центре с особенными детьми 
занимаются психологи, специ-
алисты по социально-бытовой 
адаптации, логопеды, эрго-
терапевты. Основная задача 
специалистов — досконально 
изучить каждого ребенка, найти 
к нему подход. Дети учатся 
самостоятельно принимать пищу, 
ухаживать за собой, одеваться, 
произносить слова и звуки, 
учатся общаться друг с другом и 
со взрослыми.
Давайте поможем!
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 7715 со словом «садик» и 
суммой, написанной через про-
бел. Например, «садик 300».
Пожертвовать деньги: 
miloserdie.help/
donate/?item=149.
Страница проекта: 
miloserdie.help/gruppa-
dnevnogo-prebyvaniya-dlya-
detey-invalidov/.
Контакты «Елизаветинского 
сада»: ул. Большая Ордынка, д. 
34, корп. 1 (Марфо-Мариинская 
обитель милосердия); 
mmcentor@gmail.com; 
8 (915) 008-78-87.

11   Благотворительный 
проект «Волонтерство 

  для всех»

«Волонтерство для всех» — ин-
клюзивный проект, где волон-
терами могут стать не только 
обычные парни и девушки, но и 
молодые люди с ментальными 
особенностями.
Уникальность проекта в том, что 
он привлекает к волонтерству 
подростков и молодых людей 
с душевными заболеваниями. 
Проект помогает им в социализа-
ции, позволяет почувствовать себя 
полезными для общества, найти 
дело по душе. Помогая другим, во-
лонтеры сами обретают душевное 
равновесие. Сфера волонтерской 
деятельности достаточное разно-
образная — от поддержки пожи-
лых людей в домах престарелых 
и экологических субботников до 
помощи животным в зооприютах. 
К примеру, в начале ноября 2017 
года в парке «Дубки» волонтер-
ская группа провела экологиче-
скую акцию по сбору желудей и 
уборке территории.
Занимаясь волонтерской 
работой, можно приобрести 
ценный опыт в различных 

сферах, специальные навыки и 
знания. Для юношей и девушек 
с ментальными особенностями 
волонтерская деятельность — это 
путь к оплачиваемой работе. 
Здесь всегда есть возможность 
проявить и зарекомендовать 
себя с лучшей стороны и опре-
делиться с выбором жизненного 
пути. А для обычных волонтеров 
участие в проекте — отличный 
шанс сделать двойное доброе 
дело: ведь вы помогаете и тем 
ребятам, которые «волонтерят» 
вместе с вами!
Присоединяйтесь, вам обязатель-
но найдется дело по душе!
Подробности о проекте: vk.com/
volonterstvodlyavseh
izumrudnyjgorod.wordpress.com. 

12  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 так-
же 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 восстановле-
ние храма».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

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). 
Святые — жатва Духа Божия

Архиепископ 
Аверкий (Таушев), 
знакомый многим 
читателям по 
книге «Четверо-
евангелие», — 
один из выдаю-
щихся иерархов 
современности. 
Его всесторон-
няя образованность, обширные познания 
в богословии и церковной истории, почти 
энциклопедическая эрудиция в сочетании 
с глубокой верой и опытностью, искренней 
простотой и любовью к Православию делали 
его проповеди настолько проникновенными, 
что невольно вызывали сочувствие ко всему 
слышанному.
В таком виде слова архиепископа Аверкия 
издаются впервые.
Тел. для заказа:  
8 (343) 372-55-95; 8 (912) 045-55-95.
www.уралзвон.рф


