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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 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».

2 Реабилитация  
для Андрея Бударова

С самого рождения Андрей 
Бударов жил в неблагополучной 
семье, родители не уделяли ему 
внимания, не водили в дет-

ский сад и не занимались его 
развитием. В 7 лет Андрюша 
попал в детский дом, где прожил 
до того, как под свою опеку его 
взяла замечательная многодет-
ная семья.
Андрея начали активно социали-
зировать, он занимался с лого-
педом, ходил на танцы, увлекся 
плаванием, активно готовился 
к поступлению в первый класс.
В августе 2017 года на семью 
обрушилась страшная новость: 
у Андрея онкологическое заболе-
вание. Началась борьба за жизнь. 
Мальчику провели серьезную 
операцию по тотальному удале-
нию опухоли, а после нее — облу-
чение и 4 курса химиотерапии.
Родители стараются активно 
реабилитировать Андрея. Сейчас 
он стал увереннее ходить на хо-
дунках, старается делать хотя бы 
несколько шагов самостоятельно.
Андрею очень нужны регулярные 
реабилитации, чтобы снова на-
чать ходить, говорить, научиться 
читать и писать, развить мелкую 
моторику рук.
Три больших курса реабилитации 
стоят 1 099 500 рублей. Давайте 
вместе поддержим Андрюшу!
Страница помощи на сайте фон-
да «Мои друзья: my-friends.ru/
campaign/andrei-budarov/.
Если вы хотите помочь, от-
правьте смс на короткий 
номер 7715 со словом «дру-
зья» и через пробел укажите 
сумму вашего перевода. Напри-
мер, «друзья 300».

3  Инвалидная коляска  
для Ульяны

Если охарактеризовать Ульяну 
двумя словами, то можно сказать 
так: море обаяния. Девочка очень 
творческая: умеет рисовать, ле-
пить из пластилина, петь и очень 
любит, когда в дом приходят 
гости. А вот то, что связано с дви-
жением, Ульяне не по силам... 
«Мы стараемся вести активный 
образ жизни и меньше сидеть 
в четырех стенах. Природа 
и люди для Ульяши большая 
радость. Сейчас очень редкая. Мы 
выросли из инвалидной коляски, 
и это настоящая беда, — пишет 
мама девочки. — Ездим на ней 
только в больницу. Дочка в ней 
вся сгибается, и я иду и понимаю, 
что только усугубляю ее кифоз 
грудного отдела. И плачу. Ведь 
мне самой никогда для Улья-
ны новую удобную коляску не 
купить».
Давайте поможем девочке!

Cтраница помощи на сайте 
фонда «география добра»: 
geografiyadobra.ru/catalog/
nuzhna-pomoshch-soloveva-
ulyana/.
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: 
«Ульяна Соловьева». 

4  храм георгия  
победоносца  

в деревне Юрьевское

Село юрьевское упоминается 
еще в писцовых книгах 1628–
1630 годов как духовная вотчина 
архиепископа Суздальского и Та-
русского. Местный храм Георгия 
Победоносца, по всей видимости, 
был деревянным. А вот до наших 
дней сохранился в юрьевском 
храм каменный. 
В годы советской власти Геор-
гиевский храм закрыли, и его 
помещение колхоз «Труженик» 
использовал как зернохрани-
лище.  
До начала 2000-х годов здание 
было в полном запустении, 
частично разрушено. Расчищать 
храм и всю окружающую терри-
торию от мусора начали ученики 
православной школы города 
Иванова. 
Благодаря стараниям нового 
настоятеля, протоиерея Анато-
лия Коника, храм возродился. 
Отремонтировали здание храма, 
впервые с конца 1920-х годов 
возобновились службы, появи-
лось множество прихожан. Отец 
Анатолий Коник был настоятелем 
храма 11 лет, вплоть до кончины 
в 2016 году. 
Новый настоятель храма иеромо-
нах Нектарий (Блохин), продол-
жил дело возрождения. Давайте 
поддержим храм!
Адрес: 153507, Ивановская 
область, Ивановский район, 
деревня юрьевское, почтовое 
отделение Калачево. 
Контакты: 8 (906) 619-06-26, 
o.nectary@mail.ru, настоятель 
храма иеромонах Нектарий (Бло-
хин Николай Валерьевич). 
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
Приход храма Великомученика 
Георгия Победоносца деревни 
юрьевское Ивановского района 
Ивановской области  
ИНН 3711027855. 
КПП 371101001. Р/с 
40703810502000001842. 
Ярославский филиал ПАО 
«Промсвязьбанк». БИК 

047888760. Корр. счет 
30101810300000000760. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование».

5 Реабилитация  
для Виолетты

Пятилетняя Виолетта из Новоси-
бирской области стала необыч-
ной с самого рождения: родилась 
она с весом меньше двух кило-
граммов. За нее молились даже 
врачи, и она выжила! 
Все врачи думали, что Виолетта 
будет «лежачим» ребенком из-за 
серьезных инфекций, перенесен-
ных еще внутриутробно. Часть ее 
мозга была сильно повреждена. 
Со стороны может показаться, что 
перед вами здоровый ребенок, 
который немного хромает. Но это 
не так. Перенесенные болезни 
дают о себе знать. В свои годы 
Виолетта ходит сама, но часто 
падает, правая нога из-за частич-
ной парализации встает только 
на носочек и в последнее время 
стала заметно короче другой. 
Все это не позволяет ей кататься 
на любимом самокате, хотя она 
очень старается. Вся правая 
сторона тела Виолетты очень 
плохо работает. Зато левой рукой 
она делает все хорошо, а глав-
ное ее занятие — это, конечно, 
рисование. Виолетта очень 
любит разукрашивать картинки, 
особенно любимых героев: пони, 
волшебных фей и пчелку Майю. 
В садике все ее так и называют 
«пчелкой». Дети и воспитатели 
очень любят малышку, и она 
отвечает им взаимностью. 
Давайте поможем Виолетте 
пройти длительный курс реаби-
литации!
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». 
ИНН 5017998033. КПП 
771401001. ПАО «Сбербанк». 
Р/с 40703810638000004775. 
БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225.  
Назначение платежа: «Благотво-
рительное пожертвование. НДС 
не облагается».
Вы можете сделать пожертво-
вание через Сбербанк Онлайн, 
найдя организацию по ИНН 
5017998033. 
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 с текстом «лечение 
300», где 300 — сумма пожер-
твования, которая может быть 
любой.

6   . Операция  
для Данилы Иванова

Даниле 4 месяца, мальчик 
живет в Ленинградской области. 
Диагноз малыша — врожденная 
сквозная расщелина верхней 
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губы, твердого и мягкого нёба. 
Очень важно устранить этот опас-
ный дефект в первый год жизни 
ребенка, когда идет активный 
рост. Это поможет избежать боль-
ших трудностей в будущем.
По государственной квоте ждать 
операции придется около года. 
Но уже сейчас в Институте врож-
денных заболеваний челюстно-
лицевой области под руководст-
вом профессора Г. В. Гончакова 
готовы провести трехэтапное 
хирургическое устранение де-
фекта — только платно.
Данила — единственный ребенок 
в семье. Его папа работает в ООО 
«ВиД» с зарплатой около 25 000 
рублей, мама ухаживает на 
малышом. Среднедушевой доход 
в семье меньше 15 тысяч рублей 
в месяц. 
Сбор для Дани ведет фонд «Зве-
зда Милосердия», сумма — 190 
100 рублей. Давайте поможем!
www.zvezda-m.ru.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3443 с текстом «Звезда 
300», где 300 — сумма пожертво-
вания, которая может быть любой.
Тел.: 8 (499) 391-58-80, 925-772-
52-05.

Реквизиты: Благотвори-
тельный фонд помощи 
«Звезда Милосердия». ИНН 
7715055480. КПП 771501001. 
Р/ 40703810138000006901. 
ПАО «Сбербанк» г. Москва. 
Отделение банка №9038/01635. 
БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. Назна-
чение платежа: «Добровольное 
пожертвование на лечение  
Д. Иванова».

7  первый женский  
монастырь в Белёве

Первый на Тульской земле жен-
ский монастырь возрождается 
из руин. Руководит восстанови-
тельными работами монахиня 
Макария, принявшая свое имя 
в постриге в честь Макария жа-
бынского — самого любимого ее 
святого. Она всю жизнь любила 
места, где он жил, где сейчас 
возвышается Свято-Введенский 
Макарьевский жабынский муж-
ской епархиальный монастырь, 
мечтая хотя бы послужить там. Но 
мужской монастырь закрыт для 
постоянных трудов монахинь-
насельниц. А рядышком — его 
видно издалека на просторах 

полей, разделяющих монасты-
ри, — заброшенный и поруганный 
Крестовоздвиженский Белёвский 
женский монастырь. И как только 
матушке предложили помочь 
в его восстановлении, та реши-
лась с радостью, ни секунды не 
сомневаясь.
В справочниках на просторах Ин-
тернета встречается следующее 
описание монастыря: «Сегодня 
ветхая Крестовоздвиженская об-
итель обладает скромным обаяни-
ем не особо знаменитой старин-
ной провинциальной обители». 
Этого монастыря юридически нет, 
он с 2010 года был присоединен 
к соседнему с ним Спасо-Преоб-
раженскому мужскому, от которо-
го его отделяет лишь кирпичная 
стена. А между тем монастырь 
Белёва — старейший и первый 
женский монастырь в Тульской 
епархии. Он ведет свою историю 
со времен династии Романовых 
с первой четверти XVii века. А его 
расположение — неподалеку от 
Оптиной пустыни — говорит само 
за себя. Многие монахини Белев-
ского монастыря были духовными 
чадами Оптинских старцев.
В 1921 году монастырь был раз-
рушен и отдан под жилые дома 
горожанам.  
Сейчас обитель начала возрож-
даться. Матушка Макария будет 
очень рада трудникам — впере-
ди целое лето, и работы очень 
много.
Обращаться можно по адресу: 
Тульская область, г. Белёв, ул. 
Преображенская, д. 1.  
Контакты: belevmon@yandex.ru.
ok.ru/group/55747560800276.
vk.com/belevmon. 

8 Курс лечения  
для Лукии

Давняя знакомая читателей 
журнала «Фома» Лукия взро-
слеет, растет, сейчас ей 8 лет. 
Пошла в первый класс. Учится 
старательно, хорошо считает: 
она больше математик, чем 
гуманитарий. Любит рисовать, 
говорит, что, когда вырастет, бу-
дет художником. Правда писать 
плохо получается: нарушена 
мелкая моторика, и пальчики 
не могут складываться, брать 
правильно ручку.
Разница в длине ног у девочки 
целых 7 сантиметров, но Лукия 
старательно лечится, выполняет 
рекомендации врачей. Хотя, 
конечно, сильно устает. 
Семье очень нужна помощь на 
очередной курс реабилитации 
для дочки!
Контакты: 8 (903) 286-29-80.
Номер карты Сбербанка: 
639002389038673232.

9  фонд «Дорога жизни»  
Фонд «Дорога жизни» по-

могает детям, которые остались 
без попечения родителей и жи-
вут в сельских домах ребенка. 
Детские болезни, хорошо 
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поддающиеся лечению на ран-
них этапах, запускаются, из-за 
того что в селах нет серьезной 
диагностической базы, не 
хватает специального оборудо-
вания. Из-за этого заболевание 
ребенка переходит в хрониче-
ское…
Фонд сотрудничает с ведущими 
российскими детскими медицин-
скими учреждениями и высоко-
классными специалистами, кото-
рые могут помочь в самых трудных 
ситуациях. Основатели фонда 
решили изменить ситуацию в дет-
ских домах в отдаленных регионах 
и дать многим детям возможность 
получить современное лечение 
и вновь обрести надежду на счаст-
ливую полноценную жизнь!
Давайте поддержим сельских 
детей!
помочь детям: doroga-zhizni.org/
topics/help-all.
Чтобы помочь, отправьте 
смс на номер 3434 с тек-
стом «тынужен 300», где 300 — 
сумма пожертвования, которая 
может быть любой. 

10    «Лекарственная  
помощь» для  

 тяжелобольных детей
«Лекарственная помощь» — один 
из самых важных проектов бла-
готворительного фонда «жизнь 
как чудо», который помогает 
детям с тяжелыми заболевания-
ми печени.
Каждый день в фонд поступают 
просьбы о лекарственной помо-
щи. Часто бывает, что в приеме 

жизненно важных препаратов 
образовался недопустимый 
перерыв в связи с оформлением 
документов на обеспечение 
за счет бюджетных средств. 
Нередко препараты не вхо-
дят в перечень необходимых 
лекарственных препаратов, 
но являются очень важными 
для поддержания стабильного 

состояния.
В таких случаях семьи подопеч-
ных вынуждены обращаться за 
поддержкой в фонд, так как не 
в силах самостоятельно прио-
бретать важные для здоровья 
лекарственные препараты.
Проекту нужна наша поддержка!
kakchudo.ru.
Чтобы помочь подопечным 

фонда, отправьте смс на 
номер 7715 со словом «Вол-
шебник» и любой суммой 
пожертвования от 45 рублей. 
Например, «Волшебник 300». 
 

11   проект «Я хочу  
танцевать!»: помощь  

   детям с онкологией

«Свет.дети» — фандрайзинго-
вый проект благотворительного 
фонда «Свет». А их проект 
«Я хочу танцевать!» направлен 
на то, чтобы дети после лечения 
от онкологии учились танцевать, 
играть в футбол, кататься на 
велосипеде. 
Поддержать этот проект — значит 
дать возможность ребенку просто 
жить!
svetdeti.org.
помочь: svetdeti.org/prosthetics.
Контакты: 8 (800) 707-2425.
Вы можете помочь, отправив 
смс на короткий номер 2425; 
в тексте сообщения напишите 
сумму взноса. 

12   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» от-
крылся новый приют для стариков 
и инвалидов, рассчитанный 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. 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




