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1   храм  
в селе Дарищи

Недалеко от подмосковной Ко-
ломны, в селе Дарищи, стоит храм, 
освященный в честь святителя 
и чудотворца Николая. В годы 
советских гонений он был закрыт 
и сильно разрушен. От былого 
благолепия остались лишь руины. 
Алтарь, основная часть храма 
с приделами святого великому-
ченика Димитрия Солунского 
и святого мученика Иоанна Воина, 
а также колокольня были взорваны 
и разобраны. Нет пола, крыши 
и главы купола. Требуется огром-
ный объем восстановительных ра-
бот. Община храма 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 Теплый ноябрь для  
бездомных людей

В Москве живут тысячи, а скорее 
всего, десятки тысяч бездомных 
людей. Для них непреодолимой 
проблемой становятся самые, 
казалось бы, простые вещи: вы-
спаться, принять душ, переодеть-
ся в чистую одежду. Они часто 
чувствуют себя отрезанными 
от медицинской и социальной 
помощи.

«Ангар спасения» — это каркас-
ная палатка, в которой бездом-
ные могут согреться и поесть. 
При «Ангаре» работает фельд-
шерский пункт. 
Основная задача этого проекта 
православной службы помощи 
«Милосердие» — вернуть бездом-
ных в общество. Социальный 
работник в палатке помогает 
восстановить документы, нала-
дить связи с родственниками, 
найти временный приют и рабо-
ту, отправиться домой в родной 
регион России или в ближнее 
зарубежье. 
На территории «Ангара» кругло-
суточно доступен бесплатный 
телефон-автомат для звонков по 
России: с его помощью бездом-
ные смогут связаться с родствен-
никами или вести поиски работы.
Попасть в «Ангар» может любой 
человек, который оказался 
в кризисной ситуации без кры-
ши над головой, и неважно, есть 
ли у него документы и место 
регистрации.
Страница проекта: miloserdie.
help/angar-spaseniya/.
Вещи и другие пожертвования 
можно привозить круглосуточно, 
предварительно позвонив дежур-
ному по телефону: 
8 (926) 158-07-58.
Адрес: ул. Николоямская, во 
дворе д. 55 (м. «Таганская», 
«Курская», «Римская»).
Режим работы «Ангара спасе-
ния»: понедельник — пятница: 
с 10.00 до 18.00; суббота — 
воскресенье: с 10.00 до 16.00 
(точное время окончания работы 
зависит от часа приезда «Соци-
ального патруля»). 
E-mail: bez-doma-moskva@ya.ru.
Чтобы помочь бездомным 
людям, отправьте смс на номер 
3434 со словом «ангар» и сум-
мой дарения. Например, 
«ангар 300».

3  Курс реабилитации  
для Макара Курова

Трехлетний Макар Куров ро-
дился в Орехово-Зуеве; у него — 
особенности двигательного 
развития. Сейчас мальчику нужен 
курс реабилитации в петербург-
ском центре «Родник», и стоит он 
185 000 рублей.
Порой мы даже представить 
не можем, сколько трудностей 
может преодолеть маленький 
мальчик. Макар пережил инсульт. 

Причиной его стало наследствен-
ное заболевание крови — гема-
тогенная тромбофилия. Несмотря 
на все старания врачей, малыш 
все еще хромает и его правое 
плечико опущено. А еще Макарка 
почти ничего не говорит. 
Мама мечтает, что, благодаря кур-
су реабилитационного лечения, 
ее сын окрепнет и восстановится, 
сможет играть со своим братом 
и однажды пойдет в обычную 
общеобразовательную школу. 
Вот только самостоятельно 
оплатить такое дорогостоящее 
лечение Куровы не могут. Вместе 
мы можем помочь Макару! 
Cтраница помощи на сайте 
фонда «география добра»: 
geografiyadobra.ru/catalog/
kurov-makar-nuzhdaetsya-v-
reabilitatsii-/.
Чтобы помочь, отправьте смс на 
короткий номер 7522 с текстом 
«Люби 500», где 500 — любая 
сумма пожертвования.
Сбербанк.Онлайн: Р/с 
40703810129000000118, ИНН 
4401165180, БИК 043469623.  
В назначении платежа укажите: 
«Макар Куров».

4  Восстановить храм  
в селе Чурики

14 сентября в селе Чурики 
Рязанской области, где живут 
всего 200 человек, чествовали 
память святой мученицы Натальи 
Скопинской. Это многодетная 
мать, женщина с трудной и ге-
роической судьбой. В 30-е годы 
XX века она служила старостой 
местного храма Богоявления 
Господня и не побоялась встать 
за веру и привычный жизненный 
уклад русской крестьянки. 
В 1935 году был убит ее муж — по-
сле допроса в районном центре. 
Сама Наталья Козлова (Скопин-
ская) еще два года боролась за 
православную веру, за свой храм, 
который хотели превратить в зер-
нохранилище. Даже сама ездила 
к Калинину на прием в Москву 
и организовала сход жителей, 
чтобы освободить арестованного 
ранее священника храма. 
В сентябре 1937 года на Бутов-
ском полигоне ее расстреляли 
и сбросили в один из рвов  
вместе с многочисленными ново-
мучениками. 
Сейчас жители села Чурики 
взялись за трудное дело восста-
новления храма. На собранные 
пожертвования установили крест, 
отреставрировали купол, сделали 
ремонт окон. Давайте поможем 
возродить святыню!
www.churiky.ru. 
Адрес: 391736, Рязанская обл., 
Михайловский район, село Чурики, 
ул. Кочетовка, 3. 

Тел.: 8 (920) 978-11-50, настоя-
тель храма — священник Даниил 
Рантовов. 
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация православный 
Приход храма Богоявления 
Господня с. Чурики Михайлов-
ского района Рязанской епархии 
Русской Православной церкви 
(Московский Патриархат). ИНН 
7725114488. КПП 623443001. 
Р/с 40703810958030000009 
в Рязанском РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк». Корр. счет 
30101810900000000793 в От-
делении по Рязанской области 
Главного Управления центрально-
го банка Российской Федерации 
по центральному федеральному 
округу г. Рязань. БИК 046126793. 
Назначение платежа: «Благотвори-
тельное пожертвование».

5 Чтобы Вика Май  
научилась ходить 

Людмила Май — мама троих 
детей, двух славных мальчи-
шек и долгожданной девочки 
Виктории. живут в Новосибирске. 
Мальчишки успешно учатся, обо-
жают свою сестренку, оберегают 
ее и мечтают о том, чтобы они 
могли вместе гулять, находить об-
щие интересы и увлечения и де-
литься друг с другом радостью. 
Вика находится на домашнем 
обучении. Учится в третьем 
классе по специализированной 
программе. Девочка не может са-
мостоятельно ходить, а еще у нее 
нарушены моторика и общее 
развитие. 
Виктория — очень перспектив-
ная девочка, и, если активно 
заниматься, у нее есть шанс 
преодолеть многие проблемы со 
здоровьем. У семьи недостаточно 
денег, чтобы оплатить дорогостоя-
щий курс реабилитации самостоя-
тельно. Он стоит 470 тысяч рублей. 
Давайте поддержим Вику!
Страница помощи на сайте фон-
да «Мои друзья»: my-friends.ru/
campaign/viktorija-maj/.
Если вы хотите помочь одновре-
менно всем подопечным фонда, 
в том числе Вике, отправьте 
смс на короткий номер 7715 со 
словом «друзья» и через пробел 
укажите сумму вашего перевода. 
Например, «друзья 300».

6   . храм в московском 
поселке Северный

На севере Москвы в поселке 
Северный планируется постро-
ить новый большой храм рядом 
с действующим маленьким. 
Приход начал подготовку к стро-
ительству храма Усекновения 
главы святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоан-
на и приходского дома (Дома 
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причта) с 2016 года. Возвели 
временный храм священному-
ченика Илариона, архиепископа 
Верейского. Но временный храм 
давно «стал мал»: верующие стоят 
на улице даже зимой, лишь бы 
побывать на литургии. 
Была создана команда из 
активных прихожан «Строим 
храм», которая стала готовиться 
к строительству нового большого 
храма. Без нашей помощи им не 
справиться!
hram-sever.ru.
vk.com/hram_sever.
m.facebook.com/HramSever/.
Контакты: помощница настоятеля 
по строительству Полина (Аполли-
нария) Белова: 8 (926) 082-86-91, 
p.belova@hram-sever.ru.
Реквизиты: Храм Усекновения 
главы Иоанна Предтечи в пос. 
Северный г. Москва (РПц). ИНН 
7704350283. КПП 770401001. 
Р/с 40703810100000009890. 
Филиал № 7701 Банка ВТБ 
(ПАО) г. Москва. Корр. счет 
30101810345250000745;. БИК 
044525745. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертво-
вание на уставную деятельность 
религиозной организации». 

7  Операция для  
Кирилла Болибрука

Кириллу девять месяцев, малыш 
из Кемеровской области. У него 
врожденная патология развития 
губы и нёба, а из-за этого — слож-
ности с приемом пищи и глотани-
ем, нарушены речь, слух, неверно 
формируется прикус.
Благодаря неравнодушным 
читателям «Фомы», фонд «Звезда 
Милосердия» собрал средства на 
первую операцию для Кирюши. В 
Институте врожденных заболе-
ваний челюстно-лицевой области 
под руководством профессора 
Г. В. Гончакова уже сделали одну 
операцию и готовы провести 
вторую и третью операции по 
устранению дефекта.
По государственной квоте ждать 
операции больше года, и сроки 
будут упущены…
Семья Кирилла малообеспе-
ченная. Папа перебивается 
сезонными заработками, мама —  
в декретном отпуске по уходу за 

Кириллом и его братом. Средне-
душевой доход в семье — менее 
12 000 рублей. Фонд собирает на 
операцию. Нужно 347 600 рублей. 
Давайте поддержим сбор!
Страница помощи: www.zvezda-m.
ru/children/265.
Если вы хотите помочь одновре-
менно всем подопечным фонда, 
в том числе Кириллу, отправьте 
смс на номер 3443 с текстом 
«звезда 300», где 300 — сумма 
пожертвования, которая может 
быть любой.
Тел.: 8 (499) 391-58-80, 
925-772-52-05.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд помощи «Звезда Милосер-
дия». 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 
К. Болибрук».

8  Помощь подопечным 
фонда «Кислород»

Фонд «Кислород» помогает 
людям, больным муковисцидозом. 
Значительная часть жизни подо-
печных фонда проходит в боль-
ницах и обследованиях. Таблетки 
они принимают горстями, по вене 
им льют растворы лекарств литра-
ми. И почти всем рано или поздно 
нужна пересадка лёгких.
В Европе с тем же самым диаг-
нозом люди спокойно доживают 
до 50-60 лет. Просто там есть 
правильные антибиотики, и их 
выдают бесплатно.
Вы не узнаете этих больных на 
улице, они не выделяются из 
толпы. Их болезнь не заразна, она 
врожденная. И она крайне мучи-
тельна, потому что бьет в первую 
очередь по самому важному — по 
дыханию.
Фонд «Кислород» уже больше 
десяти лет помогает этим зады-
хающимся людям. Фонд малень-
кий. У него так и не появилось 
влиятельных спонсоров, полного 
государственного финансирова-
ния. У них есть только их подопеч-
ные — мальчики и девочки, юные 
и любящие жизнь.
Собранные средства пойдут на 
аренду квартир подопечным и ад-
министративные расходы фонда. 
Сбор ведет фонд «Предание».
Страница помощи на сайте фонда 
«Предание»: fond.predanie.ru/
blago/340836/.
Чтобы поддержать одновремен-
но все сборы фонда, в том числе 
этот, отправьте смс на номер 
3434 со словом «предание» 

н а  п р а в а х  р е к л а м ы

 ➥

р
ек

л
а

м
а



92   ФОМА  •  ноябрь  2019

С т р а н и Ц а  д о б р ы х  д е л

и суммой пожертвования от 10 
до 15 000 рублей. Например, 
«предание 500».
Контакты фонда «Предание»: 
г. Москва, ул. шухова, д. 17, 
корп. 2; тел.: 8 (495) 722-92-79; 
fond@predanie.ru.

9 Свято-Спиридоньевская 
богадельня

Свято-Спиридоньевская бога-
дельня — проект службы помощи 
«Милосердие». Это место, где по-
жилым и тяжелобольным людям 
обеспечивают профессиональный 
уход и достойную 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.
Для того чтобы ухаживать за жи-
телями богадельни, необходимы:
• лекарства,
• перевязочные материалы,
• стерильные салфетки,
• хозтовары,
• чистящие средства,
• стиральные порошки для авто-

матической стирки,
• средства для мытья посуды.
А еще богадельне всегда нужна 
финансовая поддержка.  
Чтобы помочь, отправьте смс на 
номер 3434 со словом «бога-
дельня» и суммой пожертвова-
ния, например, «богадельня 300». 
Страница Свято-Спиридоньев-
ской богадельни: miloserdie.
help/svyato-spiridonevskaya-
bogadelnya/.
Адрес: Москва, наб. шитова, д.4, к.1.
Тел.: 8 (499) 705-88-20, доб.904.

10  «Личные взрослые» для 
подопечных проекта 

«Дети.pro»

Проект поддержки особого 
детства «Дети.pro» приглашает 
к сотрудничеству специалистов 
по социальной адаптации. «Дети.
pro» — это совместный проект 
службы помощи «Милосердие» 
и медицинского центра Марфо-
Мариинской обители.
Специалисты по социальной 
адаптации — это «личные 
взрослые» ребенка, которые 

в интернатах исполняют роли 
мамы и папы. Это очень важные 
люди, которые вовремя помогают 
ребенку понять его достоинства — 
на что он способен и как он мо-
жет развиваться дальше; вовремя 
дают ему ту поддержку, которая 
нужна и которой так не хватает, 
когда ты один на всем свете.
Сейчас проект растет — теперь 
у него два подопечных детских 
дома. Если вы готовы быть млад-
шими воспитателями и мамой 
и папой для тяжелобольных 
детей, сотрудники «Дети.pro» 
будут рады видеть вас в числе 
своих коллег!
Контакты: 8 (925) 894-76-91, 
kontakt@detipro.com, Яна Выще-
ревич.
Чтобы помочь проекту, отправьте 
смс со словом «контакт» и сум-
мой на номер 3434. Например, 
«контакт 300».
detipro.com.

11  Неизлечимо больным 
людям с БАС нужна 

помощь врачей
 
Что может быть хуже, чем 
столкнуться с неизлечимой 
болезнью? Пожалуй, лишь 
столкнуться с бессилием 
врачей. Такое часто происходит 
у людей с БАС, или болезнью 
Стивена Хокинга: из-за редкого 
диагноза врачи лишь разводят 
руками, не знают, чем помочь. 
А помочь можно: реабилита-
ция может замедлить течение 
болезни, правильные реко-
мендации помогут избежать 

болей и других осложнений. Из 
мелочей и профессиональных 
советов складывается качест-
венная жизнь, становится не так 
страшно.
Фонд «живи сейчас» помощи 
людям с БАС каждый месяц устра-
ивает поликлинические приемы, на 
которые съезжаются люди с БАС со 
всей страны. За один день и в од-
ном месте пациент может пройти 
всех ключевых специалистов по 
БАС: невролог, эрго- и физический 
терапевт, психолог, специалист по 
патронажному уходу, нутрицист. 
Для пациентов поликлинические 
приемы абсолютно бесплатны. Но 
фонду один поликлинический при-
ем обходится примерно в 80 тысяч 
рублей. Помогите людям с БАС — 
поддержите единственный фонд, 
который развивает системную 
помощь людям с БАС в России.
Помочь можно, оформив пожерт-
вование на сайте  
www.alsfund.ru или отправив смс 
«БАС 300» на номер 3434, где 
300 — сумма дарения, которая 
может быть любой. 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 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!

«Кто жаждет, иди и пей. 
путеводитель по творениям свя-
тителя Игнатия (Брянчанинова)». 
подарочное издание

Вошедшие в книгу цитаты 
собраны из всех творений 
святителя Игнатия и рас-
положены в алфавитном 
порядке в соответствии 
с раскрываемой в них 
темой. Это позволяет быстро 
найти ответы на различные 
вопросы духовной жизни, когда нет времени 
и возможности для чтения всего собрания 
его сочинений. 
Немалую пользу принесут читателю тезисы, 
предваряющие высказывания святителя 
и подчеркивающие главную мысль выбран-
ных поучений. Всякий томящийся духовной 
жаждой может в полной мере утолить ее, 
черпая из этого чистого источника: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей (Ин 7:37).
Путеводитель подготовлен юрием Владими-
ровичем Романцом, доктором юридических 
наук, профессором Академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.
Тел. для заказа:  
8 (343) 372-55-95; 8 (912) 045-55-95.
www.уралзвон.рф




