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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 Слуховые аппараты для 
Валентины Тимофеевны

Валентине Тимофеевне в этом 
году будет 79 лет. Очень долго 
она работала учителем на-
чальных классов, а сейчас ее 
пенсия — всего 9 030 рублей 
в месяц.

живут они вдвоем с мужем, тоже 
пенсионером, в Брянской облас-
ти, на жизнь не жалуются, на все 
необходимое всегда хватало.
Но случилась беда: Валентина 
Тимофеевна стала стремительно 
терять слух. После обследования 
у врача выяснилось, что обычные 
«усилители звука», которые 
в оби ходе называют слуховыми 
аппаратами, ей не подходят. Если 
их установить, станет только 
хуже. Необходимы заушные циф-
ровые слуховые аппараты, но их 
стоимость для Валентины Тимо-
феевны абсолютно непосильна.
Мы хотим помочь ей вернуться 
в мир звуков. Чтобы нормально 
общаться всюду, от магазина до 
поликлиники, слышать мужа, слы-
шать собственные шаги (доказано, 
что снижение слуха увеличивает 
риск падений в пожилом возра-
сте). Но для этого необходимо 100 
тысяч рублей.
Поддержать Валентину Тимофе-
евну: starikam.org/campaign/mir-
zvukov-mozhno-vernut/.
Чтобы помочь всем подопечным 
фонда «Старость в радость», 
в том числе Валентине Тимофе-
евне, отправьте смс на номер 
3443 со словом «бабушка» 
и суммой дарения. Например, 
«бабушка 300». 
Контакты фонда: 
8 (499) 394-48-83, 
info@starikam.org.

3  Вакцина  
для Захара Каткова

У годовалого Захара Каткова 
спинально-мышечная атрофия, 
и сейчас ему срочно нужен пре-
парат «Zolgensma».
Пока Захар самостоятельно не си-
дит, не шевелит ножками, а руками 
может брать только самые легкие 
игрушки. При прогрессировании за-
болевания он перестанет глотать и 
дышать сам. О том, что будет потом, 
мама Оля боится думать. Именно 
поэтому нам дорог каждый день!
Спасти жизнь Захара может един-
ственная вакцина в мире — «Зол-
дженсма» (Zolgensma). Благодаря 
ей врачи в СшА останавливают 
необратимые процессы в орга-
низме детей. Препарат стоит 159 
миллионов рублей. Это самое 
дорогое лекарство в мире, и маме, 
которая растит сына одна, без 
помощи добрых людей его никогда 
не купить.
Страница помощи на сай-
те фонда «География 
добра»:geografiyadobra.ru/
catalog/katkov-zakhar-quot-
zakhar-zhivi-quot/. 
Чтобы помочь, отправьте смс 
на номер 7522 с текстом «Живи 
500», где 500 — любая сумма 
пожертвования. 

Сбербанк.Онлайн: р/с 
40703810129000000118, ИНН 
4401165180, БИК 043469623. 
В назначении платежа укажите: 
«Захар Владимирович Катков».

4  фонд «Страна —  
детям»

«Страна — детям» — молодой 
благотворительный фонд. Его 
специализация — оплата меди-
цинских услуг и лекарств для 
детей с различными заболевани-
ями. Фонд приходит на помощь, 
когда нужно произвести оплату 
в кратчайшие сроки, в течение 
считанных дней, а иногда часов. 
За 15 месяцев работы фонд 
помог 15 детям из разных субъ-
ектов России. Средства собирают 
единым целевым сбором, чтобы 
потом в срочном порядке на-
правлять их на помощь каждому 
конкретному ребенку.
Лучший способ поддержать 
работу «Страна — детям» — офор-
мить подписку на регулярные 
пожертвования на сайте strana-
detyam.ru. После того как вы 
подпишетесь на платеж, в фонд 
каждый месяц автоматически 
будет поступать сумма, которую 
вы выберете. 100, 500, 1000 руб-
лей — ценен любой вклад! Такой 
вид дарений позволяет фонду 
накапливать средства и помогать 
детям незамедлительно. 
Чтобы помочь разово, отправьте 
смс на номер 3434 со словом 
«СРОЧНО» и суммой пожертво-
вания, указанной через пробел. 
Например, «СРОЧНО 200».
www.instagram.com/
stranadetyam/      .
www.facebook.com/stranadetyam.

5  Корсет Шено  
для Гагика

Гагику Амбарцумяну 12 лет, 
он из города Долгопрудного. 
У мальчика тяжелая форма 
сколиоза. В 2012 году он перенес 
операцию на тазобедренном 
суставе, потом два года ходил на 
костылях. 
К сожалению, у Гагика начались 
осложнения, состояние позво-
ночника резко ухудшилось, 

сколиоз стремительно прогрес-
сирует, начал расти горб. Врачи 
рекомендовали парню носить 
корригирующий корсет шено. 
В будущем это поможет избежать 
хирургической операции.
У Гагика есть инвалидность. Он 
растет в малообеспеченной 
семье — с родителями и млад-
шим братом. Отец — наемный 
работник у индивидуального 
предпринимателя, мама ухажи-
вает за детьми. Среднедушевой 
доход в семье — 10 030 рублей, 
он складывается из зарплаты 
отца и пенсионных выплат по 
уходу и инвалидности. 
Фонд «Звезда Милосердия» 
ведет сбор на лечебный корсет 
—134 000 рублей. Давайте 
поможем! 
Страница помощи: www.zvezda-
m.ru/children/270. 
Чтобы помочь одновременно 
всем подопечным фонда, в том 
числе Гагику, отправьте смс на 
номер 3443 с текстом «звезда 
300», где 300 — сумма пожертво-
вания, которая может быть любой. 
Тел.: 8 (499) 391-58-80, 
8 (925) 772-52-05. 
Реквизиты: Благотворительный 
фонд помощи «Звезда Милосер-
дия». ИНН 7715055480. 
КПП 771501001. 
Р/с 40703810138000006901. 
ПАО «Сбербанк» г. Москва. 
Отделение банка № 9038/01635. 
БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. Назна-
чение платежа: «Добровольное 
пожертвование на лечение 
Г. Амбарцумяна».

6  Проект  
«Подростковый клуб»

Благотворительный проект 
«Подростковый клуб» создан для 
детей с особенностями развития 
и реализуется на базе Инклю-
зивного центра поддержки детей 
с особенностями развития и их 
семей «Вместе весело шагать».
Даше 16 лет. В этом возрасте 
девушки любят крутиться перед 
зеркалом, ходят с подружками 
на дискотеки и в кафе, знакомят-
ся и встречаются с молодыми 
людьми, готовятся к поступлению 
в вуз, мечтают о карьере. Даша 
же по своему развитию похожа 
на пятилетнего ребенка и полно-
стью зависит от своих родите-
лей. Не может самостоятельно 
приготовить еду, следить за 
своим распорядком дня. Поэтому 
Даша посещает «Подростковый 
клуб» для детей с особенностями 
развития — территорию, где ребя-
та не только знакомятся и обща-
ются друг с другом, но и пробуют 
стать самостоятельными.
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Гале 20 лет. Она пользуется инва-
лидной коляской, а ее психологи-
ческий возраст можно сравнить с 
подростковым. Гале сложно пере-
двигаться по городу, да и друзей 
у нее нет. Девушка еще никогда 
не была в кафе. Она не знает, как 
выбрать столик, посмотреть меню, 
сделать заказ, расплатиться за еду.
Для ребят с особенностями раз-
вития все это и многое другое — 
в новинку!
Настя пришла в «Подростковый 
клуб» недавно. Она замкнута, 
держится в сторонке. Психолог 
Светлана Федоровна помогает 
девочке освоиться, познакомиться 
с другими ребятами. Постепенно 
Настя успокаивается, становится 
раскованнее. Уже через несколь-
ко встреч в клубе, как говорят 
психологи, Настя начнет общаться 
с подростками и что-то расска-
зывать о себе, делиться впечат-
лениями.
Венец процесса социализа-
ции — дневная занятость или 
даже трудоустройство людей 
с инвалидностью. Да, не все люди 
с инвалидностью могут работать, 
тем не менее в подростковом 
клубе педагоги стараются вовлечь 
в профориентацию максимальное 
количество участников. Каждого 
по возможности. 
Под многолетней неусыпной 
заботой родителей дети часто 
теряют желание и мотивацию 
работать. Необходимо провести 
огромную работу, чтобы подрос-
ток захотел стать самостоятель-
ным и независимым. Это требует 
вовлеченности большого коли-
чества высокопрофессиональных 
специалистов.
Давайте поддержим проект!
Страница помощи на сайте фонда 
«Гольфстрим»: golfstreamfond.ru/
campaign/podrostkovyj-klub/.
Чтобы помочь всем подопеч-
ным фонда, в том числе проекту 
«Подростковый клуб», отправьте 
смс на короткий номер 3443 со 
словом «лечение» и суммой по-
жертвования. Например, «лечение 
300». 
Пожертвование через Сбербанк.
Онлайн для всех подопечных 
можно сделать, найдя организа-
цию по ИНН 5017998033. 
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». 
ИНН 5017998033. КПП 
771401001. ПАО «Сбербанк».
Р/с 40703810638000004775. 
БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование на проект 
«Подростковый клуб».

7  Шанс снова ходить для 
Евгения Дербенева

Полгода назад спортсмен 
и опытный турист, весельчак женя 
Дербенев, которому всего-то 43 
года, сел в инвалидную коляску 
и больше не встал. Воспоминания 
о том, каким он был еще совсем 
недавно, и фантомные боли муча-
ют его каждый день.
Случилось это в июле 2019 года. 
Был обычный рабочий день. 
Евгений, как обычно, занимался 
сборкой мебели. Когда вернулся 

домой, почувствовал нарастаю-
щие боли в ногах и спине. Стал 
хромать.
Утром проснулся, а ног не 
чувствует. Думал, что перетерпит, 
расходится, только надо встать 
и как-то заставить себя сделать 
хотя бы пару шагов.
Но Евгений никуда не пошел. 
Потому что, попробовав под-
няться, сразу же упал на пол. 
Он не понимал, что происходит. 
Ноги — на месте, можно их рукой 
потрогать, а движений нет. Это не 
укладывалось в голове простого 
и сильного мужчины, который 
всегда привык полагаться на 
себя и на свой труд.
Евгения срочно госпитализирова-
ли, и вскоре поставили диагноз — 
спинальный инсульт. Начался 
настоящий кошмар, когда стали 
отказывать кишечник и тазовые 
органы. В больнице сделали 
операцию, провели курс сосудис-
той терапии. Врач говорит, что 
у Евгения все хорошо, состояние 
стабильное, и его можно отвозить 
домой.
Евгений не понимает, кричит: 
«В каком смысле! Я же не хожу». 
Но его выписали. Врач напосле-
док сказал: «Нужна домашняя 
посильная реабилитация, массаж 
и некоторые препараты не поме-
шают. А если серьезно планируете 
восстановление и у вас есть день-
ги, нужна активная реабилитация 
в хорошем центре».
В рамках соцгарантий Евгению 
в реабилитации отказали. Но 
откуда у простого работяги из 
Тольятти деньги? Ему тяжело. Не 
только от осознания собственной 
слабости, но и от беспросветного 
будущего.
Евгения готовы принять в ре-
абилитационном центре «Три 
сестры». Специалисты обратили 
внимание на то, что у него сохра-
нились минимальные движения 
в ногах, а это значит, что можно 
побороться за восстановление 
утраченных функций. Евгений 
очень хочет бороться, но для 
этого нужно собрать 294 000 
рублей.
Помочь Евгению на сайте службы 
помощи «Милосердие»: www.
miloserdie.ru/campaign/utrom-
prosnulsya-i-ne-pochuvstvoval-
nog/.

8 Творческое объединение 
«Круг»

Человек достоин человеческой 
жизни. У каждого должны быть 
дом, еда, безопасность и общение. 
И каждый имеет право заботиться 
о себе, делать то, что нравится. 
Даже если ты слаб или болен. 
Даже если ты, как подопечные 
творческого объединения «Круг», 
не видишь и не слышишь. 
Учебно-производственные  ➥
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предприятия Общества слепых 
когда-то трудоустраивали всех 
инвалидов по зрению, предо-
ставляли общежития и даже 
квартиры. Так было в советское 
время. И, поскольку такие пред-
приятия существовали благодаря 
госзаказу, с развалом централи-
зованной экономики почти все 
они закрылись.
Мастерская Творческого объ-
единения «Круг» — это что-то 
похожее, но в новых реалиях. 
Они начинали как организация, 
просто помогающая слепоглухим, 
искали для них занятость, потому 
что каждому нужна работа, нужно 
занятие.
Так произошла встреча с гли-
ной. Чтобы лепить, не нужно 
видеть и слышать. Лепить 
могут все. Глина — древнейший 
материал, при соприкосновении 
с ним в каждом пробуждается 
что-то очень древнее, очень 
подлинное. Глина, говорят 
в «Круге», — это любовь. Навер-
ное, поэтому получаются такие 
красивые изделия. 
Сначала возникла мастерская. 
Потом, практически сразу, 
появилась арендованная квар-
тира в шаговой доступности от 
мастерской, ведь преодоление 
сколь-нибудь значительных 

расстояний для участников 
«Круга» — очень трудная задача. 
Последний год был для «Круга» 
тяжелым: получить гранты 
не удалось, а весь заработок 
и пожертвования уходили на 
аренду и материалы.  
Люди работали бесплатно. 
И очень, очень важно отдать 
им долги. Потому что зарабо-
ток для человека, привыкшего 
к социальному гетто, к жалости 
и пособиям — это не просто 
деньги. Это его личное доказа-
тельство, что он не «несчастный 
инвалид», а самостоятельный, 
дееспособный гражданин, спо-
собный сам о себе заботиться, 
сам себя обеспечивать. Это до-
казательство свободы и мощи: 
«Смотрите, я могу!» 
Получив деньги, которые 
выданы не за статус, а за дело, 
человек понимает, что может 
справиться с вызовами этого 
мира, что между его усилиями 
и результатами есть связь. Это 
чувство — часто совершенно 
новое для участников «Круга». 
Но без этого чувства человек 
никогда не ощутит вкус жизни 
и радость победы.
Помочь проекту на сайте фонда 
«Предание»: fond.predanie.ru/
blago/340851/.
Чтобы поддержать одновремен-
но все сборы фонда, в том числе 
этот, отправьте смс на номер 
3434 со словом «предание» 
и суммой пожертвования от 10 
до 15 000 рублей. Например, 
«предание 500». 
Контакты фонда: г. Москва, ул. 
шухова, д. 17, корп. 2; 8 (495) 
722-92-79; fond@predanie.ru. 

9 Помочь бездомным лю-
дям на пути в общество

В приюте в Воронежской области 
бездомным восстанавливают 
паспорта и пенсии, лечат и офор-
мляют инвалидность. Помогать 
здесь умеют, а мы можем пода-
рить возможность помочь больше.
Организовал приют настоятель 
Митрофановского храма села 
Хреновое протоиерей Алексей Бот-
винков: «Все началось в 2007 году 
с бабушки-погорелицы. Дом сгорел, 
а с ним все вещи и документы. Род-
ственников у бабы шуры не было, 
ни один приют не принимал ее без 
документов. Так она оказалась на 
улице. На тот момент при храме 
работала только столовая, приюта 
еще не было. Но оставить бабушку 
на улице мы не могли, выделили 
кровать в сторожке, постепенно 
восстановили ее документы. После 
этой истории ко мне стали обра-
щаться за помощью люди, которым 
негде было жить. Месяц спустя при 
храме уже жили семь человек — 
инвалиды и старики». 
Сегодня в приюте живут более 90 
человек — для него отремонтиро-
вали здание правления колхоза. 
Здесь подсобное хозяйство с 
телятами и овощами, паломничес-
кие поездки. Здесь уход — ведь 
многим уже не до поездок. Здесь 

для каждого постояльца проводят 
медицинские обследования и 
организуют лечение.  
Например, Надежда Сергеевна 
попала в приют пять лет назад 
после ампутации стоп по поводу 
обморожения. Здесь ей восста-
новили документы и оформили 
пенсию по инвалидности. 
Приют существует на пожертво-
вания и привлекает гранты — на-
пример, Фонда президентских 
грантов. Но помощь требуется 
очень многим, так что всегда чего-
нибудь не хватает. Фонд «Старость 
в радость» приют попросил купить 
40 одеял, 80 комплектов белья, 
100 полотенец, 50 наборов из фут-
болки и спортивных штанов, сти-
ральный порошок — все это вместе 
на 150500 рублей. Также нужны 15 
новых кроватей — крепких, метал-
лических, которые прослужат не 
один год, с непромокаемым матра-
сом, по 11000 рублей за каждую 
и 10 тысяч на доставку (купить на 
месте будет гораздо дороже).
Итого 325500 рублей. Здесь уже 
умеют помогать — а с нами смогут 
помочь большему количеству лю-
дей. Ведь тех, кому нужно вернуться 
из социального небытия в общест-
во, еще очень и очень много.
Поддержать приют: starikam.
org/campaign/pomoch-na-puti-v-
obshhestvo/
Чтобы помочь всем подопечным 
фонда «Старость в радость», 
поддержать этот проект, отправьте 
смс на номер 3443 со словом 
«бабушка» и суммой дарения. 
Например, «бабушка 300».
Контакты фонда: 
8 (499) 394-48-83, 
info@starikam.org. 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–
2016) — книги написаны постоянным ав-
тором журнала «Фома» архимандритом 
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!

«О времени, смерти  
и вечной жизни» 

Книга архимандрита Рафа-
ила (Карелина) призывает 
читателя задуматься  над 
вопросами жизни и смерти, 
поразмышлять о времени и 
вечности. Это тайны бытия, 
от отношения к которым 
зависит, как сформируется личность человека 
и каким будет и его вечное, посмертное, 
существование.
Архимандрит Рафаил (Карелин) пишет: «Мир 
опьяняет человека, а память о смерти отрез-
вляет его, она все расставляет по своим местам. 
Большинство людей по внушению демона ста-
рается не думать о смерти, стремится забыть о 
ней, как будто ее нет. Видя вокруг себя картины 
смерти, даже находясь у гроба, человек продол-
жает думать, что смерть обойдет его стороной, 
что все умрут, а он останется жить. Люди вытес-
нили память о смерти из своего сознания и 
живут так, будто земля — их вечный дом. Память 
о смерти учит человека, что истинный смысл 
дарованной ему жизни не в кружении в земной 
суете, а в приготовлении к вечности».
Тел. для заказа: 8 (343) 372–55–95; 
8 (912) 045–55–95. 
www.уралзвон.рф


