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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 «Дари радость на пасху»: 
яйцо и куличик за 71 рубль

Дарить радость на Пасху — до-
брая традиция православной 
службы помощи «Милосердие». 
Дарители перечисляют средства, 
а служба покупает пасхальные 
подарки для одиноких 
и тяжелобольных людей, 

бездомных, многодетных семей 
и многих других.
Давайте вместе дарить ближним 
радость Светлого Христова 
Воскресения!
В праздничные пасхальные 
дни священники, добровольцы 
и сотрудники православной 
службы 
«Милосердие» собираются 
вручить пасхальные подарки 
17 тысячам человек, многих 
из которых больше некому 
поздравить. Это тяжелобольные 
дети и старики, бездомные, 
многодетные, малоимущие, 
пациенты московских клиник 
и интернатов.
В пасхальный набор стоимостью 
всего 71 рубль входят 
шоколадное яйцо и куличик. 
Для тех подопечных, кому 
шоколад или яйца не подходят 
по медицинским показаниям, 
купят другие подарки. Напри-
мер, тяжелобольным детям 
в столичных больницах вручат 
красочные книги с рассказами 
о Пасхе.

«Мы придумали эту акцию, 
чтобы поделиться светом 
Пасхи не только с нашими 
семьями и друзьями, но 
и с нуждающимися, — говорит 
Анна Белавина, руководитель 
благотворительных 
программ службы помощи 
«Милосердие». — Казалось 
бы, людям, находящимся 
в пасхальные дни на 
больничной койке, пасхальная 
радость недоступна. Но каждый 
год мы с удивлением и радостью 
наблюдаем, как этот свет 
преумножается и преображает 
больничные палаты и комнаты 
одиноких людей. Так хочется 
испытывать эту радость снова 
и снова! В этом нам помогаете 
все вы — с вашей поддержкой 
мы делаем этот мир светлее».
Акция продлится весь Великий 
пост и Светлую седмицу. 
Вручение подарков начнется 
19 апреля — именно в этот 
день в 2020 году православные 
христиане отмечают Пасху.
Любой желающий может зайти 
на специальную страницу 
акции easter.miloserdie.
ru и сделать пожертвование 
на подарки. Там же можно 
оставить поздравление — 
согреть людей, которым 
особенно не хватает 
человеческого тепла.
easter.miloserdie.ru.
Чтобы поучаствовать, 
можно также отправить 
смс на номер 3434 со 
словом «Кулич» и суммой 
пожертвования. 
Например, «Кулич 300».
Контакты: 8 (495) 542-00-00, 
dariradost@miloserdie.help.

3  Слух для  
Насти Беловол

В три года многие дети уже могут 
рассказывать стихи и петь песни. 
И конечно, умеют говорить 
«мама» и «папа».
Настя Беловол из Таганрога тоже 
неплохо справляется со всем 
этим. Несмотря на то, что от всех 
остальных детей она отличается: 
у Насти от рождения нет правого 
ушка. Сейчас врачи поставили ей 
диагноз: третья стадия тугоухости. 
Дальше — только четвертая 
стадия, то есть полная глухота. 
Девочке необходима операция, 
которую готовы провести 
в клинике «Глобал Хиаринг» 
(global Hearing inc), СшА. Врачи 
создадут Насте новый слуховой 
проход и вставят барабанную 
перепонку. Гарантия полного 
возвращения слуха — 98 про-
центов. Это огромные шансы на 
здоровую жизнь!
Стоимость операции — 6 600 000 
рублей. У простой семьи из 
Таганрога нет таких средств. 
Остается одна надежда — на 
добрых людей. Давайте поможем 
Насте!
Страница помощи на сайте 
фонда «География добра»: 
geografiyadobra.ru/catalog/
pomogite-uslyshat-mir/. 
Чтобы помочь, отправьте смс 
на номер 7522 с текстом «Жить 
500», где 500 — любая сумма 
пожертвования. 
Сбербанк.Онлайн: Р/с 
40703810129000000118, ИНН 
4401165180, БИК 043469623.  
В назначении платежа укажите: 
«Анастасия Беловол».

4  Срочная помощь  
семьям в беде

Люди обращаются в фонд 
«Константа», когда в семью 
приходит несчастье, грозящее 
вырвать детей из семьи. 
Недавно в фонд поступило 
обращение от органов соцзащиты 
с просьбой помочь семье Натальи 
и Сергея. Пара радовалась 
пополнению — родился третий 
ребенок. Мама — с ребятами; 
папа работает и еще занимается 
немаленьким участком, чтобы 
семья ни летом, ни зимой не 
знала нужды. А потом у Сергея 
отказали ноги — и последние 

месяцы превратились в череду 
обследований, поездок из одной 
больницы в другую. 
Диагноз поставлен, комплексное 
лечение назначено, но 
благополучная семья оказалась 
на грани финансовой 
катастрофы: болеть у нас 
очень дорого, особенно для 
жителя небольшого поселка. 
Сергея надо ставить на ноги, но 
лекарства недешевы, а малыш 
может есть только определенную 
смесь, другие ему не подходят. 
Семье необходимо продержаться 
несколько месяцев, пока папа 
проходит лечение. 
Именно в таких ситуациях 
помощь нужна срочно. Фонд 
собрал и отправил продуктовый 
набор, питание и подгузники для 
малыша и будет сопровождать 
семью до выздоровления Сергея.
В месяц «Константа» помогает 
как минимум 10 семьям, по-
павшим в кризисную ситуацию. 
Чтобы, пока решаются взрослые 
проблемы, дети росли в тепле 
родного дома и не попадали 
в приюты.
Страница помощи проекту: 
constanta-fund.ru/campaign/
srochnaya-pomoshh-kak-skoraya-
pomoshh/.
Чтобы поддержать все проекты 
фонда, в том числе этот, 
отправьте смс на короткий номер 
3443 со словом «константа» 
и через пробел укажите 
сумму вашего пожертвования. 
Например, «константа 500».

5  Белокопытовский  
Казанский Боголюбивый 

   женский монастырь

Белокопытовскому монастырю 
в 2018 году исполнилось 150 
лет. Духовная история обители 
была неразрывно связана 
с преподобными Оптинскими 
старцами. В конце XiX века это 
был большой благоустроенный 
монастырь: почти 300 
насельниц, на территории — 54 
здания, два храма в византий-
ском 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 
Казанского храма. Боголюбивой 
обители нужна помощь добрых 
людей! 
Контакты: монахиня Иосифа 
(Егасова), 8 (910) 144-46-70, 
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egasova@mail.ru. 
Реквизиты: Религиозная 
организация «Архиерейское 
подворье б. Белокопытовского 
Казанского Боголюбивого 
женского монастыря 
Песоченской епархии РПц 
(Московский Патриархат)». ИНН 
4010002710. КПП 401001001. 
Р/ч с 40703810922240000315. 
БИК 042908612. Корр. счет 
30101810100000000612. Ка-
лужское отделение № 8608 ПАО 
«Сбербанк» г. Калуга. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование на строительство 
Казанского храма».

6   . Операция для  
Андрюши Сабадаша

Трехмесячный Андрюша живет 
в городе Ноябрьске Ямало-
Ненецкого автономного округа. 
Диагноз малыша — врожденные 

патологии верхней губы и нёба. 
Из-за этого — нарушения приема 
пищи, речи, слуха, глотания 
и формирования прикуса. 
В Институте врожденных 
заболеваний челюстно-лицевой 
области под руководством 
профессора Г. В. Гончакова ему 
готова помочь большая команда 
врачей: челюстно-лицевой 
хирург, ортодонт, логопед. Анд-
рюше необходимо многоэтапное 
хирургическое лечение, которое 
стоит 358 900 рублей.
Врожденные заболевания 
челюстно-лицевой области 
(такие, как у Андрея) необходимо 
устранить в первый год жизни 
ребенка, когда идет самый 
активный рост. Тогда обязательно 
наступит время, когда малыш 
будет бесконечно радовать всех 
своей улыбкой и звонким смехом. 
Он будет здоров.
Андрей живет вместе 
с родителями и старшими 
братьями. Отец работает 
слесарем-сантехником, мама — 
в декретном отпуске по уходу 
за ребенком. Доход в семье 
складывается из зарплаты отца 
и пенсии по инвалидности 
Андрея. Давайте поможем семье!
Страница помощи на сайте фонда 
«Звезда Милосердия»: www.
zvezda-m.ru/children/272. 
Чтобы помочь одновременно 
всем подопечным фонда, в том 
числе Андрею, 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 
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 Анд-
рея Сабадаша».

7  Школа волонтера  
«Вместе весело»

Проект «Вместе весело» — 
инклюзивная площадка, где 
школьники получают знания 
о культуре инклюзивного 
общества, учатся взаимодей-
ствовать с людьми, 
имеющими особенности развития, 
получают навыки волонтерства. 
Благодаря полученным знаниям 

общение между всеми детьми 
становится естественным!
Участвовать в проекте могут 
школьники в возрасте от 10 до 
18 лет. В школе они научатся 
общаться с особенными детьми, 
понимать и поддерживать их. 
Как это будет происходить? 
Например, Соня передвигается 
только на коляске. Выбраться, 
к примеру, в музей, да еще 
без мамы — нереально. А 
с волонтерами, подготовленными 
в проекте «Вместе весело» — 
реально! Недавно группа детей 
с особенностями развития из 
подросткового клуба побывала 
в Дарвиновском музее. Соня 
смогла не только посмотреть 
интересную экспозицию, но 
и пообщаться со сверстниками.
Расскажите о проекте своим или 
знакомым детям и подросткам!
Страница помощи проекту на 
сайте фонда «Гольфстрим»: 
golfstreamfond.ru/campaign/
shkola-volontyora-vmeste-veselo/.
Чтобы помочь всем подопечным 
фонда, в том числе поддержать 
этот проект, отправьте смс 
на короткий номер 3443 со 
словом «лечение» и суммой 
пожертвования. Например, 
«лечение 300». 
Пожертвование через Сбербанк.
Онлайн для всех подопечных 
можно сделать, найдя 
организацию по 
ИНН 5017998033. 
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». 
ИНН 5017998033. 

н а  п р а в а х  р е к л а м ы
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КПП 771401001.ПАО «Сбербанк». 
Р/с 40703810638000004775. 
БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. Назна-
чение платежа: «школа волонте-
ра «Вместе весело»».

8 Спасти жизнь  
Айару

 У двухлетней девочки 
с чудесным именем Айару 
осталось совсем немного 
времени. Операцию ей надо 
было сделать еще полтора 
года назад, но врачи не 
распознали проблему. И теперь 
мы вынуждены торопиться: 
у Айару уже начались головные 
боли, а дальше может начаться 
ухудшение зрения и слуха.
Письмо от мамы Айару 
начинается так: «Наша семья 
живет в жамбыльской области, 
в селе жакаш, на юге Казахс-
тана…» И становится понятно, 
что места это довольно глухие 
и современная медицинская 

помощь там едва ли доступна.
Именно низкая квалификация 
врачей — причина проблем 
у девочки. Фактически диагноз 
ей поставила мама, врачи не 
видели причин для беспокойства.
Айару еще совсем малышка, она 
почти не разговаривает. Любит 
танцевать, когда по телевизору 
передают веселую музыку, 
и любит делать зарядку с папой. 
Но иногда она садится и хнычет, 
показывая себе на голову.
Айару больно. И в наших 
силах исправить эту проблему, 
пока она не превратилась 
в катастрофу.
Одна операция, дорогая, но 
вполне обычная, исправит всю 
дальнейшую судьбу Айару.
Ради этого стоит начинать!
Как помочь девочке? На сайте 
фонда «Предание»: fond.
predanie.ru/blago/340896/.
Чтобы поддержать одновременно 
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 Мастерская керамики  
для пожилых людей

Мастерская керамики 
в Ржевском интернате весьма 
популярна среди пожилых 
людей, и фонд «Старость 
в радость» собирает средства на 
продолжение ее работы.
Гончарный круг, глина, стеки, 

губки, кисти, глазури, ангобы 
— пожилые жители дома 
престарелых в Ржеве Тверской 
области осваивают весь 
инвентарь ремесла гончара 
и керамиста. Осваивают не 
только инвентарь, но и сам дух 
творчества, ручной работы над 
чем-то красивым. Вкладывают ду-
шевное тепло, фантазию и юмор. 
Расписывают декоративные 
домики, подсвечники и мультяш-
ных собачек.
Выходит у завсегдатаев 
мастерской все лучше и лучше: 
раньше чашка получалась 
толстой и тяжелой, теперь все 
тоньше и красивее. Раньше 
фигурки собак, слоников, рыбок 
были больше похожи на детские 
поделки, теперь — на изделия 
мастеров. И они становятся 
украшением благотворительных 
ярмарок фонда.
Конечно, часто кто-то приходит 
(или приезжает на коляске) 
в мастерскую впервые и только 

начинает этот путь с первой 
кривой поделкой. А кто-то после 
инсульта владеет одной рукой 
и преодолевает сопротивление 
не только материала, но 
и собственного организма.
Помогает справляться 
с трудностями нового 
ремесла не только пример 
более опытных и успешных 
соседей, но и, конечно, мастер, 
учитель. Профессиональный 
гончар и керамист работает 
с бабушками и дедушками 
полный день, а еще и обжигает 
их работы у себя (в интернате 
согласовать установку 
муфельной печи с пожарной 
охраной практически 
нереально). Берет их руки в свои, 
чтобы они освоили нужные 
движения. Подбадривает, 
становится собеседником 
и первым рецензентом. Смеется 
шуткам своих пожилых учеников 
и буквально живет в мастерской.
Но все же у него есть дом 
и семья, которую надо 
содержать. Поэтому он получает 
зарплату — вместе со всеми 
налогами 39455 рублей в месяц. 
Это 473460 рублей в год.
Давайте поддержим проект!
поддержать мастерскую — 
на сайте фонда: starikam.
org/campaign/vertis-vertis-
goncharnyj-krug/. Чтобы помочь 
всем подопечным фонда 
«Старость в радость», в том числе 
этому проекту, 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!

В чем истинная жизнь. 
Книга о молитве

В издание включены ста-
тьи архимандрита Рафаи-
ла (Карелина) о значении 
молитвы в духовной 
жизни человека. Внима-
ние автора обращено 
к стяжанию внутренней 
молитвы. Такая молитва — 
спасительное и необходи-
мое делание не только для монахов, но 
и мирян.
В молитве человек укрепляет свои силы, 
а без нее душа ослабевает и духовно 
гибнет. Отец Рафаил сравнивает молитву 
с источником чистой родниковой воды: 
уставший в мирском странствовании 
путник утоляет ею свою духовную жажду. 
Тел. для заказа: 8 (343) 372-55-95; 
8 (912) 045-55-95.
www.уралзвон.рф


