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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 Химиотерапия 
для Артема Алгазиева

Артему 10 лет, у него злокачест-
венная опухоль и очень серьез-

ная стадия рака — с метастазами 
в костный мозг. Мальчику н еобхо-
дима иммунотерапия в Универ-
ситетской клинической больнице 
города Кёльна в Германии.
Немецкая клиника — это 
единственное, что сейчас дарит 
Артему надежду на жизнь. В ней 
используется новейший метод, 
сочетающий в себе проведение 
иммунотерапии с химиотерапией.
Имя Артем в переводе с греческо-
го означает «здоровый». Именно 
таким, здоровым и счастливым, 
видела своего сына мама Елена. 
Так и было, ребенок радовал 
своими успехами, навыками, 
просто своей улыбкой. Игрушки, 
велосипед, «а пойдем купаться 
в море?»
Все изменилось два года назад. 
Жизнь превратилась в бесконеч-
ную череду дней в палате онко-
логического отделения. Артему 
поставили диагноз: злокачествен-
ная опухоль почки. Он перенес 
сеансы химиотерапии и опе-
рацию. Сейчас проходит курс 
стандартной противорецидивной 
химиотерапии в клинике Санкт-
Петербурга, но, к сожалению, этот 
способ не может вылечить его. 
В лучшем случае поможет выиг-
рать драгоценное время.
Специалисты московского Онко-
центра имени Блохина реко-
мендуют мальчику продолжить 
лечение иммунотерапией. На 
сегодняшний день необходимое 
лекарство не зарегистрировано 
в РФ, но успешно спасает жизни 
детей в Европе.
Цена спасения мальчика — 31 
миллион рублей. Родители и дру-
зья собрали почти 4 миллиона. И 
верят, что в мире много добрых 
людей, готовых помочь Артемке.
Страница помощи на сайте фон-
да «География добра»: https://
geografi yadobra.ru/catalog/
neyroblastoma-4-stadiya/.
Сбербанк.Онлайн: Р/с 
40703810129000000118, ИНН 
4401165180, БИК 043469623.В 
назначении платежа укажите: 
«Артем Алгазиев».

3  Помочь Варе 
и Руслану

Елена одна растит двоих детей, 
сыну Руслану уже одиннадцать 
лет, а дочке Варе — восемь. Они 
главные мамины помощники, 
сами могут и грядки прополоть, 
и печку затопить, и кроликам 
с козами травы заготовить. 
Огород и хозяйство для этой се-
мьи — настоящее спасение, иначе 
просто не выжить. Работает Елена 
уборщицей в местной школе, 
зарплата — «минималка». Одежда, 
обувь и школьные траты съедают 
едва ли не весь семейный бюджет.
«Мужчинам я больше не доверяю. 

После предательства отца Руслана 
еще как-то теплилась надежда, 
и я мечтала о создании крепкой 
семьи, но после второго неудач-
ного брака и этого не осталось. 
Хватит с меня», — грустно вздыха-
ет Елена.
Как ни старалась Елена помочь 
второму супругу побороть пагуб-
ные привычки — не вышло. После 
развода отец младшей дочери 
вывез из дома всю нажитую 
вместе мебель и даже пытался 
отсудить доставшийся Елене по 
наследству от отца дом. Но так 
и ушел, вдобавок оставив бывшей 
жене выплаты по кредиту за его 
машину. Но, несмотря ни на что, 
Елена не сломалась. Она работала 
на трех работах, чтобы выбрать-
ся из долговой ямы. «Жаль, 
что сейчас нет особо никакой 
подработки у нас в округе. Так-то 
я и соцработником по совмести-
тельству трудилась, ухаживала за 
пожилой женщиной, и на ферме, 
ни от какой работы не отказыва-
лась», — делится Елена.
Она своими силами заново 
обустроила дом, вставила окна, 
выкопала колодец и провела 
в дом воду. Не успела только 
отремонтировать кровлю — этой 
весной она стала протекать еще 
сильнее. Сырость и сквозняки 
в доме стали постоянными 
гостями, на стенах тут и там стали 
появляться грибок и плесень, а на 
потолке — новые мокрые пятна.
В наших силах помочь этой 
сильной женщине преодолеть 
временные трудности, послед-
ствия которых сказываются на 
здоровье детей: в сезон дождей 
Руслан и Варя стали чаще болеть.
Пусть ребята растут в теплом 
и надежном доме вместе с любя-
щей и заботливой мамой!
Страница помощи на сайте 
фонда «Константа»: https://
constanta-fund.ru/campaign/
pomoshh-dlya-vari-i-ruslana/.
Чтобы поддержать все сборы 
фонда, в том числе этот, отправь-
те смс на короткий номер 3443 
со словом «константа» и через 
пробел укажите сумму вашего 
пожертвования. Например, «кон-
станта 500».

4  Подростковый клуб для 
болеющих детей

Для кого работает наш проект 
«Подростковый клуб» фонда 
«Гольфстрим»? Знакомьтесь, это 
Вика Макаренко. Ей 18 лет. Уже 
полгода она вместе с мамой 
живет в паллиативном центре 
Департамента здравоохранения 
Москвы. Из-за генетического 
заболевания, которое прогресси-
рует, ее физические возможности 
угасают. 
До 12 лет точного диагноза 
у Вики не было, она училась 
в коррекционной школе, где 
часто сталкивалась с грубостью 
одноклассников — ее постоянно 
дразнили. 
С взрослением болезнь стала 
более явной, в 12 лет согнулись 
пальчики. С каждым днем Вике 
все сложнее было справлялась 
с вещами, которые раньше были 

для нее обычным делом: писать 
она уже не могла, ложка не хоте-
ла держаться в руках. 
Сейчас Вика не может есть сама, ее 
кормят через специальный зонд. 
Но страшно даже не это: мама Вики 
поняла, что дочь теряет не только 
силы, но и интерес к жизни. Без 
общения все желания и надежды 
стали постепенно гаснуть. 
Евгения решила найти место, где 
ее дочь сможет общаться. Так 
в их жизни появился «Подрост-
ковый клуб».

«Я позвонила, и нам сразу 
назначили диагностику, а затем 
пригласили на занятия. Видели 
бы вы, как светилось лицо Вики, 
когда я сообщила, что она будет 
ходить в клуб»,— вспоминает 
Евгения. 
Участники клуба приняли улыб-
чивую и добродушную девушку 
в свой круг, и теперь она посе-
щает каждое занятие. Виктория 
узнает много нового, общается 
с подростками, все как и рань-
ше. Разница в том, что никто ее 
теперь не дразнит, все очень 
внимательны друг к другу. 
Кстати, в период пандемии «Под-
ростковый клуб» не останавли-
вал работу: дети с удовольствием 
занимались онлайн. 
В проекте «Подростковый клуб» 
психологи работают не только 
с детьми, но и с родителями: по-
могают им справляться с различ-
ными проблемами. «Теперь есть 
возможность обсуждать темы, ко-
торые меня волнуют. Это большая 
радость и облегчение», — говорит 
Евгения. 
Очень трудно жить с неиз-
лечимым диагнозом, но еще 
сложнее — жить без простого 
человеческого общения. Давайте 
поддержим проект!
Страница помощи проекту на 
сайте фонда «Гольфстрим»: 
https://golfstreamfond.ru/
campaign/podrostkovyj-klub/.
Чтобы помочь одновременно всем 
подопечным фонда, в том числе 
поддержать этот проект, 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 организацию 
по ИНН 5017998033.
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». 
ИНН 5017998033. КПП 
771401001.ПАО «Сбербанк». 
Р/с 40703810638000004775. 
БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. Назначе-
ние платежа: «Подростковый клуб».
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5  Акция «Мы рядом»: по-
мощь пожилым во 

 время карантина

Акцию «Мы рядом» фонд 
«Старость в радость» запустил 
в самом начале пандемии. Сей-
час многое изменилось, и теперь 
фонд буквально спасает жизни. 
Как фонд помогает учреждениям, 
где живут пожилые люди и люди 
с инвалидностью?
Почти во всех регионах России 
дома-интернаты и психоневро-
логические интернаты закрыты 
на превентивную изоляцию. 
Сотрудники вахтами — обычно 
по две недели —  живут вместе 
с постояльцами, чтобы уменьшить 
риск заражения. Такая изоля-
ция — огромное испытание для 

всех. У персонала случаются ди-
кие перегрузки и даже психоло-
гически срывы. И это немудрено: 
часто одна нянечка ухаживает за 
30-40 подопечными... Пожилым 
людям становится хуже по тем 
же причинам: стало меньше тех, 
кто может профессионально за 
ними ухаживать, плюс — страх за 
жизнь.
Сеть помощи фонда охватыва-
ет около 200 интернатов в 30 
регионах России. Дома обеспе-
чивают всем необходимым для 
жизни и здоровья подопечных 
и персонала: лекарствами, 
ультрафиолетовыми лампами 
и средствами для дезинфекции 
помещений, бесконтактными 
градусниками, СИЗами (маски, 
перчатки), средствами ухода 
(подгузники для взрослых, 
пеленки, влажные салфетки). 
На пожертвования нанимают 
дополнительный персонал — это 
помощницы, которые уходят 
на превентивную изоляцию 
вместе с подопечными домов-
интернатов, ухаживают за ними, 
заботятся о здоровье, обеспечи-
вают психологический комфорт 
пожилым. Помогают психоло-
гически — пережить пандемию, 
избежать паники, которая грозит 
болезнями. 
Второе направление — экстрен-
ная помощь интернатам, где 
произошла вспышка COVID-19. 
Несмотря на меры превентивной 
изоляции, инфекция все-таки 
проникает во многие учреждения. 

Коронавирус распространяется со 
скоростью лесного пожара — ва-
лит с ног и подопечных, и тех, кто 
должен за ними ухаживать.
Чтобы избежать катастрофы 
и сохранить людей, фонд на-
нимает в зараженные дома со-
трудников, готовых ухаживать за 
больными, медсестер и врачей. 
Закупают лекарства и обору-
дование, делают значительные 
выплаты штатным сотрудни-
кам, чтобы мотивировать их 
выходить на работу, несмотря на 
риски. Сейчас таких учреждений 
больше 15.
В домах, где уже имеются 
больные с коронавирусом, 
нужно все то же самое, что и на 
превентивной изоляции. Плюс — 
специфические симптоматиче-
ские лекарства (по назначению 
врачей), кислородные концентра-
торы. Кроме того фонд помогает 
перевозить в больницы людей 
в тяжелом состоянии. Нанимает 
сиделок, которые ухаживают за 
пожилыми в клинике. 
Ваши пожертвования спасут 
жизни!
Поддержать пожилых людей во 
время пандемии: https://starikam.
org/podarizabotu/.
Чтобы помочь всем подопечным 
фонда «Старость в радость», 
отправьте смс на номер 3443 со 
словом «бабушка» и суммой да-
рения. Например, «бабушка 300».
Контакты фонда: 8 (499) 394-48-
83, info@starikam.org.

6   . Храм Рождества Богоро-
дицы села Анискино

Храм Рождества Богороди-
цы села Анискино Щелковского 
района Московской области соби-
рает средства на нужды Анискин-
ского отделения Православной 
гимназии «Ковчег». Храм — учре-
дитель гимназии.
Выпускниками школы за 20 лет 
стали несколько десятков образо-
ванных и воцерковленных людей. 
Среди них врачи, священники, 
учителя, многодетные мамы 
и папы. Их можно назвать «цен-
трами притяжения» окружающего 
общества. 
Помимо обычных предметов 
дети изучают основы православ-
ной веры, духовное краеведе-
ние, церковное пение. Им пре-
подают английский, немецкий, 
церковно славянский, греческий 
и латинский языки. Учителя 
часто ездят вместе с детьми 
и родителями на экскурсии, 
в паломничества, в музеи. В шко-
ле проводятся уроки мужества, 
где выступают ветераны боевых 
действий, космонавты, пожар-
ные, врачи.
Сейчас в гимназии 136 учени-
ков — большей частью из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей. Гимназия существует 
в основном на пожертвования 
прихожан храма, которые никак 
не могут покрыть все необходи-
мые школьные нужды. 

Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

рек лама
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С октября прошлого года положе-
ние ухудшилось, и сейчас — в пе-
риод пандемии — школа особен-
но нуждается в нашей помощи. 
Если у вас остались вопросы, вы 
можете лично связаться с на-
стоятелем храма протоиереем 
Сергием Казаковым, по телефо-
ну: 8 (963) 770-46-64.
Помочь одновременно всем 
подопечным фонда можно, отпра-
вив пожертвование на короткий 
номер 7715 с текстом «Друзья 
300», где 300 — любая сумма 
пожертвования, указанная через 
пробел. 
Сбор на сайте фонда: https://
my-friends.ru/campaign/
pravoslavnaja-gimnazija-dolzhna-
zhit/.

7  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 фонда «Страна — де-
тям» — оформить 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 рублей — ценен 
любой вклад! Такой вид дарений 
позволяет фонду накапливать 
средства и помогать детям неза-
медлительно. 
Чтобы помочь разово, от-
правьте смс на номер 3434 со 
словом«СРОЧНО» и суммой 
пожертвования, указанной через 
пробел. Например, «СРОЧНО 
200».
www.instagram.com/
stranadetyam/      .
www.facebook.com/stranadetyam.

8 Проект «Жизнь 
на ладошке»

Неонатолог — сравнительно 
молодая профессия, однако 
еще в СССР сформировалась 
довольно солидная научная 
школа по подготовке подобных 
специалистов. 
К сожалению, сейчас финансовое 

обеспечение врачей этого профиля 
часто находится не на должном 
уровне, особенно в провин-
ции. Уход за новорожденными 
с низким весом — монотонная, 
тяжелая и очень ответственная 
работа. Положительные измене-
ния у ребенка происходят очень 
медленно, и врачу остается изо 
всех сил поддерживать маленького 
пациента, наблюдая постоянные, 
но чрезвычайно малые улучшения, 
и терпеливо ждать.
Для обеспечения жизни детей 
используется ряд высокотехноло-
гичных медицинских приборов. 
Температуру и необходимые пока-
затели атмосферы вокруг младенца 
поддерживает кувез — специаль-
ный пластиковый контейнер для 
выхаживания детей. Каждому из 
них постоянно вводятся необ-
ходимые питательные вещества 
и лекарства. Они вводятся в непре-
рывном режиме и крошечными 
порциями. Для этого используются 
специальные устройства — инфузо-
маты, которые позволяют устанав-
ливать дозу и скорость введения 
лекарства с высокой точностью.
Некоторым пациентам нужны ап-
параты искусственной вентиляции 
легких. Для большинства больше 
всего подходят так называемые 
неинвазивные аппараты ИВЛ — 
поддержка дыхания с их помощью 
производится без ввода трубки 
в трахею малыша. К каждому из 
этих аппаратов должно прилагать-
ся большое количество доволь-
но дорогостоящих расходных 
материалов.
Не всегда все это поставляется 
в больницы вовремя и в необхо-
димом количестве. В тоже время 
отсутствие необходимого аппарата 

может заметно сказываться на 
дальнейшем качестве жизни 
маленького пациента. Поэтому 
фонду «Предание», который запу-
стил проект «Жизнь на ладошке», 
приходится помогать больницам 
в закупке необходимого обору-
дования, расходных материалов, 
лекарств.
В рамках программы помощи 
новорожденным с экстремально 
низким весом фонд помогает 
специализированным отделени-
ям больниц, которые заботятся 
о таких детях. Первый опыт 
подобной помощи — отделение 
реанимации 8-й московской го-
родской больницы, куда поступает 
около половины всех московских 
детей с подобными проблемами. 
Фонд приобрел для них более 10 
инфузо матов, аппарат ИВЛ и дру-
гое оборудование.
Отдельная проблема — поддержка 
врачебного и среднего меди-
цинского персонала, обучение 
и стажировка сотрудников. 
Неонатология — как раз та область, 
где подобная деятельность остро 
необходима, и фонд планирует 
заниматься всем этим при поддер-
жке и участии жертвователей.
Поддержите новорожденных, 
друзья!
Помочь на сайте фонда «Пре-
дание»: https://fond.predanie.ru/
programmes/112848/.
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 ру-
блей. Например, «предание 500».
Контакты фонда: Москва, ул. 
Шухова, д. 17, корп. 2; 8 (495) 722-
92-79; fond@predanie.ru. фф.

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 автором жур-
нала «Фома» архимандритом Дамаскином 
(Орловским). В жизне описаниях святых — 
истории страданий за веру, самоотвержен-

ного 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!

Евгений Алферьев
«Император Николай II 
как человек силь-
ной воли». 
Широко распространен-
ный миф о слабоволии 
государя императора 
Николая Александровича 
стал практически общепри-
нятой аксиомой, несмотря 
на его прямое противо-
речие истине. Труд Е. Е. Алферьева, куда 
вошли материалы для составления жития 
царя-страстотерпца Николая II, доказывает 
обратное: автор, основываясь на достовер-
ных исторических фактах и свидетельствах 
очевидцев, показывает, что пройти тот 
тягостный жизненный путь, каким прошел 
последний государь, достойно и смиренно 
мог лишь человек, обладавший не только 
исключительно сильной волей, но и несрав-
ненно более ценным Божиим даром — не-
обыкновенной силой духа, возвысившейся 
до святости.
Тел. для заказа:  8 (800) 555-96-58
(бесплатный звонок), 8 (912) 045-55-95.




