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Страница добрых дел
 1  храм в Рай-Семеновском

Еще издалека при подъезде 
к селу Райсеменовскому Серпу-
ховского района открывается 
запоминающийся вид на до-
лину реки Нары, где царит над 
окрестностью величественная 
Спасская церковь. Строить ее на-
чали в 1765 году. Основная часть 
церкви и колокольня возведены 
в 1774–1983 годах по проек-
ту и с участием знаменитого 
архитектора Матвея Казакова. 
По свидетельству Дмитрия Свер-
беева, дипломата и известного 
в то время мемуариста, «церковь, 
выстроенная в Рай-Семеновском, 
одна из самых изящных по селам, 
какие мне удалось видеть на Свя-
той Руси».
К сожалению, сегодня Райсе-
меновское не столь прекрасно, 
как в былые времена, при его 
основателях боярах Ордын-На-
щокиных. Богослужения в храме 
прекратились в 1930 году. После 
этого храм был разграблен, 
в здании располагались склад, 
зернохранилище, затем киноте-
атр и магазин.
В 1960–1970-х годах начались 
исследовательские и реставра-
ционные работы, многое удалось 
сделать для спасения храма, 
однако работы прервались, когда 
кончилось финансирование.
В 1995 году храм перешел 
во владение общины верую-
щих. Сегодня в нем проходят 
богослужения, правда, из-за его 
плачевного состояния только 
по субботам, воскресеньям и 
великим праздникам. В храме 
есть икона Пресвятой Богороди-
цы «Взыскание погибших», очень 
почитаемая верующими.
Чтобы не потерять навсегда эту 
святыню, нужно срочно возобно-
вить реставрационные работы. 
Община просит помощи у добрых 
людей! 
Реквизиты: МРОП приход 
Спасского храма с. Райсеме-
новское Серпуховского района 
Московской области Московской 
епархии Русской Православной 
Церкви. ИНН 5077009750. КПП 
507701001. Московский филиал 

ОАО «Восточный экспресс банк». 
Р/с 40703810211430000004. 
БИК 044585682. Корр. счет 
30101810500000000682. . Назна-
чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование».

  Qr-код* 

 2  Волонтеры-мастерицы 
для фонда «Во имя жизни»

Фонд помощи больным муко-
висцидозом «Во имя жизни» 
знаменит своими ярмарками и 
лотами ручной работы, которые 
делают мастерицы — друзья фон-
да. Сейчас в фонде начинается 
грандиозная подготовка к серии 
новогодних ярмарок, а также к 
ярмаркам следующего сезона. 
На данный момент, по подсчетам 
сотрудников фонда, нужно около 
4000 лотов, чтобы обеспечить все 
ярмарки необходимым количе-
ством работ, а ребят с муковис-
цидозом — необходимыми для 
жизни препаратами.
«Во имя жизни» объявляет сбор ра-
бот, выполненных в любых техниках 
рукоделия. Если вы хотите принять 
участие в этом добром деле, пишите 
на e-mail: pr@cfcf.ru, и вам расска-
жут, как действовать дальше.
Сайт фонда: cfcf.ru.

 3  донор для Ирины  
Энтензон 

У Ирины Энтензон — хрони-
ческий лимфолейкоз. Ирина 
Михайловна перенесла двадцать 
курсов химиотерапии, множе-
ство обследований и процедур, 
но болезнь не была побеждена. 
И сейчас женщине предстоит еще 
один раунд борьбы. Врачи назна-
чили ей трансплантацию костно-
го мозга, однако родственников, 
которые могли бы стать для нее 
донорами, нет. Не нашлось доно-
ров и в российском регистре, а 
поиск донора за границей стоит 
денег, которые православный 
фонд «Предание» хочет для нее 
собрать.
Страница сбора пожертвова-
ний на сайте фонда «Преда-
ние»: http://fond.predanie.ru/
blago/253673/

Адрес фонда «Предание»: Мо-
сква, Ленинский проспект, д. 1, 
офис 10-18 (10-й этаж).
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
Реквизиты: Региональный 
благотворительный обще-
ственный фонд содействия 
духовному развитию об-
щества «Предание». ИНН 
7706413901. КПП770901001. 
Р/с 40703 81040 00000 04744 
в банке ВТБ24 (ПАО). Корр. счет 
30101810100000000716. БИК 
044525716. Назначение платежа: 
«Пожертвование согласно ст. 582 
ГК РФ на уставную деятельность. 
Без налога (НДС) для поиска до-
нора костного мозга для Ирины 
Энтензон».

 4  Проект «Бусины 
х рабрости»

«Бусины храбрости» — проект 
общественной организации 
«Творческое партнерство», 
которая помогает детям, больным 
раком. 
Общественная организация 
«Творческое партнерство» 
занимается арт-терапией с деть-
ми, больными раком, — в НИИ 
детской онкологии и гематологии 
РОНЦ им. Н. Н. Блохина. За 8 лет 
более 1900 детей приняли учас-
тие в занятиях организации.
«Бусины храбрости» позволяют 
детям отметить свои маленькие 
подвиги, которые они ежедневно 
совершают на пути к выздоров-
лению. Сохранить историю своего 
мужества и стойкости в ярких раз-
ноцветных бусах. Рассказать своим 
друзьям и родным о том, какое 
сложное и долгое путешествие они 
прошли и какие маленькие и боль-
шие подвиги у них за плечами.
art-p.ru/projects/beads.
art-p.ru.
Тел.: 8 (499) 391 42 47.
E-mail: Irina.artp@gmail.com.
Реквизиты: РООИ «Твор-
ческое партнерство». ИНН 
7731198888. КПП 772401001. 
Р/с № 40703810738260100759. 
ОАО Сбербанк России г. Мос-
ква. БИК 044525225. Кор. 

счет 30101810400000000225. 
Назначение платежа: «Пожертво-
вание». 

 

 5  Операция для Сергея 
Матюхина

Сергею 16 лет, он из Кромско-
го района Орловской области. 
У парня врожденный вывих 
левого бедра, коксартроз 2-й сте-
пени. Последние три года боли 
в суставе усилились, и движе-
ния стали ограниченными, нога 
укоротилась на три сантиметра. 
В перспективе у Сергея — ко-
стыли и инвалидная коляска. . . 
Ему может помочь операция 
тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава.
В Российской детской клини-
ческой больнице парню готовы 
установить эндопротез левого 
тазобедренного сустава aesculap 
(Германия). Сергей — ребенок-
инвалид, проживает вместе 
с родителями. Мама работает 
воспитателем в школе, папа — 
механизатор. Среднедушевой 
доход в семье составляет 
9 150 рублей. Главный врач РДКБ 
Н. Н. Ваганов обратился в фонд 
«Милосердие — детям» за по-
мощью для Сергея. Необходимо 
собрать 244 060 рублей.
www.sos-deti.ru.
СМС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом «матюхин 
300» (где 300 — сумма пожертво-
вания, которая может быть любой)
Тел.: 8 (495) 772-52-05.
Реквизиты: Благотворитель-
ный фонд помощи «Ми-
лосердие — детям». ИНН 
7715055480. КПП 771501001. 
Р/с № 40703810697950000000 
в Московском филиале 
ПАО РОСБАНК. Корр. счет 
30101810000000000272. БИК 
044583272. Назначение платежа: 

*Этот QR-код позволит Вам быстро сделать пожертвование с помощью мобильного устройства. 1) Установите приложение roBokaSSa (есть в app Store и Google Play).  
Для того чтобы найти приложение, достаточно ввести roBokaSSa в строке поиска. 2) Осуществите привязку банковской карты или кошелька Яндекс.Денег  
(следуйте инструкции в приложении roBokaSSa). 3) Считайте Qr-код на объявлении с помощью сервиса roBokaSSa (кнопка "Читать Qr-код"). 4) Подтвердите оплату счета.



«Благотворительное пожертво-
вание на лечение С. Матюхина». 
При оплате через Сбербанк 
России — без комиссии. 

 6  храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Адыгее

Приход храма Успения Пресвятой 
Богородицы в хуторе Гавердов-
ский Республики Адыгея нуждает-
ся в молитвенной и финансовой 
помощи. Храм восстанавливается, 
а доход прихода очень мал. 
Адрес храма: 385077 Республика 
Адыгея, городской округ Майкоп, 
хутор Гавердовский, ул. Цветоч-
ная, д. 3.
Адрес настоятеля: 385077 Р. 
Адыгея, городской округ Майкоп, 
хутор Гавердовский, ул. Василько-
вая, д. 12, протоиерею Синакову 
Александру.

Тел.: 8 (918) 924-76-39.
Реквизиты: Свято-Успенский 
храм х. Гавердовский, Майкоп-
ская и Адыгейская епархия, 
Московский Патриархат. ИНН 
0105024087. КПП 010501001. 
Р/с 40703810100000000380 
в ОАО АКБ «Новация». 
БИК 047908700. Кор. счет 
30101810300000000700. Назна-
чение платежа: «Пожертвова-
ние (ремонт и благоустройство 
храма)».

 7  Проект помощи          

«Дорога к дому» — одно из на-
правлений работы волонтер-
ского движения «Даниловцы». 
Это помощь детскому приюту 
в подмосковном городе Ступино. 
В приюте живет пятьдесят детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и получаю-

щих социальную помощь. 
Группа волонтеров проводит 
с детьми мастер-классы по квил-
лингу, плетению кос, изготовле-
нию открыток, раскрашиванию 
деревянных заготовок, оригами 
и рисованию. Гуляют, играют в ак-
тивные игры: футбол, баскетбол 
и бадминтон.
Требования к добровольцам: 
возраст от 18 до 35 лет, отсутст-
вие психических, инфекционных 
заболеваний; химических зависи-
мостей; судимостей.
Время посещения: по суббо-
там один раз в месяц с 12:00 
до 20:00.
Страница проекта: www.danilovcy.
ru/socialnyy-priyut-v-stupino/.
Как стать волонтером: danilovcy.
com/become-a-volunteer/.
Тел.: 8 (499) 788-73-87.
E-mail: danilovcy-dd@yandex.ru.

 8  Реабилитация для Ксении 
Солдатенковой

Во время родов Ксения Солда-
тенкова получила тяжелейшую 
травму — у нее порваны нервы 
плечевого сплетения, в результате 
чего рука оказалась парализо-
ванной. Все детство девочки — 
сплошные занятия: массажи, 
лечебная физкультура. Все через 
силу, через боль. Рука постепенно 
восстанавливается, но впереди 
еще очень много работы. За по-
следний год у Ксюши образовался 
очень большой перерыв в каче-
ственной реабилитации, поэтому 
девочке срочно надо пройти 
лечение, чтобы ее состояние не 
ухудшилось.
Курс реабилитации в Евпаторий-
ском санатории стоит 240 000 
рублей. За эти деньги девочка 
получит очень качественное 
лечение, которого ей хватит на 
целый год.
Страница на сайте фон-
да «гольфстрим»: www.
golfstreamfond.ru/they-need-
help/1164-soldatenkova.
Тел.: 8 (903) 774-75-80, Ма-
рина Зубова, директор фонда 
«Гольфстрим».
www.golfstreamfond.ru.
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Вы можете отправить sms-сооб-
щение с текстом «ТЕБЕ 300» на 
номер 7715 (где 300 — сумма 
пожертвования, она может быть 
любой).
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». 
ИНН 5017998033. 
КПП 501701001. Сче-
та в ОАО «СМП банк». Р/с 
40703810600050000068. Кор. 
счет 30101810300000000503. 
БИК 044583503. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование для Ксении Сол-
датенковой».
 

 9  Вещи для детских домов, 
тюрем и домов престарелых

Фонд «Группа Милосердия — 
Радость моя» собирает вещи для 
детских домов, тюрем и домов 
престарелых. «Группа Мило-

сердие — Радость моя» — это 
добровольцы разного возраста, 
которые в свободное от работы 
время спешат к тем, кому очень 
нужна их забота, кто с великой 
радостью ждет их прихода: 
сироты, заключенные, бездомные, 
люди с инвалидностью, одинокие 
пожилые люди.
www.radostmoia.ru.
Старшая сестра милосердия 
фонда «группа милосердие — 
Радость Моя» Рузана Робертовна 
Шилова: 8 (925) 871-80-55; 
8 (925) 871-81-55.
E-mail: info@radostmoia.ru. 

 10  Стипендии для многодет-
ных семей

Фонд «Православие и мир» 
объявил о начале приема заявок 
на соискание стипендий. Принять 
участие могут дети из многодет-
ных семей от 7 до 18 лет. Стипен-
дии выделяются для получения 
дополнительного образования 
по выбранной дисциплине и бы-
вают двух видов: долгосрочные 
(оплата обучения за семестр или 
год) и краткосрочные (покупка 
необходимых инструментов или 
оплата курсов).
На данный момент стипендии 
могут получить многодетные 
семьи из Москвы и области, 
но география проекта будет 
в будущем расширена.
Фонд «Православие и мир» — 
благотворительный проект, 

направленный на поддержку 
многодетных семей в самом важ-
ном направлении — получении 
образования. Кроме этого фонд 
проводит экскурсии и занимается 
профориентацией. 
Дополнительную информацию 
можно найти на сайте www.fond.
pravmir.ru или получить по  
e-mail: fond@pravmir.ru.
www.facebook.com/fondpravmir.
vk.com/fondpravmir..

 11  «Старшие Братья Стар-
шие Сестры»

Организация «Старшие Братья 
Старшие Сестры» помогает 
детям-сиротам, подбирая для 
каждого ребенка волонтера-на-
ставника, который помогает им 
лучше ориентироваться в жизни 
и расширять свои представления 
о мире. 
«Старшие Братья Старшие Сестры 
России» — межрегиональная 
общественная организация со-
действия воспитанию подраста-
ющего поколения. Мы являемся 
частью международной волонтер-
ской программы Big Brothers Big 

Sisters, одной из самых эффек-
тивных программ индивидуаль-
ного наставничества для детей 
в трудной жизненной ситуации. 
Опыт работы организации по-
казал, что если уделять ребенку 
из неблагополучного окруже-
ния несколько часов в месяц, 
то у него появляется интерес 
к жизни и к людям, повышается 
уверенность в себе, он стано-
вится более коммуникабельным 
и охотнее учится.
www.nastavniki.org.
www.facebook.com/BigBrothers.
BigSisters.Russia.
vk.com/big.brothers.big.sisters.
Контакты: Александра Горячева, 
aleksandra.goryacheva@nastavniki.
org, 8 (495) 500-40-42,  
8 (929) 643-28-73.
Реквизиты: Межрегиональная 
общественная организация 
содействия программе воспи-
тания подрастающего поколе-
ния «Старшие Братья Старшие 
Сестры». ИНН 7707326144. 
КПП 772501001. Р/с 
40703810700760000085 в ОАО 
«Банк Москвы» г. Москва. Корр. 
счет 30101810500000000219. 
БИК 044525219. Назначение 
платежа: «Благотворительное 
пожертвование». ф.

пОДпИСКА

Посылка-из-дома.рф
Посылка-из-дома.рф — это служба отправ-
ки заказов людям, которые находятся в 
следственных изоляторах или отбывают 
наказание в местах лишения свободы. Служба 
работает с 2014 года. Заказы принимаются 
за вознаграждение, посылки отправляются 
Почтой России. Как пишут создатели проекта, 
«в нашем интернет-магазине представлен 
весь спектр товаров, которые допускаются 
к отправке на территорию исправительных 
учреждений». Служба ждет заявок от заклю-
ченных и их родственников.
Тел. в Красноярске: 8 (913) 536-35-83.
посылка-из-дома.рф.

«жития новомучеников 
и  исповедников Российских 
хх века» 
«жития новомучеников и исповедников Рос-
сийских 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 
at249@yandex.ru.

Помяните своих близких!

Вы можете в электронном виде подать записки 
о здравии и об упокоении в монастырь Спаса 
Нерукотворного пустынь (Калужская епар-
хия, Калужская область, Козельский район, 
п/о Богдановка, с. Клыково) на сайте www.
proskomidiya.ru.

Паломнический центр 
Н ижегородской епархии 
Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — 
один из крупнейших православных центров 
России. Дивеево, четвертый и последний удел 
Богоматери на земле, находится под Ее особым 
покровительством. Здесь покоятся святые 
мощи преподобного Серафима Саровского. 
Повторяя путь Царицы Небесной, паломни-
ки проходят с молитвой по Канавке Божией 
Матери. Паломничество в Дивеево — духовная 
потребность каждого человека, а исполнить ее 
по всем правилам поможет Паломнический 

центр. Индивидуальные и групповые поездки 
к православным святыням Нижегородского 
края, России и зарубежья.
Тел.: 8 (831) 419-64-77,
e-mail: palomnik@nne.ru.
www.nne.ru.

Книга «Примирение  
со христом» 
Из новой книги «Примирение со Христом» 
издательства «Сибирская благозвонница» 
читатель узнает, какие препятствия и «ловушки» 
могут ожидать его на пути к Богу; как понять, 
в мире ли он со Христом или во вражде; как 
и чем разрушается мир с Богом и как его обрес-
ти, если он утрачен…
Тел. для заказа по почте: 8 (343) 213-12-84.
Интернет-магазин: www.уралзвон.рф.


