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Страница добрых дел

1 храм в райсеменовском

Еще издалека при подъезде 
к селу Райсеменовское Серпу-
ховского района открывается 
запоминающийся вид на долину 
реки Нары, где царит над окрест-
ностью величественная Спасская 
церковь. Строить ее начали 
в 1765 году. Основная часть 
церкви и колокольня возведены 
в 1774–1983 годах по проекту 
и с участием знаменитого ар-
хитектора Матвея Казакова. По 
свидетельству дмитрия Свер-
беева, дипломата и известного 
в то время мемуариста, «церковь, 
выстроенная в Райсеменовском, 
одна из самых изящных по 
селам, какие мне удалось видеть 
на Святой Руси». К сожалению, 
сегодня Райсеменовское не столь 
прекрасно, как в былые времена. 
Богослужения здесь прекрати-
лись в 1930 году. После этого 
храм был разграблен, в здании 
располагался склад, зернохрани-
лище, затем кинотеатр и магазин. 
В 1995 году храм перешел во 
владение общины верующих. Се-
годня в нем проходят богослуже-
ния, правда, из-за его плачевного 
состояния — только по субботам, 
воскресеньям и великим празд-
никам. В храме есть икона Пре-
святой Богородицы «Взыскание 
погибших», очень почитаемая 
верующими. Чтобы не потерять 
эту святыню навсегда, нужно 
срочно возобновить реставра-
ционные работы. Разработан 
проект реконструкции фасадов, 
который потребует значительных 
средств: необходимо выпол-
нить реконструкцию с полным 
восстановлением исторического 
облика храма, объекта культур-
ного наследия. Община просит 
помощи у добрых людей! 
Тел. настоятеля: 8 (915) 155-74-66, 
протоиерей Алексий. 
реквизиты: МРОП приход 
Спасского храма с. Райсеме-
новское Серпуховского района 
Московской области Московской 
епархии Русской Православ-
ной Церкви. ИНН 5077009750. 
КПП 507701001. Московский 
филиал ПАО КБ «Восточный». 
Р/с 40703810211430000004. 
БИК 044585682. Корр. счет 
30101810500000000682. Назна-

чение платежа: «Благотворитель-
ное пожертвование».

 

2 фонд «Детский  
паллиатив»

Фонд «детский паллиатив» создает 
условия для достойной жизни 
детей с неизлечимыми заболе-
ваниями и их семей; участвует в 
становлении профессиональной 
паллиативной помощи в России.  
Паллиативная помощь предполага-
ет комплексный подход к больному 
ребенку, имеющему ограниченный 
срок жизни вследствие неизлечи-
мого заболевания (неонкологи-
ческого и онкологического). Она 
направлена на улучшение качества 
жизни ребенка с тяжелыми хро-
ническими заболеваниями, при 
которых снижен или отсутствует 
реабилитационный потенциал,  
а также на поддержку семьи. 
www.rcpcf.ru. 
адрес: Москва, ул. Покровка, д. 3/7, 
стр. 1Б. 
Тел.: 8 (495) 621 47 78. 
E-mail: info@rcpcf.ru. 
реквизиты: Благотворительный 
фонд «детский паллиатив». ИНН 
7713429927. КПП 771301001. Р/с 
40703810400030000338. Наимено-
вание банка получателя платежа: 
ОАО Банк ВТБ. БИК 044525187. 
Корр. счет 30101810700000000187. 
Назначение платежа: «Пожертво-
вание на уставную деятельность». 

 

3  Парикмахерская для 
бездомных

Православная служба помощи 
«Милосердие» планирует открыть 
парикмахерскую для бездомных. 
Она будет располагаться в ангаре 
«Спасение» для бездомных, кото-
рый работает на территории Си-
нодального отдела по церковной 
благотворительности — на Таганке. 
Сейчас служба помощи открывает 
сбор парикмахерского оборудо-
вания и принадлежностей, а также 
ищет волонтеров-парикмахеров.
Ангар «Спасение» — это большая 
палатка с тепловыми пушками, 
где бездомные могут погреться и 
переночевать. Здесь бездомный 
человек может принять душ, поесть, 

получить теплую одежду, попросить 
о медицинской помощи или помо-
щи в восстановлении документов.
В пункте обогрева бездомных 
на Таганке всегда нужны вода и 
продукты. Вода нужна из расчета, 
что за 3 дня уходит 15 бутылок по 
20 литров. Пожалуйста, приносите 
5-литровки питьевой воды в любое 
время непосредственно в палатку. 
Там всегда есть дежурный. Также 
очень нужны «роллтоны», тушенка, 
хлеб, пакетированный чай и сахар. 
адрес палатки: ул. Николоямская, 55, 
во дворе (м. «Римская», «Таганская»).
Дежурный в ангаре «Спасение»:  
8 (926) 158-07-58.
Если вы хотите стать волонтером: 
8 (905) 599-00-33, Илья Кусков.
vk.com/public35692173.
www.miloserdie.ru.

4 Здоровое сердце  
для Евгении ромадиной

Евгения живет в донецке с 
мужем и двумя детьми. Занима-
ется любимым делом: последний 
проект — съемки фильма «Лука» 
по биографии святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого). При этом она 
с пятнадцати лет тяжело больна — 
сердце не справляется с нагрузкой. 
По результатам последнего обсле-
дования нужно сделать срочную 
операцию на сердце. Так как порок 
очень сложный, за операцию 
берутся только врачи Берлинского 
кардиоцентра. У Евгении нет денег 
на операцию.
Страница сбора пожертвований 
на сайте фонда «Предание»: fond.
predanie.ru/blago/267202/
адрес фонда «Предание»: Москва, 
Ленинский проспект, д. 1, 
офис 10-18 (10-й этаж).
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
реквизиты: Региональный бла-
готворительный общественный 
фонд содействия духовному 
развитию общества «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 оплаты лече-
ния Евгении Ромадиной».
 

5  храм в селе  
Дарищи

Недалеко от подмосковной колом-
ны, в селе дарищи, стоит храм, 
освященный в честь Святителя и 
Чудотворца Николая. в годы совет-
ских гонений он был закрыт и силь-
но разрушен. От былого благолепия 
остались лишь руины. Алтарь и 
основная часть храма с приделами 
святого великомученика димитрия 
Солунского и святого мученика 
Иоанна Воина были взорваны и 
разобраны. Нет пола, нет крыши и 
главы купола. Храму требуется ог-
ромный объем восстановительных 
работ. Община просит помощи!
адрес: 140412, Московская обл., 
Коломенский р-н, с. дарищи.
контакты: 8 (926) 680-87-39, 
i.kachankin@yandex.ru, настоятель 
иерей Иоанн Качанкин. 
darish-hram.cerkov.ru.
реквизиты: Местная религиозная 
организация православный приход 
Никольского храма с. дарищи 
Коломенского района Московской 
области Московской епархии 
Русской Православной Церкви. 
ИНН 5070014461. кПП 507001001. 
Р/с 40703810440020002411 ОАО 
Сбербанк России г. Москва.
БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. Назначе-
ние платежа: «Пожертвование на 
восстановление храма».

 

6 операция для андрея 
шаповалова

Андрею 14 лет, он из поселка 
совхоза Раменское Московской 
области. диагноз Андрея — дву-
сторонний коксартроз на фоне 
асептического некроза головок 
тазобедренных суставов. Из-за 
сильных болей Андрей передви-
гается только на костылях. Помочь 
мальчику ходить самостоятельно 
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н а п ра в а х р е к л а м ы

и жить полноценной жизнью может 
операция тотального эндопротези-
рования тазобедренного сустава. 
В Московской областной детской 
клинической травматолого-орто-
педической больнице ему готовы 
установить эндопротез левого 
тазобедренного сустава. 
Папа парня работает маляром, 
мама — поваром. Среднедушевой 
доход в семье — всего 12 875 рублей. 
Главный врач МОдКТОБ Р. А. Хошаба-
ев обратился в фонд «Милосердие — 
детям» за помощью для Андрея. 
Необходимо собрать 285 400 рублей.
www.sos-deti.ru.
СмС-пожертвование на лечение мож-
но перевести, отправив SmS на номер 
3443 с текстом «сосдети шаповалов 
300» (где 300 — сумма пожертвова-
ния, которая может быть любой).
Тел.: 8 (495) 772-52-05.
реквизиты: Благотворительный фонд 
помощи «Милосердие — детям».  
ИНН 7715055480. кПП 771501001. 
Р/с № 40703810697950000000 в 
Московском филиале ПАО РОсБАНк. 
Корр. счет 30101810000000000272. 
БИк 044583272. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвование 
на лечение А. Шаповалова». При 
оплате через Сбербанк России — без 
комиссии. 

7 кровати для хосписа

Фонд «Вера» собирает деньги на 
покупку специальных кроватей для 
неизлечимо больных людей. Фонд 
был создан в ноябре 2006 года и 
быстро стал центром хосписного 
движения в стране. Фонд назван 
в честь Веры Миллионщиковой, 
создателя и главного врача Пер-
вого московского хосписа. Сегодня 
Фонд — единственная в России не-
коммерческая организация, которая 
занимается поддержкой хосписов 
и их пациентов. Сотрудники «Веры» 
убеждены, что если человека нельзя 
вылечить, это не значит, что ему 
нельзя помочь.
www.hospicefund.ru.
Тел.: 9 (965) 372-57-72.
E-mail: fund@hospicefund.ru.
адрес: Москва, ул. доватора, д. 10  
(ст. м. «Спортивная», последний вагон 
из центра, из метро налево, вдоль 
красного кирпичного забора до пе-
рекрестка, на перекрестке — налево, 
вдоль красного кирпичного забора 
до проходной).
Реквизиты: Благотворительный фонд 
помощи хосписам «Вера». 
Банк получателя: ОАО «Сбер-
банк России», г. Москва. Р/с 
40703810438180133973. ИНН 
7724296034. КПП 770401001. 
БИК 044525225. Кор. счет 
30101810400000000225. Назначе-
ние платежа «Благотворительное по-
жертвование на покупку кроватей».

8  школьная форма  
для детей приюта

В 2008 году при храме Пресвятой 
троицы города коломна (щурово) 
начал свою работу приют для детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Основная цель приюта — помочь 
ребятам справиться с их жизненной 
ситуацией и подготовить их к самосто-
ятельной жизни в обществе. Сегодня в 
приюте живет 29 детей в возрасте от 
3 до 17 лет. Сейчас все ребята активно 
готовятся к новому учебному году: 
повторяют пройденный материал, 
читают заданные на лето произведе-
ния. Нужно купить новую школьную 
форму, обувь, тетради, ручки, каран-
даши, дневники, пластилин, альбомы 
для рисования — и это только малая 
часть из большого списка покупок. 
Приют просит помощи в приобрете-
нии школьных принадлежностей и 
школьной формы.
Сайт: www.priut-kolomna.ru.
директор приюта Наталья Белякова: 
e-mail: belyakova_n_a@hram1891.ru; 
тел.: 8 (901) 546-03-35.
Карта Сбербанка (для прямых пере-
водов): 4276 4000 33 28 3913.
реквизиты: НУсО «детский 
социальный центр». ИНН 
5022093030. КПП 502201001. 
Р/с 40703810040200000921. 
Сбербанк России ОАО г. Мо-
сква. БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование» 

9 община сестер милосердия 
во имя казанской иконы 

Божией матери

Община сестер милосердия во 
имя Казанской иконы Божией 
Матери основана в 1995 году по 
благословению Святейшего Патриар-
ха Алексия и архимандрита Кирилла 
(Павлова). духовник сестричест-
ва — игумен Варсонофий, начальник 
Московского подворья Валаамского 
монастыря.
Сегодня в сестричестве 62 сестры 
милосердия и 12 помощниц. Кроме 
московского, действуют три 
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региональных отделения — в Ко-
ломенском и Ногинском районах 
Московской области и в Алексан-
дровском районе Владимирской 
области. Все послушания сестры 
выполняют на добровольной 
основе, в свободное от основной 
работы время.
Направления работы:
• помощь больным,
• помощь детям-сиротам,
• помощь бездомным,
• помощь одиноким пожилым 

людям и многодетным семьям,
• тюремное служение.
Постоянные нужды сестричества: 
продукты питания (крупы, консер-
вы, масло, кондитерские изделия, 
овощи, фрукты), моющие сред-
ства и средства ухода за детьми, 
канцтовары. денежные средства 
необходимы для обслуживания 
больничного храма, оплаты 
коммунальных услуг, содержания 
транспорта, закупки лекарств, 
одежды, подарков.
Пожертвование можно сделать 
наличными в офисе фонда, а также 
по реквизитам, указанным ниже.
сестричество.рф.
адрес фонда: Москва, ул. 2-я 
Тверская-Ямская, д. 52 (подворье 
Валаамского монастыря).
Тел.: 8 (499) 250-87-64, 
8 (967) 067-22-58, 
8 (915) 182-24-69.
E-mail: s.miloserdie@mail.ru.
Реквизиты: Межрегиональ-
ная общественная органи-
зация «Община сестер ми-
лосердия во имя Казанской 
иконы Божией Матери». ИНН 
7710247975. КПП 771001001. 
Р/с 40703810438040101155 
в Московский банк Сбер-
банка России ОАО г. Москва. 

БИК: 044525225. Корр. счет: 
30101810400000000225. Назна-
чение платежа: «Пожертвование 
на уставную деятельность, Ндс не 
облагается».

.

10 «Даниловцы»: 
 переписка  

с заключенными

Группа переписки с людьми, 
нуждающимися в поддержке и 
духовном общении, — один из 
проектов волонтерского движения 
«даниловцы». Их подопечные — 
люди в возрасте от 20 до 60 лет, от 
одного до 20 человек на каждого 
волонтера.
«даниловцам» пишут, как правило, 
одинокие люди, нуждающиеся в 
простом человеческом общении, 
во внимании и добром слове. Часто 
хотят узнать о православной вере, 
ищут духовного общения. Большая 
часть корреспонденции приходит 

от заключенных. Волонтеры ведут 
переписку, высылают духовную и 
художественную литературу, оказы-
вают информационную поддержку.
Требования к добровольцам: воз-
раст от 18 до 35 лет. Отсутствие 
психических, инфекционных 
заболеваний; химических зависи-
мостей; судимостей.
Время посещения: 2 раза в месяц 
по будним дням в 19:00. 
координатор: Константин Ренжин.
Страница проекта: 
www.danilovcy.ru/paternalized/
gruppa-perepiski/. 

11 шанс ходить  
для Сергея матюхина

Сергею 16 лет, он из Кромского 
района Орловской области. У 
мальчика врожденный вывих 
левого бедра, коксартроз второй 
степени. Последние три года боли 
в суставе усилились и движения 
стали ограниченными, установлено 
укорочение ноги на 3 сантиметра, 
в перспективе — костыли и инва-
лидная коляска. 
Сергею может помочь операция 
тотального эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава. В 
Российской детской клинической 
больнице (Москва) ему готовы 
установить эндопротез левого 
тазобедренного сустава aesculap 
(Германия). Сергей — ребенок-
инвалид, проживает вместе с 
родителями. Мама работает 
воспитателем в школе, папа — ме-
ханизатор. Среднедушевой доход 
в семье составляет 9 150 рублей. 
Главный врач РдкБ Н. Н. ваганов 
обратился в фонд «Милосердие — 

детям» за помощью для Сергея. 
Необходимо собрать 244 060 
рублей.
www.sos-deti.ru.
СмС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом «сосдети 
матюхин 300» (где 300 — сумма 
пожертвования, 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: 
«Благотворительное пожертвова-
ние на лечение С. Матюхина». При 
оплате через Сбербанк России — 
без комиссии. ф.

 

«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 покоят-
ся святые мощи преподобного Серафима 
саровского. Повторяя путь Царицы Небе-
сной, паломники проходят с молитвой по 
Канавке Божией Матери. Паломничество в 
дивеево — духовная потребность каждого 

человека, а исполнить ее по всем правилам 
поможет Паломнический центр. Индивиду-
альные и групповые поездки к православ-
ным 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 «ло-
вушки» 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.
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