
88   ФОМА  •  декабрь  2015      

Страница добрых дел

1  Помощь семьям лежачих 
больных

Консультативный центр при Доме 
Милосердия в Новосибирске помо
гает семьям лежачих больных.
Когда близкий человек стано
вится лежачим больным — после 
травмы, инсульта, тяжелой болезни, 
меняется жизнь всей семьи. 
Круглосуточный уход за близким 
родственником — дело нелегкое. 
Некогда ходить по магазинам, 
заниматься с детьми, работать. 
Обычные процедуры — гигиена, 
переодевание, прием пищи — ста
новятся настоящей проблемой. От 
неправильного ухода развиваются 
осложнения, накапливается стресс, 
часто страдают отношения в семье.  
Опытные специалисты Кон
сультативного центра проводят 
бесплатные консультации для род
ственников, которые ухаживают за 
лежачими больными. Порой про
стой совет — как кормить, как мыть, 
какие памперсы купить —значи
тельно облегчает жизнь. И эти 
знания нужны тысячам семей. 
В Консультативном центре мечтают 
сделать удобный иллюстрирован
ный сайт и издать брошюры, чтобы 
квалифицированно, а главное — 
наглядно и понятно рассказать 
обо всех сложностях, с которыми 
сталкиваются родственники тяже
лобольных. Для создания сайта 
и выпуска печатных материалов 
нужна ваша помощь.
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: fond.predanie.ru/
blago/284575/.
Адрес фонда «Предание»: Москва, 
Ленинский проспект, д. 1, 
офис 1018 (10й этаж).
Тел.: 8 (495) 7229279.
E-mail: fond@predanie.ru.
Реквизиты: Региональный бла
готворительный общественный 
фонд содействия духовному 
развитию общества «Предание». 
ИНН 7706413901. КПП 770901001. 
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 помощи 
консультативному центру при Доме 
Милосердия в Новосибирске» (по
жалуйста, укажите полностью).

2  Лечение для тяжелоболь-
ного священника Андрея

 Вдовенкова

По благословению митрополита 
Смоленского и Рославльского 
Исидора объявлен сбор средств 
на лечение тяжелобольного 
священника Андрея Вдовенкова, 
настоятеля храма Казанской иконы 
Божией матери в городе Рудни.
Протоиерей Андрей нуждается 
в средствах на лечение онкологи
ческого заболевания. Саркома ноги 
требует длительного, сложного 
лечения и достаточно больших 
средств, которых у священника 

и его семьи нет. Даже неболь
шой взнос станет неоценимой 
помощью.
Перечислить деньги на лечение 
можно на карту Сбербанка: полу
чатель платежа: Андрей Анато
льевич Вдовенков; номер карты: 
63900259 9004570846. Номер 
телефона, прикрепленного к карте: 
8 (910) 7825880 
(протоиерей Андрей Вдовенков).
Контактный телефон: 
8 (910) 7825878 
(Людмила Вдовенкова).

3  Православная школа 
в Кинешме

Православная школа во имя свя
того благоверного князя Алексан
дра Невского работает в городе 
Кинешма Ивановской области 
с 2003 года. Дети здесь не только 
получают среднее образование, но 
и приобретают базовые сведения 
по Закону Божиему, а все желаю
щие получают навыки клиросного 
и алтарного служения. 
школа подготовила трех медалис
тов, из которых двое — выпускники 
2010 года, которые учились здесь 
с первого класса, с тех лет, когда 
школа только готовилась получить 
лицензию. 
Педагоги и духовник школы игу
мен Нестор стараются отслеживать 
судьбу выпускников, оставивших 
стены родной школы. Учителя 
радуются, что выпускники находят 

свою дорогу в жизни, поступают 
в вузы, ответственно подходят 
к выбору профессии, стараются 
быть полезными гражданами род
ной страны, опорой для ближних 
и Православной Церкви.
Существование школы зависит 
от благотворительных сборов, 
ведь негосударственные школы 
финансируются совсем по другой 
схеме, чем муниципальные. Сейчас 
в бюджете — значительный дефи
цит, помощи родителей и местного 
городского сообщества не хватает. 
Родители, ученики и учителя просят 
поддержки читателей «Фомы». 
orthodoxschool.ru.
Адрес: Россия, Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Красноветкинская, 
д. 2.
Тел.: 8 (49331) 25214.
E-mail: 
school.pravoslav.kin@yandex.ru.
E-mail директора школы: di
1968@ya.ru, протоиерей Димитрий 
Иванов.
Карта Сбербанка: 
67628017 9010786234. 
Яндекс-Деньги: 41001475810941.
Переводы также можно отправ-
лять по адресу: 155800, Иванов
ская обл., г. Кинешма, ул. Макарова, 
д.1а, храм святого князя Александ
ра Невского, с пометкой «школа».
Реквизиты: Негосударственное 
образовательное учреждение 
Православная средняя школа 
во имя святого князя Александ
ра Невского. ИНН 3703014250. 
КПП 370301001. Р/сч. 
40703810717160100176. Банк: 
Ивановское ОСБ № 8639 г. Ива
ново. БИК 042406608. Корр. счет 
30101810000000000608. Назначе
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование».

4  Операция для Дарьи 
чиненковой

Дарье 8 лет, она из Липецкой 
области. Диагноз девочки — вро
жденная аномалия развития 
верхнешейного отдела позво
ночника, зубовидная кость С2 
позвонка. Физиотерапевтическое 
лечение не принесло результатов, 

головные боли стали усиливаться. 
Промедление с операцией может 
привести к неврологическим 
осложнениям вплоть до парали
зации конечностей. Необходимо 
оплатить комплект имплантатов 
medtronic (СшА). 

Даша живет вместе с родителями, 
старшим братом и сестрой. Мама 
работает медсестрой в детской 
больнице, папа — пенсионер 
и ухаживает за Дашей. Среднеду
шевой доход в семье складыва
ется из заработной платы мамы 
и пенсионных выплат, однако этих 
средств хватает только на самое 
необходимое. 
Главный врач ФГБУ «Централь
ный институт травматологии 
и ортопедии им. Н. Н. Приорова» 
О. Г. Соколов обратился в фонд 
«Милосердие — детям» с просьбой 
о помощи. Необходимо собрать 
715 500 рублей.
www.sos-deti.ru.
СМС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом сосдети 
чиненкова 300 (где 300 — сумма 
пожертвования, которая может 
быть любой).
Тел.: 8 (495) 7725205.
Реквизиты: Благотворитель
ный фонд помощи «Милосер
дие — детям». ИНН 7715055480. 
КПП 771501001. Р/с № 
40703810697950000000 в Москов
ском филиале ПАО РОСБАНК. Корр. 
счет 30101810000000000272. БИК 
044583272. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова
ние на лечение Д. Чиненковой». 
При оплате через Сбербанк Рос
сии — без комиссии. 

5  Свято-Знаменский храм 
в селе Красное

СвятоЗнаменскому храму села 
Красное Палехского района Ива
новской области больше двухсот 
лет. Построен он в 1804 году на 
средства помещика Порфирия Ни
колаевича Бутурлина и прихожан.  
В советские годы СвятоЗнамен
ская церковь в селе Красное не 
прекращала службу. Исключение 
составляют несколько лет в конце 
30х–40х годов, когда храм был 
временно закрыт, а священнослу
жители были репрессированы. Но 
храм не дали разграбить прихо
жане, которые не отдали ключи от 
церкви, закопав их. Церкви выпала 
счастливая доля — из всех церквей 
района она сохранилась лучше 
всех. 
К сожалению, сейчас храм пере
живает нелегкое время. Рестав
рационностроительных работ не 
проводилось много лет. За это вре
мя совсем рассохлись и изветшали 
оконные рамы, а под сводом окна 
начали выпадать из оконных про
емов — в образовавшиеся дыры 
задувает ветер и залетают птицы. 
Все это разрушительно влияет на 
утварь и росписи.
На замену оконных рам потре
буются значительные средства, 
которые собственными силами 
прихода не собрать.
Тел.: 8 (905) 1098781. Настоятель 
храма — протоиерей Лев Смирнов.
Реквизиты: Местная религиоз
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ная организация православный 
приход СвятоЗнаменского храма 
села Красное Палехского района 
Ивановской области Иваново
Вознесенской и Кинешемской 
Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат). 
АКБ «Кранбанк» (ЗАО) г. Иваново. 
ИНН 3717003762. КПП 371701001. 
Р/с 40703810900000000143. 
БИК 042406738. Корр. счет 
30101810200000000738. Назначе
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование». 

6  Подъемник для матушки 
Ольги Еремеевой

У матушки Ольги, вдовы священника 
Андрея Еремеева, неизлечимое забо
левание: менингиома шейного отдела 
спинного мозга. Матушка перенесла 
пять операций и несчетное количество 
реабилитационных курсов. К сожа
лению, болезнь прогрессирует. На 
данный момент матушка уже не может 
самостоятельно подняться с кровати. 
Поднимает ее и пересаживает в коля
ску пожилая мама. Но силы Надежды 
Анатольевны тоже на исходе, а кроме 
нее ухаживать за матушкой и за двумя 
ее дочками некому...

Изза своего заболевания матушка 
Ольга фактически заперта в четырех 
стенах, но эта проблема решаема. 
Чтобы облегчить уход за матушкой, 
необходимо приобрести электри
ческий подъемник для инвалидов 
arNolD125 и лестничный подъем
ник для инвалидной коляски БАРС 
УГП1302 общей стоимостью 
320 000 рублей.
Благотворительный фонд имени 
Даниила Сысоева просит помочь 
собрать средства на приобрете
ние двух подъемников для Ольги 
Еремеевой.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд «Миссионерский центр 
имени иерея Даниила Сысоева». 
ИНН 7725256926. КПП 772401001. 
ПАО «Промсвязьбанк». Р/с 
40703810140390553501. Корр. счет 
30101810400000000555 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России  
г. Москва. БИК 044525555. Назна
чение платежа: «Благотворительное 
пожертвование на подъемник».

7  Помощь погорельцам — 
многодетной семье

 Рюриковых

В ночь на 24 октября у многодетной 
семьи Рюриковых сгорел дом. Траге
дия произошла в поселке «Ветеран» 
Солнечногорского района Москов
ской области. В семье Натальи 
и Олега Рюриковых 11 детей, вклю
чая приемных. В эту ночь в доме 
оставалось пятеро, в пожаре погибла 
одна из девочек, одиннадцатилетняя 
Дуня. Ее старшая сестра Феофания 
с ожогами рук была доставлена 
в больницу.  
Семья осталась практически без 
имущества. При храме Архангела 
Михаила в Лобне, чьими прихо
жанами являются Рюриковы, был 
организован сбор материальной 
помощи. В разборе вещей помогали 
священники храма, настоятель отец 
Виктор Саввин и отец Кирилл Суш
ков. Одежды и обуви уже за первые 
дни собрали более чем достаточно. 
Важнее всего — денежная помощь: 
семье необходимо заново отстроить 
дом. Также остается нужда в бытовой 
технике, посуде, постельном белье.  
Тел.: 89015344002, Василий 
Рюриков.
Карты Сбербанка: 
4276 8382 0829 8085, получатель: 
Олег Александрович Рюриков. 
4276 4000 3108 8678, получатель: 
Мария Викторовна Саввина (друг се
мьи,  она организовала сбор средств 
в первые дни после трагедии). 
Помощь принимают также в храме 
Архангела Михаила по адресу: 
Московская обл., г. Лобня, ул. Лей
тенанта Бойко, дом 41а. Телефон 
храма: 8 (495) 5794492. (Просьба 
не приносить одежду и обувь: нужды 
в них уже нет).

8  Отдел помощи при фонде 
«Русская береза»

В Москве открыт отдел помощи по 
Москве и Московской области при 
фонде «Русская береза». Здесь всег
да нужна помощь! Если вы можете 
помочь детям, сиротам, старикам, 
инвалидам, звоните по тел.: 
8 (495) 6499143.
Получить помощь малоимущим 
многодетным, неполным семьям, 
сиротам, инвалидам, пенсионерам 
можно строго по записи по тел.: 
8 (916) 0831376, либо по адресу: 
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, 
стр. 3 (вход со двора в полуподваль
ное помещение). С 10:00 до 18:00 
ежедневно, без выходных.
Вы можете оказать помощь подо-
печным фонда, отправив SMS 
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с текстом РБ и суммой пожертво
вания на короткий номер 3443 (на
пример: РБ 50). Если вы не укажете 
сумму, а отправите просто РБ, то 
размер вашей помощи составит 100 
рублей. Комиссия не взимается. 
Реквизиты: Благотворительный 
фонд «Русская береза». ИНН 
5013050706. КПП 501301001. 
Р/с 40703810340350104626. 
Сбербанк России ОАО г. Москва 
Раменское отд. № 2580. Корр. счет 
30101810400000000225. БИК 
044525225. Наименование плате
жа: «УИН0///Пожертвование»

9  Северный храм георгия 
Победоносца 

В маленьком селе Соловьевск, 
что в Амурской области, строится 
храм в честь святого великомуче
ника и Победоносца Георгия. Село 
находится далеко от железной 
дороги, в связи с этим доставка 
строительных материалов (брус, 
пакля, железо, гвозди) обходится 
прихожанам очень дорого. 
Многие соловьевцы принимают 
участие в строительных работах. 
Люди приходят после трудового 
дня, чтобы своими руками строить 
храм. Вот что они вместе с настоя

телем священником Сергием Напо
ловым пишут читателям «Фомы»:
«Благодарим вас за вашу огром
ную помощь, за пожертвования, 
присланные нам на строительство. 
Благодаря посильной помощи 
неравнодушных и добрых сердцем 
людей, храм возведен! Установ
лены купола, вставлены окна 
и проведено отопление. Сейчас 
остро стоит вопрос с приобретени
ем колоколов и церковной утвари: 
Престол, жертвенник, паникадило, 
подсвечники. Надеемся, что вы 
и дальше не оставите нас своею 
помощью». 
Тел.: 8 (914) 3826424.
E-mail: eva115_78@mail.ru.
Реквизиты: Православная 
религиозная организация 

приход Святого Георгия Побе
доносца с. Соловьевск. Амурская 
обл. Благовещенской Епархии 
Русской Православной Церкви, 
Московский Патриархат. КПП 
272143001. ИНН 2828008852. 
Р/с 40703810867220000001. 
Дальневосточный филиал ПАО 
«МТСБанк». БИК 040813838. Корр. 
счет 30101810700000000838. 
Назначение платежа: «Благотвори
тельное пожертвование».
Skype: natalyat1249. 
Тел.: 8 (980) 3626449. 

10  фестивальное движение 
«Белый КиТ» 

«Белый КиТ» – это международное 
фестивальное движение, в рамках 
которого дети из обычных семей 
представляют свое творчество по 
разным направлениям вместе и 
наравне с воспитанниками детских 
домов.
Номинации: исполнительское 
мастерство, вокальное творче
ство, танцевальное искусство, 
театральное творчество, деко
ративноприкладное искусство, 
кино, мультипликация. В жюри 
конкурса — московские актеры, 
хореографы, педагоги творческих 
вузов, музыкальные исполнители. 
По всем вопросам сотрудничества, 
спонсорской поддержки и участия 
в фестивалях международного 
фестивального движения «Белый 
КиТ» обращайтесь в оргкомитет.
E-mail: bel.kit@mail.ru или 
festival@rodarsfilm.ru.
Тел: 8 (495) 7892696.
www.rodarsfilm.ru. ф.

С Т РА Н И Ц А Д О Б Р Ы х Д Е Л

Иконы на заказ  
«Символик»

Не нашли икону в лавке? Изготовим для вас 
нужную икону в короткий срок. Цена — от 
1000 рублей за одну икону.
Иконы изготавливаются по технологии пря
мой печати на липовой доске специальными 
красками. Возможно изготовление мерных, 
ростовых, а также храмовых икон. Макси
мальный размер запечатываемой поверхно
сти равен 1500 на 1600 миллиметров.
www.simvolik.ru
E-mail: trubnikova@simvolik.ru.
Skype: natalyat1249.
Тел.: 8 (980) 3626449.

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 Небес
ной, 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) 4196477,
e-mail: palomnik@nne.ru.
www.nne.ru.

«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) 0328471 или e-mail 
at249@yandex.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) 2131284.
Интернетмагазин: www.уралзвон.рф.

Помяните 
своих близких!

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


