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1 Николаевский женский 
монастырь в Арзамасе

В центре России в старинном 
городе Арзамасе находится 
Николаевский женский монастырь, 
основанный в начале XVi  века 
и разрушенный в советские годы. 
Начало истории Николаевского 
монастыря неразрывно связано 
с воспоминанием о его основателе 
Феофилакте Яковлеве: «Около 
1580 года один из жителей Арзама-
са Феофилакт Яковлев по своему 
усердию и на собственный счет 
построил деревянную церковь во 
имя Николая Чудотворца». В первое 
время своего существования число 
монахинь в обители не превышало 
30 человек. С годами монастырь 
рос, росло и число его насельниц. 
В XiX веке образ Богоявленской 
церкви и других построек Николь-
ского монастыря, ладно сочетаясь 
с другими зданиями, окружающи-
ми Соборную площадь, на фоне 
затешинских далей и высокого, 
постоянно меняющегося неба, 
и создали тот своеобразный архи-
тектурный ансамбль арзамасской 
Соборной площади. Монастырь был 
украшением всего города.
С конца XX века, после десятилетий 
забвения и разрушения в годы 
советской власти, монастырь 
начал восстанавливаться — уже 
отреставрированы и освящены три 
храма. Но по сей день в плачевном 
состоянии находятся сестринские 
корпуса; нет богадельни, просфор-
ни, мастерских, трапезного корпуса. 
Сестры просят помощи!
nicola-arzamas.ru.

Адрес: 607223, Нижегородская 
обл., г. Арзамас, Соборная пл., д. 1.
Реквизиты: Религиозная организа-
ция «Арзамасский Николаевский 
женский монастырь Нижегород-
ской Епархии Русской Право-
славной церкви (Московский 
Патриархат)». ИНН 5243006211.
КПП: 524301001.
Р/с 40703810900000000173 в АО 
Комбанк «Арзамас» г. Арзамас. 
БИК 042204757. Корр. счет 
30101810300000000757. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование».

2  Возможность дышать  
для Коли Тришина

Коле Тришину из Нижегородской 
области 14 лет. У мальчика  забо-
левание легких — муковисцидоз. 
Фонд «Во имя жизни» собирает 
деньги на лекарство для Коли: 
«К нам обратилась мама чудес-
ного мальчика Коли, а точнее 
мама троих деток, а если совсем 
точнее — матушка. Колин папа — 
православный священник. Так 
вышло, что у Коли муковисцидоз, 

как и у всех наших подопечных. 
Но Коле, как, в общем-то, и всем 
ребятам, он не помешал расти 
замечательным парнишкой, умным, 
озорным, добрым, спортивным. 
Коля увлекается велосипедом, но 
синегнойка, которая сидит в легких 
мальчика, каждый день отнимает 
по маленькому кусочку его легких, 
а без легких не будет ни спорта, ни, 
собственно, жизни...» Коле нужен 
курс антибиотика «Брамитоб», 
который стоит 267 120 рублей.
Страница Коли на сайте фонда: 
cfcf.ru/people/view/294.
Чтобы помочь Коле, вы можете 
сделать пожертвование, отправив 
sms-сообщение на короткий номер 
3443 со словом Дыши и суммой 
пожертвования.
Реквизиты: Благотворитель-
ный фонд «Во имя жизни». 
Помощь инвалидам —боль-
ным муковисцидозом». ИНН 
7719286880. КПП 771901001. 
Р/с 40703810338060146070 
в царицынском ОСБ 7978/01547 
Сбербанка России г. Москва. Корр. 
счет 30101810400000000225 
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России. БИК 044525225. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование для Николая 
Тришина».

3  Волонтерский лагерь  
 фонда «Старость в радость»

Волонтерский лагерь «Тульская 
область forever — 2016!», орга-
низованный фондом «Старость 
в радость», пройдет 10–24 июля. 
Набирают 20 человек от 18 лет — 
как опытных волонтеров, так 
и новичков. 
«Очень много летних волонтерских 
лагерей мы провели в Тульской 
области. Настал черед малень-
кого отделения сестринского 
ухода в поселке Метростроевский 
Веневского района. В нем живут 30 

бабушек и дедушек. Метростроев-
ский находится почти на трассе М4 
(145 км от МКАД). Это ближайший 
к Москве дом престарелых Туль-
ской области».
Волонтерам предстоит отре-
монтировать шесть-семь палат: 
почистить-погрунтовать-покрасить 
стены-потолки, положить на полы 
новый линолеум, отреставрировать 
крыльцо, установить уличные ска-
меечки. Ну и, конечно, ребята будут 
общаться с бабушками-дедушками, 
петь с ними песни. 
Размещение — в палатах сосед-
него стационарного корпуса. 
Для желающих жить в палатках 
(палатки нужно привозить свои) 
есть большой сад. Готовить еду для 
волонтеров будут профессиональ-
ные повара. Организационный 
взнос: 2000 рублей.
О вашем желании участвовать 
в лагере пишите на почту прорабу 
Федору: teddyfox@mail.ru. Укажите 
возраст, род занятий и опыт подоб-
ных мероприятий. 
www.starikam.org.

4   Церковь Покрова  
Пресвятой Богородицы  

 в Марий Эл

На берегу Волги, напротив впаде-
ния в нее Ветлуги, стоит старинное 
село Покровское — одно из первых 
русских поселений на горной сто-
роне Марийского края, гремевшее 
в XiX веке на всю Россию знаме-
нитой лесной ярмаркой. Теперь это 
тихое поселение.
В 1729 году здесь была срублена 
деревянная церковь. А в 1813-
1814 годах в честь победы 
русского народа над Наполеоном 
в Отечественной войне 1812 года 
вместо деревянного храма на 
средства прихожан была построе-
на каменная Покровская церковь. 
Храм был двухпрестольным: глав-
ный — в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, придел — во имя 
святителя Николая Мирликийского, 
чудотворца. На территории при-
хода действовала церковнопри-
ходская школа в деревне Копани, 
основанная в 1884 году.
По своим архитектурным особен-
ностям храм представлял собой 
скромную постройку в стиле 
позднего классицизма, но со сто-
роны Волги смотрелся гармонично 
и нарядно.
До недавнего времени разру-
шенная временем Покровская 
церковь одиноко стояла на волж-
ском берегу. Она была закрыта 
в 1939 году, за прошедшее время 
полностью утратила интерьер, 
только кое-где еще можно было 
разглядеть островки росписей. Ве-

сной 2015 года настал новый этап 
в жизни храма — началось его 
восстановление. Храм преобра-
зился до неузнаваемости: укре-
плены стены, перекрыта кровля, 
оштукатурен и покрашен фасад, 
установлен купол с крестом. 
Произведен ремонт и внутри: 
поставлены металличес кие двери 
и пластиковые окна, заштукатуре-
ны стены, выстелен пол.
Местные жители называют это са-
мым настоящим чудом. Но работы 
еще предстоит много, и прихожане 
просят нашей помощи.
Контакты: 8 (917) 705-21-76,  
8 (499) 619-35-71, приходской 
совет храма.
Реквизиты: Михайло-Архангель-
ская церковь. ИНН 1214001420. 
КПП 121401001. Банк ОСБ Марий 
Эл № 8614, г. йошкар-Ола. Р/с 
40703810137100100128 в Горно-
марийское ОСБ №447 г. Козьмо-
демьянск. БИК 048860630. Корр. 
счет 30101810300000000630. 
Назначение платежа: 
«На восстановление церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в с. Покровское Горномарийского 
района».

5 . Жизнь без боли  
для Наталии Шаменко

У Наталии шаменко идиопатиче-
ский сколиоз 4 степени. Рассказы-
вает сама Наталия: «Я живу на Ук-
раине в городе Кролевец с мужем 
и старенькой больной эпилепсией 
мамой, за которой надо ухаживать. 
Денег едва хватает на жизнь.  
Я работаю на компьютере два 
часа в день, в основном стоя, 
оперевшись на спинку стула. После 
работы прихожу домой, держась 
за велосипед, и лежу, корчась 
и задыхаясь от боли. Умоляю вас, 
помогите мне собрать деньги на 
операцию, после которой я смогу 
дышать, сидеть, ходить без боли 
и ухаживать за больной матерью.  
Я верю в то, что мир не без добрых 
людей!»
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: fond.predanie.ru/
blago/331329/.
Адрес : Москва, ул. шухова, д. 17, 
корп. 2.
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
Реквизиты: Региональный бла-
готворительный общественный 
фонд содействия духовному 
развитию общества «Предание». 
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ИНН 7706413901. КПП770901001. 
Р/с 40703 81040 00000 04744 
в банке ВТБ 24 (ПАО). Корр. счет 
30101810100000000716. БИК 
044525716. Назначение платежа: 
«Пожертвование согласно ст. 582 ГК 
РФ на уставную деятельность. Без 
налога (НДС) для оплаты операции 
Наталии шаменко» (пожалуйста, 
укажите полностью).

6  Воскресная школа  
в Гольянове

Район Гольяново, в котором про-
живает более 160 тысяч человек, 
считается одним из самых небла-
гополучных районов в Москве. Год 
назад при местном храме Сергия 
Радонежского начала работать 
воскресная школа для детей. 
Кабинет для уроков и творческих 
занятий занимает площадь всего 
около четырех квадратных метров 
и располагается в старом вагончике. 
Детей много, и им с учителями уже 
тесно. Вы можете помочь строитель-
ству нового помещения воскресной 
школы любым удобным для вас спо-
собом или связаться с настоятелем — 
священником Петром Ивановым по 
тел.: 8 (926) 264-76-88.
Вы можете сделать пожертвование, 
послав на короткий номер 7715 
сообщение СЕРГИй и указав сумму, 
которую вы хотите пожертвовать 
(например, «СЕРГИй 500»). Обраща-
ем ваше внимание, что между сло-
вом СЕРГИЙ и суммой обязательно 
нужно поставить пробел. 
Реквизиты: Патриаршее подворье 
при храме преподобного Сергия 
в Гольяново. ИНН 7709456879. КПП 
770901001. Банк ПАО «МИнБанк». 
Р/с 40703810300180000269. 
БИК 044525600. Корр. счет 
30101810300000000600. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование».

7  Операция для Оксаны 
Курочкиной

Оксане 16 лет, она из Калуги. Диагноз 
девочки — идиопатический правосто-
ронний грудной сколиоз 4 степени. 
Физиолечение результатов не при-
несло, у Оксаны усилились головные 
боли и боли в спине, началось онеме-
ние конечностей. Большую часть вре-
мени девочка проводит лежа: делает 
уроки, читает, вышивает, рисует. 

В сентябре у Оксаны запланирована 
операция по установке титановых 
имплантатов, которые, к сожалению, 
клиникой не закупаются. Оксана 
живет в неполной семье вместе 
с мамой, которая работает обмотчи-
цей в ОАО «Калугатрансмаш». Сред-
недушевой доход в семье составляет 
всего 11 572 рубля...
Необходимо оплатить комплект 
имплантатов для стабилизации 
позвоночника medtronic (СшА). 
Главный врач Калужской областной 
детской больницы В. М. Михайлов 
обратился в благотворительный 
фонд «Милосердие — детям» за 
помощью для Оксаны.
www.sos-deti.ru.
СМС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом сосдети 
курочкина 300 (где 300 — сумма 
пожертвования, которая может быть 
любой).
Тел.: 8 (495) 772-52-05.
Реквизиты: Благотворительный фонд 
помощи «Милосердие — детям». 
ИНН 7715055480. КПП 771501001. 
Р/с 40703810697950000000 в ПАО 
РОСБАНК г. Москва. Корр. счет 
№ 30101810000000000256. БИК 
044525256. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвование 
на лечение О. Курочкиной». При 
оплате через Сбербанк России — без 
комиссии. 

8  Храм  
в Борискове

Поселку Борисково города Казани 
нужен храм: в округе храмов нет, 
и, чтобы попасть на богослужение, 
верующим приходится добираться 
в соседние селения в переполнен-
ном общественном транспорте. 
В 2010 году в Борискове был заре-
гистрирован приход во имя пророка 
Божия Илии. Одновременно с этим 
был заказан проект будущей церкви. 
Прихожане расчистили и подго-
товили к строительным работам 
выделенный православной общине 
участок по улице Запорожская. На 
сегодня подготовлено свайное поле, 
залит ростверк, выложен цоколь. 
Чтобы залить перекрытия перво-
го этажа, необходимы средства, 
которых у сельчан и настоятеля 
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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 покровитель-
ством. Здесь покоятся 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. 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.

Жития новомучеников 
и  исповедников Российских 
ХХ века 

«жития новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века» (Тверь, 2005—2008) — 
книга, подготовленная постоянным автором 
журнала «Фома» игуменом Дамаскином 

(Орловским). В жизнеописаниях 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

помяните 
своих близких!

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

будущего храма священника Алек-
сандра Махова нет. Приход будет 
благодарен за любую помощь! 
Адрес: 420054, Республика Татар-
стан, г. Казань, п. Борисково, ул. 
Запорожская.
Контакты: 8 (927) 410-39-84, 
ieralex@mail.ru, священник Алек-
сандр Махов.
Реквизиты: Местная православная 
религиозная организация приход 
пророка Божия Илии п. Борисково 
г. Казани Республики Татарстан 
Казанской епархии 
Русской Православной церкви 
(Московский Патриархат). ИНН 
1659113985. КПП 165901001. 
Р/с 40703810933160100010 
Филиал ПАО «БИНБАНК» г. Ка-
зань. БИК 049205733. Корр. счет 
30101810800000000733. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование».
 

9  Глебова женская  
пустынь

В глубинке Тверской губернии, 
в 25 км от городка Старица, с не-
давнего времени восстанавливает-
ся Глебова женская пустынь. В этой 
живописнейшей и почти безлюд-
ной местности двенадцать сестер 
стараются обустроить монашескую 
жизнь, возродить святыню. Сейчас 
в обители идет реконструкция 
белокаменной церкви в честь 
Богоявления Господня 1824 года. 
После закрытия в 1936 году храм 

использовался как зернохранили-
ще, затем он пустовал и в начале 
нашего века пришел в ужаснейшее 
состояние: два придела полно-
стью разрушены, сохранены лишь 
стены и купол основного придела 
и колокольни. 
Сестры будут благодарны за 
пожертвования, а еще приглашают 
трудниц и трудников.
Адрес: 171380, Тверская область, 
Старицкий район, д. Глебово, д. 8.
Тел. канцелярии пустыни: 8 (906) 
762-98-97, 8 (980) 627-95-50. 
E-mail: gl.pustin@mail.ru
glebovo.ortox.ru.
Реквизиты: Религиозная органи-
зация «Архиерейское подворье 
Глебова женская пустынь при 
Богоявленском храме д. Глебо-
во Старицкого района Тверской 
и Кашинской епархии РПц МП». 
ИНН 7725114488. КПП 695243001. 
Р/с 40703810919160000035 
в Тверском РФ ОАО Россельхоз-
банк. БИК 042809795. Корр. счет 
30101810600000000795. Назначе-
ние платежа: «Пожертвование на 
уставную деятельность».

10 Горячая линия для 
беременных

Благотворительный фонд имени 
святителя Григория Богослова 
открыл горячую линию и сайт для 
беременных женщин и их близких. 
Позвонить по экстренному теле-
фону или получить консультацию 
на сайте могут все, кто столкнулся 
с «незапланированной беремен-
ностью», — как сами женщины, так 
и их партнеры  и близкие.
Сайт консультирования и горячая 
линия открыты в рамках програм-
мы «Сохраним жизнь вместе». В 
проекте заняты семь психоло-
гов-консультантов, принимаю-
щих обращения от женщин и их 
близких через различные формы 
связи, и два социальных работ-

ника, оказывающих насущную 
помощь нуждающимся кризисным 
беременным. Все специалисты 
имеют профессиональное обра-
зование и большой опыт помощи 
женщинам и их семьям в ситуации 
кризисной беременности.
Номер горячей линии: 
8-800-100-44-55 (с 9: 00 до 21: 00 
по московскому времени, звонки 
по РФ — бесплатно).
твояконсультация.рф.
С консультантами можно также 
связаться по e-mail: info@твоякон-
сультация.рф.

11 «Ангар спасения»  
для бездомных

«Ангар спасения» — это центр 
помощи бездомным, каркасная 
палатка, при которой также дейст-
вует мобильная душевая и пункт 
социального работника. Комнатная 
температура в ангаре поддержива-
ется с помощью тепловых пушек.
Основная задача ангара — способ-
ствовать возвращению бездомных 
в общество. Социальный работник 
в палатке оказывает бездом-
ным помощь в восстановлении 
документов, налаживании связей 
с родственниками, поиске времен-
ного приюта и работы, отправке 
домой. На территории ангара для 
бездомных круглосуточно доступен 
бесплатный телефон-автомат для 
звонков по России: с его помощью 
бездомные могут связаться с род-
ственниками или вести поиски 
работы.
Попасть в ангар может любой 
человек, оказавшийся в кризисной 
ситуации без крыши над головой, 
независимо от наличия документов 
и места регистрации.
Расположен ангар по адресу: 
Москва, ул. Николоямская, во дворе 
д. 55 (м. «Таганская», «Курская», 
«Римская»).
Вещи и другие пожертвования 
можно привозить круглосуточно, 
предварительно позвонив дежур-
ному по тел.: 8 (926) 158-07-58.
E-mail: bez-doma-moskva@ya.ru.
Отправьте sms со словом бездом-
ные и суммой пожертвования на 

короткий номер 7715 (например, 
бездомные 100): средства в пер-
вую очередь будут направлены 
на оплату топлива для обогрева 
ангара, на приобретение продук-
тов питания для людей, ночующих 
в ангаре, на покупку нижнего 
белья и средств гигиены, а также 
на санитарные нужды палаточного 
комплекса.
Реквизиты: РОО «Милосер-
дие». ПАО Сбербанк. ИНН 
7706409126. КПП 770601001. Р/с 
40703810238110001411. Корр. 
счет 30101810400000000225. 
БИК 044525225. Назначение 
платежа: «Пожертвование на Ангар 
спасения».

12 Донорство  
крови

В Российской детской клиниче-
ской больнице (РДКБ) лечатся 
дети, которым нужны регулярные 
переливания крови и ее компонен-
тов. Многие пациенты приехали 
из разных уголков нашей страны, 
поэтому их родным очень тяжело 
самостоятельно искать доно-
ров в Москве. Довольно часто 
складывается просто критическая 
ситуация. Особенно трудно бывает 
обеспечить маленьких пациентов 
донорскими тромбоцитами — клет-
ками крови, останавливающими 
кровотечения.
Существуют определенные прави-
ла для тех, кто хочет стать донором, 
а также противопоказания по 
здоровью. Читайте подробности на 
сайте www.podari-zhizn.ru/main/
donor.
Адрес РДКБ: Москва, Ленинский 
пр., д. 117, кор. 3, этаж 2, отделение 
переливания крови.
Тел. координатора по донорам: 
8 (495) 517-22-86, 585-85-37. ф.
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