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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 Арзамаса 
Феофилакт Яковлев по своему 
усердию и на собственный счет 
построил деревянную церковь 
во имя Николая Чудотворца». В 
первое время 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 Никольского мо-
настыря, ладно сочетаясь с другими 
зданиями, окружающими Соборную 
площадь, на фоне затешинских далей 
и высокого, постоянно меняющегося 
неба создали 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 отрестав-
рированы и освящены три храма. Но 
по сей день в плачевном состоянии 
находятся сестринские корпуса; нет 
богадельни, просфорни, 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  Волонтерский лагерь фон-
да «Старость в радость»

Волонтерский лагерь «Ремонт 
в новгородских лесах», орга-
низованный фондом «Старость 
в радость», пройдет 1–14 августа. 
Набирают как опытных волонте-
ров, так и новичков. 
организаторы пишут: «В еловых 
партизанских лесах Новгородчины, 

около истока Волги, расположились 
целых четыре маленьких домика, 
в которые очень редко ступала 
нога волонтера. Но этот лагерь 
исправит сложившуюся ситуацию! 
Помимо ремонта двух комнат 
в Марево мы посетим, пообнима-
ем, попоем, послушаем, поигра-
ем в шарики в каждом из этих 
домов, где бабушки очень и очень 
соскучились по живому общению 
и новым лицам».

Где: Маревский Комплексный 
центр социального обслуживания, 
Новгородская область
Как добраться: на машинах или 
поездом до осташкова.
Организационный взнос: 1500 
рублей.
Координатор, которому можно 
написать по поводу участия: Гуля 
Иксанова, guiksanova@yandex.ru.
www.starikam.org.

3  Церковь села  
 Кологреево

Успенскую церковь в нижегород-
ском селе Кологреево в советские 
годы постигла участь большинства 
храмов. После закрытия в церков-
ном здании располагались склад 
и зернохранилище. Впоследствии 
часть храма разобрали — от него 
практически ничего не осталось. А 
ведь церковь, построенная в 1813 
году,  была трехпрестольной — 
большая, красивая! 
огромной радостью для сельчан 
стало известие о том, что храм 
будут реставрировать. Несмотря на 
то, что деньги находятся с трудом, 
для церкви уже изготовлен купол. 
Чтобы доставить его на место, 
рабочим и волонтерам пришлось 
изрядно потрудиться: габариты 
превышали уровень натянутых 
проводов, пришлось отключать 
линии высокого напряжения. 
Когда купол наконец постави-
ли у стен храма, многие жители 
плакали от радости. За эту зиму 
были приобретены пиломатери-
алы и кирпичи, установлены леса 
и восстановлена каменная кладка. 
Краном подняли и установили 
тумбу под купол. Работы пред-
стоит еще очень много, жители 
Кологреева и ближайших к нему 
сел и деревень просят читателей 
«Фомы» о помощи.

Тел.: 8 (904) 794-31-92, предсе-
датель приходского собрания 
Успенской церкви с. Кологреево 
настоятель Христорождественской 
церкви с. Мухтолово протоиерей 
Алексий Веснин.
Пожертвования можно направить 
почтовым переводом по адресу: 
607150, Нижегородская обл., 
Ардатовский р-он, п. Мухтолово, 
ул. Спортивная, д. 2, протоиерею 
Алексею Анатольевичу Веснину 
с пометкой «на возрождение 
церкви с. Кологреево».
Карта Сбербанка: № 
4276842016533121 (Веснин Алек-
сей Анатольевич).
Реквизиты: Приход церкви Рожде-
ства Христова п. Мухтолово. ИНН 
5201003473. КПП 520101001. Р/с 
40703810842410007035. Волго-
Вятский банк Сбербанка РФ г. 
Нижний Новгород. БИК 042202603. 
Корр. счет 30101810900000000603 
Саровское оСБ №7695/016 р. п. 
Ардатов. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертво-
вание на возрождение церкви с. 
Кологреево».

4   Пересадка костного мозга 
для Эдуарда Хасанова

Эдуард заболел, когда ему было 
20, и лечится от рака крови уже 16 
лет. Затяжная схватка — болезнь 
то отступает, то появляется снова; 
врачи меняют тактику лечения — 
появляются осложнения… Можно 
представить, как измучен он сам 
и вся его семья. 
Сейчас есть надежда добиться 
устойчивой ремиссии — на долгие 
годы или навсегда. Для этого нуж-
но провести пересадку костного 
мозга. Родственники для этой опе-
рации не подошли, поэтому донора 
с идентичным набором генов надо 
искать в международной базе — 
это стоит 18 000 евро. 
Эдуард из Казани, из простой 
рабочей семьи — они в жизни не 
видели столько денег. Пожалуйста, 
помогите им!
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: fond.predanie.ru/
blago/334733/.
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». 

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 поиска 
донора костного мозга Эдуарду 
Хасанову» (пожалуйста, укажите 
полностью).

5 . Операция для  
Кати Кошелевой 

Екатерине Кошелевой 14 лет, она 
из города Кременки Калужской 
области. Ее диагноз — идиопати-
ческий правосторонний грудной 
сколиоз 4 степени. Сколиоз про-
грессировал с первой до четвертой 
степени за один год, растет горб. 
Катя жалуется на боли в спине  
и в области сердца, и, что говорить, 
Кате приходится очень тяжело 
психологически: у юной девушки 
снизилась самооценка, она поте-
ряла интерес ко всему и перестала 
общаться со сверстниками... В 
Калужской областной детской 
больнице Кате планируют уста-
новить имплантаты стабилизации 
позвоночника medtronic (СшА). 
оплата имплантатов за счет бюд-
жетных средств не производится. 
Катя живет в неполной семье вме-
сте с мамой и младшей сестрой. 
Мама девочки работает учителем 
начальных классов и не может 
оплатить комплект имплантатов 
и расходных материалов. Сред-
недушевой доход в семье — всего 
около 11 000 рублей. 
Главный врач Калужской об-
ластной детской больницы В. М. 
Михайлов обратился в фонд «Ми-
лосердие — детям» за помощью 
для Кати. Необходимо собрать  
583 425 рублей.
www.sos-deti.ru.
СМС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом сосдети 
кошелева 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 ПАо 
РоСБАНК г. Москва. Корр. счет 
№ 30101810000000000256. БИК 
044525256. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние на лечение Е. Кошелевой». При 
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оплате через Сбербанк России — 
без комиссии. 

6  Акция «Подари незрячему 
навигатор»

Рассказывают организаторы акции: 
«отсутствие зрения — это серьезная, 
но вполне преодолимая проблема, 
решать которую нужно современны-
ми методами. Применив инноваци-
онные технологии, мы можем дать 
незрячему не только информацию 
о ближайших препятствиях, но 
и такие важные данные, как номера 
домов, расстояние до пешеходных 
переходов, находящихся поблизости 
магазинов, аптек, музеев. Более того, 
используя компьютерное зрение, 
мы можем подсказать человеку, 
какая купюра в его руках, тот ли 
товар он приобрел в магазине, что 
за информацию несет в себе Qr-код, 
размещенный рядом с той или иной 
достопримечательностью, а так-
же что написано на вывеске или 
в каком-либо печатном документе. 
Ну и самое главное, умный гаджет 
проведет незрячего в незнакомом 
месте самым простым и безопасным 
маршрутом.  
Все это умеет разработанный нами 
навигатор ornavi 2S, который 
к тому же не требует для своей 
работы подключения к Интернету 
или мобильным сетям. Устройство 
создавалось при непосредственном 
участии незрячих людей, а значит, 
полностью отвечает всем их потреб-
ностям и учитывает их особенности. 
Поэтому стоимость такого гаджета 
просто не может быть низкой.  
24 000 рублей — это сумма, которая 
по карману далеко не всем нуждаю-
щимся в нашем навигаторе. Снизить 
же ее, не ухудшив функциональность 
устройства, невозможно, ведь речь 
идет о действительно высокотехно-
логичном девайсе с современной 
начинкой».  
Именно поэтому фонд ТоК (Творче-
ское объединение «Круг») и компа-
ния «oriense» запустили благотвори-
тельную кампанию по сбору средств. 
По этой программе пользователю 
нужно будет оплатить только 30% от 
стоимости устройства (8000 рублей), 
а оставшиеся 70% (16000 рублей) 
будут оплачены за счет фонда. 
Фонд ТоК обращается ко всем 

неравнодушным людям, которым 
небезразлична судьба незрячих! 
незрячим.рф  
vk.com/navigator_for_blind.

7  Волонтеры-художники для 
«Веселого коридора»

«Веселый коридор» — волонтерский 
проект Благотворительного фонда 
«Кораблик» (www.korablik-fond.
ru), осуществляется при поддержке 
Попечительского совета МДГКБ. юноши 
и девушки с 2013 года расписывают 
больницы по-настоящему талантливы-
ми и веселыми рисункам. Этот проект 
очень нужен маленьким пациентам — 
он не просто скрашивает пребывание 
детей в больничных стенах, но и стано-
вится частью арт-терапевтической рабо-
ты, то есть рисунки буквально лечат!
о проекте:
— рисуют в детских лечебных учре-
ждениях в Москве; 
— рисуют в основном в выходные 
дни (иногда — в будни); 
— рисуют организованно, по 
отработанной технологии и заранее 
подготовленным эскизам; 
— эскизы росписи готовят «эскиз-
ные группы», которые набираются 
по мере присоединения новых 
больниц; 
— создавая эскизы, художники-во-
лонтеры основываются на рекомен-
дациях клинических психологов.
Проекту можно помочь материаль-
но — пожертвовать деньги на краски 
и прочие расходы 
Если вы хотите присоединиться, 
регистрируйтесь по ссылке:  
http://goo.gl/forms/ftHJ7k7Dod. 
Если вы хотите сделать пожертвова-
ние, отправьте смс с текстом КРАСКИ 
на номер 3443. Автоматический 
платеж — 100 рублей. Вы можете 
внести любую сумму, написав КРА-
СКИ сумма, например, КРАСКИ 300. 
обязательно подтвердите списание, 
ответив на пришедшую смс.
www.facebook.com/groups/
morozovka.painters/.

8  Волонтеры в ремонтную 
бригаду «Надежные руки»

«Надежные руки» («Safe Hands») — 
совместный проект добровольческо-
го движения «Даниловцы» и благо-
творительного фонда «Предание». 
Волонтеры делают косметические 
ремонты малоимущим людям, пенси-
онерам, инвалидам, многодетным 
семьям и социальным учреждениям 

р
ек

л
а

м
а

 ➥

Н А  п Р А В А Х  Р Е К л А М ы



90   ФОМА  •  июль  2016   

Традиционное масло 
для лампад «Старорусское»

Миссионерский центр «Светочъ» начал 
производство уникального лампадного масла 
«Старорусское». Неспешный и тщательный под-
ход позволил добиться высококачественной 
очистки растительного масла. За счет удаления 
жирных кислот намного улучшена длитель-
ность горения — горящий фитиль вытягивает 
это масло до дна лампадки. 
Сырье для масла «Старорусское» используется 
исключительно отечественное, и, в отличие от 
распространенных сегодня нефтяных сортов, 
это «живое» масло, получаемое при перера-
ботке рапса. Традиционные материалы и труды 
делают и цену на масло Старорусское на 20 
процентов дешевле вазелинового. Платите 
меньше за «живое» отечественное масло!
Подробности на сайте 
www.svetoch.center.
Тел.: 8 (495) 778-75-52. 

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 ис по-
вед ников 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. 

(детские дома, дома престарелых) 
в пределах Москвы. Работы обычно 
выполняются в выходные дни — ве-
село, в дружной компании молодых 
парней и девушек. Присоединиться 
может каждый, особые навыки не 
требуются, каждому найдется дело 
по душе и умениям!
Тел.: 8 (905) 708-64-42, координа-
тор бригады Константин Козырев.
facebook.com/safehands. 
vk.com/safe_hands. 

9  Помощь  
матери-одиночке Дине

Фонд «Константа» помогает 
Дине — молодой матери-одиночке, 
попавшей в трудную жизненную 
ситуацию. Сама Дина — сирота. Ког-
да она выросла, опекун и органы 
опеки даже не подумали о том, 
чтобы сделать ей регистрацию или 
поставить на очередь на получение 
жилья... Девушке пришлось отстаи-
вать свои права в суде.
Сейчас Дина — мама двух малы-
шей. отец, к сожалению, оставил 
семью. Как только младший немно-
го подрастет,  Дина будет выходить 
на работу: у нее есть профессия, 
и работает она с семнадцати лет. 
Квартиру ей выделят, но совершен-
но пустую, с минимальным косме-
тическим ремонтом. Чтобы Дина 
могла переехать из частного сек-
тора, где они вынуждены снимать 

жилье, необходимо обустроить 
кухню, ванную и детские спальные 
места. На всю мебель и технику 
нужно 50 000 рублей (холодиль-
ник, стиральная машинка, шкаф, 
стол, диван и две детских кроват-
ки). Эти небольшие по московским 
меркам деньги могут изменить 
жизнь целой семьи и помогут 
детям Дины остаться с мамой, а не 
попасть в детский дом.
Страница на сайте фонда: 
constanta-fund.ru/hlpnew/?story13.
 

10 «Дом милосердия»  
в Ивановской области

Центр реабилитации и социальной 
адаптации для детей с ограни-
ченными возможностями «Дом 
милосердия» действует по благо-
словению Епископа Кинешемского 
и Палехского Илариона. Ближайшие 

планы центра — разместиться 
в старинном здании бывшей 
церковноприходской школы в селе 
Долматовский и привести здание 
в порядок. Сейчас в «Доме мило-
сердия» идут строительные работы. 
В ближайших планах — перестрой-
ка крыши и установка куполов.  
«Дом милосердия» будет работать 

по нескольким направлениям:
Создание в рамках Центра: базы 
общей и лечебной физкультуры, 
мастерового класса (уроки труда 
для мальчиков), школы домоводства 
(уроки труда для девочек), кера-
мической студии (лепка и обжиг), 
студии декупажа, класса по парик-
махерскому искусству, сапожной 
артели, свечной артели, швейной 
мастерской, пекарни. Количество 
студий будет увеличиваться.
Пансион для детей-сирот на время 
реабилитации и адаптации.
Также заработает для обычных 
детей «школа взаимной человеч-
ности», где будут: безбарьерная 
среда общения с детьми-инвали-
дами с погружением в русский быт 
и культуру, приучением к труду, 
экскурсии и поездки, богословские 
курсы и многое другое.
Подробности: иеромонах Мелитон 
(Присада), 8 (926) 381-38-20,  
8 (930) 345-28-65.
Реквизиты: Местная религиозная 
организация православный Приход 
храма Преподобного Сергия 
Радонежского села Долматовский 
Заволжского района Ивановской 
области Кинешемской Епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат). ИНН 
3703990195. КПП 370301001. 
Р/с 40703810302020000009. 
АКБ «Инвестторгбанк» (оАо), 
филиал «Кинешемский», г. Ки-
нешма. БИК 042422782. Кор. счет 
30101810900000000782. Назначение 
платежа: «Строительство храма и Ре-
абилитационного центра для детей 
с ограниченными возможностями».

11 Помогите  
достроить храм!

Священник крымского поселка Кокте-
бель отец Владимир очень нуждается 
в средствах на строительство храма. 
Мы писали о ситуации в Коктебеле 
на сайте (http://foma.ru/nash-kryim.
html). К сожалению, знаменитый 
литературный курорт практически 
не поддерживает его строительство. 
Временный храм несколько раз 
обкрадывали, прихода почти нет. Сам 
отец Владимир живет на скудное под-
аяние, матушка тяжело больна (рак). 
P.S. желающие помочь лично отцу 
Владимиру должны переводить 
деньги с пометкой «Благотворитель-
ное пожертвование, отцу Владимиру 
лично», иначе денег он не возьмет.
Реквизиты: Парафия (община) 
храма Иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» Симферопольской 
Крымской епархии Украинской пра-
вославной церкви. оАо «Банк ЧБРР». 
ИНН 9102019769. КПП 910201001. 
Р/с 40703810206901010738.
БИК 043510101. Корр. счет 
30101810035100000101 в отделе-
нии Республики Крым ЦБ РФ. Назна-
чение платежа «Благотворительное 
пожертвование». ф.
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