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1 храм в селе  
Дарищи 

Недалеко от подмосковной Колом-
ны, в селе Дарищи, стоит храм, 
освященный в честь святителя 
и чудотворца Николая. В годы 
советских гонений он был закрыт 
и сильно разрушен. От былого 
благолепия остались лишь руины. 
Алтарь, основная часть храма 
с приделами святого великому-
ченика Димитрия Солунского 
и святого мученика Иоанна Воина, 
а также колокольня были взорваны 
и разобраны. Нет пола, крыши 
и главы купола. Храму требуется 
огромный объем восстановитель-
ных 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. 
vk.com/club78327681. 
Реквизиты: Местная религиозная 
организация православный приход 
Никольского храма с. Дарищи 
Коломенского района Московской 
области Московской епархии Рус-
ской Православной церкви. ИНН 
5070014461.  
КПП507001001.  
Р/с 40703810440020002411  
ПАО «Сбербанк России» г. Москва. 
БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. Назначе-
ние платежа: «Пожертвование на 
восстановление храма».

2  Здоровый папа для много-
детной семьи Леонтьевых

Благотворительный фонд «Мис-
сионерский центр имени иерея 
Даниила Сысоева» просит помощи 
для многодетной семьи Леонтье-
вых. Вот как сотрудники фонда 
рассказывают о своих подопечных: 
«“Мой муж — самый лучший 
в мире”, — говорит Анна Леон-
тьева. Глядя на эту семью, трудно 
не поверить ее словам. Дружная, 
благополучная многодетная семья. 
У супругов Анны и Валерия Леон-
тьевых пятеро детей, и все детки 
очень талантливые, занимаются 
самбо, плаванием, акробатикой, 
музыкой. Трудно, конечно, с пятью, 
но в этой семье каждого ребеноч-
ка ждут, как подарка от Господа. 
И каждый раз радость приходит 

в дом — как будто новая веточка 
расцветает на семейном дереве.
Зимой 2016 года Валерий, выпол-
няя работы на высоте, сорвался 
с четвертого этажа и получил 
сложные переломы пяточных 
костей обеих ног и голени левой 
ноги. Поскольку Валерий работал 
частным образом, то никаких 
выплат и страховок семья не 
получит. Восстановление может 
занять около года. Многодетной 
семье Леонтьевых не на что жить, 

ведь Валерий — единственный 
добытчик».
mission-center.com/index.php/ru/
leont.html.
Тел. фонда: 8 (495) 922-03-31.
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. 
Назначение платежа: «Благотво-
рительное пожертвование для 
Леонтьевых».

3  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 осно-
вателе 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 своего существова-
ния число монахинь в обители не 
превышало 30 человек. С годами 
монастырь рос, росло и число его 
насельниц. В XiX веке образ Бого-
явленской церкви и других постро-
ек Никольского монастыря, ладно 
сочетаясь с другими зданиями, 
окружающими Соборную площадь, 
на фоне затешинских далей и вы-
сокого, 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 
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».

4 . храм Иерусалимской 
иконы Божией Матери 

Храм Иерусалимской иконы Божией 
Матери был построен за Покровской 
заставой в Москве накануне Первой 
мировой войны и освящен в честь 
Иерусалимской иконы Божией Ма-
тери. Один из крупнейших и краси-
вейших храмов Москвы, в советское 
время он подвергся варварскому 
разрушению и перепланировке.
С 2006 года трудами сестер 
Кресто-Воздвиженского Иеру-
салимского ставропигиального 
женского монастыря, волонтеров 
отряда «Реставросъ» и прихожан 
храму постепенно возвращается 
его первоначальный облик. Сейчас 
пришла пора восстанавливать 
уникальный шатровый купол 
и колокольню. К сожалению, для 
завершения этих дорогостоящих 

работ имеющихся пожертвований 
не хватает. Приход просит молит-
венной и материальной помощи 
читателей журнала «Фома».
www.ierhram-kupel.ru.
Тел.: 8 (963) 770-31-91; 
8 (495) 670-95-44, настоятельница 
подворья игумения Екатерина 
(Чайникова).
Яндекс-Деньги: 410011049462371.
Карта Сбербанка: 5469 3800 
2149 6095 (Чайникова Екатерина 
Алексеевна), в сообщении просьба 
написать «на восстановление 
колокольни и шатра храма».
Реквизиты: Религиозная орга-
низация «Подворье Патриарха 
Московского и всея Руси храма 
Иерусалимской иконы Божией 
Матери за Покровской заставой 
г. Москвы, Русской Православной 
церкви (Московский Патриархат)». 
ПАО «Сбербанк России», г. Москва. 
ИНН 7709150672. КПП 770901001. 
Р/с 40703810038360104339. 
БИК 044525225. Корр. счет 
30101810400000000225. Назначе-
ние платежа: «На восстановление 
шатра и колокольни храма».

5  Волонтерский лагерь фон-
да «Старость в радость» 

Волонтерский лагерь «Вышний Во-
лочёк ждет гостей!», организован-
ный фондом «Старость в радость», 
пройдет 15–21 августа. Набирают 
как опытных волонтеров, так 
и новичков. 
Дом престарелых Вышнего Во-
лочка — огромный дом на пятьсот 
человек, и как бы ни старались 
волонтеры, успеть пообщаться 
со всеми старичками за выезд 
на выходных никогда не получа-
лось. Поэтому и стартует в августе 
длительный лагерь — за неделю 
волонтеры смогут дать концерт 
в каждой палате, познакомиться 
и поговорить со всеми проживаю-
щими там бабушками и дедушками. 
Также будут, конечно, активно 
гулять на улице с бабушками из ле-
жачего отделения, рисовать, делать 
утреннюю зарядку. 
Ремонтная часть в этом лагере не 
основная. Как пишут организаторы, 
«мы поставим перила в коридорах 
отделения милосердия, повесим 
в палатах панели и картины, зана-
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вески и цветы, сделаем отделение 
по-домашнему уютным. Любые ваши 
таланты и идеи в этом направлении 
приветствуются!»
Где: Вышневолоцкий дом престаре-
лых и инвалидов в Тверской области.
Как добраться: на машинах или 
поездом.
Организационный взнос: 1000 
рублей.
Координаторы, с которыми можно 
связаться по поводу участия: Ксения, 
8 (964) 563-15-09, и Вероника, 
veronika@nuretdinova.com, 
8 (909) 151-91-74.
www.starikam.org.

6  храм  
в селе Никольское

К читателям журнала «Фома» обра-
щается настоятель Никольского хра-
ма иеромонах Нектарий (Блохин):
«Благодаря вашей помощи мы уже 
сумели спасти почти весь храм, но 
остался единственный не вос-
становленный и очень важный 
элемент — колокольня. У нас в селе 
колокольный звон не слышали уже 
с 1932 года… От всей колокольни со-
хранился только последний, нижний 
ярус. Конечно, всю колокольню на 
сегодняшнее время очень трудно 
восстановить полностью, так как ее 
высота составляет почти 40 метров. 
Поэтому мы со строительной компа-
нией, которая нам делает всю работу 
по храму, решили отреставрировать 
последний ярус; поставить деревян-
ный ярус: звонницу, барабан, купол, 
крест; повесить новые колокола. Мы 
просим вашей помощи вновь, самим 
нам не справиться!»
Контакты: o.nectary@mail.ru, иеромо-
нах Нектарий (Блохин). 
Реквизиты: МРО православный При-
ход храма Св. Николая Чудотворца 
с. Никольское Ивановского 
р-на Ивановской обл. РПц. ИНН 
3711018321. КПП 371101001. 
Ивановское ОСБ № 8639 г. Иваново. 
Р/с 40703810417000180051. Корр. 
счет 30101810000000000608. БИК 
042406608. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвование». 
Почтовым переводом по адресу: 
153507 Ивановская обл., Ивановский 
район, село Никольское, п/о Калачево, 
храм Николая Чудотворца, 
Блохину Николаю Валерьевичу (иеро-
монаху Нектарию). 
Яндекс-Деньги: 410011294776617. 
www.svt-nikolay.ru. 

7  Церковные дома для  
беженцев из Украины

При храме святого равноапостоль-
ного князя Владимира в Псковской 
области (деревня Усть-Долыссы) 
строятся церковные дома для 
трудников. Храм окажет поддержку 
беженцам из Украины. Руководители 
проекта планируют предоставлять 
людям не только жилые помещения, 
но и работу, поддержку в фермер-
стве и развитии малого бизнеса. На 
сегодняшний день уже построен 
один двухэтажный корпус, размеще-
но два модульных блока. Необходи-
мо провести электрику, водопровод 
и канализацию, закупить мебель. Для 
этого требуется еще около 270 000 
рублей. Храм приглашает к участию 
всех, кому близки идеи возрожде-
ния сельских территорий, и просит 
посильной финансовой поддержки.
nachinanie.ru/Project/Index/74186.
vk.com/hram_vladimir1998.
Тел.: 8 (921) 644-17-56, руководитель 
проекта Елена Богданова; 
8 (911) 388-73-17, настоятель храма 
священник Владимир Флавьянов.
E-mail: hram-vladimir@mail.ru.
Яндекс-Деньги: 41001325972376.
Реквизиты: Православный Приход 
храма Святого благоверного князя 
Владимира д. Усть-Долыссы. 
ИНН 6009005420. 
КПП 600901001. Отделение 
n 8630 Сбербанка России 180000 
г. Псков пр. Октябрьский д. 23/25. 
Р/с 40703810651160000013. БИК 
045805602. 
Корр. счет 30101810300000000602. 
Назначение платежа: «Благотвори-
тельное пожертвование».

8  Операция  
для Кати Кошелевой

Екатерине Кошелевой 14 лет, она 
из города Кременки Калужской 
области. Ее диагноз — идиопати-
ческий правосторонний грудной 
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Традиционное масло 
для лампад «Старорусское»

Миссионерский центр «Светочъ» начал произ-
водство уникального лампадного масла «Ста-
рорусское». Неспешный и тщательный подход 
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 переработке 
рапса. Традиционные 
материалы и труды 
делают и цену на 
масло Старорусское 
на 20 процентов де-
шевле вазелинового. 
Платите меньше за 
«живое» отечествен-
ное 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. 

сколиоз 4 степени. Сколиоз 
прогрессировал 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 са-
мооценка, она потеряла интерес 
ко всему и перестала общаться 
со сверстниками. . . В Калужской 
областной детской больнице 
Кате планируют установить 
имплантаты стабилизации позво-
ночника medtronic (СшА). Оплата 
имплантатов за счет бюджетных 
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 област-
ной детской больницы 
В. М. Михайлов обратился в фонд 
«Милосердие — детям» за помо-
щью 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: 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 пожертвова-

ние на лечение Е. Кошелевой». При 
оплате через Сбербанк России — 
без комиссии. 

9  Троицкая Реконьская 
пустынь

Троицкая Реконьская пустынь 
находится в лесу, вдали от населен-
ных пунктов. Добраться туда можно 
только на вездеходе, поэтому все 
приходится завозить, преодолевая 
болото и бездорожье... Насельники 
монастыря нуждаются в строй-
материалах и продуктах и просят 
о пожертвованиях на их приобре-
тение. Имена всех жертвующих 
и благотворящих святой обители 
будут поминаться на Божественной 
литургии! 
E-mail: one27@yandex.ru, 
Александр Козлов. 

Реквизиты: Благотворительный 
фонд Возрождения Свято-Троицко-
го Реконьского мужского монасты-
ря «Автокосмос». 
ИНН 7813290108. КПП 781301001. 
Филиал «Меридиан» ОАО 
«Банк ВТБ» в Санкт-Петербурге. 
Р/с 40703810468000000169. 
БИК 044030704. Корр. счет 
30101810200000000704. Назна-
чение платежа: «Добровольное 
пожертвование на восстановление 
монастыря».

 

10 Пересадка костного 
мозга для Эдуарда 

 хасанова

Эдуард заболел, когда ему было 20 
лет, 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 для поиска 
донора костного мозга Эдуарду 
Хасанову» (пожалуйста, укажите 
полностью). ф.
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