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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 обители 
число монахинь не превышало 30 
человек. С годами монастырь рос, 
росло и число его насельниц. В XiX 
веке Богоявленская церковь и дру-
гие постройки Никольского мона-
стыря, ладно сочетаясь с окружаю-
щими Соборную площадь зданиями, 
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 десяти-
летий 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. Арза-
мас. БИК 042204757. Корр. счет 
30101810300000000757. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование».

2  Храм Рождества Пресвя-
той Богородицы в Жудре

21 сентября 2016 года, на Рожде-
ство Пресвятой Богородицы, со-
стоится торжественная церемония 
закладки камня в основание храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
в деревне Жудре Хотынецкого рай-
она Орловской области.
Пять лет назад компания «АНО раз-
вития духовно-нравственных начал 
общества “Символик”» приобрела 
страусиную ферму в Жудре: «Мы на-
вели порядок на ферме, расширили 
земельный надел, стали развивать 
птицеводство и выращивать овощи, 
завели коз. В руководстве фермы — 
люди православные, потому и ферма 
была названа “Благословение”. Мы 
мечтали, чтобы рядом был храм: 
чтобы трудиться и жить под его по-
кровом, чтобы каждое дело, каждый 
день начинались с общей молитвы 
и молитвой завершались. Оказа-
лось, что местные жители давно 
хотели построить в деревне храм. 
Долго тянулся процесс выделения 
земельного участка, оформления 
документов, но вот путь пройден, и 
мы приступаем к строительству. Мы 
видим будущий храм деревянным, 
как бы прорастающим из соснового 
бора, стоящего вокруг места его 
возведения. Храм будет светлым, 
радостным!»
Прихожане будущего храма ждут 
всех на торжественную закладку 
камня и праздничный молебен 
и просят финансовой поддержки 
строительства.
Реквизиты: АНО развития духовно-
нравственных начал общества 
«Символик». ИНН 5752060407. 
КПП 575201001.
Р/с 40703810400001454101 
в АО «Райффайзенбанк» г. Мос-
ква. БИК 044525700. Корр. счет 
30101810200000000700. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование на строительство 
храма в д. Жудре».

3  Проект  
«Две Лепты»

Проект «Две Лепты» собирает ин-
формацию о храмах и монастырях, 
которые нуждаются в восстановле-

нии или находятся в стадии стро-
ительства. Это храмы российской 
глубинки, у них нет возможности 
публично заявить о своих нуждах 
и получить необходимую помощь. 
Батюшки этих храмов — настоящие 
герои: и строители, и водители, и 
пастыри.  
Сейчас проект «Две Лепты» 
активно помогает храму в честь 
Крещения Господня (с/п Курумоч 
Самарской и Сызранской Епархии 
Русской Православной церкви 
МП). История храма и священни-
ков, служивших в нем богата и 
трагична. Храм и его святыни были 
поруганы в 1930-е годы. Чтимая 
святыня Крещенского храма — 
чудотворный Испанский образ 
Богородицы (Богородица на Пре-
столе). Перед этим образом сугубо 
молятся о помощи беременным, о 
болящих детках, о помощи в уны-
нии, отчаянии, об избавлении от 
безверия, при трудностях с жильем 
и работой.
Как и большинство удаленных 
сельских храмов, Крещенский 
храм села Курумоч срочно нужда-
ется в ремонте. Прихожане просят 
помощи! 
Карта Сбербанка: 
5336690065991855. 
Карта банка Авангард: 
5222238340648069. 
vk.com/dve_lepti. 
dve-lepti.ru.

4 . 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».

5  Благотворительный фонд 
имени Даниила Сысоева 

Благотворительный фонд имени 
Даниила Сысоева обращается 
к читателям журнала «Фома» с 
просьбой о поддержке. Под посто-
янной опекой фонда на сегодня 
находится 44 семьи. Большинство 
из них — это вдовые матушки, 
которые воспитывают несовершен-
нолетних детей. Часть — полные 
семьи священников из категории 
остро нуждающихся. И еще часть — 
семьи мирян, деткам которых 
нужна помощь на реабилитацию 
и лечение. 44 семьи — это более 
трехсот человек! 
У фонда имени Даниила Сысо-
ева нет меценатов, сумма для 
поддержания семей складывается 
исключительно из пожертвований, 
которые присылают в фонд: «Мы 
обращаемся к вам за поддержкой. 
В этом месяце нам пришлось 
сократить размер помощи из-за 
нехватки средств. Помогите нашим 
подопечным! Спаси вас Бог!»
mission-center.com.
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: «Благотвори-
тельное пожертвование».

6  Храм Иерусалимской 
иконы Божией Матери

Храм Иерусалимской иконы 
Божией Матери был построен за 
Покровской заставой в Москве 
накануне Первой мировой войны 
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и освящен в честь Иерусалимской 
иконы Божией Матери. Один из 
крупнейших и красивейших храмов 
Москвы, в советское время он под-
вергся варварскому разрушению и 
перепланировке.
С 2006 года трудами сестер Кресто-
Воздвиженского Иерусалимского 
ставропигиального женского монасты-
ря, волонтеров отряда «Реставросъ» и 
прихожан храму постепенно возвра-
щается его первоначальный облик. 
Сейчас пришла пора восстанавливать 
уникальный шатровый купол и коло-
кольню. К сожалению, для завершения 
этих дорогостоящих работ имеющихся 
пожертвований не хватает. Приход 
просит молитвенной и материальной 
помощи читателей журнала «Фома».
www.ierhram-kupel.ru.
Тел.: 8 (963) 770-31-91; 
8 (495) 670-95-44, настоятельни-
ца подворья игумения Екатерина 
(Чайникова).
Яндекс-Деньги: 410011049462371.
Карта Сбербанка: 5469 3800 2149 
6095 (Чайникова Екатерина Алексе-
евна), в сообщении просьба напи-
сать «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».

7  Операция  
для Нади Гусевой

Калужанке Надежде Гусевой 17 лет, 
у нее комбинированный сколиоз 
4 степени. Сколиоз прогрессировал 
с третьей до четвертой степени 
всего за один год, начал расти горб... 
Самочувствие девочки ухудшается — 
Надя жалуется на боли в спине и 
ногах; теперь основное время она 
проводит лежа. Впереди одиннадца-
тый класс, на проведение операции 
и реабилитацию осталось совсем 
немного времени. 
В Калужской областной детской 
больнице девушке готовы устано-
вить имплантаты стабилизации по-

звоночника medtronic (СшА). Оплата 
имплантатов за счет бюджетных 
средств не производится. Стоимость 
базовой комплектации имплантатов 
и расходных материалов — 654 160 
рублей. Надя живет в многодетной 
семье вместе с родителями и млад-
шими братом и сестрой. Среднеду-
шевой доход в семье — 8 860 руб-
лей. Мама работает воспитателем в 
детском саду, папа — электромеха-
ником в ООО «Диастро». Главный 

врач Калужской областной детской 
больницы В. М. Михайлов обратился 
в фонд «Милосердие — детям» за 
помощью для Нади.
www.sos-deti.ru.
СМС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS на 
номер 3443 с текстом сосдети гусева 
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 
ПАО РОСБАНК г. Москва. Корр. счет 
№ 30101810000000000256. БИК 
044525256. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвование 
на лечение Н. Гусевой». При оплате 
через Сбербанк России — без 
комиссии. 

8  Тренажеры  
для детей с ДЦП

Среднеахтубинский центр социального 
обслуживания находится в Волгог-
радской области. Вместе с фондом 
«ДетскиеДомики» он ищет помощи для 
своего реабилитационного отделения 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
На сегодняшний день в отделении 
систематически проходят реабили-
тацию более ста детей и подростков 
из Среднеахтубинского района. 
Именно здесь ребята делают свои 
первые шаги вместе с инструктором 
по адаптивной физической культуре. 
Это огромный труд как для подопеч-
ных отделения, так и для специали-
стов цСО, так как из-за отсутствия 
дополнительного оборудования 
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для выполнения многообразных 
упражнений приходится использо-
вать подручные средства. 
Руководство цСО обратилось в 
фонд «ДетскиеДомики» с прось-
бой о помощи в приобретении 
реабилитационных тренажеров 
для детей с ДцП, которые помогут 
сделать занятия более эффектив-
ными.
deti.detskiedomiki.ru/node/726.
Контакты программы «Здоровый 
ребенок» фонда «ДетскиеДомики»: 
8 (495) 645-55-68, 8 (495) 799-76-
72, deti@detskiedomiki.ru.
Реквизиты: Некоммерческая 
организация Благотвори-
тельный фонд помощи де-
тям «ДетскиеДомики». ИНН 
7704272645. КПП 770401001. Р/с 
40703810338260101174 в ПАО 
СБЕРБАНК, г. Москва. Корр. счет 
30101810400000000225. БИК 
044525225. Назначение платежа: 
«Пожертвование на программу 
«Здоровый ребенок», код 247».

9  Новая жизнь для Хадижат 
Пирмагомедовой

У Хадижат лимфедема — «слоновья 
болезнь», которая в родном Да-
гестане не лечится вот уже 18 лет. 
Отек стал просто огромным, и ногу 
надо просто волочить за собой. От 
прежней стройности и грациозно-
сти не осталось и следа. Хадижат в 
отчаяннии. Местные врачи хотели 
ампутировать ногу, но случилось 
чудо — ее сестры нашли центр в 
Москве, который специализируется 

на лечении данного заболевания. 
И у Хадижат есть шанс вернуть 
ноге прежней вид за два-три курса.
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: fond.predanie.ru/
blago/340402/.
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 оплаты ле-
чения Хадижат Пирмагомедовой» 
(пожалуйста, укажите полностью).

 

10  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». 

11  Волонтеры  
в ремонтную бригаду   

    «Надежные руки»

«Надежные руки» («Safe Hands») — 
совместный проект доброволь-
ческого движения «Даниловцы» 
и благо творительного фонда 
«Предание». Волонтеры делают кос-
метические ремонты малоимущим 
людям, пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям и социаль-
ным учреждениям (детские дома, 
дома престарелых) в пределах 
Москвы. Работы обычно выпол-
няются в выходные дни — весело, 
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. ф.

С Т Р а Н И Ц а  Д о Б Р ы Х  Д Е л

Журнал для детей «Вверх»

«Вверх» — журнал для детей от 12 лет. 
Некоторые читатели говорят нам: «Какое-то на-
звание у вас непонятное...» Что же тут непонятно-
го? Человек куда растет? Вверх, ввысь, к Небу — 
к Богу. Именно поэтому наш журнал называется 
«Вверх»!
Адрес: 121609, г. Москва, 
ул. Осенний бульвар, д. 23, этаж 8.
Тел.: 8 (495) 781-37-09, 
8 (495) 781-37-10.
вверх.рф.

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. 

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 покоятся святые 
мощи преподобного Серафима Саровского. 
Повторяя путь царицы Небес ной, паломни-

ки 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

Жить, а не существовать...


