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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 другие постройки Никольского 
монастыря, ладно сочетаясь с окру-
жающими Соборную площадь зда-
ниями, на фоне затешинских далей 
и высокого, постоянно меняющего-

ся неба, создали своеобразный ар-
хитектурный 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  Операция  
для Маши хулхановой

Маше 14 лет, она из поселка 
Выдрино Кабанского района 
Республики Бурятия. Её диаг-
ноз — киста верхней трети правой 
бедренной кости, ложный сустав 
шейки правой бедренной кости. 
Девочка заболела в январе 2016 
года, после перелома шейки 

тазобедренного сустава на фоне 
патологического образования, 
и теперь может передвигаться 
только на костылях. 
жить полноценной жизнью без 
костылей Маше поможет операция 
тотального эндопротезирования 
правого тазобедренного сустава. 
В ФГБУ «Российская детская кли-
ническая больница» ей планируют 
установить эндопротез тазобе-
дренного сустава aesculap (Герма-
ния). Базовый комплект эндопро-
теза с гранулами «reproBone» для 

регенерации костной ткани стоит 
268 320 рублей.
Мария проживает вместе с ма-
мой и младшей сестрой. Семья 
неполная, малообеспеченная. 
Родители в разводе с 2009 года, 
отец алименты не выплачивает, 
мама временно не работает 
и получает пособие по безра-
ботице. Среднедушевой доход 
в семье — менее 7000 рублей, 
это ниже прожиточного мини-
мума по Республике Бурятия. . .  

Главный врач РДКБ  
Н. Н. Ваганов обратился в Фонд 
за помощью для Маши. Необхо-
димо собрать 268 320 рублей.
www.sos-deti.ru.
СМС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом сосдети 
хулханова 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 М. хулхановой». 
При оплате через Сбербанк Рос-
сии — без комиссии. 

3   Покровская церковь  
села Лысцево

С помощью добрых людей 
возрождается церковь Покро-
ва Пресвятой Богородицы села 
Лысцево. В советское время храм 

С т Р а Н И Ц а  Д о Б Р ы Х  Д е л

.храм-памятник 
ликвидаторам 
чернобыльской аварии 
В поселке Волоконовка Белгородской 
области идут последние приготовления 
к строительству храма Спаса Нерукотвор-
ного в память о ликвидаторах аварии на 
Чернобыльской АЭС, посвященного 30-ле-
тию крупнейшей техногенной катастрофы.
В настоящий момент идет согласование 
проекта храмового комплекса, в который, 
помимо храма-памятника, войдет и Аллея 
памяти ликвидаторов.

Ставшая одним из инициаторов строи-
тельства храма, член Общественной палаты 
России Ирина Сорокина в числе первых 
отправилась ликвидировать последствия 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году 
вместе со своим мужем, уроженцем по-
селка Волоконовка Белгородской области 
Валерием Сорокиным, которого не стало 
в 2014 году.

Кроме них, только из Волоконовского 
района, где в ближайшее время начнется 
строительство храма, на ликвидацию ава-
рии отправились около 30 человек.

9 июля 2016 года на месте строитель-
ства митрополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн освятил закладной 
камень будущего храма.

В конце августа 2016 года начнутся 
работы по возведению фундамента.

Однако на строительство храмового 
комплекса требуется значительная сумма, 
собрать которую в одиночку инициаторам 
проекта очень трудно.

В связи с этим поддержать проект при-
глашаются все неравнодушные к подвигу 
ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС! Многие из них отдали 
свои жизни за то, чтобы не допустить 
распространения последствий трагедии по 
всему миру.

Особое место в храме будут занимать 
икона «Чернобыльский Спас» и «Книга па-
мяти». По словам Ирины Сорокиной, «Книга 
памяти» должна стать сборником историй, 
фотографий и различной информации 

о ликвидаторах аварии на ЧАЭС, также 
в ней будут имена всех тех, кто принял 
участие в создании храма.

Образ «Чернобыльский Спас» был 
создан по благословению Блаженнейшего 
митрополита Киевского и всея Украины 
Владимира иконописцем Владимиром 
Горецким, а автором идеи иконы стал 
ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС 
юрий Андреев. Сюжет иконы вмещает 
память о погибших ликвидаторах и молитву 
о здравии живых, пострадавших от послед-
ствий техногенной катастрофы. Список 
иконы передан московскому храму Христа 
Спасителя в 2004 году.

Если вы хотите сделать пожертвование: 
hram-zalomnoe.ru/campaign/stroitelstvo-
hrama-v-zalomnom/.
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был значительно разрушен: лишился 
колокольни и куполов, внутреннего 
убранства. К настоящему време-
ни сохранилась только сильно 
поврежденная трапезная часть. Для 
восстановления былого благолепия 
храма требуются значительные 
реставрационные работы. 
Способы оказания благотвори-
тельной помощи можно обсудить 
с настоятелем храма священником 
Андреем Андреевым 
по тел. 8 (929) 580-10-75.
Реквизиты: МРОПП Покровского 
храма с. Лысцево. ИНН 5070014334. 
КПП 502201001.
Р/с 40703810500880000026 
в ОАО «Банк Москвы». Корр. счет 
30101810500000000219, БИК 
044525219. Назначение платежа: 
«Пожертвование на уставную дея-
тельность».

4  Помощь пострадавшим от 
наводнения в Приморье

В России опять наводнение. На этот 
раз тайфун накрыл Приморский 
край. Снова затоплены дома и шко-
лы, разрушены дороги, погибли 
и пострадали люди. 
Вот лишь некоторые цифры: 
— подтопленными в 24 населенных 
пунктах остаются 947 жилых домов 
в 8 муниципальных образованиях 
(Дальнереченский, Кавалеровский, 
Лазовский, Чугуевский, Красно-
армейский, Кировский районы, 
Лесозаводский и Дальнереченский 
городские округа). Кроме этого 
вода подтопила 1766 приусадебных 
участков;
— в 6 пунктах временного размеще-
ния находятся 300 человек, из них 
61 ребенок. Для населения органи-
зовано горячее питание, люди снаб-
жены предметами первой необходи-
мости, им оказывается медицинская 
и психологическая помощь; 
— в 24 школах и в 29 дошкольных 
образовательных учреждениях по 
решению органов образования 
учебный процесс не начат. школа 
в селе Светлое Тернейского района 
находится в аварийном состоянии. 
Все эти слова мало что значат, если 
не видел этого своими глазами... 
Подтопленный дом — это практиче-
ски погибшая мебель, обои, техника. 
Иногда — утонувший автомобиль 
и потерянный урожай. Это фактиче-
ски гарантированная нищета и без 
того небогатых сельских жителей. 
Это разрушенные мосты и дороги, 
это потеря работы, невозмож-
ность вы звать, например, «Скорую 
помощь», невозможность поехать 

куда-то. И автолавка, которая для 
некоторых деревень остается един-
ственным источником продуктов 
и товаров, тоже не сможет приехать. 
Это необходимость ремонтировать 
жилье или восстанавливать его — 
а на носу зима. Давайте поможем 
Приморью все вместе!
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: fond.predanie.ru/
blago/340424/.
Адрес : Москва, ул. шухова, д. 17, 
корп. 2.
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
Реквизиты: Региональный благотво-
рительный общественный фонд со-
действия духовному развитию обще-
ства «Предание». ИНН 7706413901. 
КПП770901001. Р/с 40703 81040 
00000 04744 в банке ВТБ 24 (ПАО). 
Корр. счет 30101810100000000716. 
БИК 044525716. Назначение пла-
тежа: «Пожертвование согласно ст. 
582 ГК РФ на уставную деятельность. 
Без налога (НДС) для оказания по-
мощи пострадавшим от наводнения 
в Приморье» (пожалуйста, укажите 
полностью).

5   храм  
в селе Рахмановка

В селе Рахмановка Вадинского 
района Пензенской области когда-
то был благолепный храм в честь 
Архистратига Михаила с приде-
лом в честь Николая Чудотворца. 
Изначально храм был деревян-
ный. Вместо него была построена 
в 1869 году и освящена в 1871 году 
каменная церковь. В годы совет-
ской власти храм использовался 
в хозяйственных целях и сильно 
пострадал. Сейчас он нуждается 
в капитальном ремонте. Хотя службы 
в нем совершаются, но лишь в части 
храма, отделенной временной 
стеной. Прихожане просят всех, кому 
небезразлична участь святого храма, 
помочь посильной лептой!
Адрес: 442182Россия, Пензенская 
область. Вадинский район, с. Рахма-
новка, ул. школьная, 2.
Реквизиты: Местная религиозная 
организация православный Приход 
Михайло-Архангельской церкви 
с. Рахмановка Вадинского района 
Пензенской области Сердобской 
епархии Русской Православной 
церкви (Московский Патриархат). 
ИНН 5811900033. КПП 581101001. 
Р/с 40703810348000000251. 
БИК 045655635. Корр. счет 
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30101810000000000635. Доп.офис 
№ 8624/0434 Сбербанка России. 
Назначение платежа: «Доброволь-
ное пожертвование на восстанов-
ление Храма. Без НДС».

6   главка и крест для храма  
в Пречистом Бору

Свод храма Рождества Богородицы 
в Красном (Пречистом) Бору может 
скоро рухнуть — его нужно спасти! 
Сейчас на очереди кровля. Она не 
будет медной, она будет обычной 
оцинкованной. Проект кровли был 
разработан профессиональным 
архитектором. Несмотря на то, что 
храм не является объектом культур-
ного наследия, не стоит на охране 
и вообще не существует ни в каких 
документах, активисты по его 
восстановлению придерживаются 
принципа максимального сохране-
ния постройки. Этому храму 210 лет, 
и он заслуживает уважения своей 
подлинности и оригинальности:
«Мы обращаемся к людям, которые 
готовы помочь. Мы нашли деньги на 
реставрацию сводов и устройство 
кровли. Их хватило на эти работы 
благодаря вам — тем, кто помог, 
чем мог: скидками на материалы, 
бесплатной доставкой, бесплатными 
консультациями и надзором за ра-
ботами. Но их не хватит на то, чтобы 
полностью закончить завершение 
храма — сделать главку и крест. У 
нас нет именных кирпичей, и мы 
вряд ли материально отблагодарим 
вас, но ведь и вы поможете не нам, 
а храму. У нас уже есть проект, оста-
лось только найти средства на его 
реализацию, потому что оплачивать 
труд подрядчиков тоже нужно: они 
кормят свои семьи и, даже если 
работают на храме, должны полу-
чать зарплату. А еще очень хочется 
праздника. Той самой настоящей 
радости, когда дело сделано, 
важнейший этап позади. Можно 
смотреть, как на храм поднимается 
крест и вспоминать годы тяжелого 
труда, когда мы не знали, с чего на-
чать, как подступиться, кого искать 
и что делать. Просим каждого, кто 
читает эти строки: пожертвуйте. 
Можно десять рублей, можно сто 

рублей. Людей много, и накопить 
нужную сумму реально!»
hrambor.ru.
Реквизиты: Тверская областная 
общественная организация со-
действия духовно-нравственному 
просвещению «Тверской православ-
ный молодежный клуб «Сеятель». 
ИНН 6950028809. КПП 695001001. 
Р/с 40703810900060000205. 
ПАО «Торжокуниверсалбанк» г. 
Торжок. БИК 042809953. Корр.счет 
30101810928090000953. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование».

 

7  Донорство  
крови

В Российской детской клинической 
больнице (РДКБ) лечатся дети, 
которым нужны регулярные пере-
ливания крови и ее компонентов. 
Многие пациенты приехали из раз-
ных уголков нашей страны, поэтому 
их родным очень тяжело самосто-
ятельно искать доноров в Москве. 
Довольно часто складывается 
просто критическая ситуация. Осо-
бенно трудно бывает обеспечить 
маленьких пациентов донорскими 
тромбоцитами — клетками крови, 
останавливающими кровотечения.
Существуют определенные правила 
для тех, кто хочет стать донором, 
а также противопоказания по здоро-
вью. 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.   

8 Тотемская детская  
музыкальная школа

В старинном  городе Тотьме Воло-
годской области более полувека 
существует Детская  музыкальная 
школа. 240 детей посещают этот 
«храм музыки» — единственное 
профессиональное музыкальное 
учреждение в городе и районе.  
В следующем, 2017 году, школе 
исполняется 55 лет, а новых музы-
кальных инструментов приобрести 
не удается. Многие используются 
с момента основания и находятся 
в плачевном состоянии. Особенно 
дети нуждаются в концертном роя-
ле: прежний, к сожалению, ремонту 
уже не подлежит. 
Преподаватели и ученики просят 
всех добрых людей откликнуться 
и помочь школе в приобретении  
музыкальных инструментов для 
выступлений: «Для нашего города 
очень важно, чтобы музыкальная 
школа продолжала жить, радовать 
детей, родителей и всех жителей 
Тотьмы и Тотемского района!»
www.d22305.edu35.ru.
Тел.: 8 (817-39) 2-22-78.
E-mail: totmadmsh@mail.ru.
Адрес: 161300, Вологодская 
область, г. Тотьма, ул. Белоусовская, 
д. 30.

Реквизиты: Муниципальное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Тотемская 
детская музыкальная школа»
Сокращенно: МБОУ ДОД 
«Тотемская ДМш». ИНН 
3518002267. КПП 351801001. 
Р/с  40701810200091000219. 
Отделение Вологда  г. Во-
логда. БИК: 041909001. КБК 
91100000000000000180. Назна-
чение платежа: «Добровольные 
пожертвования». 

9 Церковь Казанской иконы 
Божьей Матери 

 в селе Курба

Казанская церковь в селе Курба 
Ярославской области — интерес-
нейшее по своей архитектуре соо-
ружение. шестнадцатилепестковый 
пятиглавый храм —  единственный 
в восточнославянских странах, 
а, возможно, и в мире.  Согласно 
преданию, в период строительства 
в храме чудным образом была 
явлена  Казанская икона Божьей 
Матери. В честь нее и был освящен 
храм. церковь восхищает красотой 
и богатством фресковой роспи-
си — роспись на сюжеты Нового 
и Ветхого Завета простирается от 
пола до потолка. 
В селе Курба всегда рады гостям, 
готовы показать и провести позна-
вательную экскурсию о становле-
нии села, о житии князей Курбских 
и, конечно, о росписи, удивитель-
ным образом сохранившейся 
в храме.  
В советское время храм исполь-
зовался под тракторную станцию, 
что привело его к аварийному 
состоянию. Прихожане просят 
финансовой помощи! Имена всех 
благотворящих будут поминаться 

на Божественной литургии у чудо-
творной Казанской иконы Божьей 
Матери.
Карта Сбербанка: 
4274380010672001.
Если вы хотите сделать sms-пожер-
твование: На номер 7715 отпра-
вить сообщение: Наследие пробел 
сумма (например: Наследие 100)
www.nasledie-iris.org
E-mail: naslediek@gmail.com.
Реквизиты: Благотворительный 
фонд «Сохранение культурного 
наследия «Белый Ирис» (либо 
сокращенное наименование: 
Фонд «Белый Ирис»). ИНН 
7707083893. КПП 775003035. Р/с: 
40703810738000004594 в  ПАО 
«Сбербанк России». Корр. счет 
30101810400000000225. БИК: 
044525225. Назначение платежа: 
«Пожертвование на восстановле-
ние Казанской церкви с. Курба». 

10 Воскресная школа  
в гольянове

Район Гольяново, в котором про-
живает более 160 тысяч человек, 
считается одним из самых небла-
гополучных районов  Москвы. Год 
назад при местном храме Сергия 
Радонежского начала работать 
воскресная школа для детей. Кабинет 
для уроков и творческих занятий за-
нимает площадь всего около четырех 
квадратных метров и располагается 
в старом вагончике. Детей много, 
и им с учителями уже тесно. Вы 
можете помочь строительству нового 
помещения воскресной школы лю-
бым удобным для вас способом или 
связаться с настоятелем — священни-
ком 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 (на-
пример, «СЕРГИй 500»). Обращаем 
ваше внимание, что между словом 
СЕРГИй и суммой обязательно 
нужно поставить пробел. 
Реквизиты: Патриаршее подворье 
при храме преподобного Сергия 
в Гольяново. ИНН 7709456879. 
КПП 770901001. Банк ПАО «МИн-
Банк». Р/с 40703810300180000269. 
БИК 044525600. Корр. счет 
30101810300000000600. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование». ф.
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