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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 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  храм  
в селе Ишлеи

Храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы села Ишлеи Чебоксар-
ского района Чувашской Респу-
блики был построен в 1815 году на 
средства прихожан. В 1927 году по 
распоряжению советской власти 
церковь закрыли, купола и коло-
кольню разрушили, а здание храма 
стали использовать под цех для из-
готовления валенок. После Великой 
Отечественной войны на террито-
рии прихрамового кладбища была 
построена двухэтажная школа, мо-
гилы разровняли и расположили на 

них стадион, а здание храма при-
способили под мастерские для уче-
ников. В 1978 году школа сгорела 
дотла. Здание храма без присмотра 
начало рушиться и растаскиваться. 
В 1997 году взамен разрушенного 
храма администрация района пере-
дала Приходу православной церкви 
одно из зданий бывшего санатория. 
Это здание переоборудовано под 
церковь. Храму нужна наша по-
мощь — нужно завершить сбор трех 
куполов и кровли колокольни! 
Если вы хотите помочь: factor90@
mail.ru, 8 (906) 341-46-32, настоя-
тель священник Николай Ефремов.
Адрес: 429520, Чувашия, Чебоксар-
ский р-н, с. Ишлеи, ул. Санаторная, 
д. 6.
ishlei.cerkov.ru.

3  Акция  
«Подари дрова»

Православная служба помощи 
«Милосердие» проводит тради-
ционную акцию «Подари дрова». 
Чтобы пережить зиму, на один 
деревенский дом требуется при-
мерно пять кубометров березовых 
дров, средняя стоимость которых — 
8 000 рублей. Среди подопечных, 
которым предстоит закупить дро-
ва, — одинокие старики и инвали-
ды, вдовы, матери-одиночки, в том 
числе многодетные. Все они не 
могут самостоятельно обеспечить 
себя дровами на зиму. 
Например, пенсионерка Татьяна 
Витальевна из Артемовского райо-
на прошлую зиму пережила вовсе 
без дров, так как пенсии едва 

хватает на жизнь, кроме того в ее 
ветхом доме развалилась печь. 
А парализованный инвалид Олег 
Викторович один живет в доме 
в Каменском районе на пенсию 
8900 рублей — при такой пенсии 
он не в силах самостоятельно 
обеспечить себя дровами. Для 
всех подопечных акции в службе 
«Милосердие» организуют не 
только закупку, но также доставку 
и разгрузку дров. 
На специальном сайте акции 
podari-drova.miloserdie.ru любой 
желающий сейчас может выбрать 
район Каменской епархии, кото-
рому он хочет помочь, и сделать 
пожертвование на покупку дров 
для нуждающихся. Организаторы 
надеются, что к началу декабря во 
всех домах будет достаточно дров, 
чтобы пережить зиму.
Если вы хотите помочь: podari-
drova.miloserdie.ru.

4  Эндопротез  
для Ильи Карсакова

Илье 16 лет, он из Лобни Москов-
ской области. Диагноз мальчика — 
правосторонний коксартроз, укоро-
чение правой нижней конечности. 
Последние годы Илья жалуется на 
сильные боли в суставе, хромота 
усилилась, парень не может ходить 
без костылей. Полностью решить 
проблему поможет операция 
тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава. В Россий-
ской детской клинической боль-
нице Илье планируют установить 
эндопротез правого тазобедрен-
ного сустава aesculap (Германия). 
Стоимость базовой комплектации 
эндопротеза — 268 320 рублей.
Илья — ребенок-инвалид, живет 
вместе с родителями. Отец попал 
под сокращение на работе, мама — 
уборщица в школе. Среднедушевой 
доход в семье — менее 8 000 ру-
блей, и большая часть средств 
уходит на лечение сына. Главный 
врач РДКБ Н. Н. Ваганов обратился 
в фонд «Милосердие — детям» за 
помощью для Ильи.
www.sos-deti.ru.
СМС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом сосдети 
карсаков 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 И. Карсакова». При 
оплате через Сбербанк России — 
без комиссии. 

5  Спасительная операция  
для Руслана

У Руслана Имашова — хронический 
миелолейкоз. Молодой парень 
из Ярославля начал плохо себя 
чувствовать в сложное предди-
пломное время на последнем 
курсе института. После выпускного 
лучше не стало, он пошел к врачам. 
Оказалось — рак крови. Последние 
три года Руслан мечется между 
домом, работой и больницей 
в Санкт-Петербурге. Вот уже 
второй мощнейший препарат не 
дает эффекта, осталось послед-
нее средство — трансплантация 
костного мозга. Саму операцию 
проводят бесплатно, но поиск 
донора в международной базе 
данных, забор материала и достав-
ка его в Москву — все это стоит 
денег. Подарите Руслану победу 
над болезнью, и у него будет дол-
гая жизнь, наполненная добрыми 
делами!
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: fond.predanie.ru/
blago/340422/.
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 Руслану 
Имашову» (пожалуйста, укажите 
полностью).
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6  Донорство  
крови

В Российской детской клинической 
больнице (РДКБ) лечатся дети, кото-
рым нужны регулярные переливания 
крови и ее компонентов. Многие па-
циенты приехали из разных уголков 
нашей страны, поэтому их родным 
очень тяжело самостоятельно искать 
доноров в Москве. Довольно часто 
складывается просто критическая 
ситуация. Особенно трудно бывает 
обеспечить маленьких пациентов 
донорскими тромбоцитами — клет-
ками 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.

7  «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 бездомным по-
мощь в восстановлении документов, 
налаживании связей с родственни-
ками, поиске временного 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 родственниками 
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 дежурно-
му 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 первую 
очередь будут направлены на оплату 
топлива для обогрева ангара, на 
приобретение продуктов питания 
для людей, ночующих в ангаре, на 
покупку нижнего белья и средств ги-

гиены, 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 спасе-
ния».

8  Шанс вырастить детей 
и внуков для Исроила

У Исроила Хайдарова — атероскле-
роз коронарных артерий. Рассказы-
вает сам Исроил: «Мне 55 лет, у меня 
8 детей и 16 внуков. живу в сельской 
местности Таджикистана. Я инвалид 
2 группы по болезни и получаю око-
ло 25 долларов в месяц. Уже много 
лет болею сахарным диабетом. 
Перенес инфаркт миокарда, лежал 
в кардиологии в тяжелом состоянии. 
При обследовании установили, что 
после инфаркта несколько сосудов 
сердца сужены. Врачи рекомендова-
ли операцию в Москве. Я хочу жить, 
вырастить детей и внуков. Каждый 
день я встаю утром, смотрю на 
окружающих, на природу и говорю 
про себя, что жизнь прекрасна, и дай 
Бог мне сил и здоровья. Всегда молю 
Бога, чтобы я выздоровел. Прошу 
вашей помощи!»
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: /fond.predanie.ru/
blago/340434/.
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 плате-
жа: «Пожертвование согласно ст. 582 
ГК РФ на уставную деятельность. Без 
налога (НДС) для оплаты лечения 
Исроила Хайдарова» (пожалуйста, 
укажите полностью).

9  храм-памятник ликвидато-
рам Чернобыльской аварии

 
В поселке Волоконовка Белго-
родской области идут последние 
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приготовления к строительству 
храма Спаса Нерукотворного 
в память о ликвидаторах аварии 
на Чернобыльской АЭС, посвя-
щенного 30-летию крупнейшей 
техногенной катастрофы.
Сейчас идет согласование проекта 
храмового комплекса, в который, 
помимо храма-памятника, войдет 
и Аллея памяти ликвидаторов.
Вместе со своим мужем Валерием 
Сорокиным, уроженцем поселка 
Волоконовка Белгородской обла-
сти, которого не стало в 2014 году, 
Ирина Сорокина, один из иници-
аторов строительства храма, член 
Общественной палаты России 
в числе первых отправилась ликви-
дировать последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Кроме них, только из Волоконов-
ского района, где в ближайшее 
время начнется строительство 
храма, на ликвидацию аварии 
отправились около 30 человек — 
фактически половина проживав-
ших там мужчин.
9 июля 2016 года на месте строи-
тельства митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн освятил 
закладной камень будущего храма.
В конце августа 2016 года начнутся 
работы по возведению фунда-
мента.
Однако на строительство храмово-
го комплекса требуется значи-
тельная сумма, которую собрать 
в одиночку инициаторам проекта 
очень трудно.

В связи с этим, поддержать проект 
приглашаются все неравнодушные 
к подвигу ликвидаторов послед-
ствий 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 «Чернобыль-
ский Спас» и «Книга памяти». По 
словам Ирины Сорокиной, «Книга 
памяти» должна стать сборником 
историй, фотографий и различ-
ной 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 Ки-
евского и всея Украины Владимира 
иконописцем Владимиром Горец-
ким, а автором идеи иконы стал 
ликвидатор последствий аварии на 
ЧАЭС Юрий Андреев. Сюжет иконы 
вмещает память о погибших ликви-
даторах и молитву о здравии жи-
вых, пострадавших от последствий 
техногенной катастрофы. Список 
иконы передан московскому храму 
христа Спасителя в 2004 году.
Если вы хотите сделать пожер-
твование: hram-zalomnoe.ru/
campaign/stroitelstvo-hrama-v-
zalomnom/.
Реквизиты: Местная религиозная 
организация православный приход 
Храма Спаса Нерукотворного п. 
Волоконовка Белгородской обл. 
Белгородской и Старооскольской 
епархии Русской Православной 
церкви
(Московский Патриархат). ИНН 
3106997060. КПП 310601001. 
Белгородское отделение № 
8592 ОАО «Сбербанк России». 
БИК 041403633. Корр. счет 
30301810100000000633. Р/с 

40703810407000000017. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование». 

10  фонд 
«Плюс Помощь детям»

Фонд «Плюс Помощь детям» помо-
гает маленьким детям с тяжелыми 
заболеваниями: «Мы помогаем 
в лечении тяжелых заболеваний 
самым маленьким детям и увере-
ны, что главное в нашем деле — ка-
чество работы, честность и полная 
прозрачность».
Фонд помогает детям из всех 
регионов России независимо от 
места жительства, социального по-
ложения, культурной и этнической 
принадлежности. Находит специ-
алистов, организует лечение, ищет 
передовые методы и подходы, 
составляет маршрут лечения. Кро-
ме того фонд помогает родителям 
справиться со стрессом и преодо-
леть кризис в семье, старается на-
помнить им о том, что с болезнью 
ребенка жизнь не заканчивается, 
хоть и становится трудной.
«Плюс Помощь Детям» оказыва-
ет благотворительную помощь 
в лечении только на территории 

России: находит лучшее лечение 
в российских больницах и однов-
ременно поддерживает и развива-
ет российскую медицину.
«Мы уверены, что благотворитель-
ность — это не только и не столько 
сборы на оплату дорогостоящего 
лечения, но в первую очередь — 
сопровождение. Мы помогаем не 
упасть в самый тяжелый момент, 
а пройти этот сложный отрезок 
пути заботы о болеющем ребенке 
с достоинством и хорошими ре-
зультатами в лечении».
Фонд «Плюс Помощь детям» помо-
гает оплатить операции, лечебные 
процедуры и терапевтические 
курсы, купить необходимые лекар-
ства, расходные материалы или 
средства реабилитации, но никогда 
не переводит деньги на счета 
родителей и других родственников. 
Средства на лечение переводятся 
только по выставленным счетам.
bbhelp.ru.
Контакты: 8 (495) 230-10-45, 
info@bbhelp.ru
Реквизиты: Благотворительный 
фонд «Фонд поддержки детей 
с тяжелыми заболеваниями 
первых трех лет жизни — Помощь 
детям» (БФ «Помощь детям»). ИНН 
7719289458. КПП 771901001. Р/с 
40703810038290071192. Корр. 
счет 30101810400000000225. 
Московский банк Сбербанка 
России. БИК 044525225. Назначе-
ние платежа: «Благотворительное 
пожертвование». 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...


