
Отчет о гуманитарной помощи 

Свято-Никольскому монастырю (Донецкая обл., Украина) 

 

В монастыре находят пристанище в среднем 60 человек, среди которых много детей.  

Наблюдается большая текучесть людей (одни беженцы уезжают, другие — 

приезжают), поэтому вещевая помощь требуется постоянно. 
 

14.06.2014. Отправлена посылка с медикаментами № 1 в г. Канны на сумму 150 евро. 

Оплата посылки составила 8 евро. 

Медикаменты были успешно переправлены из Канн в Донецк. 

 
 

14.06.2014. Денежный перевод через Western Union на имя настоятельницы монастыря в 

размере 500 евро для беженцев, которые нашли приют при монастыре. 26 евро составила 

оплата за перевод. Денежные средства были успешно получены и использованы на покупку 

продовольствия для беженцев. 

 

  
 

24.07.2014. Денежный перевод через Western Union на имя настоятельницы монастыря в 

размере 1856 евро для беженцев, которые нашли приют при монастыре. 64 евро составила 

оплата за перевод. Денежные средства были успешно получены и используются на нужды 

беженцев и Дома Милосердия. 



            
 

 24.07.2014. Отправлена посылка  с медикаментами № 2  в г. Канны на сумму более 250 

евро. Оплата посылки составила 14 евро. 

       Медикаменты были успешно переправлены из Канн в Свято-Никольский монастырь для 

Дома Милосердия и беженцев. 

   
 

 
 



26.07.2014. Отправлена посылка № 3 с гуманитарной помощью: теплая одежда мужская, 

женская, детская, обувь, продукты питания, средства личной гигиены, игрушки, которые 

были собраны усилиями прихожан кафедрального храма Трех Святителей, прихожан храма 

прп. Серафима Саровского и частными лицами.  

 
Гуманитарная помощь весом 119 кг была успешно доставлена и полностью распределена 

между беженцами.  

Оплата гуманитарной помощи № 3 составила 178 евро. 

 
 

 
 

23.08.2014. Отправлена посылка №4 с гуманитарной помощью: теплая одежда мужская, 

женская, детская, обувь, продукты питания, средства личной гигиены, игрушки, молочные 

смеси для младенцев, подгузники,  которые были собраны усилиями прихожан 

кафедрального храма Трех Святителей, прихожан храма прп. Серафима Саровского и 

частными лицами.  



Особая благодарность прихожанам прихода прп. Серафима Саровского  Ирине, Дарии и 

Стефану за участие в доставке и разборе вещевой помощи.   

Гуманитарная помощь весом 214 кг была успешно отправлена для беженцев в монастыре. 

Оплата доставки составила 300 евро.  

 
 

 
 

23.08.2014. Отправлена посылка № 5 с медикаментами в помощь Донецку. Это стало 

возможным благодаря Юлии и помощи медработников госпиталя в Париже, которые 

пожертвовали медикаменты, перевязочные материалы, питание для тяжелобольных. Вес 

посылки составил 150 кг, ее стоимость − более 800 евро. 

Оплата перевозки составила 470 евро (из частных пожертвований с Лазурного берега 

Франции).

 

  
 



24.08.2014. Денежный перевод через Western Union на имя настоятельницы монастыря в 

размере 500 евро, 30 евро составила оплата перевода. 

 

30.08.2014. Отправлена посылка №6 с гуманитарной помощью: общий вес 275 кг, 

стоимость отправки − 420€. Передача состояла из теплых вещей (дубленки, пальто, куртки, 

свитера), обуви женской, мужской и детской, пледов, средств личной гигиены, игрушек, 

подгузников, продовольствия с длительным сроком хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое спасибо всем жертвователям! 

 

Особенно − матушке Вере и ее семье, которая предала около 150 кг помощи, и Ульяне, 

которая помогала разбирать и складывать посылки. Простите, все имена невозможно указать! 

 

Известные нам имена жертвователей были переданы в алтарь на поминовения. 

 

Очень нуждаемся в добровольцах для доставки, разбора, упаковки пожертвованных вещей 

или поиска новых контактов для сбора гуманитарной помощи и денежных средств (русские 

магазины, организация распродаж вещей и благотворительных концертов с целью сбора 

средств и т.д.). 

Ваши идеи приветствуются! 

 

 

Все фактуры и фотоотчеты по отправке и доставке адресату посылок и денежных 

переводов доступны и пересылаются на электронные адреса по первому требованию. 

 

Мы продолжаем собирать пожертвования, вещи, питание для дальнейших отправок в 

пострадавшие регионы и православные епархии. 
 

 


