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За последнее время участились 
смерти наших ходатаев пред Богом, 
тех, кто чаще других молится за нас, 
тех, кому Господь дал власть разрешать 
наши грехи, тех, к кому мы обращаем-
ся с проблемами и получаем утешение. 
К сожалению, в России много священ-
нических семей, не имеющих нормаль-
ного достатка. А что говорить о вдовах 
убитых или погибших батюшек… Кто, 
как не мы должны позаботиться о них. 

Наш фонд собирает информацию по 
таким семьям, выясняет текущее поло-
жение каждой и распределяет средства 
согласно потребностям. В этой листов-
ке представлены не все семьи, которые 
находятся у нас на попечении. Под-
робнее на mission-center.ru в разделе 
«Благотворительность»

Погибли 
священники

Исх.22:22 Ни вдовы, ни сироты не притес-
няйте;
Ис.1:17  научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову
Матф.6:20  но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не крадут
Пс.145:9 Господь хранит пришельцев, под-
держивает сироту и вдову...
                     Спаси Вас Бог!

E-mail: mission-center@yandex.ru 
Телефон фонда:  +7(495) 922-03-31

mission-center.ru
mission-shop.ru

Пожертвовать средства Вы можете через 
наш фонд. Также помимо банковского сче-
та мы предлагаем варианты пожертвований 
электронными деньгами, но обязательно с по-
меткой: «Помощь семьям почивших священ-
ников». Мы со своей стороны гарантируем 
распределение пожертвованных средств на 
счета наших подопечных.

Просим Вас распространять информацию 
о фонде и призывать людей помогать молит-
венно и материально.  Матушки молятся за по-
печителей, поэтому не забывайте сообщать их 
имена.  Храни Вас Господь на пути в Небесное 
Отечество!

Банковский перевод:
Благотворительный фонд “Миссионерский 

центр имени иерея Даниила Сысоева”
ИНН/КПП 7725256926 / 772401001 

ПАО Промсвязьбанк”  БИК 044525555
р/с 40703810140390553501
к/с 30101810400000000555

индекс: 115211 (для перечислений на р/счет с почты)

Назначение платежа:
“Помощь семьям почивших священников”

Карта: 4276838213826870 - для перевода из 
любого отделения Сбербанка России 

Яндекс-деньги: 41001176313049 
или mission-center@yandex.ru

Web-money:
R999920625415 или Z439597687838 

PayPal: ssv379@gmail.com

21 декабря 2013 г. скончался от кровоте-
чения в пищеводе свящ. Роман Кравцов. 
Матушка Наталья осталась с семью деть-
ми. Средства к существованию - помощь 
от епархии и пособие по потере кормильца. 
Семья нуждается в поддержке, ведь под-
нять на ноги семерых детей очень сложно.

15 июня 20015 г. погиб в ДТП отец Евге-
ний Ялов. Матушка Светлана  осталась с 
двумя детьми 2009 и 2013 годов рождения. 
Сейчас матушка не работает, находится в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет. 

5 марта 2013 г. свящ. Андрей Еремеев скончался от 
пневмонии. Семья отца Андрея нахо-
дится в очень тяжелом положении: ма-
тушка Ольга инвалид первой группы, 
передвигается по квартире при помощи 
специального подъемника 

W 10 октября 2012 г. скончался от инсульта о. Алексей 
Шелихов. Батюшку с большим теплом вспоминают при-
хожане всех храмов, в которых ему довелось служить. Ма-
тушка Варвара осталась с двумя детьми, старший Дмитрий 
1997 г.р., а младший Александр 2001 г.р. Весь доход семьи 
- пособие по потере кормильца. 

W 11 января 2003 г. в ДТП погиб священник Валерий 
Исаев, настоятель Михайло-Архангельской церкви Ли-
пецкой области. Матушка Иоанна осталась с двумя деть-
ми. Сын 2002 г.р. из-за врачебной ошибки почти не видит 
– прогрессирует атрофия глазного нерва. 



В ночь с 13 на 14 июня 2013 г. на тридцатом 
году жизни скончался отец Лука Джиоев. Ма-
тушка Ольга осталась с двумя маленькими сы-
новьями: Романом 2008 г. р. и Матвеем 2011 г. 
р. Она работает регентом в храме. Средства на 
существование семьи (пенсия, зарплата и по-
собие) не превышают 10000 руб. в месяц. Се-
мье нужна поддержка.

29 июня 2007 г. скончался от рака свящ. 
Константин Возженников, клирик храма 
в честь св.мучениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии (Вятская епархия). 
На руках у матушки остались две дочки 
Мария и Анастасия. Настя больна ДЦП. 
Средства к существованию - выплаты на 
детей. Семье нужна поддержка.

18 ноября 2013 г. трагически погиб свящ. 
Владимир Ширяев. Матушка Ольга воспи-
тывает двух дочерей 2001 и 2002 г.р. Старшая 
девочка глубокий инвалид. У семьи нет жилья. 

27 апреля 2013 г. отошел ко Господу 
священник Алексей Третьяков, на-
стоятель Храма свв. апп. Петра и Пав-
ла г. Ужур (Красноярская епархия). 
Был поставлен диагноз - рак головного 
мозга. Матушка Зоя воспитывает пяте-
рых детей, старший 1999 г.р. Семье нужна поддержка.

5 апреля 2006 г. погиб в ДТП настоятель 
Христо-Рождественского храма г. Липецка 
протоиерей Александр Зюзя. Осталась 
матушка Елена и трое детей: Вероника, 
Николай и Екатерина. Семье нужна под-
держка.

В ночь на 1 июля 2005 г. был убит свящ. 
Владимир Ивусов. Его матушка осталась 
с тремя малолетними дочерями. Дети и ма-
тушка тяжело больны и нуждаются в лече-
нии.

28 сентября 2000 г. погиб в ДТП клирик храма Успения  
Божией Матери с. Кочубеевское 
Ставропольского края иерей Миха-
ил Маслеников.  У матушки трое 
детей, двое из них несовершенно-
летние. Семья нуждается в ремонте 
жилья.

5 декабря 2015 г. скончался диакон Николай 
Нечаев на 43-м году жизни. У матушки Свет-
ланы четверо малолетних детей, старший из ко-
торых инвалид-колясочник. Семья нуждается в 
материальной поддержке.

2 июня 2012 г. в возрасте 30 лет скончался 
клирик Воскресенского собора г. Йошкар-
Ола иерей Андрей Тимаков. Старший 
сын 2010 г., а младший – 2012. Средства к 
существованию семьи – пенсия по потере 
кормильца и пособие на двоих детей. Се-
мье нужна поддержка.

25 марта 2011 г. после тяжелой болезни 
скончался о. Сергий Воронов, настоятель 
Казанского храма с. Сенцово Липецкой об-
ласти. Матушка Елена растит троих малень-
ких детей. Матушка без работы, т.к. в селе 
ее нет. Семье очень нужна материальная по-
мощь.

30 декабря 2001 г. после тяжелой продол-
жительной болезни скончался протоиерей 
Александр Маслов, клирик Благовещенско-
го женского монастыря Красноярской епар-
хии. Сердечного, обладавшего даром любви 
ко всему живому священника с большим те-
плом вспоминают прихожане. Матушка Ма-
рина растит двоих детей. Семья нуждается в 
материальной поддержке.

11 августа 2010 г. на 29 году жизни по-
чил настоятель церкви прп. Сергия Радо-
нежского поселка Стодолище Ельнинского 
благочиния иерей Андрей Кашков. Ма-
тушка Наталья осталась с четырьмя деть-
ми. Семья нуждается в поддержке.

22 апреля 2011 г. скончался прото-
иерей Сергий Чистяков. У матуш-
ки Ирины семеро детей, младшему 
ребенку 5 лет. Живут на пенсию по 
потере кормильца, матушка не рабо-
тает. Семье нужна поддержка.

11 августа 2012 г. после тяжелой болез-
ни скончался клирик Нижегородской 
епархии о. Сергий Мальков. М. Татья-
на осталась с семью детьми, из которых 
четверо несовершеннолетние. Нужна 
поддержка.

Диакон храма Сретения Владимирской 
иконы Божией Матери г. Владимира 
Андрей Цюряк, 1983 г. р.  В августе 
2010 года  поставлен диагноз: прогре-
сирующая мышечная дистрофия. В но-
ябре 2010 года присвоена вторая группа инвалидности. Ра-
стут две маленькие дочки. Семья будет рада любой помощи.

1 сентября 2010 г. в связи с острой сердечной 
недостаточностью скончался иерей Дионисий 
Трясин. У отца Дионисия осталось 3 дочери. 
Живут на пособие по потере кормильца. Семье 
нужна поддержка.

23 сентября 2015 г. скончался отец 
Алексей Жаровов. За свою жизнь с ма-
тушкой Ольгой он воспитал двоих род-
ных и шесть приемных детей. Сейчас у 
матушки две приемных дочери 10 и 13 
лет. Матушка пенсионерка. Семья нужда-
ется в материальной поддержке. 

6 декабря 2011 г. о. Николай Сень-
кин погиб в автокатастрофе по вине 
пьяного водителя. Осталось пять сыно-
вей. Четверо – учащиеся школы и ПТУ. 
Младший сын Симеон 2000 г. рождения 
имеет врожденное заболевание – рас-
щелина твердого нёба, искривление но-
совой перегородки. Семья нуждается в 
материальной поддержке.

17 ноября 2012 г. Отошел ко Господу. о. 
Михаил Мухачев. Более 5 лет он нес крест 
тяжкой неизлечимой мучительной болезни 
- опухоль головного мозга. Матушка Елена 
осталась с двумя м дочками 2003 и 2005 го-
дов рождения.

16 октября 2009 г. Трагически погиб в авто-
аварии на 147 км трассы M3 «Москва-Киев» 
о. Евгений Голубков. У матушки двое детей, 
сама она инвалид, работает наполставки пса-
ломщицей. 

8 Января 2013 г. скончался от острой ко-
ронарной недостаточности свящ. Иоанн 
Ижык. Матушка Анна осталась с двумя 
детьми, живут на пенсию по потере кормиль-
ца. Семье нужна поддержка.


