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1  Спасская церковь  
в селе Ишим

церковь Нерукотворного Образа 
Иисуса Христа в селе Ишим 
Яйского района построили 
в 1803–1841 годах. За много-
летнюю историю на службах 
в Ишимском храме побывали 
и молодой цесаревич Николай ii, 
и декабристы по пути в ссылку, 
и Антон Павлович Чехов по 
дороге на Сахалин.
К сожалению, после Первой 
Мировой войны храм пришел 
в запустение — сейчас неког-
да величественная церковь 
с декоративно-пластическими 
приемами «сибирского барокко» 
стоит в руинах. Хотя и поставлена 
на государственную охрану как 
памятник архитектуры. 
Три года назад на страницах 
газет сообщили, что в селе Ишим 
появится новая часовня и что 
закладка часовни — первый шаг 
к восстановлению уникальной 
церкви. Теперь строительство ча-
совни идет полным ходом. Оста-
лось лишь установить колокола, 
сделать полы, внутреннюю отдел-
ку, завершить внешнюю отделку, 
купить церковную утварь и бого-
служебные книги. Беда в том, что 
сейчас на это не хватает средств. 
Будущие прихожане просят от-
кликнуться всех неравнодушных 
людей и помочь в завершении 
строительства часовни!
E-mail: a-s_2@mail.ru, настоятель 
священник Василий (Василий 
Васильевич Чередниченко). 
Тел.: 8 (923) 521-47-58, отец Ва-
силий; 8 (960) 906-01-69, Татьяна.
Реквизиты: Местная религиозная 
организация православный при-
ход храма Святого преподобного 
Онуфрия Великого п.г.т. Яя Ке-
меровской области Мариинской 
Епархии русской православной 
церкви (Московский Патриархат). 
ИНН 4246001932.  
КПП 424601001.  
Р/с 40703810626120102066. 
Кемеровское отделение №8615 
ПАО «Сбербанк» г. Кемерово. 
БИК 043207612. Корр. счет 
30101810200000000612. Назна-
чение платежа:
«Пожертвование на храм 
с. Ишим».

2  VIII Игры  
победителей

В июне 2017 года в Москве 
пройдут восьмые Всемирные 
детские игры победителей — 
международные спортивные 
соревнования среди детей, 
победивших рак, яркий праздник 
жизни и спорта.

Игры победителей — самые 
крупные в мире соревнования 
для детей, перенесших онко-
логические заболевания. Этот 
реабилитационный проект 
помогает детям, которые провели 
в больнице месяцы и даже годы, 
вновь поверить в себя, перебо-
роть страх и неуверенность, по-
ставить цели в жизни и обрести 
силы для их достижения.
Уже восьмой год подряд Игры 
проводит российский благотво-
рительный фонд «Подари жизнь». 
Первые Игры состоялись в 2010 

году на московском стадионе 
«Локомотив» и стали незабывае-
мым событием для 200 детей из 
8 стран. Популярность Игр растет, 
и с каждым годом география 
стран-участниц расширяется.
В Играх-2017 примут участие 
более 500 детей в возрасте 
от 7 до 16 лет. Отпраздновать 
победу над болезнью приедут 
команды из многих регионов 
России и еще 14 стран: Армении, 
Белоруссии, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Индии, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Молдовы, Сербии, 
Турции, Украины, Хорватии. 
Участников Игр, говорящих 
на разных языках и воспи-
танных в разных культурах, 
объединяют радость победы 
и сила духа. Каждый из них 
проявил мужество и стойкость 
во время долгого и трудного 
лечения. Каждым днем своей 
жизни, каждой новой победой, 
спортивной и не только, они 
доказывают, что рак — это 
вызов, но не приговор.
Viii Всемирные детские игры по-
бедителей пройдут в знаменитом 
комплексе цСКА с 2 по 4 июня 
2017 года. В эти дни состоятся со-
ревнования по стрельбе, настоль-
ному теннису, футболу, легкой 
атлетике, плаванию и шахматам. 
Соревнования рассчитаны на 
участников с разной физической 
подготовкой. Участникам с огра-
ниченными возможностями будут 
предложены особые спортивные 
дисциплины — ходьба с под-
держкой и заезд на инвалидной 
коляске.
Игры победителей откроются 
2 июня торжественным по-
строением команд, которое 
проведут актрисы, соучредители 
фонда «Подари жизнь» Чулпан 
Хаматова и Дина Корзун. Гостями 
Игр традиционно станут звезды 
спорта, кино и музыки.
Поздравления знаменитых спор-
тсменов и медали из их рук — 
огромный стимул для участников 
продолжать занятия спортом 
и после соревнований.
Все дни Игр победителей для 
участников и гостей будет 
работать городок развлечений: 
творческие мастер-классы, 

мастер-классы по йоге и танцам, 
спортивные игры, батуты, карао-
ке, аниматоры.
Время проведения: 2-4 июня. 
Место проведения: Москва, 
цСКА, Арена ЛФК, Ленинград-
ский проспект, 39, строение 1.
Вход свободный!

3  Арсения  
Косенкова

Арсении 14 лет, она из города Ма-
лоярославец Калужской области. 
Диагноз девочки — артрогрипоз, 
множественные пороки развития, 
врожденный комбинированный 
кифосколиоз 4 степени. С рожде-
ния наблюдается у ортопеда. По-
следние два года сколиоз резко 
прогрессировал, начал расти горб, 
усилились боли в спине и ногах. 
Остановить искривления и об-
легчить жизнь Арсении поможет 
операция коррекции деформации 
позвоночника современной ме-
таллоконструкцией. К сожалению, 
оплата имплантатов за счет бюд-
жетных средств не производится. 
Стоимость базовой комплектации 
имплантатов и расходных матери-
алов — 706 480 рублей.
Арсения — ребенок-инвалид, 
живет вместе с родителями 
и старшей сестрой. Мама не 
работает, ухаживает за дочкой. 
Папа работает на предприятии 
ООО «Агрисовгаз». Доходы семьи 
складываются из заработной 
платы отца и выплат по инвалид-
ности дочери, и это всего 
9 250 рублей на человека. 
Главный врач Калужской област-
ной детской больницы  
В. М. Михайлов обратился в фонд 
«Милосердие — детям» за помо-
щью для Арсении. Необходимо 
собрать 706 480 рублей.
www.sos-deti.ru.
СМС-пожертвование на лечение 
можно перевести, отправив SmS 
на номер 3443 с текстом сосдети 
косенкова 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 А. Косенковой». 
При оплате через Сбербанк 
России — без комиссии. 

4    храм Архангела  
Михаила в Астрахани

Отец Федор шевченко стро-
ит храм Архангела Михаила 
в спальных районах Астрахани. 
Никаких спонсоров у храма нет, 
строится он понемножку, по мере 
поступления небольших средств 
и силами прихожан. Строить еще 
много, но уже служат литургию. 
Вот звонит человек мусульман-
ской веры, говорит: «Вот уже 
десять лет я помогал бедным 
и бездомным. А в прошлом году 
решил все на себя потратить: 
дом себе построил, много денег 
на себя потратил — а удовлет-
ворения никакого! Хочу вашему 
храму помочь». А батюшка как 
раз совсем замерзал на службе. 
Так что на пожертвования 
сделали двери и окна. Местная 
больница перечислила храму 
однодневный заработок — 22 
тысячи руб. На лестницу в храме 
заработали благотворительным 
театральным спектаклем: отец 
Федор — духовник православной 
театральной студии. Спектакль 
удался, лестница тоже. 

Хочется помочь отцу Федору ско-
рее достроить, этот храм очень 
нужен православным в далеком, 
преимущественно мусульман-
ском, районе.
Адрес: ул. Генерала Армии Епи-
шева, 4, г. Астрахань, 414024 (для 
храма Архангела Михаила).
Тел.: 8 (8512) 41-10-17.
www.arh-mih.ru.
vk.com/club127234828.
Реквизиты: Храм Арханге-
ла Михаила Астраханская 
епархия г. Астрахань Русской 
Православной церкви (Мо-
сковский Патриархат). ИНН 
7744000912. КПП 772201001. 
Р/с 40703810301000001360. 
БИК 041806715. Корр. счет 
30101810100000000715 в отде-
лении Волгоград южного ГУ Бан-
ка России. южный филиал ПАО 
«Промсвязьбанк» г. Волгоград. 
Назначение платежа: «Благотво-
рительное пожертвование».

5   Кристиан  
Урсаки

Кристиан какой-то неземной. 
Тихий, нежный, ранимый мальчик, 
который плачет от сочувствия, 
когда рядом кому-то плохо или 
просто люди ссорятся. Из-за это-
го ему трудно в школе. Впрочем, 
чтобы туда вернуться, Кристиану 
нужно пройти долгое и труд-
ное лечение. Иначе он может 

С т р а н и Ц а  д о б р Ы Х  д е л



июнь  2017 •  ФОМА   91

потерять глаза. А началось все 
незаметно — с небольшого косо-
глазия. Можно сказать, Кристиану 
еще повезло — на довольно 
ранней стадии злокачествен-
ную опухоль, ретинобластому, 
«отловили» молдавские врачи, 
обнаружили и честно развели 
руками: «Поезжайте в Москву: 
мы бессильны». И теперь Кристи-
ан лежит в больнице в Москве, 
надеется на лучшее и рисует. 
Кристиан рисует домики. Просто 
потому, что очень хочет домой. 
Страница сбора пожертвований 
на сайте православного фонда 
«Предание»: fond.predanie.ru/
blago/340508/.
Адрес: Москва, ул. шухова, д. 17, 
корп. 2.
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.
Реквизиты: Региональный благот-
ворительный 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 
лечения Кристиана Урсаки» (по-
жалуйста, укажите полностью).

6    Варя  
Грабова

Маленькая Варя родилась 
недоношенной с весом всего 
полтора килограмма. Крошечный 
борец, она провела на аппара-
те искусственной вентиляции 
легких тринадцать дней, потом 
несколько месяцев выкарабкива-
лась уже в отделении интенсив-
ной терапии. Девочка выжила, 
но все, к сожалению, не прошло 
бесследно — у малышки ДцП. 
Варя не сидит, не стоит, не ходит. 
Ножки у нее плохо работают, 
нужно много заниматься, чтобы 
она начала ходить.
В детском инклюзивном центре 
«Вместе весело шагать», который 

открыл фонд «Гольфстрим», 
работает команда специалистов, 
которые смогут помочь Варе. 
Год занятий с дефектологом, 
психологом, специалистом по 
адаптивной физкультуре и мас-
саж стоят 366 000 рублей. Семья 
Грабовых многодетная, помимо 
Вари есть еще двое детей, а у 
главы семейства сейчас серьез-
ные проблемы с заработками 
из-за кризиса в стране. 
www.golfstreamfond.ru/they-
need-help/1421-grabova.
Отправить смс-пожертвование 
можно сообщением на номер 
3443 со словом ЛЕЧЕНИЕ 200 (где 
200 — любая сумма, какую захоти-
те пожертвовать). Далее следуйте 
инструкции, которую получите 
в ответном смс-сообщении (о под-
тверждении перевода средств).
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». 
ИНН 5017998033. 
КПП 501701001. Р/с 
40703810638000004775. 
ПАО «Сбербанк». Корр. счет 
30101810400000000225 в ГУ 
Банка России по цФО. БИК 
044525225. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертво-
вание Варваре Грабовой. НДС не 
облагается».

7  храм во имя пророка 
Божия Илии в Казани

Мы уже писали о строящемся 
храме во имя пророка Божия 
Илии в поселке Борисково 
города Казани. Храм необхо-
дим, поскольку в округе храмов 
нет и на богослужение верую-

щим приходится добираться в 
переполненном общественном 
транспорте. 
С помощью неравнодушных 
людей закончены работы 
нулевого цикла, началась 
кладка стен, закуплен кирпич. 
Но денег не хватает даже на то, 
чтобы оплатить аренду техники, 
зарплату каменщикам и покупку 
расходников. Приход будет бла-
годарен за любую помощь. 
Адрес: 420054, Республика Татар-
стан, г. Казань, п. Борисково, ул. 
Запорожская, Контакты: 8 (927) 
410-39-84, ieralex@mail.ru, на-
стоятель — священник Александр 
Махов.
Реквизиты: Местная православ-
ная религиозная организация 
приход пророка Божия Илии  
п. Борисково г. Казани Республи-
ки Татарстан Казанской епархии
Русской Православной церкви 
(Московский Патриархат). ИНН 
1659113985. КПП 165901001. 
Р/с 40703810933160100010. 
Филиал ПАО «БИНБАНК» г. 
Казань. БИК 049205733. Корр. 
счет 30101810800000000733. 
Назначение платежа: «Благотво-
рительное пожертвование».
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8  Помогите храму  
в Средних Апочках

Храм великомученика Димитрия 
Солунского в селе Средние Апоч-
ки Курской области построен 
в 1811 году. За два века своей 

истории приход переживал 
времена подъема и периоды 
полного упадка, когда здание 
церкви использовали как склад, а 
священник Христофор Мартынов, 
осужденный за стенгазету, погиб 
в ГУЛАГе. Стенгазету он выпустил 
в ответ на издание местных 
безбожников, которые накануне 
Пасхи решили поглумиться над 
верой.  С 1989 года в Средних 
Апочках идет трудное восста-
новление церкви, но денег нет, и 
если мы не продолжим ремон-
тные работы, в любой момент 
могут произойти обрушения. 
Будем рады любой помощи.  
Местная религиозная организация 

православный Приход Димитри-
евского храма с. Средние Апочки 
Горшеченского района Курской 
области «щигровская Епархия 
Русской Православной церкви 
(Московский Патриархат)».
Р/сч 40703810733100000177 
в доп.офисе №1602/075 
щигровского ОСБ №1Р/сч 
40703810733100000177 в доп.
офисе №1602/075 щигровского 
ОСБ №1602 
ИНН 4604005312 БИК 
043807606 КПП 460401001 
ОКАТО 38206551000.
Настоятель — священник Влади-
мир Русин.
Сайт: http://apochki.prihod.ru 

9  Сбор средств  
на спортивный зал

Храм Рождества Христова села 
Рождествено Истринского рай-
она собирает средства на стро-
ительство спортивного зала для 
Православной школы «Рождест-
во», находящейся на территории 
храма и под духовным окормле-
нием протоиерея  о. Александра 
(Елатомцева).

Сайт храма: 
http://hramrozhdestva.ru/
Сайт школы: 
http://www.shkola-snegiri.ru ф. 
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Школа «Рождество» 
приглашает учителей

Православная школа «Рождество» пригла-
шает в свой дружный коллектив учителей 
разных специальностей (русский язык 
и литература, физическая культура, мате-
матика, информатика и т. д.)
Работа в динамичных творческих усло-
виях, отличные перспективы професси-
онального роста, достойная заработная 
плата. Возможна помощь в аренде жилья.
Требования к соискателю: профильное 
образование, опыт работы в школе, до-
брожелательность и коммуникативность, 
разносторонние интересы, профессио-
нальная амбициозность. Базовое условие: 
доверие к православию как к главной 
основе нашей жизни.
Возраст — желательно не старше 55 лет 
(возможны исключения).
www.shkola-snegiri.ru.
Звоните по тел: 8 (985) 769-07-08, Влади-
мир. 
Пишите на почту: 7690708@mail.ru.

Журнал для детей «Вверх»

«Вверх» — журнал для детей от 12 лет. 
Некоторые читатели говорят нам: «Какое-то 
название у вас непонятное...» Что же тут 

непонятного? 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.

Торговый Дом 
«БИБлИО-ГлОБУС» 

Ассортимент:
•	Книги, аудиокниги
•	Антиквариат и предметы коллекциони-

рования
•	Фильмы, музыка, игры, софт
•	Канцелярские и офисные товары
•	Товары для творчества
•	цветы
•	Сувениры
Услуги магазина:
•	Интернет-магазин (bgshop.ru)
•	Кафе
•	Клубные карты и акции
•	Подарочные карты
•	Предварительные заказы на книги
•	Книги с автографами
•	Печать по требованию
•	Встречи с авторами книг
•	Читательские клубы по интересам
•	Индивидуальное обслуживание
•	Подарочная упаковка
•	Доставка книг из-за рубежа
Адрес: Москва, метро «Лубянка», ул. 
Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: 8 (495) 781-19-00.
Внимание! Назовите пароль «БИБЛИО-
ГЛОБУС — мой главный книжный» и полу-
чите клубную карту!

паломнический центр 
Н ижегородской епархии 
Приглашаем вас в Дивеевский мона-
стырь — один из крупнейших православ-
ных центров России. Дивеево, четвертый 
и последний удел Богоматери на земле, 
находится под Ее особым покрови-
тельством. Здесь покоятся святые мощи 
преподобного Серафима Саровского. По-
вторяя путь царицы Небес ной, паломники 

проходят с молитвой по Канавке Божией 
Матери. Паломничество в Дивеево — ду-
ховная 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 исповед-
ников Российских ХХ века» (Тверь, 
2005—2008) — книга, подготовленная 
постоянным автором журнала «Фома» 
игуменом Дамаскином (Орловским). 
В жизнеописаниях святых — истории 
страданий за веру, самоотверженного 
служения в эпоху гонений, мужества 
и преодоления. 
По вопросам приобретения книг связы-
вайтесь по тел. 8 (916) 032-84-71  
или e-mail: marinagrad@rambler.ru

помяните своих близких!

Вы можете в электронном виде подать 
запис ки о здравии и об упокоении в мо-
настырь Спаса Нерукотворного пустынь 
(Калужская епархия, Калужская область, 
Козельский район, п/о Богдановка,  
с. Клыково) на сайте  
www.proskomidiya.ru. 

Жить, а не существовать...


