Монастырский округ
Лужецкий Ферапонтов мужской монастырь

Преображенский храм. Фото 2014 года

К

аменные святые врата выстроены на рубеже XVI – XVII вв. После закрытия монастыря в 1922 г. здание использовалось для
нужд Красной Армии, впоследствии пустовало и разрушалось. В 1960 – 1970-х гг. проводились частичные реставрационные работы.
После передачи монастырских зданий в 1993 г.
Русской Православной Церкви проводились
фрагментарные косметические ремонты.

Преображенский храм. Фото 2015 года

Просадка фундамента храма

В 2015 году Фондом утверждена благотворительная программа по факту поступления
заявки от настоятеля монастыря на выполнение противоаварийных работ в соответствии
с предоставленной в Фонд проектно-сметной
документацией.
В 2016 году были проведены противоаварийные работы по укреплению и усилению
фундамента храма.
Работы по укреплению фундамента храма

Моск. обл., г. Можайск, ул. Герасимова, д. 1

Преображенский надвратный храм
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Воскресенский округ
поселок Белоозерский

Своды колокольни разрушены и перекрыты временной кровлей

Ц

ерковь построена в 1847 – 1850 гг. При ее возведнии были использованы стили русского зодчества XVII века и эпохи классицизма. Трехъярусная колокольня выстроена из красного кирпича на известковом растворе, в отделке колокольни широко использован белый
камень; кровля колокольни – шатровая, завершена восьмигранным
барабаном. Сейчас здание храма полностью разрушено, уцелела только
колокольня – находится в неудовлетворительном состоянии. Своды колокольни разрушены.
Православной общиной в колокольне оборудована молитвенная
комната, где регулярно совершаются богослужения.
В 2015 году Фондом была удовлетворена заявка на разработку
рабочей документации для проведения реставрационных работ на колокольне.

Моск. обл., Воскресенский район, пос. Белоозерский, погост Дорки

Димитриевская церковь. Фото 2015 года

Димитриевская церковь
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Воскресенский округ
поселок Белоозерский

Кровля на шатре отсутствует, купол и барабан – в аварийном состоянии

В 2016 году приступили к первому этапу ремонтно-реставрационных работ, в рамках которого планируется выполнить следующее:
создание гидроизоляции и отмостки, инъецирование цоколя и фундамента, усиление и реставрацию стен, устройство деревянной лестницы первого и второго ярусов, покрытия и перекрытия яруса звона
с люком, устройство главки, креста и покрытия шатра, наружного
крыльца, полов, дверей и окон.
Проект реставрации Димитриевской церкви погоста Дорки

Димитриевская церковь
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Дмитровский округ
село Селевкино

Внутреннее состояние Богородицерождественского храма

К

аменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена
в 1740 г. на средства княгини Анны Федоровны Барятинской
в редком архитектурном стиле «аннинское барокко».
В настоящее время здание находится в аварийном состоянии. Своды и стены трапезной обрушены, разрушен купол колокольни.
Фондом была удовлетворена заявка настоятеля на разработку
проектно-сметной документации для проведения первоочередных
противоаварийных работ по реставрации храма.
Моск. обл., Дмитровский район, с. Селевкино

Богородицерождественский храм. Фото 2014 года

богородицерождественский храм
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Дмитровский округ
село Селевкино

Богородицерождественский храм. Фото 2015 года

богородицерождественский храм
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Дмитровский округ
село Селевкино
В 2016 году на средства Фонда начаты
противоаварийные работы по первому этапу – укрепление фундаментов, реставрация
храма, колокольни, вычинка кладки стен
храма и колокольни, а также устройство
кровли над храмом и колокольней. Завершена очистка помещений и стен от мусора,
земли и растительности.

Фундамент храма после расчистки. Фото 2016 года

богородицерождественский храм
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Дмитровский округ
село Пересветово

К

аменная церковь в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в селе Пересветове – одно из незаурядных
сооружений Дмитровского района Подмосковья. Она выстроена в 1819 – 1825 гг. в загородной усадьбе С.М. Голицына.
Здание церкви находится в частично руинированном состоянии, представляет собой две несвязанные постройки, ввиду
полной утраты трапезной с приделами. Колокольня находится
в аварийном состоянии. Силами прихода проведена частичная
реставрация храма, ремонт внутреннего пространства четверика и купола, установлен крест. Начаты противоаварийные работы и реставрация колокольни.
Фондом была удовлетворена заявка настоятеля на разработку проекта реставрации храма.
В 2016 году подготовлен проект реставрации, который
в настоящее время находится на согласовании в Министерстве
культуры Московской области.

Скорбященский храм. Фото 2015 года

Моск. обл., Дмитровский район, с. Пересветово

скорбященский храм
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Дмитровский округ
село Пересветово

Разрез и планы Скорбященской церкви села Пересветово с колокольней. 1889 год. Архитектор С.В. Крыгин

скорбященский храм
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Дмитровский округ
село Якоть

К

ирпичная церковь Рождества Пресвятой Богородицы была
построена в 1809 – 1813 гг. по типу «восьмерик на четверике» с трапезной и колокольней. Декор – в стиле классицизма.
С южной стороны трапезной находился придел святых апостолов
Петра и Павла.
В настоящее время здание храма находится в аварийном состоянии. Кровля отсутствует, своды здания обрушены полностью,
кроме алтарной апсиды. Стены выветрены и имеют трещины.
Значительная часть конструктивных и декоративных элементов
утрачена.
Фондом была удовлетворена заявка настоятеля на разработку проектно-сметной документации для проведения первоочередных противоаварийных мероприятий и реставрации храма.
В 2016 году выполнен проект противоаварийных работ.

Богородицерождественский храм. Фото 2016 года
Моск. обл., Дмитровский район, с. Якоть

богородицерождественский храм
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Дубненско-Талдомский округ
деревня Старая Хотча

В

1796 г. упоминаются два близко расположенных села Хотча. В первом из них – деревянная Никольская церковь, во втором – церковь
Воскресения с приделом в честь Казанской
иконы Божией Матери – каменная, постройки
1774 г. Существующая ныне церковь была построена в 1828 г. По-видимому, Никольскую
церковь при этом упразднили. Церковь имела
пять престолов: в честь обновления храма Воскресения Христова, в честь Казанской иконы
Божией Матери, во имя преподобного Сергия
Радонежского, преподобного Макария Калязинского, святителя Николая, святого благоверного князя Александра Невского.
Здание храма находится в аварийном состоянии. Перекрытия трапезной были обрушены, кровля в аварийном состоянии – протекает везде, кроме алтарной апсиды. Стены –
в удовлетворительном состоянии.
Фондом была удовлетворена заявка настоятеля на разработку проекта реставрации храма.
В 2016 году начались противоаварийные и
реставрационные работы на храме. К настоящему моменту был установлен крест на главку
храма, устроена стропильная система и произведены кровельные и другие работы, проведено
обследование технического состояния шпиля.

Воскресенский храм. Фото 2014 года
Моск. обл., Талдомский район, д. Старая Хотча

Воскресенский храм
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Дубненско-Талдомский округ
деревня Старая Хотча

Восстановительные работы в Воскресенском храме. Фото 2016 года

Воскресенский храм
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Зарайский округ
деревня Большие Белыничи

Х

рам основан в 1597 г. Постройка каменного здания относится к 1864 – 1876 гг. На
средства прихожан при храме содержались часовня и приходская школа. В конце 1930-х гг.
храм был закрыт, колокольня, часовня и школа
полностью разрушены.
В настоящее время здание находится в аварийном состоянии. Своды и частично стены обрушены, кровля полностью отсутствует, своды
алтарных апсид разрушены. Стены выветрены,
часть декоративных элементов утрачена.
Фондом была удовлетворена заявка настоятеля на разработку проекта реставрации храма.
В рамках работы Фонда в 2015 году разработана научно-проектная документация по сохранению Богородицерождественского храма
как объекта культурного наследия регионального значения.
15 января 2016 года получен акт государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ.
24 марта 2016 года было получено согласование проектной документации в Министерстве культуры Московской области.

Богородицерождественский храм. Фото 2015 года
Моск. обл., Зарайский район, д. Большие Белыничи

богородицерождественский храм
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Зарайский округ
деревня Большие Белыничи
Заключен договор на выполнение слующих
ремонтно-реставрационных работ: реставрация кирпичной кладки, реставрация архитектурных деталей из кирпича старого образца,
реставрация и воссоздание штукатурки фасадов, покраска оштукатуренной поверхности
известковой краской, реставрационные работы по белому камню, устройство кирпичных
полов, изготовление креста, изготовление кованных изделий навеса крыльца, устройство
крыльца, усиление стен иньектированием и
монтажом армопояса, устройство перекрытий, устройство конструкций крыши, устройство конструкций глав и барабана.
К началу второго полугодия 2016 года создано ограждение территории, выполняются
работы по вычинке кирпичных стен, заказаны
строительные и реставрационные материалы,
а также проект проведения реставрационных
работ.

Работы по расчистке стен и вычинке кирпичной кладки

богородицерождественский храм
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Зарайский округ
деревня Большие Белыничи

Проект реставрации Богородицерождественского храма деревни Большие Белыничи

богородицерождественский храм
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Зарайский округ
деревня Чернево

Одигитриевский храм. Фото 2015 года

В

XVI в. в селе Чернево находилась деревянная церковь во имя Архангела Михаила, которая пострадала во время пожара.
В 1875 г. был построен ныне существующий
каменный храм, освященный в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой
«Одигитрия». В память о прежней церкви
в новой устроили Архангельский придел.
Моск. обл., Зарайский район, д. Чернево

Каменная Одигитриевская церковь выстроена в стиле классицизма с использованием элементов византийского стиля, с трехъярусной
колокольней.
В настоящее время здание храма находится
в аварийном состоянии. Своды и частично стены обрушены, кровля полностью отсутствует,
своды алтарных апсид разрушены. Стены вы-

В Одигитриевском храме. Фото 2015 года

ветрены, часть декоративных элементов утрачена. Колокольня полностью утрачена.
Фондом была удовлетворена заявка настоятеля на разработку проекта реставрации
храма.
Ко второй половине 2016 года проектная
документация прошла согласование в Министерстве культуры Московской области.

одигитриевский храм
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Зарайский округ
деревня Чернево

Проект реставрации Одигитриевского храма села Чернево

одигитриевский храм
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Каширский округ
город Кашира

Н

икитская церковь – первое и наиболее значимое сооружение Никитского монастыря –
была построена на средства благотворителей в
1823 – 1845 гг. В 1855 г. под колокольней была
устроена Преображенская церковь, переосвященная в 1906 г. в честь иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина». Это случилось после
того, как к колокольне в 1902 – 1906 гг. была
присоединена новая трапезная.
Здание храма в советские годы было перестроено в ткацкую фабрику, колокольня разрушена. В настоящее время перекрытия части
помещений находятся в аварийном состоянии.
Большая часть пристроек советского времени
разрушается. Значительная часть конструктивных и декоративных элементов утрачена.
Фондом была удовлетворена заявка настоятеля на разработку проектно-сметной документации для проведения первоочередных
противоаварийных мероприятий и реставрации
храма.

Никитский храм. Фото 2014 года
Моск. обл., г. Кашира, ул. Свободы, д. 25

никитский храм
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Каширский округ
город Кашира

Никитский монастырь. Вид на собор и Никитскую церковь (справа). Фото конца XIX – начала XX веков

никитский храм
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Каширский округ
город Кашира

Проект реставрации Никитского храма города Каширы

Ко второму полугодию 2016 года в рамках работы Фонда разработана научно-проектная документация на противоаварийные работы.
Проект был согласован в Министерстве культуры Московской области.
Были выполнены следующие противоаварийные работы: разборка крыши, замена стропильных конструкций и обрешетки, устройство крыши
из оцинкованного металла с полимерным покрытием, изготовление и
установка главки с крестом из металла с покрытием из нитрида титана,
благоустройство территории, демонтаж заводской трубы, снос заводских строений, ремонт кровли на всем храме.

Освобождение Никитского храма
от пристроек советского времени. Фото 2016 года

никитский храм
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Каширский округ
город Кашира

Вид из расчищенного алтаря Никитской церкви. Фото 2016 года

никитский храм
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Коломенский округ
город Коломна

Х

рам построен в 1655 г., перестроен в духе
московского барокко в 1858 – 1860 гг.,
колокольня возведена в 1773 г. В трапезной
помещались приделы Иакова, брата Господня,
и Митрофана Воронежского (с 1860 г.). Храм
закрыт в 1930 г., венчания сломаны. Возвращен Русской Православной Церкви в 2001 г.
В храме совершаются постоянные богослужения.
Здание находится в остро-аварийном состоянии в части северного придела, также в
неудовлетворительном состоянии находятся
фундаменты.
Фондом была удовлетворена заявка на
разработку проекта неотложных противоаварийных мероприятий и осуществлнено проведение противоаварийных работ по ремонту
и усилению деформированных фундаментов,
а также по предотвращению обрушения стены на северном приделе.
Следующим этапом для полного восстановления храма необходима разработка проекта реставрации и проведение ремонтнореставрационных работ.

Никитский храм. Фото 2016 года
Моск. обл., г. Коломна, ул. Посадская, д. 32

никитский храм
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Коломенский округ
город Коломна

Трещины в стенах Никитского храма. Фото 2015 года

никитский храм
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Коломенский округ
город Коломна

Никитский храм. Фото 2016 года

никитский храм
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Коломенский округ
село Пруссы

Н

ебольшой шатровый храм построен в 1578 г.,
частично перестроен в 1660-х гг. Любопытен
постановкой шатра прямо на четверике, без
переходного восьмерика. С востока к четверику примыкает трехчастная апсида. Храм закрыт в 1930-е гг., трапезная с Сергиевским
приделом и деревянная колокольня сломаны.
Возвращен Русской Православной Церкви
в 1990-х гг. в разрушенном состоянии, регулярные богослужения не проводились из-за
аварийного состояния здания.
В 2007 г. проведены комплексные научные
исследования, в 2008 г. завершена подготовка
проектной документации. В 2008 – 2009 гг.
в процессе ремонтно-реставрационных работ
возведены укрывающие конструкции, отреставрирована кирпичная кладка карниза. Работы были заморожены в 2009 г.
Весной 2015 г. в Фонд поступила заявка от настоятеля на продолжение ремонтно-восстановительных работ. В связи с неактуальностью результатов инженерных
изысканий, проведенных в 2007 – 2008 гг.,
а также пребыванием объекта в состоянии
консервации без компетентной технической
эксплуатации, для возобновления ремонтнореставрационных работ потребовалась актуализация проектно-сметной документации.
После проведения актуализации проекта
Фонд заключил договор на проведение реставрационных работ.

Моск. обл., Коломенский район, с. Пруссы, ул. Садовая д. 11

Ильинский храм. Фото 2003 года

ильинский храм
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Коломенский округ
село Пруссы

Ильинский храм. Фото начала XX века

В связи с тем, что храм исторически не был отапливаемым, проведение ряда отделочных работ внутри здания по
решению авторского надзора перенесено с осени на период
положительных среднесуточных температур.
В 2015 году реставрационные работы выполнены
на 85%. 20 октября 2015 года в храме состоялся Чин Освящения креста, после чего он был водружен на храм.
Отделочные работы внутри храма и благоустройство
территории при поддержке местной администрации планируется закончить к 15 июня 2016 года. Полная готовность
храма к Великому Освящению запланирована на вторую
половину 2016 года.
Ильинский храм. Фото 2016 года

ильинский храм
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Луховицкий округ
город Луховицы

К

азанский деревянный храм типа «восьмерик на четверике» расположен в бывшем селе Сушково (ныне – часть г. Луховицы) построен
в 1754 г. на средства владельца села И.В. Свечина. Рубленое деревянное здание с тесовой обшивкой является одной из немногих барочных
деревянных церквей XVIII в., сохранившихся до наших дней. Со всех
сторон храм окружает кладбище. За алтарем Казанского храма был
погребен священноисповедник Феодосий (Ганицкий), епископ Коломенский. В 1937 г. храм был закрыт, но не разорен. Возвращен Русской Православной Церкви в 1987 г.
В настоящее время силами постоянно действующего прихода совершаются богослужения.
Техническое состояние храма вызывает большое опасение: деревянные стены в центральной части сгнили, возможно их обрушение;
визуально просматривается отклонение от вертикальной оси колокольни и восьмерика храма; сгнили нижние венцы сруба здания храма, прогнили стропильные конструкции крыши. В помещении храма,
на южной и северной стенах четверика и восьмерика, тянутся множественные трещины, осыпается штукатурка.
На средства Фонда на основании поступившей от настоятеля заявки в настоящее время разработан проект реставрационных работ,
который прошел согласование в Министерстве культуры Московской области.

Моск. обл., г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 337

Казанский храм. Фото 2015 года

казанский храм
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Луховицкий округ
город Луховицы

Казанский храм. Фото 2015 года

Трещины на стенах Казанского храма. Фото 2015 года
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Малинский округ
село Верховлянь

К

ирпичная церковь Рождества Пресвятой
Богородицы, построенная в конце ХIХ в.,
представляет собой однокупольное сооружение
с колокольней. Закрыта в 1930-х гг. В советское время в здании располагалась тракторная
мастерская. Храм как памятник архитектуры
выявлен в 2007 году.
В настоящее время здание находится в
руинированном состоянии. Отсутствуют заполнения проемов, финишные кровли, кладка сводов приделов обваливается, внутренний пол демонтирован, опоры и колонны
частично обрушены, фундаменты частично
погружены под землю, цокольная часть обрушается под действием ветра и воды.
Фондом удовлетворена заявка настоятеля
на создание благотворительной программы
по разработке проектно-сметной документации на проведение противоаварийных работ.
Проведены технические обследования, разработаны необходимые чертежи, составлена
историческая записка и разработан эскиз для
согласования в Министерстве культуры Московской области. Изготовлен проект противоаварийных работ.

Богородицерождественский храм. Фото 2015 года
Моск. обл., Ступинский район, с. Верховлянь

богородицерождественский храм
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Малинский округ
село Верховлянь

Обрушенные своды в Богородицерождественском храме. Фото 2015 года

богородицерождественский храм
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Озерский округ
село Сенницы

Ц

ерковь была построена в вотчине князя
М.П. Гагарина. Начало строительства датируется 1701 г., в 1707 г. ее освятили. Представляет собой храм-звонницу, поставленный
на высокую подклеть. В 1932 г. храм закрыли.
Первый этаж использовался как склад, на втором был клуб. В 1991 г. была зарегистрирована
община. С 1997 г. здесь постоянно совершаются богослужения.
Весной 2015 года состояние храма оценивалось как аварийное. На средства Фонда был
разработан проект первоочередных противоаварийных мероприятий и получено разрешение
от Министерства культуры Московской области на их проведение. В настоящий момент все
аварийные показатели храма устранены.
В период проведения противоаварийных работ Фондом был заказан проект реставрации,
который разработан и согласован в установленном порядке.
В верхний Вознесенский храм губернатор Московской области А.Ю. Воробьев пожертвовал иконостас. При поддержке местной
администрации была закуплена тротуарная
плитка, проводятся работы по благоустройству
территории. Полная готовность храма по результатам реставрационных работ ожидается
к 15 августа 2016 года.

Вознесенский храм. Фото 2014 года
Моск. обл., Озерский район, с. Сенницы

Вознесенский храм
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Озерский округ
село Сенницы

Реставрационные работы в Вознесенском храме. Фото 2015 года

Проект реставрации Вознесенского храма

Вознесенский храм
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Озерский округ
село Сенницы

В Вознесенском храме. Фото 2016 года

На сегодняшний день завершаются все основные реставрационные работы. Проводятся
работы по подготовке храма к Великому Освящению.

Вознесенский храм. Фото 2016 года

Вознесенский храм
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Рузский округ
деревня Воскресенское

Ц

ерковь Воскресения Словущего в стиле
классицизма возведена в 1792 – 1798 гг.
В 1840-х гг. сооружена трапезная с приделами иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» и Всех Святых. Храм закрыт
в 1937 г. Сведений о том, что находилось
в храме в годы гонений, нет. Возвращен Русской Православной Церкви в 1998 г.
Поскольку на момент поступления в Фонд
заявки на проведение реставрационных работ
для храма существовала ранее разработанная
проектная документация, Фондом был заключен договор на проведение согласно рабочему
проекту следующих работ: внутренние стены,
своды, арки, вычинка фасадов, окна, входные
двери, полы, отмостка, молниезащита.
21 октября 2015 года на реставрируемом
храме прошел Чин освящения крестов и куполов храма, после чего новые купола и кресты
увенчали храм.

Воскресенский храм. Фото 2014 года
Моск. обл., Рузский район, д. Воскресенское

Воскресенский храм
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Рузский округ
деревня Воскресенское
Для защиты стен храма от воздействия
неблагоприятных факторов (влага, грибок,
вымораживание) и придания законченного вида проводимым работам по реставрации храма Фондом было принято решение
удовлетворить поступившую от настоятеля
заявку на оштукатуривание и покраску стен
внутренних помещений. При поддержке
местной администрации осуществляются
все необходимые работы по благоустройству территории храма.
Все запланированные реставрационные
работы в храме должны быть завершены
к 15 июля 2016 года, после чего храм будет
готов к Великому Освящению.

Воскресенский храм. Фото 2016 года

Воскресенский храм
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Рузский округ
деревня Воскресенское

В Воскресенском храме. Фото 2015 года

Ремонтно-восстановительные работы в храме. Фото 2016 года

Воскресенский храм
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Рузский округ
деревня Мытники

К

аменный храм построен в 1740 г. Перестроен в псевдорусском стиле в 1846 г. (пристроены два придела – мч. Харлампия и св. Симеона Богоприимца и прор. Анны). Храм закрыт
в 1934 г. Об использовании в годы гонений
сведений нет. Возвращен Русской Православной Церкви в 1998 г.
К настоящему времени покрытие купола колокольни проржавело, деревянные конструкции сгнили. Подлинный крест с главой близок
к обрушению, свод трапезной обрушен, белокаменный цоколь разобран.
Фондом была удовлетворена заявка настоятеля на разработку проектно-сметной документации для проведения первоочередных
противоаварийных мероприятий. В 2015 году
разработка проектно-сметной документации
на проведение противоаварийных работ была
завершена. Сделаны обмеры, техническое обследование, разработаны необходимые конструкторские решения, составлена историческая справка.
В 2016 году был изготовлен проект противоаварийных работ.

Христорождественский храм. Фото 2015 года
Моск. обл., Рузский район, д. Мытники

христорождественский храм
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Рузский округ
деревня Мытники

Христорождественский храм. Фото 2015 года

Обрушеный свод трапезной храма. Фото 2015 года

христорождественский храм
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Рузский округ
село Никольское

К

аменная однокупольная церковь в стиле
классицизма, с трапезной с Богородицерождественским и Тихвинским приделами и шатровой колокольней построена в 1879 – 1880 гг.
Храм закрыт в 1960-е гг., в нем располагалось
общежитие, затем склад. Возвращен Русской
Православной Церкви в 1998 г. в аварийном
состоянии. Богослужения совершаются только
в летнее время.
К настоящему времени покрытие купола
и колокольни проржавело, деревянные конструкции сгнили, кирпичные своды трапезной рухнули, купол и барабан – в постоянных протечках.
Фондом была удовлетворена заявка настоятеля о создании благотворительной программы
на разработку проектно-сметной документации для проведения противоаварийных работ.
В 2016 году, согласно поступившей заявке,
в храме начаты противоаварийные работы по
первому этапу – вычинка кладки стен храма
и колокольни и устройство временной кровли
над храмом и колокольней.

Богородицерождественский храм. Фото 2015 года
Моск. обл., Рузский район, с. Никольское

богородицерождественский храм
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Рузский округ
село Никольское

Рухнувшие своды трапезной храма

Ко второму полугодию 2016 года выполнены следующие работы: монтаж строительных
лесов, очистка помещений и стен от мусора,
земли и растительности, разборка кровли над
храмом и колокольней, демонтаж главы купола
храма и колокольни, начата работа по шлифовке и чистке белого камня. Произведен заказ на
изготовление главы купола храма и колокольни, а также оконных блоков.

Богородицерождественский храм. Фото 2016 года

богородицерождественский храм
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Рузский округ
село Никольское

В Богородицерождественском храме.
Фото 2015 года

На втором этапе запланировано восстановление трапезной, крыльца, отмостки и отделочные работы.

Расчистка Богородицерождественского храма. Фото 2016 года

богородицерождественский храм
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СОДЕРЖАНИЕ

Чтобы совершить SMS-пожертвование,
отправьте сообщение с текстом ХРАМ,
далее – сумма пожертвования цифрами

на номер 7878

(пример сообщения: Храм 100)
Для операторов Билайн, Мегафон, МТС, Теле 2.
Сумма пожертвования – от 10 руб. до 14 999 руб.

Благотворительный фонд
Православной религиозной организации
Московской епархии
Русской Православной Церкви
по восстановлению порушенных святынь

ИНН 5024150533
КПП 502401001
р/с 40703810040000000309
в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
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