
Дорогие братья и сестры! 

Обращаемся ко всем людям доброй воли. В самые трудные минуты нашей жизни мы 

все обращаемся за помощью и поддержкой к Господу, Его Пречистой Матери и святым 

угодникам. Приходим в храмы Божии, как места особого присутствия Бога, подходим к 

святым образам, ставим свечи, молимся об упокоении усопших и здравии живых.  

Божией милостью и стараниями благотворителей воздвигнут наш храм. Подходят к 

завершению росписи внутренних стен и икон иконостаса. Начались регулярные 

богослужения, однако для приобретения окончательного благолепия храм нуждается во 

внутреннем убранстве: чистовые каменные полы, паникадила с хоросом и бра, подсвечники, 

стасидии, аналои и т.д.   

Строительство храмов на Руси всегда почиталось величайшей добродетелью и, как 

правило, строились они всем миром, на пожертвования верующих. Это святое богоугодное 

дело. Святые отцы учат нас: «Создающий рукотворный дом Божий на Земле создает себе 

нерукотворный дом на небе». Церковь всегда молится за строителей, благотворителей и 

жертвователей храмов. Господь принимает наши пожертвования и благословляет нас, а через 

нас – и наши семьи.  

Также построено и здание Воскресной школы, но, чтобы ее открыть для занятий, 

необходима внутренняя отделка, мебелировка и техническое оснащение. Воскресная школа – 

это то место, где у наших детей формируются православные мировоззрение и 

нравственность, прививаются добрые душевные качества, в т.ч. любовь к Богу, Церкви и 

Родине, христианское умение прощать и любить ближних, помогать нуждающимся, 

защищать слабых и т.д. 

Обращаясь ко всем людям доброй воли, просим вас оказать посильную помощь в этом 

Богоугодном деле. Для всех, кто решит откликнуться на просьбу и внести свою лепту, 

сообщаем банковские реквизиты храма. Любая сумма будет бесценным вкладом в это благое 

дело. А для тех, кто хочет помочь храму предметно, просьба обращаться к настоятелю по 

указанному ниже телефону или в храме лично. Список предметов, необходимых для 

внутреннего убранства храма и совершения богослужений и таинств представлен ниже.   

Местная религиозная организация православный приход Покровского 

храма д. Сивково Одинцовского района МО Московской епархии Русской 

Православной Церкви 

Расчётный счёт: 40703810940000001657 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Кор. Cчёт: 30101810400000000225 

ОГРН: 1155000005225 

ИНН: 5032223930 

КПП: 503201001 

Назаначение платежа: на благоукрашение Покровского храма, или на строительство 

Воскресной школы. 

Тел. настоятеля: +7 (916) 004-94-34, священник Александр Болотный 

 

 

Магазин «Город православный» www.gorodpravoslavnii.ru/  

 

 

ПОДСВЕЧНИК НАПРЕСТОЛЬНЫЙ ЛИТОЙ  

ВЫСОКИЙ – 2,540  руб. – 2 шт. 

http://www.gorodpravoslavnii.ru/


 

АНАЛОЙ ХРАМОВЫЙ (ДЕРЕВ., РУЧ. РАБОТА) – 27,000руб.  

 

АНАЛОЙ НА ОДНОЙ НОЖКЕ КЕЛЕЙНЫЙ 

(ДЕРЕВ., РУЧ. РАБОТА) – 14,600 руб. 

 

 

1.  

 

ДОСКА-НАКЛАДКА НА АНАЛОЙ – 3,820 руб. 

 

 

 

Магазин «ПравЖизнь» www.pravzhizn.ru  

 

СЕМИСВЕЧНИК ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ  

С АРХАНГЕЛОМ – 100,180 руб. 

 

 

 

Церковная утварь по оптовым ценам ОРТОКС www.ortox.ru 

 

ПОДСТАВКА ПОД КАДИЛО ИЗ ЛАТУНИ НА ВИТОЙ НОЖКЕ, 

25Х102 СМ – 5,400 руб. 

 

 

ЯЩИК ДЛЯ ОГАРКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПЕРЕГОРОДКОЙ, 

ЧЕКАНКА, 34Х15Х12 СМ. – 1,450 руб. (5 штук) 

 

 

 

ИП Вербицкий Д.А. «Мастерская Зеленый луч» www.greenray.org  

  

 

БАК ДЛЯ СВЯТОЙ ВОДЫ НА 300 ЛИТРОВ – 53,000 руб. 

  

 

 

 

Интернет магазин ХПП «Софрино», www.sofrino.ru 

 

АПОСТОЛ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ 350*230 НАКЛАДКИ ЭМАЛЬ 

ЗОЛОЧЕНИЕ – 25,100 руб. 

 

http://www.pravzhizn.ru/
http://www.ortox.ru/
http://www.greenray.org/
http://www.sofrino.ru/


 

ПАНИХИДНЫЙ СТОЛ РЕЗНОЙ 

–  70-90 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

КУПЕЛЬ ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

ЛИСТВЕНИЦА МОРЕНАЯ – 40-50 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

ГРОБНИЦА ПОД ПЛАЩАНИЦУ РЕЗНАЯ – 

60-80 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРЕСТОЛЬНЫЕ КРЕСТ И ИКОНА 

50-80 тыс.руб. 

 

 

 

 

ФОНАРЬ НА ДРЕВКЕ 

10-20 тыс. руб. 

 

 

 


