ЗАКАЗАТЬ
ТРЕБЫ ОНЛАЙН
Дорогие братия и сестры! В связи со сложившейся ситуацией, когда большинство верующих не могут посетить
богослужение и подать поминовение о здравии или о упокоении, в рамках временной меры, митрополит
Уфимский и Стерлитамакский НИКОН благословил обеспечить возможность верующим подать поминовение с
помощью платежей в банковской системе.
Теперь в вы можете заказать поминовение о здравии или о упокоении, попросить поставить свечи о здравии или
о упокоении. Для этого нужно перевести средства на указанную ниже карту или на нее же, но по привязанному
к ней номеру телефона. Обратите внимание, что на сам номер телефона средства переводить нельзя!
Внимание! На поминовение принимаются только имена крещеных православных христиан. Свечи можно
поставить и за некрещеных (в таком случае вы помолитесь сами дома, а мы ставим свечи)
При переводе средств, в сопровождающем тексте обязательно написать слово «ПОЖЕРТВОВАНИЕ», затем
название требы и имя.
Сообщение, прикрепляемое к переводу ограничено по знакам. Поэтому вы можете после перевода средств,
написать на указанный номер (работает WhatsApp) сообщение примерно такого содержания: «900р. ПЕТРА
ИВАНОВИЧА К. 40 дней о здр Петра Марии мл.Кирилла»
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ*** суммы пожертвований:
•
•

•

разовое поминовение о здравии или о упокоении – 10 рублей одно имя
многодневное поминовение (сорокоуст) о здравии или о упокоении:
- сорок дней – 300р
- полгода – 750р
- год – 1500р
свечи: 50р, 80р, 150р, 200р.
***Если вы находитесь в затруднительном фин.положении, то можете пожертвовать менее
предложенных сумм, либо просто написать сообщение с просьбой помолится на указанный выше номер
телефона. При желании и возможности, вы можете пожертвовать более указанной суммы.

Сообщения, прикрепляемые в банковской системе к переводу средств, можно оформить так:
•
•
•
•
•
•
•
•

Записка о здравии «ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗДР Иоанна, Марии, Кирилла»
Записка о упокоении «ПОЖЕРТВОВАНИЕ УП Ольги, Павла
Долговременное поминовение о здравии на 40 дней: «ПОЖЕРТВОВАНИЕ 40 ЗДР Иоанна»
долговременное поминовение о упокоении на 40 дней: «ПОЖЕРТВОВАНИЕ 40 УП Иоанна»
долговременное поминовение о здравии на полгода: «ПОЖЕРТВОВАНИЕ 6М ЗДР Иоанна»
долговременное поминовение о упокоении на полгода: «ПОЖЕРТВОВАНИЕ 6М УП Иоанна»
долговременное поминовение о здравии на год: «ПОЖЕРТВОВАНИЕ Г ЗДР Иоанна»
долговременное поминовение о упокоении на год: «ПОЖЕРТВОВАНИЕ Г УП Иоанна»

•
•
•

поставить свечу о здравии перед иконой: «ПОЖЕРТВОВАНИЕ СВЕЧА Спасителю» «СВЕЧА ик БМ
Табынская»
«ПОЖЕРТВОВАНИЕ СВЕЧА ЗАУПОКОЙ»
просто пожертвовать на храм: «ПОЖЕРТВОВАНИЕ»

Список икон: Пресвятой Троицы, Спасителя, Божией Матери «Табынская» «Казанская» «Владимирская»
«Феодоровская» «Всех скорбящих Радость» «Утоли моя печали», «Взыскание погибших» «Державная»
«Скоропослушница» «Неопалимая Купина», Архангела Михаила, святителя Николая Чудотворца, святителя
Спиридона Тримифунтского, великомученика Пантелеимона Целителя, преподобного Сергия Радонежского,
преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны Московской, блаженной Ксении Петербургской,
собора Уфимских святых, Всех святых.

карта для перевода средств:

4274 3200 3769 5718
карта привязана к номеру
телефона:

+7 927 920 77 23
получатель: КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ Н. (иерей Константин Юрьевич Новиков, клирик кафедрального собора
Рождества Богородицы г.Уфы)
Примечание: по получении, средства будут переведены на счет Уфимской епархии:
Плательщик: Религиозная организация «Уфимская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН / КИО

0274038623

КПП

027401001

Счёт

40703.810.2.06000000877

БИК Банка

048073601

Банк

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК Г. Уфа

Корр. счёт

30101.810.3.00000000601

ВНИМАНИЕ! СОВЕРШЕНИЕ ТАИНСТВ КРЕЩЕНИЯ И МИРОПОМАЗАНИЯ, ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, СОБОРОВАНИЯ,
а также обряда ОТПЕВАНИЯ – ВОЗМОЖНО НА ДОМУ. ОБРАЩАЙТЕСЬ В ХРАМЫ К ДУХОВЕНСТВУ!

