
Дорогие братья и сестры!
Это призыв к нашим сердцам!
Благодаря молитвам верных 
христиан нашей области 
Преображенская епархия 
приняла решение о покупке 
дома в Кривошеино для часовни. 
Уже собрано немало средств и 
вложено много усилий. Пришел 
тот час, когда от каждого из нас 
требуется помощь! 

Часовня в Томской 
области

Часовня в Томской 
области

Молитвенный дом в Кривошеино

Молитвенный дом в Кривошеино
       Бакунина ул., 4, г.Томск, 
       Томская обл., Россия, 634003
       (3822)65-08-29
       (3822)65-08-31
       catholic.tomsk.ru
       catholic.tomsk@gmail.com       
       vk.com/chasovnyavkrivosheino
       facebook.com/chapelinkrivosheino

Поможем собрать средства 
на часовню жителям 
Томской области

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ ИЗ-ЗА 
ГРАНИЦЫ

Банк-посредник 
(Untermediary Institution) 
для переводов в ДОЛЛАРАХ 
США (Dollars USA):
Name: BANK OF NEW YORK MELON
City: NEW YORK, NY
SWIFT: IRVTUS3N

Банк-посредник (Untermediary Institution) 
для переводов в ЕВРО (Euro):
Name: DEUTSCHE BANK AG
City: FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF

Банк бенефициара (Account with 
Institution):
Name: SBERBANK (SIBIRSKY HEAD 
OFFICE)
City: NOVOSIBIRSK
SWIFT: SABRRUMMNH1

Клиент-бенефициар (Beneficiary 
Customer):
Name (имя): BORIS RYBALOV
Number account (номер счета клиента): 
40817810964002134110
City and Country (город и страна): 
TOMSK, RUSSIA

Номер карты Сбербанка для прямых 
переводов:   5469 6400 1026 6076

WebMoney: 
Z364728063180, 
R358144764943, 
E359682392610

Яндекс.Деньги: 
4100143680207

RBK Money: 
RU876415491

Кошелек QIWI: 
+79234010000

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ



С молитвой о всех вас и 
нашем общем деле, 
Отец Андрей Дуклевски -
настоятель Прихода Покрова 
Пресвятой Богородицы Царицы 
Святого Розария г. Томска,     
Приходской Совет.

      Пришел тот час, когда    
   от каждого из нас 
нужна помощь

Дорогие братья и сестры!
Все те, кто читает этот призыв 

к Вашему сердцу!

     Мы уже более двадцати 
лет наделены Божьей милостью 
– у нас есть Церковь, куда мы 
приходим ежедневно на Святую 
Мессу,  имеем возможность 
исповедоваться, причащаться, 
венчаться,  крестить детей и 
поминать усопших.

    Но сотни наших братьев и 
сестер, жаждущих Бога, живут 
в отдаленных местах нашей 
необъятной области и, к 
огромному сожалению, лишены 
этой благодати. Им остаётся 
надеяться только на редкие 
встречи со священниками, 
сестрами - Служительницами 
Иисуса в Евхаристии, сестрами 
Матери Терезы, которые едут к 
ним за сотни километров по 
бездорожью, в любую непогоду 
по велению своей души, 
сердца и зову Господа нашего 
Иисуса Христа.

       В сложившейся ситуации 
Преображенская Епархия приняла 
единственно возможное решение: 
приобрести для нужд нашего 
прихода частный дом в селе 
Кривошеино (160 км от г.Томска) и 
организовать там часовню 
(молитвенный дом). В часовне 
появится возможность регулярно 
проводить Святые Мессы, а также 
встречи священников с верующими 
для евангелизации и катехизации, а 
в летнее время выездные детские, 
молодежные и семейные 
реколлекции. Для наших нужд 
Епархия выделила максимально 
возможные финансовые средства, 
однако, собрать всю необходимую 
сумму на приобретение дома можем 
только Мы с Вами – требуется 
ещё около 800 000 рублей! 
Дорогие братья и сестры! 
Сердечно призываем Вас не 
остаться равнодушными и 
оказать посильную помощь в 
этом общем Святом деле!
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