На восст ановление храма Преображения Господня собрано 27 710 825,53
рубля
09.11.2012
По данным на 8 ноября 2012 года на расчётный счёт православного прихода поступили средства в сумме 27 710 825,53 рубля.
На расчетный счет за октябрь поступило 760 300 рублей.
Свою лепту в воссоздание храма внесли предприятия и общественные объединения, трудовые коллективы органов государственной
власти и государственных учреждений, а также частные лица.

Храм, взорванный в 1964 году, был последним храмом, разрушенным в Москве. В связи с многочисленными
обращениями граждан, организаций и православных приходов Правительством Москвы принято решение о его
воссоздании на прежнем историческом месте.
В настоящее время работы проводятся за счёт средств прихода храма и пожертвований физических и
юридических лиц. К проведению работ привлечён ряд подрядных проектных и строительных организаций.
Финансовые средства необходимо направлять на счёт местной религиозной организации – Православный приход
храма Преображения Господня на Преображенской площади г. Москвы. Принимаются пожертвования как от
физических, так и юридических лиц.
Информация для жертвователей
Реквизиты для оплаты

Реквизиты банка
ИНН/КПП

7701014396 / 775001001

ОГРН

1027739253520

ОКПО

29351447

ОКВЭД

65.12

Р/с

40703810600030120100 в ОАО
«Межтопэнергобанк»

К/с

30101810900000000237 в Отделении № 2
Московского ГТУ Банка России

БИК

044585237

Назначение
платежа

Добровольное пожертвование на
воссоздание Храма
Информация о МРО – православный приход храма Преображения Господня
на Преображенской площади города Москвы

Юридический

119034, г. Москва, Чистый переулок, д. 5

адрес:
Фактический
адрес:

107076, г. Москва, ул. Атарбекова, д. 4А,
оф. 61

Тел./факс

(495) 964-49-75 / 964-49-73

ИНН/КПП

7704213008 / 770401001

ОГРН

1027739400831 от 17.10.2002 г.

Историческая справка
Храм Преображения Господня был заложен на пожертвования жителей в середине XVIII в. в центре основанной
Петром Первым солдатской Преображенской слободы и являлся полковым храмом первого в России лейбгвардейского Преображенского полка.
Храм Преображения Господня особенно дорог православным москвичам как место служения митрополита

Крутицкого и Коломенского Николая, вдохновлявшего народ в годы Великой Отечественной войны на подвиг в
борьбе с фашистскими оккупантами.
В 1964 году известный памятник истории и архитектуры храм Преображения Господня на Преображенской
площади был снесён.
По благословению Патриарха Московского и Всея Руси на месте снесённого храма установлен памятный Крест.
Ежегодно в день праздника Преображения Господня 19 августа здесь проводятся торжества в память создания
Гвардии России. Образована община православного храма, назначен его настоятель.
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