
Построим храм всем миром 

Сбор пожертвований на строительство 
храма в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы в Мюнхене 

Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат 

Свято-Воскресенский приход 

Мюнхен и Дахау 



Финансирование строительства 

 

• Для начала строительства  
нужен кредит. 

• Доля собственного капитала  
для получения кредита –  
900 тысяч евро. 

• Собственный капитал из 
пожертвований 
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Пожертвования на строительство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 блоков по 1800 € = 900 000 € 
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• Совокупная площадь стен 
делится условно на  
стеновые блоки. 

• На начальном этапе  
необходимо собрать 
пожертвования на 
500 блоков. 

• Стоимость одного блока –  
1 800 евро. 

 

 

 

 



Как вносить пожертвования? 

Внести пожертвование 
на 1 блок одной суммой 

1 800 евро 

 

 

или частями 

1 блок делится на 60 кирпичей 

 

 

 

 

 

 

 

1 кирпич стоит 30 евро 
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Ежемесячный взнос 

Сумма в месяц 

• 30 € - 1 кирпич 

• 60 € - 2 кирпича 

• 90 € - 3 кирпича 

 

 

Продолжительность 

• 5 лет  

• 2,5 года 

• 1 год, 8 месяцев 

            

              

            

              

            

              

Через 5 лет внесено 
пожертвование за 
один блок. 
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Как получить кредит? 

Желающие поддержать строительство ежемесячным 
взносом заполняют бланк с обещанием вносить каждый 
месяц по 30€ на протяжении 5 лет (Spendenversprechen).  

 

Заполненные бланки предъявляются банку в целях 
подтверждения нашей платежеспособности. 
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Бланк – данные о жертвователе 
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Бланк – реквизиты 
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Сбор пожертвований на службах 

«Именной кирпич» за 30 евро у свечной лавки. 

 

 

 

 
Пожертвование о здравии и об упокоении. 
«Именной кирпич» - название условное, т.к. стены будут возводится из 
бетона. Однако фасад храма будет облицован белым камнем, миниатюра 
которого и будет даваться в память о внесенном пожертвовании. Имена 
жертвователей будут закладываться в стены строящегося храма. 
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Именной кирпич 

• Пожертвование на «именной кирпич» — это старинная забытая 
традиция, когда на Руси строили храмы и монастыри всем миром! В 
настоящее время эта традиция активно возобновляется, в том числе и 
наш храм будет построен  благодаря людям, участвующим в данном 
проекте. 

• Свидетельство на «именной кирпич» можно приобрести для себя, 
своих родных и близких людей. 

• Пожертвования на кирпичик не только Ваша лепта на храм, но и 
особая молитва за родных и близких, крестников, друзей и всех 
людей, кто в этом нуждается. 

• Сертификат можно получить у свечной лавки или по почте после 
перечисления 30 евро (+ 2 евро за пересылку) на счет фонда 
святителя Тихона. 

• В каждое Свидетельство вносится имя жертвователя, а в дальнейшем 
все имена переписываются и закладываются в стены строящегося 
храма! Имена можно указывать как о здравии, так и о упокоении. 
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Память о жертвователях 

 

 

Именной кирпич 
 Свидетельство на «именной кирпич» 

 Миниатюра именного кирпича 

 Имена закладываются  
в стены строящегося храма  

 Свидетельство можно приобрести у свечной лавки  
или получить по почте. 
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Память о жертвователях 

 

 

Стеновой блок 
 

 Благодарственная грамота  
(выдается после внесения полной суммы 
пожертвования на один блок) 

 Изображение проекта на холсте 

 Имена закладываются  
в стены строящегося храма и 
вносятся в помянник на 
поминовение за  
проскомидией.  
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Информация о строительстве 

 

Voskresenie.de 

Стенды 

Флайеры 

Фейсбук 

вКонтакте (запланировано) 

Twitter (запланировано) 
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Десница Господня касается того,  

кто строит храмы, и многие грехи 

простит тому Господь!  

Преподобный Серафим Саровский. 



Контактные данные 

Свято-Воскресенский приход гг. Дахау и Мюнхена  
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ - МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

 
Глициненштрассе 38  
80935 Мюнхен, Германия 
 
Настоятель:  
Протоиерей Николай Забелич +49 89 351 57 42 
Секретарь:  
Матвей Кобро +49 176 220 51 660  info@voskresenie.de  
 

www.voskresenie.de 
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