
Дорогие братья и сестры!
Колокольный звон называют «иконой в 

звуке». Колокола созывают людей на 
богослужение и возвещают о главных его 
моментах, помогая тем, кто не может 
присутствовать в храме Божьем, мысленно 
перенестись туда хотя бы на минуту и 
помолиться. 

Пусть звон колоколов освятит и холуницкую 
землю, оберегая от бед и воодушевляя ее 
жителей! 

Просим вас о помощи в оснащении церкви 
Воскресения Христова колоколами. 

Стоимость колокольной группы производства 
ООО «Вятские колокола» (г. Киров) составляет 
250 тысяч рублей.
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Как помочь:
"Яндекс-деньги": 410012221586872
WebMoney:
WMR (рубли):          R113573579437
WMZ (долл. США):  Z108420341411
WME (Евро):            E315002251626
Банковские реквизиты:
Местная православная 
религиозная организация 
приход церкви Всех Святых 
города Белой Холуницы 
Кировской области 
Уржумской епархии 
Русской Православной Церкви
ИНН 4303001681, КПП 430301001, 
Р/с 40703810500160000004
ОАО КБ «Хлынов» г. Киров, 
БИК 043304711
К/с 30101810100000000711
Тел. 8-922-942-7107 (иерей 
Дионисий Путилов)
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