Площадь временного храма на пересечении проспект а Защит ников Москвы и
Покровской будет увеличена
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Площадь временного храма, освященного в чест ь Свят ит еля Николая и расположенного на пересечении
проспект а Защит ников Москвы и Покровской улице, будет увеличена на 60 кв м. Об эт ом рассказал
иерей Александр Косых, от вет ст венный за ст роит ельст во храма Покрова Пресвят ой Богородицы
на Люберецких полях.
— Было принято решение, что нужно в течение лета увеличить площадь нашего храма на 60 кв м, чтобы как можно
больше прихожан были собранны воедино для участия в богослужениях. Поэтому просим всех вас по мере сил
и возможностей внести посильную лепту для покупки необходимых материалов. Просим всех неравнодушных
откликнуться на нашу просьбу, — сказал священнослужитель.
В 2015 году было начато строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях. В июле уже
совершались молебны у поклонного Креста и закладного камня.
— Несмотря на то, что церковь только строилась, у нее уже были прихожане, которые в сентябре 2015 года
с благодарностью приняли радостное известие о том, что милостью Божией нам официально передали временный
храм, освященный в честь Святителя Николая, — пояснил священник Александр Косых. — Необходимо было решать
вопрос о финансировании разборки, транспортировки и сборки храма. Благодаря пожертвованиям и молитвам
прихожан вопрос благополучно разрешился, и уже зимой молебны проходили в стенах деревянного храма. Первая
Литургия состоялась 3 января 2016 года. С каждой неделей об открывшемся храме узнавали все больше верующих,
и к Святой Пасхе стало уже очевидно, что стены очень уютного, но маленького, храма уже не могут вместить всех
желающих.
Для временного решения вопроса была выведена трансляция богослужений на улицу, чтобы верующие, не вошедшие
в помещение храма, тоже участвовали в богослужении.
В начале учебного года планируется открытие Воскресной школы, проведение приходских праздников, чаепитий, для
подготовки к которым нужно помещение.
Сейчас количество прихожан регулярно посещающих богослужения составляет примерно 200 человек. (ск)
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