
Строительство детской площадки на территории храма

  

«…пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие
Божие.»

  

Лук. 18:16

  

Дети, приходящие с родителями в Храм — неотъемлемая часть развития любого
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прихода. Они терпеливо стоят с нами на службах, внимательно слушают Церковное
пение и стараются понять проповеди священника. Именно дети, получающие в Храме
духовное воспитание в Храме, являются основой нашего Прихода.

  

Мы стараемся поощрять детей, приходящих на службы, организовывая небольшие
чаепития после служб. Но этого недостаточно, поэтому на последнем Совете Прихода
было решено построить на территории нашего Храма детскую площадку. Так у детей
будет возможность проводить время после службы не бегая по территории, а играя на
площадке под присмотром взрослых. Сами же взрослые смогут спокойно пообщаться в
это время.

  

Нам выделили участок  с северо-восточной стороны здания Церкви, который отец
Александр благословил выделить под детскую площадку. На этом участке мы хотим
поставить  площадку для детей, предварительный проект которой уже согласован с
Советом Прихода. Сейчас ведется оценка сроков и стоимости.

  

Так как проект является некоммерческим, большую часть работ по строительству детской
площадки мы будем выполнять своими силами, и мы приглашаем всех прихожан
участвовать в этом проекте. О дальнейшем развитии этого проекта мы будем сообщать на
нашем сайте.

           

Полное наименование   Местная религиозная организация   православный Приход храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих   Радость" г.Канаш Чувашской Республики Канашской Епархии Русской   Православной Церкви (Московский Патриархат)
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ИНН   2123001216   

    КПП   212301001   

    ОГРН   1062100010664   

    Наименование   регистрирующего органа  МИ ФНС России №4 по ЧР   

    Дата   поставки на учет   15 февраля 2006г.   

    Юридический адрес   РФ, Чувашская   Республика, 429332, г.Канаш, ул. Трудовая, д. 2 А  

    
Почтовый адрес   РФ, Чувашская   Республика, 429332, г.Канаш, ул. Трудовая, д. 2 А  

    
Контактный телефон   (83533) 4-62-71   

    Адрес электронной почты   alexerm1204@gmail.com   

    

Расчетный счет   р/с   40703810800002050275 вАКБ "Чувашкредитпромбанк"   ПАО г.Чебоксары,                    к/с   30101810200000000725, БИК 049706725  

    
Настоятель храма   протоиерей   Александр                            (Ермолаев Александр Анатольевич)  
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