
Проект возведения купола с крестом на здании 
Покровского храма г. Хабаровска



Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы – единственный 

православный приход на 
территории самого населённого 

района города - Индустриального



Здание храма представляет собой типичную 

постройку 60-х годов прошлого века для 
проведения культмассовых мероприятий



Ввиду конструктивных особенностей 
здания, оно не воспринимается 

многими, именно как православный 
храм.

Одной из таких особенностей 
является отсутствие купола на 

кровле, как завершающего 
архитектурного элемента, присущего 
большинству православных храмов.



Из-за облика здания, изначально 
создававшегося как кинотеатр, отсутствия 

на нём купола, здание воспринимается 
людьми либо как обычное здание, либо 

как культовое учреждение 
неправославной направленности, или даже 

сектантское.



На сегодняшний день основной задачей в 

этом направлении является возведение 
купола над зданием храма и как его 
продолжение – установкой креста.



Для этого архитектурной мастерской 
подготовлены 3D эскизы здания с куполом в 

различных проекциях







• Создана инициативная группа из
желающих принимать участие в этом проекте

• Открыт специальный целевой счёт для
сбора средств

• На приходском и епархиальном сайтах, в
светских СМИ и соцсетях публикуется
информация о сборе средств, о стадии
реализация проекта, представлены
необходимые платежные реквизиты

• Разосланы электронные письма
руководителям предприятий и организаций,
с просьбой поучаствовать в этом благом деле



▪ Традиционно храмы на Руси возводились и
ремонтировались всем миром. Поэтому приглашаем
и вас принять посильное участие в этом богоугодном
деле

▪ Участие это может выразиться как в денежных
пожертвованиях, так и в предоставлении людских
ресурсов, строительной техники и оборудования,
строительных и отделочных материалов

▪ Принимая участие в благоукрашении храма вы тем
самым оставляете свой след в развитии района и
православных традиций на Дальнем Востоке



Возведение купола с крестом придаст зданию 
Покровского храма законченный 

архитектурный смысл, украсит территорию 
жилмассива и сделает храм по настоящему 

одной из визитных карточек 
Индустриального района





С нами можно связаться по телефону: 

8 (4212) 53 41 39

Электронная почта:

podpokrovom.khv@yandex.ru 

Новости прихода можно узнать на сайте

pokrov27.info 
а также наших страницах в социальных сетях 



Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

расположен в микрорайоне «Пятая 
площадка»

Адрес: ул. Вологодская, 28 «А»

Проезд из центра города автобусами № 33 и № 
85, из Южного микрорайона – автобусом № 30 

до остановки «Покровский храм»



Для внесения пожертвований через терминал 
Сбербанка или Сбербанк Онлайн:

В строке «Поиск по наименованию и ИНН» введите: 2723018028
Высветится наименование: «Приход Покрова Пресвятой Богородицы»
Далее следует указать желаемую сумму пожертвования
И ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:

« ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Для внесения пожертвований через оператора в отделении банка:
Предъявите следующие реквизиты:
Приход Покрова Пресвятой Богородицы г. Хабаровска
ИНН 2723018028
Счет № 40703810070000000594
Реквизиты банка:
ИНН 7707083893
БИК 040813608
Кор. счет 30101810600000000608

ПАО Сбербанк



Презентация выполнена Постоевым А.Б., помощником председателя
приходского совета прихода Покрова Пресвятой Богородицы г. Хабаровска

июнь, 2018 г.




