Владимир Ресин посет ил ст роящиеся храмы в СЗАО
21.10.2013
В минувшую субботу депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, куратор «Программы-200» от Правительства Москвы
Владимир Ресин, первый заместитель председателя Финансово-хозяйственного управления РПЦ иеромонах Никодим (Колесников) и префект
округа Владимир Говердовский совершили очередной объезд и провели совещания на площадках строящихся в СЗАО православных
храмов.
В программе субботнего объезда были четыре адреса. Для храма на ул. Генерала Белобородова пока ведется проработка проекта и участок
только готовится к началу строительства. На площадке, где строится храм Равноапостольных Константина и Елены, в настоящее время
завершены работы нулевого цикла и начинается кирпичная кладка стен. Этот семикупольный собор будет одним из самых высоких в Москве высотой 54 метра. В состав храмового комплекса войдет деревянная часовня, освещенная еще в 2006 году, дом причта, хозяйственные
корпуса. В этом комплексе будут действовать лекторий, воскресная школа, детский сад с группой продленного дня и учебные мастерские
детского творчества, в том числе иконописи, шитья, резьбы по дереву и др.
Следующим объектом объезда был храм в честь Всемилостивого Спаса на Пятницком шоссе, 5. Строгий белый пятиглавый храм с
позолоченными куполами стал украшением района. Все церковные помещения приспособлены для маломобильных групп населения, пожилых
людей, инвалидов. Рядом с храмом построен дом причта — двухэтажное здание, в котором размещаются небольшая звонница, воскресная
школа, трапезная, административно-хозяйственные помещения. В 2012 году рядом со строительной площадкой был возведен малый
деревянный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в котором с тех пор ведутся регулярные богослужения.
Последней точкой объезда был храм Новомучеников и Исповедников Российских в Строгине. В строящимся храме в настоящее время ведется
кирпичная кладка стен на высоте 6,5 метра. Шатровый храм с одним основным куполом и шестью малыми возводится по индивидуальному
проекту.
После осмотра площадки В.И. Ресин провел оперативное совещание и ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что в СЗАО руководство
префектуры и управ районов хорошо работает с приходами, что отрадно. И хотя определенные трудности, в том числе и с финансированием,
есть, та задача, которую Святейший патриарх Кирилл поставил перед городом, выполняется.
Префект округа, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о ходе строительства храмов на территории округа.
- На сегодняшний день, - сказал он, - по «Программе-200» в СЗАО находятся в работе на различных стадиях строительства пять храмов. В
этом году мы уже ввели в строй храм Всемилостивого Спаса в Митино, планируем до конца года закончить основную строительную работу

храма Новомученников и Исповедников Российских в Строгине.
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