Храм в чест ь Александра Невского в Зеленограде почт и гот ов
16.03.2018
Храм в чест ь свят ого благоверного князя Александра Невского в районе бывшей дер.
Александровка, в 14 мкр. Зеленограда, будет сдан эт ой весной, сообщил курат ор
программы ст роит ельст ва православных храмов в ст олице, депут ат Госдумы РФ Владимир
Ресин.
Небольшую однокупольную церковь с тремя алтарными апсидами возвели на пересечение улиц
Александровка и Новокрюковская. Она рассчитана на 300 прихожан. Это первый объект по
программе строительства православных храмов в Зеленограде, выполненный по проекту института
«МНИИТЭП».
«Храм представляет собой собирательный образ старорусской архитектуры. Явная удача
разработчиков – вариации объемного решения здания на тему новгородской архитектуры с двумя
вариантами кровли: двускатного типа и типа «трилистник» с пониженными углами, как в
Зеленограде. В подвальной части предусмотрены ризница, подсобные помещения, вентиляционная
камера и электрощитовая», – сказал В. Ресин.
По его словам, храмовый комплекс включает приходской дом и воскресную школу.
«Ц ерковь построена на месте кровопролитных декабрьских боев 1941 года. Поэтому ее имя в честь
святого благоверного князя Александра – не просто созвучие с одноименной деревней. Начало
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой совпало с днем, когда отмечается память великого
защитника земли Русской», – пояснил В. Ресин.
Сейчас для храма пишутся иконы, заказан иконостас. Изготавливаются престол и жертвенник.
Выполнено ограждение клироса.
«Храм планируется ввести этой весной после монтажа пожарной сигнализации. Чин Великого
освящения намечено провести осенью», – добавил В. Ресин.
В Зеленограде в разработке находятся пять участков,
православные храмы.

на которых планируется построить

Напомним, программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех
округах столицы, кроме Ц ентрального. Ее цель – обеспечить жителей города храмами недалеко от
дома.
Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный
Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр
столицы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Программу курирует советник мэра, советник по строительству Патриарха Московского и всея Руси,
депутат Госдумы Федерального собрания РФ Владимир Ресин – он является председателем рабочей
группы фонда.
Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает большой объем работ по
восстановлению исторических и православных объектов.
От Стройкомплекса столицы программу курирует руководитель Департамента градостроительной
политики Москвы Сергей Лёвкин.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/khram-v-chiest-alieksandra-nievskogho-vzielienoghradie-pochti-ghotov?from=cl

Адрес страницы: http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/7201207.html

ГБУ Ц ЭИИС

