Храм в чест ь Дмит рия Солунского в Хорошеве завершат в эт ом году
29.03.2018
Церковь в чест ь великомученика Дмит рия Солунского в Хорошеве на 1 т ыс. прихожан введут в эт ом
году, сообщил курат ор программы по возведению православных храмов в ст олице, депут ат Госдумы РФ
Владимир Ресин.
Строительство ведется на ул. Берзарина, напротив вл. 15, корп. 1 в Северо-Западном округе.
«Ц ерковь уже приобрела задуманный архитекторами внешний вид. Завершена каменная кладка стен здания и
колокольни, смонтирован барабан, установлен центральный купол с золоченым крестом. Уже почти готова крыша, к
Пасхе на колокольню будет поднято шатровое завершение с куполом. Продолжаются фасадные работы, идет
внутренняя отделка помещений», – сказал В. Ресин.

Он добавил, что начался монтаж иконостаса, проект которого выполнен в художественных мастерских Святотихвинского университета. В приходском доме идет внутренняя отделка.
«В июле основные строительные работы будут завершены, храм освятят до конца года. Объем работ проделан
внушительный, предстоит сделать последний рывок. Но есть главное – финансирование крупного благотворителя.
Взятые на себя обязательства он планирует выполнить в срок», – отметил В. Ресин.
По словам епископа Бронницкого Парамона, приход храма ведет большую духовно-просветительскую работу. Здесь
действуют две группы дошкольного обучения. В планах построить полноценный детский сад и начальную школу.
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.
П о д р о б н е е : https://stroi.mos.ru/news/khram-v-chiest-dmitriia-solunskogho-v-khoroshievie-zaviershat-v-etom-ghodu?
from=cl
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