В Перовском сквере возводят храм в чест ь князя Владимира
08.06.2018
Строительство храма в честь святого равноапостольного князя Владимира на востоке столицы
ведется хорошими темпами, сообщил куратор программы по возведению православных церквей в
Москве, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин
«Строители начали возводить надземную часть. Их задача – за лето поднять стены храма и до конца
года подвести здание под кровлю», – сказал В. Ресин.
Храмовый комплекс возводится на ул. Перовская, вл. 64 в районе Новогиреево по индивидуальному
проекту. Ц ерковь будет одноглавой, со скатной кровлей и звонницей над западным входом.
В апреле 2014 года здесь прошло освящение малого деревянного храма на 100 прихожан, но этого
недостаточно для такого густонаселенного района.
По словам настоятеля прихода протоиерея Алексия Батаногова, участок под строительство выбран
неслучайно. Это место, на краю нынешнего Перовского сквера, издавна связано с историей Москвы.
«Еще во времена Дмитрия Донского неподалеку стояла церковь. В начале XVII века ее разобрали,
оставив небольшую памятную часовенку, полуразрушенные остатки которой еще помнят старожилы
района. Три года назад на месте начинающегося строительства был установлен Поклонный крест,
проведена праздничная литургия», – сказал настоятель.
По его словам, храм удачно вписался в ландшафт – работы ведутся на свободной от насаждений
лужайке сквера, ни одно дерево не пострадало.
Более того, по завершении строительства прилегающая к храму территория будет благоустроена и
станет дополнительным местом отдыха москвичей.
Напомним, программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех
округах столицы, кроме Ц ентрального. Ее цель – обеспечить жителей города церквями 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.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/v-pierovskom-skvierie-vozvodiat-khram-v-chiestkniazia-vladimira?from=cl
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