Пояс Иоанна Кроншт адского перевезут в новый храм Срет ения Господня
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Храм Срет ения Господня на юго-вост оке ст олицы – самый большой среди возводимых в
ст олице, сообщил курат ор программы ст роит ельст ва православных церквей в Москве,
депут ат Госдумы Владимир Ресин.
Храм строится на ул. Саранская, вл. 1 в районе Выхино-Жулебино.
«Работы ведутся по графику. Храм будет введен в первом квартале 2019 года, это событие станет
знаковым для жителей района. Есть все основания считать этот комплекс народным, поскольку
возводится он исключительно на добровольные пожертвования москвичей», – сказал В. Ресин.
Он отметил, что храмовый комплекс Сретения Господня неординарный. Помимо воскресной школы и
разных кружков для детей, здесь откроется концертный зал, куратором которого станет Московская
консерватория.
«По завершении отделки концертного зала мы планируем пригласить сюда министра культуры РФ
Владимира Мединского и ректора Московской консерватории Александра Соколова. Их
экспертное мнение и профессиональный совет необходим прихожанам, важна оценка проделанной
работы», – подчеркнул В. Ресин.
Управляющий Юго-Восточным викариатством епископ Воскресенский Савва добавил, что такому
уникальному храму необходима своя святыня. Поэтому из Новоспасского монастыря в церковь
Сретения Господня перенесут пояс Иоанна Кронштадского.
Сейчас в районе действует лишь одна деревянная церквушка в честь Иоанна Кронштадского. Она не
вмещает всех прихожан, особенно в праздничные дни.
Первые богослужения в новом храме пройдут в начале следующего года, на Сретение Господне.
Впереди предстоят масштабные работы по отделке храма. В алтарной части уже ведется укладка
каменного пола. Причем материалы для храмового декора выбраны самые лучшие, они доставляются
из Палестины и Испании.
Также в районе Выхино-Жулебино возводится храмовый комплекс в честь Димитрия Ростовского по
адресу: ул. Вострухина, вл. 9.
«Стены храма подняты, кровельные работы практически завершены, идет отделка фасада и
внутренних помещений храма. К концу года планируется завершить стройку», – заверил В. Ресин.
Комплекс примыкает к городскому парку. Со временем благоустроенная прихрамовая территория
органично с ним соединится.
Также В. Ресин прокомментировал работы, ведущиеся на другом объекте программы строительства
православных храмов в ЮВАО.
«Строительство храма в честь одного из основателей Москвы, святого князя Андрея Боголюбского,
началось сравнительно недавно, но идет хорошими темпами. Стены будущей святыни уже возведены.
Установлен главный купол, маковка с крестом», – пояснил В. Ресин.
Он добавил, что завершить работы в храме планируется к декабрю 2018 года.
Всего на территории ЮВАО расположено 19 действующих православных храмов. Под строительство
церквей выбрано более 20 участков. Три храма уже введены, шесть строятся и столько же
проектируются. Три площадки готовят к началу работ.
Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный
Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр
столицы Сергей Собянин и Пат риарх 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.
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