Храм «От рада и Ут ешение» в Зюзино завершат в 2019 году
25.07.2018
Ст роит ельст во наружных ст ен храма иконы Божией Мат ери «От рада и Ут ешение» на юго-западе ст олицы
начнет ся в сент ябре, сообщил руководит ель Департ амент а градост роит ельной полит ики Москвы Сергей
Лёвкин.
Ц ерковь возводится на пересечении ул. Каховка и Азовская в районе Зюзино.
«Монолитные работы на начальном этапе практически завершены. Ведется гидроизоляция фундаментов, устройство
внутренних перегородок двухуровневого подземного пространства. Здесь разместятся технологические помещения и
нижний, крестильный храм», – сказал С. Лёвкин.

Куратор программы строительства православных храмов в Москве, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин отметил,
что перед строителями поставлена задача до конца года поднять стены храма «под купол».
«Установка купола, креста, кровли – все это будет делаться в следующем году. На первых порах храм имел спонсора,
готового дать старт строительству. Но теперь поддержка иссякла. Сейчас все работы ведутся за счет добровольных
пожертвований прихожан», – пояснил В. Ресин.
Автором проекта храмового комплекса стал архитектор Сергей Козлов, известный по строительству храма
Торжества Православия в Алтуфьево, храмового комплекса на Ходынке и многих других.
В основу архитектурного образа будущего комплекса положена стилистика псковского зодчества XVII века. Храм
будет однокупольным, с шатровой звонницей. Под одной крышей разместятся верхний и нижний пределы,
приходские службы и воскресная школа, как это было сделано на Ходынке.
Завершить строительство храма в Зюзино планируется в 2019 году.
«Юго-запад столицы стал одним из лидеров по числу строящихся храмов – для реализации программы подобрано 24
участка. Пять церквей введено, четыре активно строятся, по остальным адресам идут согласования», – добавил В.
Ресин.
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 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.

От Стройкомплекса программу курирует руководитель Департамента градостроительной политики М осквы Сергей
Лёвкин.
П о д р о б н е е : https://stroi.mos.ru/news/khram-otrada-i-utieshieniie-v-ziuzino-zaviershat-v-2019-ghodu?
from=cl
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