Пол из камня с ост рова Скирос уложат в храме в Выхино-Жулебино
09.10.2018
Храм в чест ь Срет ения Господня на юго-вост оке ст олицы ст анет самым большим в Москве, возведенным
исключит ельно на народные средст ва, сообщил курат ор программы ст роит ельст ва православных
церквей в ст олице, депут ат Госдумы РФ Владимир Ресин.
Храм на 1 тыс. прихожан возводится на ул. Саранская, вл. 1 в районе Выхино-Жулебино. Площадь комплекса
составляет 2,3 тыс. кв. м, высота – 49 метров.
Он имеет ярко выраженный индивидуальный облик: здание прямоугольное в плане с тремя апсидами и цокольным
этажом увенчано девятью золотыми главками куполов, центральный из которых представляет собой восьмигранный
шатер.
Главный вход выполнен в виде большой центральной галереи – это своеобразное красное крыльцо с колокольней.
«Фасад практически завершен, осталось отделать гранитом цокольный этаж. На объекте ведется внутренняя
отделка. Идет обустройство полов из натурального камня, часть которого привозят с греческого острова Скирос. На
очереди – монтаж инженерных систем», – сказал В. Ресин.

По словам настоятеля храма протоиерея Димитрия Арзуманова, готов кирпичный каркас под иконостас, пишутся
иконы.
«Это самый большой храм в столице, возведенный на добровольные пожертвования москвичей. Огромный район
Жулебино, в котором до этого не было ни одного храма, сплотился в решении завершить стройку. Народное
финансирование – это не только деньги, но и необходимые строительные материалы. Приход продолжает сбор
средств на завершение строительства. В то время как в других странах храмы перепрофилируются или разрушаются,
в нашей стране идет строительство новых святынь», – подчеркнул В. Ресин.
Протоиерей Дмит рий Арзуманов отметил, что возведен не только храм, но и инженерный корпус. Сейчас ведется
сбор средств на приобретение гранита для отделки цокольного этажа собора. На это требуется 9 млн руб.
Храмовый комплекс будет готов к сдаче во втором полугодии 2019 года. Благоустройство территории выполнит
префектура округа.
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.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/poly-iz-kamnia-s-ostrova-skiros-ulozhat-v-novom-khramie-v-vykhinozhuliebino?from=cl
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