Владимир Ресин осмот рел ст роящиеся в ЮЗАО храмы
31.08.2015
Владимир Ресин посетил с инспекторской поездкой несколько храмов, строящихся на территории
нашего округа. Депутат Госдумы от ЮЗАО курирует столичную программу возведения православных
церквей.
В ходе поездки выяснилось, что в целом возведение храмов в Юго-Западном административном
округе идет уверенными темпами. Например, храм Всех Святых, на земле Российской просиявших, что
на пересечении улиц Новочеремушкинская и Гарибальди, строится даже с опережением графика.
Во время совещания, устроенного прямо на стройплощадке, депутат сообщил, что в конце декабря на
храме установят купола и кресты, сам же объект будет достроен к лету будущего года. По словам
префекта ЮЗАО Олега Волкова, речь идет о результатах работы большого коллектива. «Мы видим
образец того, как нужно подходить к делу», - сказал он.
В соседнем с нами Южном Бутове уже отстроенный храм Святителя Стефана Пермского на
пересечении Бунинской аллеи и улицы Академика Семенова украшается уникальными настенными
мозаиками; прихожане собирают средства на каменный иконостас.
Растут стены будущего храма Святого праведного воина Феодора Ушакова на ул. Южнобутовской, 9.
В процессе строительства задействованы уникальные технологии, специально разработанные
компанией-застройщиком. Строительство храмового комплекса будет завершено уже в следующем
году.
Напомним, что нынешней весной состоялся чин освящения купола и крестов для строящегося храма
пророка Божия Илии в Северном Бутове по благословению епископа Дмитровского Феофилакта,
управляющего Юго-Западным викариатством, они были подняты и установлены на кровле новой
церкви.
Храм со звонницей возводится в архитектурном стиле XVIII века по индивидуальному проекту. В его
подклети предусмотрено место для нижней церкви, вспомогательных и технических помещений.
Также там разместятся воскресная школа и различные кружки.
Стройка на пересечении улиц Грина и Куликовской подходит к завершению. Первое богослужение
здесь прошло в престольный праздник 2 августа. На этот день приходится и светский праздник –
День ВДВ. Как известно Святой Пророк Божий Илия является покровителем этого рода войск.
Община, не дожидаясь завершения работ, уже активно занимается благотворительной
деятельностью. Идет сбор средств на приобретение продовольствия и хозяйственных товаров
пожилым людям, волонтеры помогают инвалидам, малоимущим гражданам; организуют
гуманитарную помощь беженцам.
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