Основные работ ы по ст роит ельст ву храма в чест ь свят ит еля Киприана
завершат к Пасхе
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Выездное совещание по строительству новых православных храмов провел депутат Госдумы,
советник мэра Москвы Владимир Ресин. В нем принял участие префект ЮАО Алексей Челышев.
Участники совещания побывали на нескольких объектах, которые находятся в районах Чертаново
Ц ентральное и Братеево.
Первым объектом просмотра стал храм Живоначальной Троицы в Чертанове, который вот уже более
трех лет строится на улице Днепропетровской, вл. 16. Как рассказал настоятель храма, протоиерей
Константин Сопельников, сегодня здесь ведется кирпичная кладка монолитных стен. Уже
изготовлены колокола и кресты. Выполняются три иконостаса для трех пределов. Параллельно со
строительством храма ведутся кровельные работы на доме-причте. Уже завершены внешние работы
по прокладке инженерных сетей к зданиям.
Далее Владимир Ресин осмотрел ход работ по строительству храма в честь святителя Киприана,
митрополита Киевского и всея Руси. Он возводится на улице Красного Маяка, вл. 19, корп. 1. На
сегодняшний день в храме ведутся кровельные работы, выполнено утепление кровли и в ближайшее
время начнется ее покрытие медью. Эти работы будут проводиться с помощью болгарского подворья.
Сегодня на участке возле строящейся церкви установлен временный деревянный храм, где
проводятся службы. Также сегодня ведутся работы по изготовлению купола и креста, установить
которые, как рассказал настоятель храма, иерей Александр Иванченко, планируется в следующем
году. Владимир Ресин попросил строителей успеть завершить основные отделочные работы внутри
храма к предстоящей Пасхе, чтобы отслужить здесь праздничную службу.
«Это стало бы прекрасным подарком прихожанам к такому большому празднику», - добавил Владимир
Ресин.
Также Владимир Ресин посетил храм в честь Преподобной Марии Египетской в Братееве, который
строится по адресу: ул. Борисовские пруды, вл. 33. Это будет однокупольных храм с притвором,
нижним цокольным этажом и невысокой звонницей, построенный в старорусском псковском стиле.
Сегодня здесь ведутся работы по возведению стен. Их них 4 метра – это будущий дом-причта. Выше 4
метров строится сам храм, вход в который будет осуществляться на лифте (для маломобильных
граждан) и по лестнице, которая уже залита.
Отметим, что всего в Южном округе на сегодняшний день действует 30 православных храмов. В
рамках выполнения городской программы по строительству православных храмов на территории
округа подобрано 26 участков. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 6 храмов, завершено
строительство одного, в стадии строительства находятся 8 объектов, в стадии подготовки к
строительству – 2, ведется проектирование 3 храмов.
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