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Освящение и воздвижение Креста и купола на строящееся здание храма Святителя Киприана в
районе Чертаново Ц ентральное состоялось в четверг, 18 октября. Событие это – уникальное. Как
отмечают сами священнослужители, установка на церковное строение Креста сродни дню рождения
храма.
Монтажные работы проводились при помощи огромного крана. Но перед установкой купола прошел
обряд освящения. Его провел владыка Арсений, митрополит Истринский, первый викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси. Помогал владыке хор храма.
На территории строящегося храма владыку Арсения встречали настоятель местной церкви иерей
Александр Иванченко, а также глава района Чертаново Ц ентральное Владимир Михеев,
представители подрядных организаций.
Как отметил на церемонии освещения Креста и купола владыка Арсений, храм уже не первый год
строится за счет средств прихожан. Он похвалил за работу в этом направлении иерея храма
Александра Иванченко. Отметил, что сегодня иерей сумел собрать вокруг себя единомышленников,
которые помогают ему справляться с трудностями в строительной работе.
После церемонии освящения и сами прихожане не раз высказывались о том, что этот храм возводится
всем миром. Так, как испокон было принято на Руси. Сегодня иерей Александр Иванченко делает все
возможное для завершения работ по строительству. И даже если денег не хватает, на помощь
приходят люди, как это сделал помощник настоятеля храма Александр Чайкин.
Александр Анатольевич – бывший строитель с огромным опытом работы. Как рассказал
корреспонденту газеты «На Варшавке. Чертаново Ц ентральное» иерей Александр Иванченко, когда
Александр Чайкин высказал желание помочь сделать купол, то он согласился.
- У Александра раньше была своя фирма, он занимался строительством объектов. Так что опыт у
человека был. И вот с января мы начали делать купол. Из пяти частей была собрана конструкция, рассказал иерей Александр Иванченко.
Потом мастеру пришлось вручную собирать купол из небольших деталей, которые вырезались из
листового металла. Потребовалось на это больше полугода.
- Сложная работа, здесь каждая деталь изготавливалась вручную из листов нержавейки со
специальным покрытием. Александр сам сделал гибочный станок. А еще мы приобрели гильотину для
резки металла. Это большой станок немецкий, еще и столетней давности. При помощи его Александр
и работал. Сам вел расчеты, - добавил иерей Александр Иванченко.
Он также отметил, что купол, конечно же, можно было заказать на специальной фирме, его быстрее
бы сделали. Но сегодня изготовление купола – это очень дорогостоящая вещь.
- Если бы мы заказали купол у фирмы, то это стоило бы раз в пять дороже. А у нас таких денег нет, пояснил он.
Добавим, что прихожане храма знают о том, какая большая работа была проведена с начала года по
созданию купола. И люди благодарили Александра Чайкина за столь сложное рукотворчество,
красоту которого каждый смог оценить на празднике. А дата 18 октября теперь станет настоящим
днем рождения храма.
Добавим, что после завершения работ по воздвижению купола, на храм будет установлен еще один
купол, но меньше размером, тоже сделанный вручную. После этого перед строителями встанет еще
одна серьезная задача – запустить в храм тепло, установить двери и окна. Еще впереди работы по
прокладке коммуникаций, внешней и внутренней отделке и благоустройству территории вокруг
храма.
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Справка:
Святитель Киприан - митрополит Киевский и всея Руси. Возглавлял Русскую Церковь с 1376 по 1406
годы, стал преемником Святителя Алексия на Всероссийской кафедре.
Святитель Киприан скончался в ночь на 16 сентября 1406 года. Тело его было перенесено из
Голенищева в Москву и предано земле в Успенском соборе Кремля. Святые мощи его были обретены
при перестройке собора 27 мая 1472 года и покоятся рядом с мощами Святителя Московского Фотия,

бывшего преемником Святителя Киприана в управлении Русской Церковью.
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