Новый храм на Борисовских прудах ст илист ически свяжет юг Москвы с
Кремлем
23.06.2015
Строительство уникального храмового комплекса в честь преподобной Марии Египетской начато в
Северном Братееве, на улице Борисовские пруды. Выездное совещание на строительной площадке
провели в прошедшую субботу куратор программы строительства новых храмов в Москве, депутат
Госдумы, советник мэра Москвы и советник Патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин,
префект ЮАО Алексей Челышев и руководитель ФХУ РПЦ архиепископ Егорьевский Марк.
В составе храмового комплекса планируется возвести храм на 500 прихожан, колокольню и дом
причта, стилистически повторяющих архитектуру Московского Кремля. По словам Владимира Ресина,
«этот объект, расположенный на берегу Борисовских прудов, взят по особый контроль. Здесь
планируется выполнить масштабное благоустройство, обустроить подходы к воде, сделать
прогулочную зону. Но главное – это архитектурный проект храмового комплекса. По задумке авторов
проекта, строящийся собор повторяет формы Архангельского собора Кремля, а отдельно стоящая 80метровая колокольня – колокольни Ивана Великого. Вместе с тем, строящийся комплекс не будет
точной копией кремлевских святынь – в его внешний облик внесены элементы других известных
московских храмов, в частности, знаменитой церкви Вознесения в Коломенском».
Депутат отметил, что строительство ведется на средства мецената, Михаила Абрамова, при участии
которого этой весной было завершено восстановление храма Преображения Господня на
Преображенской площади. «Михаил Абрамов принял решение реализовать на Борисовских прудах
этот интереснейший проект, став здесь и благотворителем, и техническим заказчиком и
генеральным подрядчиком всех работ по возведению комплекса», - пояснил Владимир Ресин.
На данный момент залит основной фундамент главного храма и колокольни.
Рядом со стройплощадкой больше года действует деревянная часовня. За основу был взят проект
храма XVII века в честь святого Георгия Победоносца в Шенкурском районе Архангельской области.
Работала вологодская бригада рубщиков, которые по приблизительному плану, без подробных
чертежей, срубили здание по старинным технологиям русского деревянного зодчества.
От Стройкомплекса Москвы строительство православных храмов в столице курирует руководитель
Департамента градостроительной политики города Сергей Лёвкин.
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