На улице Красного Маяка в 2016 году пост роят Болгарский храм
25.08.2015
Строительство Болгарской православной церкви с приходским домом в районе Чертаново
Ц ентральное на юге столицы завершится в 2016 году, сообщил куратор городской программы по
возведению православных храмов («Программа-200»), депутат Государственный Думы РФ Владимир
Ресин. Ц ерковь в честь святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси возводится по
инициативе болгарской диаспоры, проживающей в Чертаново.
Участок для храма был выделен специально в этом районе, так как неподалеку от места
строительства находится болгарский торгово-промышленный центр и общежитие. «Здесь работают
исключительно болгарские высококвалифицированные специалисты. Именно эта компания
полностью возводила крупный московский микрорайон Жулебино, а на улице Марксистская
построила один из первых столичных монолитных домов», - отметил В. Ресин. Ц ерковь, рассчитанная
на 200 прихожан, будет однокупольной.
На участке действует деревянный храм-часовня. Он был перевезен сюда с площадки, расположенной
на пересечении улицы Михневской и Михневского проезда, где уже завершено строительство церкви
в честь Входа Господня в Иерусалим. Приход храма организовал сбор пожертвований на
строительство. Любой желающий может внести свою лепту в возведении церкви, приобретя именные
кирпичи, из которых будут выложены наружные и внутренние стены. Напомним, программа
строительства православных храмов развернута во всех административных округах столицы, кроме
Ц ентрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы города храмами в шаговой
доступности. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов
города Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
По поручению мэра Москвы программу курирует советник мэра, советник по строительству
патриарха, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Владимир Ресин - он является
председателем рабочей группы фонда. В связи с присоединением к столице территорий на югозападе Подмосковья программа пополнилась 150 объектами в «новой Москве». «В 2014 году
программу расширили - к 200 московским храмам добавилось порядка 150-ти в Троицком и
Новомосковском округах. Более того, первая церковь в «новой Москве» уже построена - это храм
иконы Божией Матери «Всецарица» в Щ ербинке на 500 прихожан. Ведутся работы еще на девяти
площадках. Таким образом, название проекта «Программа-200» стало неактуальным. Сейчас это
программа по строительству в Москве православных храмов», - отметил В. Ресин. По его словам,
сегодня храм стал таким же социально значимым объектом, как школа, детский сад или
поликлиника, поэтому при проектировании новых районов должны быть предусмотрены площадки
под размещение православных церквей. «Программа реализуется только на пожертвования. Поэтому
чем больше будет благотворителей, тем быстрее мы будем строить. Думаю, все строительство
займет порядка 25 лет», - добавил В. Ресин. На сегодня в рамках программы построено 22 храма,
еще 28 находятся в стадии строительства. В 2015 году планируется возвести 20 церквей.
Возведение храмов в Москве от столичного Стройкомплекса курирует руководитель Департамента
градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
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