На юге Москвы расположено несколько уникальных храмов
08.11.2016
В столице продолжается реализация программы «200 храмов», цель которой — строительство
церквей шаговой доступности. Сегодня в рубрике «Гид по ЮАО» мы расскажем, сколько храмов
появится в Южном округе, их особенности, а также отметим самые уникальные.
Сегодня по программе правительства Москвы в округе строятся комплексы по следующим адресам:
— ул. Красного Маяка, вл. 19 (храм в честь святителя Киприана). Здесь появится церковь для
«братьев-болгар» на 200 прихожан, причем основные работы планируют завершить до конца 2016
года. Здесь, во временном деревянном храме, «переехавшем» с Михневского проезда, уже проходят
коррекционные занятия с детьми-инвалидами, и работает воскресная школа;
— ул. Днепропетровская, вл. 16 стр. Б (храм в честь Живоначальной Троицы в Чертаново). Сейчас
здесь идут заливка сводов и проводятся инженерные работы, а главная сложность заключается в
недостаточном финансировании;
— ул. Чертановская, вл. 2 корп. 2 (храм в честь Державной иконы Божией Матери в Чертанове). По
этому адресу, рядом с действующей церковью, появится дом-причта, средства на который собирают
местные жители. После этого здесь откроют воскресную школу, где будут проводить занятия, как
для детей, так и для всей семьи;
— Булатниковский проезд, д. 8А (храм в честь святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве).
Единственный в районе строится без крупного благотворителя — исключительно на пожертвования,
поэтому основной рывок в строительстве происходит только в летнее время. После завершения всех
работ на фасаде здания можно будет увидеть мозаичные иконы Спаса Нерукотворного и Николая
Чудотворца;
— пересечение ул. Севанская и Бехтерева (храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в
Ц арицыно). Здесь идет строительство капитальной церкви вместе действующего деревянного храма,
а также здания воскресной школы;
— пересечение Пролетарского проспекта и ул. Кантемировская (храм в честь пророка Даниила).
Рядом с деревянным храмом появится каменная церковь, которая станет единственной для жителей
районов Ц арицыно и Москворечье-Сабурово. Здесь откроется библиотека и столовая для
малоимущих. Строительство началось в сентябре 2016 года, и уже к Новому году здесь должны
преодолеть нулевой цикл;
— ул. Борисовские Пруды, вл. 33 (храм в честь преподобной Марии Египетской в Северном Братееве).
В основе его строительства лежит тема Архангельского собора Московского Кремля, а за основу
проекта колокольни был взят храм Вознесения в Коломенском. По замыслу архитекторов, он должен
быть виден издалека, так как расположен на возвышенности в живописном месте.
Планируемое ст роит ельст во
Также в Южном округе может появиться новое здание женского монастыря — его предполагается
построить возле одной из развязок на внешней стороне 33-го километра МКАД. Проект планировки
должны представить до конца 2016 года, а само здание войдет в комплекс в память Матроны
Московской. Кроме семи строящихся храмов, власти округа планируют возвести в ЮАО храм для
жителей нового микрорайона. Он будет располагаться в бывшей промзоне «Москворецкое», между
станциями метро «Каширская» и «Варшавская». Храм должен обеспечить потребность населения
будущего жилого квартала, а вместе с ним здесь построят офисы, подземные гаражи, гостиничный
комплекс, школу, поликлинику и 2 детских сада.
Необычные храмы
В Южном округе находятся несколько храмов, достойных особого внимания. Прежде всего, это храм
Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове, построенный в память о тысячелетнем юбилее Крещения
Руси. Он спроектирован в византийском стиле, здесь кроме всего прочего имеется баптистерий для
крещения взрослых через полное погружение, фарфоровый иконостас, выполненный в традициях XIX
века. Кроме того, аллея, ведущая к главному входу храма, носит имя Патриарха Алексия II.
Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на территории музея-заповедника «Ц арицыно»
знаменит тем, что был построен в стиле елизаветинского барокко, а первоначальный проект
составлял сам Василий Баженов. Нельзя не отметить и церковь Вознесения в Коломенском, которая
является первым каменным шатровым храмом в России, шедевром мировой архитектуры и находится
под охраной ЮНЕСКО.

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/presscenter/news/detail/4149745.html

Управа района Братеево

