Православные храмы в округе
15.03.2013
В Восточном административном округе планируется возведениие православных модульных храмов в
рамках совместной программы Правительства Москвы и Русской Православной Ц еркви.

По 15 адресам получены Градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ).
№ Район

Адрес

1.

Вешняки

Вешняковская ул., вл. 16

2.

Вешняки

Кетчерская ул., вл. 2

3.

Косино-Ухтомский

Красковская ул., вл. 38, корп. 2

4.

Косино-Ухтомский

Святоозёрская ул., вл. 1–3

5.

Косино-Ухтомский

Камова ул., вл. 2, А

6.

Новокосино

Салтыковская ул., вл. 39

7.

Метрогородок

Открытое шоссе, 31

8.

Гольяново

Красноярская, 11

9.

Гольяново

Уральская, напротив вл.21

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ивановское

Шоссе Энтузиастов, вл. 57–59

Измайлово
ул. 3- Парковая, вл. 26–28
Восточное Измайлово ул. 9-я Парковая, д. 4А
Новогиреево
ул. Перовская, вл. 64
Новогиреево
Зеленый проспект 26–28
Новокосино
Суздальская, вл. 8Б

Увидеть полный список храмов, строящихся в Восточном округе и сделать пожертвование онлай можно найти на
сайтеhttp://www.200hramov.ru/.
Т акже дост упна дополнит ельная информация о ст роящихся/возрождаемых храмах:
Храме Преображения Господня (район Преображенское)
Храме в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы (район Вешняки)

Храме в честь Святого праведного Алексия Московского (Мечева) (район Вешняки)
Храме Благовещения Пресвятой Богородицы
Храме всех Святых, в земле Российской просиявших

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТ ЕЛЯМ ВОСТ ОЧНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
курат ора по ст роит ельст ву храмов в ВАО города Москвы прот оирея Владимира Клюева
Дорогие жители Восточного административного округа города Москвы!
Человеку свойственно выражать себя, украшать то, в чём живет его сердце, во что вкладывает он
свою душу, свои умственные и нравственные усилия, в конечном счёте, то, ради чего он живёт.
Храм — это образ Ц арства Божия, икона Неба. Храм — место невидимого всегдашнего присутствия
Божия. Храм всегда наполнен духовным светом, незримым для глаз, но хорошо различаемым
человеческим сердцем, омытым слезами покаяния. Храм — это не только сокровенная встреча души с
Богом, но и место, где происходит соединение человека со Христом — причастие Его Божественного
естества.
«Молиться, говорят, мы можем и дома, — пишет один из самых авторитетных отцов Ц еркви святитель
Иоанн Златоуст. — Сам себя обманываешь ты, человек! Дома, конечно, можно. Но нельзя так
молиться, как в храме, где такое множество сердец возносится к Богу, сливаясь в единодушной
молитве. Не так скоро ты будешь услышан, молясь Владыке сам по себе, как молясь с твоими
братьями, ибо здесь, в храме, есть нечто большее, чем в твоей комнате: согласие, единодушие, союз
любви».
В церкви, чтобы спокойно стоять и молиться, человеку необходим всего один квадратный метр
площади. Мы призываем каждого принять участие в созидании собственного небольшого

пространства в храме, почувствовать свою причастность к строительству дома Божия на земле,
построить свой квадратный метр храма.
Каждый может внести свою посильную лепту и определить размер вклада на строительство своего
духовного метра конкретного храма рядом с местом жительства или работы. Для этого необходимо
перечислить пожертвования за квадратный метр храма в специальный фонд «Поддержки
строительства храмов города Москвы». Для каждого из строящихся храмов открыт свой расчетный
счёт.

Адрес страницы:
http://ivanovskoe.mos.ru/stroitelstvo_i_rekonstruktsiya/zhilye_doma_infrastruktura/detail/784427.html

Управа района Ивановское

