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«В церкви, чтобы спокойно стоять и молиться, человеку
необходим всего один квадратный метр. И я призываю
каждого москвича почувствовать свою причастность к
созиданию своего собственного небольшого пространства
в храме, который находится рядом с его домом», - заявил
сегодня на выездном совещании протоиерей Владимир
Клюев.

Этот священник известен своим участием в строительстве многих святынь и храмовых
комплексов, в частности Паломнического дома для российских путешественников на реке
Иордан, который месяц назад торжественно открывал Президент России Владимир Путин.
«Важно, чтобы люди понимали, что каждый их рубль имеет значение, - подчеркнул куратор
Программы-200 от Правительства Москвы Владимир Ресин. – И тогда мы легко решим все
проблемы. Понятно, что у людей разный достаток, и кто-то рубль может пожертвовать, а кто-то
тысячу. Но имеет значение не величина лепты, а общий настрой и участие. Ведь как вот в
Краснодарском крае: случилась беда, и все бросились помогать пострадавшим. Теперь даже
просят не присылать больше гуманитарную помощь – так ее много накопилось».
В конце июля куратор посетил пять площадок в Восточном округе столицы: на улице
Кетчерская, вл. 2, где уже возводятся стены церкви в честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы, на улице Вешняковская, вл. 16, где ведутся работы нулевого цикла по храму в
честь святого праведного Алексия Московского Мечева, два совершенно новых участка на
улицах Святоозерская, вл. 1-3, и Салтыковская, вл. 39. Последним пунктом стал отстроенный
собор всех Святых в земле Российской просиявших на улице Суздальская, вл. 8Б.
«Где приход активен, где настоятель – сам творец, где управа и префектура действуют
слаженно, там сразу виден результат, - подчеркнул Владимир Ресин, комментируя итоги
совещания. – И здесь на Суздальской перед нами именно такой результат».
«За оперативность работ и их качество большую ответственность несет Управление по
реконструкции и развитию уникальных объектов, - пояснил в свою очередь представитель
технического заказчика Виталий Бекметов, отвечая на вопросы журналистов. - Мы
контролируем все этапы строительства. И можно отметить, что на большинстве наших
участков сроки сдачи исполняются и в этом году мы уже порадуем москвичей несколькими
новыми храмами».
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