Презентация

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА ПОЛУЧЕНО
Русская православная церковь построит в Мюнхене храм и детский сад
В условиях возросшей политической напряжённости
в мире, увеличения рисков
международных конфликтов,
мы, журналисты, получаем
очень мало позитивных новостей в последнее время.
Но 16 декабря 2014 года
произошло событие, которое, мы уверены, порадует
многих, особенно верующих
людей. В этот день СвятоВоскресенский приход Русской Православной Церкви
провел презентацию по случаю получения разрешения
на строительство храма с
приходским домом и детским
садом в северо-восточной части Мюнхена. Начало строительства запланировано после Пасхи 2015 года.
Презентация, проведенная пресс-службой прихода,
состоялась в помещении средней школы, которая находится рядом с участком, где
будет возведен новый православный храм. На ней присутствовали представители
Свято-Воскресенского прихода во главе с протоиереем Николаем Забеличем, главный
архитектор проекта Бернд
Фрейлих, вице-консул Генерального Консульства России в Мюнхене М. М. Мелех,
прихожане, жители района, в
котором будет возведена церковь и другие здания, представители других конфессий
и журналисты, как немецких,
так и русскоязычных изданий.
Красивый и просторный
храм, эскизный проект которого продемонстрировал с
необходимыми комментариями главный архитектор, будет
возведен из белого натурального камня с позолоченными
куполами. Его площадь составит 361 кв. м. Чуть поодаль от храма расположатся
приходской дом площадью
675 кв. м. с залом на 150 человек и детский сад на 36 детей площадью 436 кв. м.

ви и достаточное количество
парковочных мест. Добираться прихожанам будет удобно,
не только личным транспортом, но и городским: от U4
Arabellapark 6-7 минут автобусом №184 до остановки
Stegmühlstraße. Далее пешком – 300 метров.
В своём выступлении протоиерей Николай Забелич отметил количество православных людей, проживающих в
Германии – около 1,5 миллионов человек, что составляет
почти 2% всего населения
страны. Значительное число
православных людей проживает в Мюнхене и его окрестностях, так что строительство
православного храма в городе является крайне необходимым делом. Возведенный
по представленному проекту
храм будет способствовать
не только укреплению межнациональных
отношений,
но и сохранению традиционных, общечеловеческих ценностей.
От себя лично скажу, что
мне проект православного
храма в Мюнхене очень понравился, и я уверен, что
новая церковь явится подлинным украшением нашего
многонационального города.
Борис Шухат

Оказать посильную помощь благому делу возведения православного храма в
честь Рождества Пресвятой Богородицы Вы можете
банковским переводом на
следующий счет:
HypoVereinsbank; Konto-Nr.
31999901; BLZ 70020270;
IBAN DE30 7002 0270 0031
9999 01; SWIFT HYVEDEMM
Получатель: Tihon Stiftung
Назначение: Spende Kirchenbau

Информация о жизни Свято-Воскресенского прихода в
Мюнхене, а также расписание
Проект предусматривает богослужений помещены на
свободные проезды к церк- сайте www.voskresenie.de
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