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наш район!

–

ОБЩЕЕ ДЕЛО

У АКАДЕМИЧЕСКОГО
БУДЕТ СВОЙ ХРАМ
В Академическом в центре будущего Преображенского парка в ближайшие несколько
лет будет построен храм во имя всех строителей. На сегодня сделано уже два цокольных этажа, а в середине марта состоялась символическая закладка первых кирпичей,
всего их нужно миллион штук.

На этом месте будет Храм

трапезная, выставочный зал и зал
собраний, технические и подсобные
помещения.
Важно отметить, что строящийся
храм должен стать первой очередью строительства целого комплекса наподобие кремля, со зданиями
светского назначения, ограждением
и угловыми башнями.

СТИЛЬ «УРАЛЬСКОГО БАРОККО»
Будущий храм во имя святых
Божиих строителей будет единственным таким в России. Его автором стал Виктор Симиненко. Архитектурный облик здания включает
черты уральской храмовой архитектуры в период его наивысшего
расцвета. Такой облик имели храмы, которые строились в XVIII веке.
Его стилистика отражает в себе
формы, которые неофициально
называются «уральское барокко».
Яркими представителями стиля
считаются Свято-Троицкие соборы
в Верхотурье и Соликамске, а также храм во имя Святых Захария
и Елизаветы в Тобольске. Храм Захария и Елизаветы стал образцом
для возведения не менее 10 подобных храмов на Урале и в Сибири,
среди которых нам наиболее известен Спасо-Преображенский храм
в селе Нижняя Синячиха.
Храм Академического района
будет размещаться в парковой зоне
микрорайона на правом берегу реки
Патрушихи. Почему именно там? По
мнению архитекторов, это место наиболее благоприятное для храма на
широком пространстве парка, именно там здание будет хорошо обозримо с многочисленных видовых точек
по всем сторонам света.
Как будет выглядеть храм. Колокольня с учетом искусственной
насыпи и стилобата в нижней ча-

сти храма возвысится на высоту
около 50 метров от уровня земли.
Для сравнения: высота храма-колокольни Большой Златоуст на пересечении улиц 8 Марта и Малышева
в Екатеринбурге составляет около
64 метров. Примерно такой же высоты Храм на Крови.
Здание храма – двухуровневое.
На первом, основном ярусе будут
размещены главный храм во имя
Алексия, митрополита Московского,
и два придельных – во имя святого Иосафа Белгородского и святого
Афанасия Афонского. В нижнем ярусе будут крестильный храм, ризница,

ВСЕМ МИРОМ
С давних пор на Руси повелось,
что храмы строят всем миром. Особенно, если осваивали новую территорию. Конечно, сегодня мир изменился, и не все люди верующие. Но
долг тех, кто верит, обратить свои
взоры к теме строительства будущего храма. Напомним, что одной из
форм благотворительности были пожертвования «на кирпичик», а имена
жертвователей записывались даже
на кирпичах, заложенных в стены
храма, а имена благотворителей поминались в молитве «за строителей
святого храма сего». В любом случае
даже маленький взнос на храм будет
бесценным.
Многие уже интересуются храмом и спрашивают, когда он будет
построен. Но на сегодня никаких

точных сроков нет. На самом деле
все зависит от самих жителей. Если
храм нужен, то его возведение будет
закончено в самые кратчайшие сроки. И тогда на светлые христианские
праздники, да и просто в будние дни,
не нужно будет ездить куда-то далеко. Достаточно будет выйти на улицу, пройти 5-10 минут, и вот вы уже
в доме Бога, можете молиться
и участвовать в богослужениях.
Курирует строительство специальный Фонд. Ниже мы приводим
его реквизиты и надеемся на вашу
поддержку.
Некомерческая организация – благотворительный фонд «Фонд для строительства Храма во имя Уральских
Зодчих»
Место нахождения исполнительного
органа Фонда – Председателя Фонда:
620014, г. Екатеринбург, проспект
Ленина, 5Л
ОГРН 1126600001659 КПП 665801001
ИНН 6558994401
Банковские реквизиты:
Р/счет 40703810313000009617
В ОАО «Меткомбанк», г. Каменск-Уральский Свердловской области
БИК 046577881
К/счет 30101810500000000881

Жители Академического поддерживают
строительство храма и готовы пожертвовать
Мария Кузнецова:
Слышали, что в районе будет строиться храм. Считаем, что это дело нужное, и оно сможет благоприятно действовать на социально-культурную обстановку в районе. Интересно было бы узнать сроки, когда именно построят
храм. Про Фонд еще не слышали. Но готовы сделать свой вклад в строительство – пожертвовать, сколько сможем.
К тому же наша семья уже жертвовала на храм, только в другом городе.
Татьяна Колпакова:
Храм – это лечебница для души, поэтому он нужен. Но я впервые слышу, что у нас в районе строится храм. Но
если это так, то могу только приветствовать. Напишите, где именно, чтобы знать. Если есть Фонд, то сообщите реквизиты, мы с удовольствием внесем свою лепту в строительство храма.
Александр Бендер:
Храм – дело хорошее, его облик только украсит архитектуру района. Но мы недавно заехали, и я только от вас
слышу, что у нас строится храм. Но если так, то будем ждать его открытия. Если сами жители будут участвовать
в его строительстве, то, выходит, это народный храм будет.

