Первый храм в поселке Мещерский дост роят осенью
25.04.2018
Храм Казанской Божией Мат ери в поселке Мещерский на западе ст олицы планирует ся ввест и в сент ябреокт ябре эт ого года, сообщил курат ор программы ст роит ельст ва православных храмов в Москве, депут ат
Госдумы РФ Владимир Ресин.
«Ц ерковь возводится на пересечении ул. Воскресенская с Мещерским проспектом. Ее можно смело представлять на
правительственную премию «Храмы России». Ц ерковь в этом уголке живописного поселка смотрится так органично,
будто всегда стояла здесь. Архитектор проекта Андрей Оболенский создал эксклюзивный собирательный образ по
древнерусским канонам специально для этих мест», – сказал В. Ресин.
Храм однокупольный, с луковичным завершением, покрытым смальтой. Такое покрытие в отличие от традиционного
сусального золочения долговечно и дает интересный блеск – матовый, с искринкой.

По словам В. Ресина, в приходском доме завершается внутренняя отделка, а в храме она продлится до конца мая.
Затем уложат мраморные полы, в июле начнется монтаж иконостаса.
«Эта стройка может служить примером, как надо работать, и по своему состоянию, и по результатам, которые
демонстрируют строители», – подчеркнул куратор программы.
Зампрефекта Западного округа Виктор Клименко отметил, что реализация этого проекта стала заметным событием
для округа. Храм не только украсил местность, но и обогатил духовную жизнь района. Строительство храма стало
еще одним значимым событием в развитии территории.
Проект благоустройства прихрамовой территории нацелен на объединение Баковского лесопарка со стороны
Московской области и Мещерского парка с прудом одноименного поселка столицы. Большая часть задуманного уже
воплощена. Окончательно территорию благоустроят к моменту ввода комплекса.
Напомним, программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы,
кроме Ц ентрального. Ее цель – обеспечить жителей города церквями недалеко от дома.
Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд
поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей
Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Программу курирует советник мэра, советник по строительству Патриарха Московского и всея Руси, депутат
Госдумы Федерального собрания РФ Владимир Ресин – он является председателем рабочей группы фонда.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/piervyi-khram-v-posielkie-mieshchierskii-dostroiat-osien-iu?from=cl
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