Сергей Собянин принял участ ие в освящении храма Преображения Господня
08.05.2015
8 мая Сергей Собянин поучаствовал в торжественной церемонии освящения храма Преображения
Господня. Он расположен на Преображенской площади Москвы. Ц еремонию освящения провел
патриарх московский и всея Руси Кирилл.
На проведенной церемонии присутствовали известные и уважаемые люди, представляющие
различные московские и общероссийские организации - министр здравоохранения России Вероника
Скворцова, Заместитель министра обороны Николай Панков, полномочный представитель президента
России в Ц ентральном Федеральном Округе Александр Беглов, руководитель Ц ентризбиркома
Владимир Чуров, а также множество других официальных лиц.
После церемонии освящения патриарх Кирилл торжественно вручил Светлане Медведевой орден
Святой княгини Ольги. Она получила его за деятельность супруги премьер-министра РФ в сфере
развития церковно-государственных отношений.
Сергей Собянин также получил из рук патриарх Кирилла уникальную награду – это Патриарший знак
храмостроителя. Патриарх выразил сердечную благодарность мэру Москвы за активное участие в
строительстве новых и восстановлении православных храмов в российской столице.
Патриарх Кирилл указал на следующие моменты в своей поздравительной речи: «Я бы особенно хотел
отметить нашего градоначальника и его важную роль в восстановлении порушенных святынь, в
реставрации храмов и в содействии строительства новых храмов. Поэтому, во внимание к усердным
трудам, во славу божию и на благо Русской православной церкви Собянин Сергей Семенович, мэр
города Москва награждается Патриаршим знаком храмостроителя».
По окончании церемонии освящения, присутствовавшие на ней гости, возложили цветы и букеты к
памятному знаку воинам Преображенского полка. Сергей Собянин после возложения своего букета
сказал: «Здесь, на этой площади, собирались в годы Великой отечественной войны тысячи людей,
чтобы прийти к храму Преображения господня, чтоб набраться здесь мужества, сил и веры в победу
русского оружия, в победу нашей страны над фашистскими полчищами. Этот храм действительно
давал веру, действительно давал силу».
Также в своей речи Сергей Собянин выразил искреннюю благодарность всем, кто работал над
созданием этого Святого храма - архитекторам, реставраторам, строителям. Храм был воссоздан по
сохранившимся чертежам времен Петра Первого после взрыва в 1964 году (под предлогом
строительства метрополитена), в течение 20 лет.
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