Сергей Собянин принял участ ие в освящении храма Преображения Господня
08.05.2015

8 мая в рамках юбилейных т оржест в 70-лет ия Победы в Великой От ечест венной войне
сост оялась церемония Великого освящения воссозданного храма Преображения Господня
на Преображенской площади ст олицы. Чин освящения совершил пат риарх Московский и
всея Руси Кирилл. Данный Храм был воссоздан на мест е ут раченного в 1964 году.
В мероприятии приняли участие официальные лица Правительства Москвы и Правительства России:
Мэр Москвы Сергей Собянин, полпред президента в Ц ФО Александр Беглов, министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова, замминистра обороны РФ Николай Панков, председатель
Ц ентризбиркома Владимир Чуров и другие официальные лица.
Воссоздание храма велось по старинным чертежам на благотворительные пожертвования. При храме
также будет открыт музей истории храма, Преображенского полка и воинской славы России.
Сопредседателями Фонда «Храма Преображения Господня на Преображенской площади города
Москвы» являются С. В. Медведева и депутат Государственной Думы ФС РФ, советник патриарха по
вопросам строительства В.И. Ресин.
После освящения храма патриарх Кирилл вручил супруге председателя правительства РФ Светлане
Медведевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги, а Мэру Москвы Сергею Собянину Патриарший знак храмостроителя.
Патриарх выразил благодарность мэру за участие в восстановлении православных храмов столицы.
«Я бы особенно хотел отметить нашего градоначальника и его роль в восстановлении порушенных
святынь, в реставрации храмов, 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 Москвы награждается Патриаршим знаком храмостроителя», - отметил
патриарх.
История храма неразрывно связана с эпохой петровских преобразований и с созданием первого в
России лейб-гвардии Преображенского полка. Поэтому после официально церемонии собравшиеся
возложили цветы к памятному знаку воинам Преображенского полка.
«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», - отметил Мэр Москвы
Сергей Собянин.
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