Сергей Собянин принял участ ие в освящении храма Преображения Господня
08.05.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил церемонию освящения храма Преображения Господня
на Преображенской площади, проводимую пат риархом Московским и всея Руси Кириллом.
Когда т оржест венная церемония была закончена, пат риарх Кирилл вручил орден Свят ой
равноапост ольной княгини Ольги супруге председат еля правит ельст ва РФ Свет лане
Медведевой. «Я очень благодарен вам за то колоссальное количество благ и поступков, которые вы
совершаете для развития церковно-государственных отношений в нашем государстве. И в связи с
золотой круглой датой, которую вы недавно праздновали, я считаю справедливым, уместным и
просто необходимым возложить на вас высший орден, которым только могут быть награждены
православные женщины Русской православной церкви – это орден Святой равноапостольной княгини
Ольги первой степени», - заявил патриарх Кирилл.
Далее пат риарх Кирилл вручил Пат риарший знак храмост роит еля мэру ст олицы Сергею
Собянину. «Мэра Москвы Сергея Собянина, как я считаю, нужно выделить особенно. Невозможно
переоценить его роль в восстановлении разрушенных святынь, в реставрации храмов, в содействии
строительству новых храмов. Именно 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», - провозгласил патриарх Кирилл.
Зат ем все собравшиеся т оржест венно возложили цвет ы к памят ному знаку воинам
Преображенского полка. «Именно здесь, на Преображенской площади, собирались в годы
Великой от ечест венной войны т ысячи людей, чт обы прийт и к храму Преображения
господня. Эт от храм давал им мужест во, силы и веру в победу русского оружия, в победу
нашей великой ст раны над полчищами фашист ских захват чиков. Эт от храм дейст вит ельно
давал веру, и дейст вит ельно придавал сил!», - сказал Сергей Собянин на церемонии
возложения цвет ов. Кроме этого, Мэр выразил глубокую благодарность патриарху,
реставраторам, архитекторам, строителям и всем, кто принимал участие в работе над воссозданием
храма.
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