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Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение
закладного камня в основание модульного храма в
московском районе Вешняки
4 октября 2011 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин
освящения закладного камня в основание нового храма в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы в Вешняках (Москва, Восточный административный округ, район
Вешняки, ул. Кетчерская, владение 4). Модульный храм будет возведен в рамках
программы строительства 200 храмов в спальных районах российской столицы.

Его Святейшеству сослужили: руководитель Финансово-хозяйственного управления
Московской Патриархии, председатель правления Фонда поддержки строительства
храмов г. Москвы епископ Подольский Тихон; епископ Никон (Миронов); благочинный
Преображенского округа г. Москвы протоиерей Леонид Ролдугин; настоятель
строящегося храма, клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках протоиерей
Максим Кравченко; столичное духовенство.
Пел хор храма святого вмч. Димитрия Солунского на Благуше.
На богослужении присутствовали префект Восточного административного округа Н.В.
Ломакин, глава районной управы «Вешняки» А.М. Манжосина, генеральный директор
ОАО «Теплотехника» А.Т. Семченко, актриса М.А. Голубкина, творческая
интеллигенция, пришедшая поддержать строительство храма, строители и
благотворители, верующие.
По окончании чина освящения Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с
Первосвятительским словом:
«Благодарю Господа за то, что и власти, и жители города с полным пониманием
относятся к тому, что настало время дать верующим людям возможность молиться в тех
условиях, которые соответствуют правилам и традициям Православной Церкви. Настало
время постепенно избавиться от тяжелейших последствий богоборческой эпохи, когда в
Москве были разрушены сотни храмов и когда люди были лишены самого главного —
возможности прийти, помолиться, предстать пред лицем Божиим и вознести воздыхание
сердечное о близких, о родных и о самих себе.
Совершенно очевидно, что строительство новых храмов преследует только одну цель —
изменить духовную жизнь нашего народа к лучшему. А если жизнь устрояется по закону
Божиему, то она становится лучше и духовно, и материально, и общественные
отношения меняются, и наполняются правдой Божией человеческие отношения.
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Дай Бог, чтобы как можно быстрее здесь, на этом прекрасном участке был воздвигнут
храм. Благодарю всех, кто так живо откликнулся во время общественных слушаний, кто
оставил свои записи о том, что здесь не только нужен храм, но что он нужен как можно
быстрее. Благодарю всех вас за то, что в не слишком благоприятную погоду пришли и
вместе со мной помолились во время закладки сего святого храма.
<…>
Те, кто строит храмы, входят в историю, и не только в человеческую историю. Имена
этих людей особо записываются в Книге жизни. Мы молимся во время освящения храма,
обращаемся к Богу с просьбой, чтобы строители и благоукрасители храма, которые
положили свои усилия на это великое дело, получили от Господа оставление грехов. И
верим, что многие грехи прощаются людям за это святое дело».
Предстоятель Русской Церкви поблагодарил мэра г. Москвы С.С. Собянина и его
первого заместителя В.И. Ресина, который со стороны городской администрации
курирует возведение 200 храмов в столице, префекта ВАО г. Москвы Н.В. Ломакина и
благотворителей за содействие строительству.
Отметив, что в настоящее время в районе Вешняки один храм приходится на 60 тыс.
жителей, Святейший Патриарх Кирилл выразил надежду, что со стороны
муниципальных властей к этому проекту будет проявлено максимальное внимание.
Затем выступил префект ВАО г. Москвы Н.В. Ломакин, который, в частности, сообщил,
что в скором будущем в районе начнется возведение еще одного храма ― на
Вешняковской улице. Всего в Восточном административном округе подобраны 19
земельных участков для строительства модульных храмов, что, по словам префекта,
практически удвоит число действующих в ВАО церквей.
Н.В. Ломакин поблагодарил также всех, кто вносит вклад в дело восстановления храма
Спаса Преображения на Преображенской площади. Благодаря добровольным
пожертвованиям уже собраны 22 млн. рублей, проведены необходимые работы нулевого
цикла.
***
С инициативой строительства быстровозводимых храмов в спальных районах Москвы
выступил в 2009 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В начале
2011 года для содействия реализации программы возведения 200 храмов в новостройках
столицы был создан Фонд поддержки строительства храмов г. Москвы. Председателем
Попечительского совета Фонда был избран Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, сопредседателем ― мэр г. Москвы С.С. Собянин.
Как сообщили в секретариате епископа Дмитровского Александра, окормляющего
приходы Восточного административного округа, публичные слушания по вопросу
размещения нового храма в Вешняках собрали около 1000 человек. Участники
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единодушно высказались за скорейшее возведение церкви. Сейчас на стройплощадке
уже совершаются регулярные молебны.
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