Собянин: Преображенский храм один из немногих, кот орый
восст анавливает ся на част ные пожерт вования
30.10.2014
Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на осмотре реконструкции Преображенского храма. Он с
полной уверенностью заявил, что восстановление такого памятника архитектуры позволит исправить
историческую ошибку прошлого.
Сергей Собянин: «Это последний храм, который так варварски был уничтожен на территории Москвы,
и москвичи тяжело переживали потерю этого храма. Мы сейчас присутствуем при воссоздании
исторической справедливости - восстановлении этого храма. Этот храм один из немногих, который
восстанавливается практически полностью за счет частных пожертвований. Это говорит о том, что
он действительно востребован».

Столичный градоначальник поблагодарил Михаила Абрамова, члена попечительского совета
Преображенского храма и спонсора реконструкции здания. В том числе Сергей Собянин отметил
работу строителей, которые трудятся над восстановлением храма несколько лет подряд.
Столичный градоначальник пояснил: «И, конечно, очень важно, что помимо храма здесь будет еще и
музей, который говорит об истории храма, истории церкви, истории города. Это немаловажно».
«Дай бог, чтобы в музее, который тут будет расположен, были бы экспозиции, которые помогут
понять молодому поколению драматическую историю нашей страны, ценить то время, в которое мы
живем и активно принимать участие в возрождении нашего отечества и в укреплении основ нашей
национальной жизни», - поблагодарил Патриарх Кирилл Сергея Собянина и Владимира Ресина за
работу по реконструкции храма.
В том числе, вблизи храма будет установлена стела в память о погибших солдатах.
По словам М.Абрамова: «Я бы хотел добавить, что найдено большое количество останков простых
солдат, они все собраны, и планируется на площади установить стелу, мы уже разработали, как она
будет выглядеть, и согласовали, и это будет еще одно перезахоронение тех останков, которые
найдены и нами бережно охраняются».
15 июня 1963 г. Мосгорисполкомом было принято решение о сносе храма. Причиной стала
необходимость в создания участка Кировской линии метро.
Многие жители столицы были против такого решения, и все же Преображенский храм был уничтожен
взрывом в 1964 году.
Стоит напомнить, что 17 июля 2009 г. столичным правительством было приято решение о воссоздании
храма.
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