Пат риарх Кирилл освят ил новый храм на западе Москвы
12.04.2016
Строительство храма в районе Очаково-Матвеевское завершено; верхний престол храма Патриарх
Кирилл освятил в честь Иверской иконы Божией Матери, нижний — во имя великомученика Георгия
Победоносца.
На церемонии освящения храма присутствовали светские персоны – секретарь Совета безопасности
Российской Федерации Николай Патрушев, начальник Академии ФСБ России Виктор Остроухов,
начальник Пограничных войск ФСБ России Сергей Поскребетьев, председатель Комитета по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы ФС РФ Леонид
Слуцкий. Кроме того, в Очаково-Матвеевское приехали советник Патриарха Московского и всея Руси
по вопросам строительства Владимир Ресин, председатель Московского городского суда Ольга
Егорова, префект Западного административного округа Алексей Александров, благотворители,
жертвователи, строители и иконописцы.
— Мы находимся в поле Божественной благодати, — обратился к собравшимся предстоятель Русской
Ц еркви. — Но каждый знает: чтобы получить сигнал, например, телевизионный, нужен приемник,
нужен инструмент, иначе ничего не почувствуешь и даже не поверишь, что в окружающем нас
пространстве огромное количество информации, в том числе касающейся непосредственно нас. Так и
с духовным возрождением: чтобы услышать Божий призыв, мы должны настроить свой «приемник»,
свой ум, свое сердце на ту же волну, на которой Бог говорит с человеком. Для чего мы строим храмы?
Именно для того, чтобы люди сумели настроить свои внутренние «приемники». Ведь в круговерти
жизни часто и мысли такие в голову не приходят, и задачи стоят другие, и о душе человек не думает,
хотя от состояния души зависят счастье, благополучие, мир, покой и даже профессиональные
достоинства. Так вот, чтобы мы были способны вырваться из повседневной суеты, мы строим храмы и
приглашаем в них людей: придите, побудьте в этих святых стенах, почувствуйте действие
Божественной благодати. Ведь это не сказка, это реальность — Бог говорит с нами, и мы Его
слышим. Когда мы слышим голос Божий, это и есть призыв, а голос Божий мы слышим через свои
мысли. Вдруг возникает некая упорная, настойчивая мысль, и никогда не нужно от нее отмахиваться,
особенно если она возникает во время молитвы. Господь с нами разговаривает. Он не нарушает
нашей свободы, Он не порабощает нас Своей силой — Он дает нам возможность либо ответить на Его
голос, либо отвернуться, либо пойти к Нему навстречу, либо никогда не взирать на Его лик.
Патриарх Кирилл выразил благодарность за труды своему советнику по вопросам строительства В.И.
Ресину, митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку и епископу Подольскому Тихону.
Настоятеля храма иерея Валерия Баранова Патриарх Кирилл в ходе визита возвел в сан протоиерея.
Кроме того, Святейший Владыка передал в дар новоосвященному храму икону святого апостола
Андрея Первозванного.
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