На т еррит ории храма от крыт памят ник воинам-героям
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Никогда не сотрутся в памяти русского народа суровые годы Великой Отечественной войны.
Открытие памятника на территории Храма Знамения иконы Божьей Матери − явное тому
подтверждение.
17 мая утреннюю церковную службу в Храме проводил протоиерей Николай Попов. Несмотря на то,
что весеннее утро выдалось сумрачным и дождливым, в Храм поспешило много людей.Среди
присутствующих были глава управы района Фили-Давыдково Сергей Александрович Галянин, его
первый заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Анатолий
Геннадьевич Толстобров и его заместитель по социальным вопросам Денис Михайлович Кануков.
По окончанию молебна отец Николай напомнил собравшимся: сегодня торжественный день −
открытие и освящение памятника в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. «Миллионы
людей сложили свои головы ради того, чтобы над нами было мирное небо,− сказал отец Николай. −
Наша задача – хранить память об их подвиге вечно.Теперь, когда возле Храма установлен памятник
воинам-героям, у каждого есть возможность отдать им дань памяти».
Отец Николай предоставил слово участнику Великой Отечественной войны Петру Тимофеевичу
Соломатину. Слова 92-летнеговетерана о далеких и трагических годах прихожане слушали с
большим вниманием. А затем Петр Тимофеевич взял в руки икону, и все присутствующие направились
на торжественную церемонию открытия памятника.
Белоснежный крылатый ангел склонилсяк заветным строкам, вырезанным на постаменте: " Вождям и
воинам на поле брани жизнь за Отечество положившим в годы Великой Отечественной войны в 19411945 гг., в полной мере исполнив заповедь: " Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за
други своя" (Евангелие от Иоанна, 15:13)».
Кадеты КШИ " Навигацкая школа" возложили венок к мемориалу.
Инициатива создания памятника принадлежит Объединению высших офицеров России, ветеранам и
прихожанам храма.
После освящения мемориала состоялся концерт, подготовленный силами учащихся Московского
государственного университета культуры и искусств. Зрители с интересом наблюдали за
происходящим на сцене. В ходе концерта звучали стихи и песни, посвященные боевому и трудовому
подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Также были показаны инсценировки
событий того непростого времени.
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