Предст авит ели УВД по ЮАО совершили экскурсию в Храм Христ а Спасит еля
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Храм Христа Спасителя – один из крупнейших православных соборов в мире, самое, пожалуй,
грандиозное церковное сооружение современной Москвы. 28 ноября Женсоветом УВД по ЮАО была
организована экскурсия в это святилище. Ветераны УВД, вдовы сотрудников полиции, погибших при
исполнении служебных обязанностей, действующие правоохранители вместе с членами своих семей
посетили жемчужину России.
Экскурсия длилась около 2-х часов, в течение которых собравшиеся познакомились с историей
создания, разрушения и воссоздания самого крупного храма страны. «Храм создавался как памятник
Отечественной войне 1812 года и стал частью русской национальной истории и символом
православия», - так начала свое повествование гид, которая встретила группу на входе в церковь.
Во время экскурсии по Храму Христа Спасителя в Москве посетители познакомились с
художественным убранством святилища, росписью свода главного купола, священными
изображениями на пилонах и в нишах центральной части церкви и ее малых сводах.
Одним из самых интересных частей программы, по мнению участников, стало посещение смотровых
площадок. Гости вместе с гидом на лифте поднялись на обзорные площадки Храма Христа
Спасителя. Взглядам туристов открылась удивительная панорама столицы. Московский Кремль,
Арбат, Воздвиженка, Остоженка и другие уникальные архитектурные объекты, выполненные в
разное время и в различных стилях — все это прекрасно видно с четырех смотровых площадок.
Среди ожерелья московских церквей храм Христа Спасителя выделяется не только своими размерами
и статусом главного храма города. В ходе экскурсии гид рассказала слушателям о целых пластах
русской культуры и истории. В частности, о героях Отечественной войны 1812 года. Именами
офицеров, отдавших свои жизни за родину в этом лихолетье, расписаны целые стены. Экскурсовод
сделала акцент на огромном чувстве долга, стойкости и патриотизме этих людей, а также добавила,
что наша страна прошла через много бедствий и войн, и насколько мы осознаем, как необходимо всем
мирное небо над головой.
Все желающие смогли поставить свечи к иконам, приобщиться к уникальным реликвиям. Ведь здесь
обретены величайшие святыни всего православного мира. Уже на выходе из Храма, участникам
экскурсии посчастливилось услышать торжественную литургию, которая также глубоко тронула их
сердца, и что они восприняли как хороший знак.
«Мощь и красота Храма тронула меня до глубины души, я обязательно еще раз вернусь к этому
святому месту, - отметила жена сотрудника полиции Наталья Строкова. - Это место, которое должен
посетить каждый житель Москвы и её гости. Он неразрывно связан с историей нашей страны, её
трагическими и великими свершениями. Заново построенный и открытый только в 2000 году он
достойный символ нашей страны. А его прекрасное расположение дает представление о лучших
традициях российской столицы».
«Чудесное знакомство с самым величественным и грандиозным соборным храмом столицы. В ходе
пешей прогулки вокруг Храма Христа Спасителя мы услышали потрясающие и малоизвестные факты
из «биографии» самого многострадального храма Москвы», - добавил председатель Совета
ветеранов УВД по ЮАО Константин Кириллов.- В Храме царит высшая, поистине такая божественная
гармония, которая очищает душу и обновляет сердце, дает животворящую энергию и силу».
Немало впечатлений оставил Храм и у детей. В ходе мероприятий они с интересом слушали
увлекательное повествование и задавали интересующие их вопросы.
«Это было соприкосновение с прекрасным, одновременное приобщение к искусству, к культуре, к
истории нашей страны, - констатировала председатель Женсовета УВД по ЮАО майор внутренней
службы Галина Белошенко, – видно, что у многих эта экскурсия вызвала небывалый эмоциональный
подъем. Очень приятно, что мероприятие получилось семейным» .
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