Строительство храма преподобного Сергия Радонежского в Военной академии связи
имени С.М. Будённого.
Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М.Будённого- одно
из старейших военно-учебных заведений страны, осуществляющее подготовку
специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для Вооружённых сил
Российской Федерации, других министерств и ведомств.
Военная академия связи ведёт свою историю с офицерской электротехнической
школы, находившейся в Петрограде. В августе 1917 года в связи с эвакуацией учреждений
из Петрограда, курсы офицерской электротехнической школы были перебазированы в г.
Сергиев Посад Московской губернии. Для размещения электротехнической школы была
выделена часть территории Троице-Сергиевой Лавры и помещения монастыря.
8 ноября 1919 года школа была переименована в Высшую техническую школу
комсостава Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота. Эта дата является днем
создания Военной академии связи. Военная академия неразрывно связана с ТроицеСергиевой Лаврой, основателем которой является Преподобный Сергий Радонежский,
величайший подвижник земли Русской, много потрудившийся для Русской церкви и для
русского государства. Преподобный Сергий Радонежский почитается как небесный
ходатай за русское воинство, он так же считается покровителем учащихся.
В честь отмечавшегося в 2014 году 700-летия со дня рождения Преподобного
Сергия Радонежского и 95-летия Военной академии связи было принято решение на
возведение на территории военной академии связи храма во имя Преподобного Сергия
Радонежского. 6 сентября 2014 года было совершено освещение 6-метрового Поклонного
креста, а 8 ноября 2014 года был освещён закладной камень будущего храма.
40-метровый храм Преподобного Сергия Радонежского в Военной академии связи
вместит в себя 400 прихожан, он будет построен в древнерусском стиле, его увенчает
шлемовидный купол. Храм должен стать духовным центром академии, он поможет
возрождению веры, которая была у русского воинства в прежние времена. Храм- это
святое место, куда можно будет прийти помолиться в минуты радости и скорби, отчаяния
и надежды.
Для строительства храма был создан общественный региональный фонд
«Вежливые люди». Возведение храма планируется осуществить за счет добровольных
пожертвований граждан, в том числе меценатов и других заинтересованных организаций.
Для всех, кто не безразличен к духовному возрождению России, фонд «Вежливые люди»
обращается с просьбой внести пожертвования на строительство храма во имя
Преподобного Сергия Радонежского, вся необходимая информация на сайте www.vashram.ru.
Ваше посильное пожертвование поможет построить храм. Жертвуя временное,
мы приобретаем вечное. Построим храм вместе!
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