Указ о праздновании
800-летия со дня
рождения Александра
Невского

Гости из Китая посетили Никольский
Морской собор в Кронштадте

В

ладимир Путин подписал Указ
«О праздновании 800-летия
со дня рождения князя Александра
Невского».
Полный текст Указа:
В целях сохранения военноисторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа и в связи с исполняющимся
в 2021 году 800-летием со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского
постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о
праздновании в 2021 году 800-летия
со дня рождения князя Александра
Невского.
2. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок:
образовать организационный комитет по подготовке и проведению
празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского;
обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий
по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления принять участие в
подготовке и проведении празднования 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского.
4. Настоящий Указ вступает в силу
со дня его подписания.
24 июня 2014 года, 12:05
Опубликовано на сайте
Президента
Российской Федерации:
http://news.kremlin.ru/acts/46050

С

тавропигиальный Никольский
Морской Собор Кронштадта посетила делегация государственного
управления Китайской Народной
Республики по делам религий во
главе с ее руководителем Вань Цзоанем. Делегация приехала в Россию по
приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
чтобы как можно ближе познакомиться с деятельностью Русской Право-

Выпуск офицеров
военно-морского
флота

Стр. 3

славной Церкви. Посещению главного собора военно-морского флота
России предшествовала встреча с митрополитом Санкт-Петербургским и
Ладожским Варсонофием, а также с
Георгием Полтавченко, временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.
Визит в Кронштадт состоялся
14 июня 2014 года. Гостей принимал настоятель собора, заместитель

VI слет военнопатриотических
организаций

председателя Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами, председатель епархиального отдела и благочинный Военного
благочиннического округа СанктПетербургской епархии архимандрит Алексий (Ганьжин).
Китайским гостям рассказали об истории создания собора.
Продолжение материала на стр. 6.

ДОМОЖИРСКАЯ
ТРОИЦА
Стр. 4

Стр. 4-5

новости
21 июня 2014 года на Соборной площади Петропавловской крепости Санкт-Петербурга состоялся совместный выпуск четырехсот молодых офицеров Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева
и кадетов Санкт-Петербургского кадетского корпуса.

Выпуск офицеров Военной академии материальнотехнического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева
нительными органами протоиерей Михаил Погиблов и
помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими иерей
Олег Алексеев.
Военная академия ма
териально-технического обеспечения ведет свою историю
с 1900 года, когда впервые в
мире в столице России Петербурге было создано специальное военно-учебное
заведение тыла – «Интендантский Курс».
В настоящее время она
является ведущим учебным, научным и методическим центром, осуществля-

В

торжественном мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны
генерал армии Д. В. Булгаков, помощник Президента Российской Федерации
И. Е. Левитин, руководитель
Федерального космического
агентства О. Н. Остапенко,
начальник Главного управления Железнодорожных войск
генерал-лейтенант О. И. Косенков, вице-губернатор
Санкт-Петербурга И. Б. Дивинский, представители
государственных и муниципальных органов власти,
ветераны Вооруженных Сил,
а также представители иностранных государств, военнослужащие которых обучаются в академии.

ет подготовку офицеров,
курсантов – специалистов
материально-технического
обеспечения для всех видов
и родов войск Министерства
обороны РФ.
В этом году для постоянного духовного окормления
командования и слушателей
в здании академии открыт
домовой военный храм в
честь св. вмч. Димитрия Солунского.
(Пресс-служба
отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и правоохранительными
учреждениями СанктПетербургской Епархии)

C напутственным словом
к выпускникам обратился
епископ Царскосельский
Маркелл. Он сказал: «Помните, что верующий человек
никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах в жизни
не одинок, потому что есть
связь между невидимым я и
невидимым Богом; эта связь
называется молитвой». Владыка преподал всем архипастырское благословение
и пожелал выпускникам помощи Божией в дальнейшем
служении Отечеству.
По благословению владыки Святой водой выпускников окропили священник
епархиального отдела по
взаимодействию с вооруженными силами и правоохра-

Лейтенантские погоны вручены выпускникам Военной
Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного состоялся
академии связи Вочередной
выпуск офицеров. Они будут направлены в разные регионы нашей страны – от Североморска до Сахалина.

П

риказом
министра
обороны Российской
Федерации выпускникам
присвоено воинское звание
«Лейтенант». 20 июня им
торжественно вручили лейтенантские погоны.
Заместитель председателя епархиального отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами и право
охранительными органами,
помощник начальника Военной академии связи по работе с верующими военнослужащими иеромонах Леонид
(Маньков) провел молебен и
благословил выпускников.
Заместитель начальника
Военной академии связи по
учебной и научной работе генерал-майор Евгений
Борисович Харченко пожелал молодым офицерам

успешной службы на благо
Родины и сказал: «Этим выпуском мы гордимся как никогда. Выпускаем 217 молодых офицеров, в том числе
из бывших филиалов академии в Ставрополе, Рязани,
Новочеркасске. Среди них
94 девушки. Учились все
очень хорошо, последний
экзамен сдали со средним
баллом 4,43. Пятеро закончили курс с золотыми медалями, 24 человека получили
красные дипломы».
Затем к воинам обратился
отец Леонид. Он напомнил
присутствовавшим о двух
важных датах: «В этом году
исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны,
а также 700 лет со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. В то же вре-

мя, – сказал священник, – мы
наблюдаем неспокойную
и конфликтную ситуацию
в ближайшем зарубежье.
В связи с этим желаю вам помощи Божией, мира и благополучия в вашем служении
на благо великой России».
В завершение церемонии
выпускники в сопровождении военного оркестра прошествовали торжественным
маршем на плацу академии.
По словам заведующего
кафедрой гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин профессора
Олега Юрьевича Ефремова,
это первая подобная церемония в истории академии,
которой скоро исполнится
95 лет. Взаимоотношения с
епархиальным военным отделом начались недавно.

новости
20 июня 2014 года Якорная площадь перед Никольским собором
Кронштадта впервые стала местом торжественной церемонии выпуска морских офицеров.

Выпуск офицеров военно-морского флота

В

этот день в главном Морском храме России молились более 1200 человек:
священники, командование,
гости, выпускники и члены их
семей. Вместе с духовенством
собора молодые офицеры
благодарили Бога за успешное окончание учебы, просили благословения на дальнейшую службу Отечеству.
По окончании молебна
была прочитана молитва на
освящение оружия. Священники окропили офицерские
кортики Святой водой.
С пастырским словом к
присутствовавшим обратился ключарь собора протоиерей Иоанн Шпаков. Он
призвал молодых офицеров
любить свою Родину, верно
служить своей стране и народу, продолжать доблестные
традиции Российского флота, приумножая подвиги великих флотоводцев Ушакова,
Макарова, Нахимова и других
достойнейших сынов нашей
Отчизны.
После проповеди было провозглашено многолетие Святейшему Патриарху Москов-

скому и Всея Руси Кириллу,
доблестному российскому воинству и всем православным
христианам.
Молодых офицеров поздравили главнокомандующий ВМФ России адмирал
В. В. Чирков и вице-губернатор
Санкт-Петербурга И. Б. Дивинский.
(Пресс-служба
отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и правоохранительными
учреждениями СанктПетербургской Епархии)

На праздник Богоявления
отец Леонид освятил воду,
на Пасху – куличи, а уже
24 мая, в День славянской
письменности и культуры,
приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
организовал проведение
межвузовской конференции
«Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание
военнослужащих».
Стоит заметить, что в академии связи много верующих студентов. Специальный учет, конечно, никто не
ведет, но нательные кресты
носят практически все, а
около тридцати процентов
ребят и девушек регулярно
посещают богослужения.

Вручены дипломы выпускникам
полицейского техникума

26 июня в Петропавловской крепости прошло
вручение дипломов выпускникам СанктПетербургского полицейского техникума экономики, управления и права.

О

т имени ветеранов МВД
России выпускников
поздравил президент Лиги
ветеранов РУБОП, член Всероссийской полицейской ассоциации МПА генерал-майор
милиции в отставке Сергей
Федорович Сидоренко.
Духовно напутствовал будущих госслужащих заместитель руководителя отдела по

взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иеромонах Леонид (Маньков),
пожелавший выпускникам
помощи Божией в дальнейшем служении.
На торжественном мероприятии также присутствовал заместитель председателя
духовного управления мусульман Санкт-Петербурга
Рафаэль Чинакаев. Он зачитал обращение муфтия духовного управления
Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона России
Равиля-хазрата Панчеева.
Завершилось мероприятие
церемониальным залпом из
знаменитой пушки Петро-

павловской крепости в честь
выпускников и концертом.
В беседе с корреспондентом
заместитель руководителя
отдела Санкт-Петербургской
епархии по взаимодействию
с Вооруженными силами и
правоохранительными органами иеромонах Леонид
(Маньков) сказал: «В дореволюционной России всегда
перед строем стояли православный священник, имам и
раввин. И сегодня в военные
вузы приглашают не только
православных священников,
но и представителей других
конфессий. Замечательно, что
традиция участия духовных
лиц в подобных мероприятиях возрождается».

летопись событий

Шестой слет военно-патриотических и казачьих молодежных
организаций имени святого благоверного князя Александра
Невского прошел с 30 июня по 2 июля в Сертолове на базе
учебного центра Военной академии связи имени Маршала
Советского Союза Семена Михайловича Буденного.

интерактивный тир: в условиях «настоящего» современного боя можно
было пострелять из автомата, пулемета и даже СВД. За выполнение
заданий каждый участник слета как
настоящий курсант военного образовательного учреждения получал
экзаменационную оценку.
Свои оценки, по разным критериям, заслужили и организаторы. Командир отряда военнопатриотического клуба «Невская
станица» подъесаул Дмитрий Кропотов признал: «Три дня слета заменяют год занятий у нас. Здесь серьезный уровень общефизической и
военной подготовки».
Сергей Федосеев, участник детского военно-патриотического казачьего отряда «Сапсан», на слете
отвечал за медицинскую площадку,
принимал у ребят экзамен. На сборах он уже пятый раз. Говорит, что
больше всего ему здесь нравится
сложившаяся атмосфера. В городе,
конечно, живется комфортно, но

Д

етство, юность – пора самых ярких впечатлений, которые формируют характер, созидают стержень
внутреннего человека, определяют направление всей дальнейшей жизни.

VI слет военно-патриотических и казачьих
молодежных организаций

С

лет, организованный епархиальным отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными учреждениями, проходил по благословению
митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Варсонофия и при
содействии начальника академии
генерал-майора Сергея Костарева.
Участниками мероприятия стали 80 юношей и девушек из шести
военно-патриотических и казачьих
молодежных организаций СанктПетербурга и Ленинградской области.
По традиции слет открылся построением на плацу и
молебном святому благоверному князю Александру Невскому, который совершили
заместитель председателя
Военного отдела протоиерей
Димитрий Василенков и помощник начальника академии по работе с верующими
военнослужащими иеромонах Леонид (Маньков).
Отец Димитрий напутствовал участников такими
словами: «В этом году многие
впервые принимают участие
в военных сборах, и среди вас
много совсем юных ребят.
Мы хотим вас хорошо подготовить, чтобы вы через год
могли уже полноценно уча-

ствовать в большом
слете и не выглядеть бледно на фоне
даже более старших
ребят. Я поздравляю
всех с открытием
слета, и да пребудет
на вас Божье благословение!»
Учебный центр
Военной академии
связи прекрасно
оборудован, поэтому организаторы
смогли сделать программу соревнований разносторонней и насыщенной.
Команды состязались между собой
в знании истории Отечества, медицинской, строевой, боевой и общефизической подготовке. Демонстрировали навыки в сборке-разборке
автоматов, военной топографии,
стрельбе по мишеням. Даже самая
юная участница – девочка шести
лет – не побоялась взять в руки оружие и сумела поразить цель.
Конечно, настоящие БТР юным
энтузиастам только показали, зато
всех желающих научили управлять
учебным КаМаЗом. Огромный интерес у ребят вызвал современный

вся эта суета надоедает, а тут каждый год что-то новое, меняются места сборов, меняются люди. «Военная подготовка, – поделился своими
мыслями молодой человек, – влияет
на многое, на сам характер жизни.
Ты переосмысливаешь все свое существование. Сейчас ведь все наоборот:
мужчины стали женственнее, а женщины мужественнее. Когда я вернулся с первых сборов, то все стал
делать дома сам: и посуду мыть, и
уборкой заниматься, мама только
рада была. Я думаю, что и родителям очень приятно, что их сын занят
нормальным мужским делом, а не
проводит время неизвестно где».
Наряду с мальчиками в сборах
участвовало немало девочек, и среди них тринадцатилетние курсантки отряда «Приморск», троюродные
сестры Алина Романова и Юля Кориченко. «Мне здесь совсем не трудно, – поделилась своими впечатлениями Алина Романова. – Я привыкла
к спартанским условиям, так как у
меня папа и дядя военные. Я думаю,
что слет полезен не только парням,
у девчонок тоже должна быть хоть
капля мужества, чтобы, например,
уметь защищать своих младших братьев и сестер. И вообще это закаляет
характер».

...Берег Чудского озера. Государственная граница. Противоположного берега практически не видно. Там,
на чужом берегу, – Эстония. А здесь –
западный край России. Дальше русской земли нет.
Огромные гранитные валуны лениво лежат, зарывшись в чистый
желтый песок. Прозрачная тихая
гладь воды, в зеленой глубине которой разбегаются из под ног во все

летопись событий

стороны нечаянно потревоженные
мальки. Восход из-за горизонта нашего русского солнца. Серебряные
ягоды росы, горящие всеми цветами
радуги. Доносящийся с лугов запах

сейчас такая) легко, как бы взлетая, с
первого раза перелезает через трехметровый забор!..
Одним словом, все это – православный военно-патриотический лагерь.

Батюшка рассказывал, что лагерь
расположился именно в том самом
месте, где была стоянка русского
войска, которое шло походом на
Ливонию, и здесь бывали Даниил

Доможирская Троица
разнотравья и... колокольный звон
старинной, поседевшей от времени,
белой церкви, который будит тебя
утром в палатке!
Пора вставать, выбежать на берег,
опустить ладони в холодную воду
озера и опрокинуть ее на лицо...
А затем в храм, где тихо отражаются
в ликах святых свечи, и строгий с добрыми, умными глазами батюшка в
белом облачении, склонившись над
большой книгой, читает молитву:
«Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни
Подателю, прииди и вселися в ны...»
Легко на душе. Светло. Рядом Бог!
Правая рука сама тянется вверх в
крестном знамении. Разве это забудешь?!
А днем марш-броски, рытье окопов, вводные, бой, когда один отряд
закидывает другой подобранными
здесь же на берегу сосновыми шишками... Не дай Бог зазеваешься –
и вражеская диверсионная группа
выкрадет, сняв часовых, из кухни
продукты! Тогда сиди весь день без
обеда...
Полоса препятствий, когда самая
маленькая семилетняя девчонка
твоего клуба «Защитник Отечества»
с миллионом тонких косичек (мода

А батюшка кличет его по-другому –
«Доможирская Троица». Называет
он наш лагерь так потому, что приезжаем мы сюда в начале лета и всегда
попадаем на престольный праздник
Троицкого доможирского храма, который был построен на братской могиле русских воинов, павших в бою
еще при Иване Грозном, когда брали в 1558 году штурмом ливонские
города Нарву и Нейшлос.

Адашев, Михаил Глинский, князь
Серебряный, касимовский царевич
Шиг-Алей... Здесь же святой благоверный князь Александр Невский
ранее разбил немцев на льду озера.
История!!!
Ты целый год ждал этого события.
Тренировался. Ходил в спортивный
зал, занимаясь русским рукопашным боем. А теперь приехал сюда, в
село Доможирку Гдовского района

Псковской области. И здесь узнаешь,
чего ты стоишь; оценишь, чему на
самом деле научили тебя инструкторы.
А вот идет по лагерю руководитель нашего клуба Павел Юрьевич
Малашевский. Он уже охрип, отдавая приказания. Ведь всем все
интересно. Отвлекаемся. Голова
крутится на триста шестьдесят градусов. Столько разных дел! И ему,
Павлу Юрьевичу, приходится нам,
неслухам, иной раз по десять раз
сказать, а если честно, прокричать
(территория-то лагеря огромная)
команду. Но мы его любим. Хотя
взрослых с нами, шестьюдесятью
пацанами Веселого поселка СанктПетербурга, человек двадцать, но
он – главный. Многие из инструкторов сами когда-то были такими же,
как и мы, озорными мальчишками
и девчонками, воспитывались в нашем клубе. Посмеиваются над нами,
но нас понимают.
Наш военно-спортивный клуб
«Защитник Отечества» занимается начальной военно-спортивной
подготовкой ребят для службы в
вооруженных силах и поступления
в военные институты. Наших ребят
потом с удовольствием берут в институты погранвойск, ФСБ. Они служат в ВДВ, морской пехоте, погранвойсках, где требуется специальная
подготовка.
Дата основания нашего клуба
30 августа 2001 года. Базовый предмет, который преподается в клубе –
основы самозащиты, русский рукопашный бой.
Продолжение материала читайте
в следующем номере.
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Гости из Китая посетили Никольский

Император Николай II 1900-е гг.
Продолжение.
Начало материала на стр. 1.
Пояснили, что возникновение его
связано было с желанием запечатлеть
подвиги моряков строительством
этого величественного сооружения.
Нужно отметить, что китайские гости с уважением отнеслись к нашим
традициям и заранее были осведомлены о том, что женщинам необходимо при входе в храм покрыть
голову, что они сделали без всякого
напоминания.

Вице-адмирал Н. И. Казнаков
(1834-1906). В 1893-1899 гг. главный
командир Кронштадтского порта и
военный губернатор Кронштадта.
С первых шагов собор своим величественным убранством, звучащей
молитвой захватил внимание гостей.
Тем больший интерес они проявили
к истории создания собора.
В 1896 году Россия отмечала
двухсотлетие со времени создания
военно-морского флота, и главный
командир Кронштадтского порта
и военный губернатор Кронштадта

будущий храм должен был обладать значительной вместимостью,
до пяти тысяч человек; предполагалось наличие в интерьерах морской тематики. Один из проектов
действительного члена Академии
художеств, архитектора Антония
Осиповича Томишко был признан
лучшим и высочайше одобрен императором.
В 1899 году произошла смена командира порта и военного губернатора Кронштадта. На смену адмиралу
Казнакову прибыл Степан Осипович
Макаров. Он же возглавил комитет по
строительству собора и вынес проект
храма на обсуждение командирам кораблей, командирам кронштадтской
крепости, членам строительного комитета, наиболее уважаемым людям
Кронштадта. И, как свидетельствуют
архивные документы, те подвергли
его серьезной критике. Примечательно, что император прислушался к голосу своего народа, моряков: отменил
свой указ и отозвал утвержденный
проект, а право решения вопроса о
строительстве в Кронштадте общефлотского Морского собора предоставил военным.
Морякам было предложено обратиться к гражданскому архитектору Василию Антоновичу Косякову.

В. А. Косяков (1862-1921).
Архитектор Священного Синода,
с 1913 г. – архитектор
Высочайшего двора.
Прежде чем приступить к проектированию собора, он попросил направить его в командировку в Турцию
для ознакомления с собором Святой
Софии в Стамбуле (Константинополе). Архитектор находился там более двух лет. Вернулся в Кронштадт.
Сделал макет Морского собора. Изложил комитету свое видение внешнего и внутреннего убранства. Косяков предложил решения, которые
соответствовали представлениям
моряков, желавших, войдя в собор,
оказаться как бы в своей стихии. На
полу должна была присутствовать
морская символика, стены предлагалось выполнить из серого камня,
который напоминал цвет воды Балтики. В проекте барабан центрального купола собора имел тридцать два
окна – по числу румбов на морском
компасе...
Высота собора семьдесят пять метров тридцать сантиметров. Длина –
восемьдесят три метра. Ширина –
шестьдесят четыре метра.
На стенах планировалось разместить сто тридцать плит из черного
мрамора, на которых золотом выбиты имена погибших моряков вне
зависимости от национальности и вероисповедания. Еще двадцать плит из

вице-адмирал Н. И. Казнаков обратился в морское ведомство с ходатайством о строительстве Большого
Морского собора. В своем ходатайстве командир порта писал о том¸ что
морякам нужен храм, где они могли
бы не только молиться, но в то же
время отдавать дань памяти своим
погибшим товарищам.
Годом позже вышло высочайшее
распоряжение государя Николая II
о строительстве в России общефлотского Морского собора. Император
повелел построить собор в Кронштадте – колыбели военно-морского
флота России.
Комитет по сбору средств на нужВице-адмирал С. О. Макаров
ды строительства возглавил вице(1848-1904). В 1899-1904 гг. главный
адмирал Н. И. Казнаков. Все понимакомандир Кронштадтского порта
ли, что деньги потребуются большие.
и военный губернатор Кронштадта.
По военно-морскому ведомству вышло распоряжение об отчислении
определенного процента со всех видов довольствия всех чинов военноморского флота России.
Кроме того, император
обратился с просьбой ко
всем россиянам сделать
добровольные пожертвования.
К верующим Кронштадта обратился за
сбором средств протоиерей Иоанн (Сергиев), а
ныне святой праведный
Иоанн Кронштадтский.
Из собственных средств
кронштадтский пастырь
пожертвовал на строительство собора семьсот
рублей.
Проект храма был
выбран на конкурсной
основе. Примечательны
требования, предъявленные конкурсантам:
Закладка Никольского Морского собора в Кронштадте в присутствии императора Николая II.
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Морской собор в Кронштадте

Офицеры и нижние чины канонерской лодки Храбрый собрали 2000 рублей
на запрестольный крест главного придела.
белого мрамора должны были быть
расположены в алтарной части собора. На них были впоследствии выбиты имена погибших корабельных
священников. К счастью, на
сегодняшний день не все
двадцать плит заполнены.
Имена погибших священников имеются только на
четырех из них.
С течением времени на
черных плитах появились
записи о подвигах военных
моряков с именами погибших с 1695 года по 1918 год.
На сегодняшний день принято решение продолжить
записи на плитах второго
яруса, начиная с 1918 года
по настоящее время.
В целом комитет одобрил проект Косякова.
Началом строительства
принято считать 1903 год,
окончанием – 1913 год. За
эти десять лет на месте
строительства неоднократно бывал император.
В последний раз он прибыл на место строительства
10 июня (по старому стилю)
1913 года, чтобы участвовать в чине полного освящения уже готового Морского собора.
Прослужил Никольский собор
как храм-памятник военным морякам всего около пяти лет. В 1918 году
при смене власти он был национализирован, но службы в нем проводились. 14 октября 1929 года собор
первым из храмов Кронштадта был
закрыт и разграблен, церковная
служба прекращена, а здание передано в ведение Кронштадтского
Совета. Из собора вывезли утварь и
убранство, сбросили с собора шестнадцать из семнадцати колоколов и
подняли красные флаги. Семь позолоченных крестов сбросили годом
позже. 150 досок с нанесенными на
них золотом именами погибших
героев-моряков были сняты со стен,
при этом часть из них была варварски разбита.
В тридцатые годы здание собора
занял Дом офицеров. В 1932 году в

нем был открыт кинотеатр, который
вначале получил название «Ньюстар», а затем был переименован в
«Максим Горький».

лась служба точного времени Советского Союза.
После войны, в начале 1950-х гг.,
собор был переделан в киноконцертный зал гарнизонного военноморского клуба с театральной сценой. Но в сентябре 2008 года туда
прибыл ныне покойный Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II
и благословил начало ремонтновосстановительных работ. Началось
возрождение собора.
5 марта 2009 года Святейший Патриарх Кирилл благословил создание
общественно-попечительского совета по возрождению Кронштадтского
Морского собора, который возглавил
помощник президента Российской
Федерации Александр Дмитриевич
Беглов. С 1 июня 2009 года начались
реставрационные работы.
Естественно, что долгое время на
соборе не было крестов, колоколов,
кровля находилась в аварийном состоянии... Сейчас все приведено в
должный порядок.
20 ноября 2010 года, в свой день
рождения, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
по строительным лесам поднялся

Император Николай II с дочерьми выходят на Якорную площадь
после освящения Морского собора 10 июня 1913 г.
Во время Великой Отечественной
войны в купольном пространстве собора находился пункт корректировки огня корабельной артиллерии.
Личный состав этого поста посредством специальных приборов мог
видеть позиции противника на расстоянии 45 километров.
За годы войны в собор попало
всего лишь два снаряда! Не иначе
как чудом Божиим это не назовешь.
Один из них пробил купол и взорвался внутри собора. Другой, пробив
два купола, по Промыслу Божию не
взорвался, а раскололся на три части.
От этого попадания снаряда остался
след в полу в северо-западной части
храма. Место, где упал этот снаряд,
посетители могут сейчас видеть, оно
закрыто бронированным стеклом с
соответствующей надписью.
Мало кто знает, что в цокольной
части собора в годы войны находи-

ко кресту главного купола и собственноручно нанес слой позолоты
на заключительный участок декора
главного купола. Затем у креста на
высоте семидесяти метров над землей был отслужен молебен.
В тот же день в собор были доставлены гюйс крейсера «Варяг» и
еще 15 реликвий, которые имели отношение к самому крейсеру и канонерской лодке «Кореец».
Работы продолжались четыре
года. Одних лесов было поставлено
семьдесят восемь тысяч кубических
метров... 28 мая 2013 года совершен
полный чин освящения собора.
Большую роль в воссоздании собора сыграл бывший президент, а ныне
премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев.
В книге отзывов Никольского Морского собора в Кронштадте можно
ныне увидеть огромное количество
восторженных откликов посетителей
этого святого места. Одна из записей
гласит: «Здорово, великолепно, достойно России! Спасибо всем, кто это
сделал на века!» Можно прочитать
и следующий отзыв: «Мы, группа
кадетов-выпускников Кронштадтского Морского кадетского корпуса,
испытали огромное восхищение,
посетив Морской собор. Ваш труд
останется в веках! С нами Бог и Андреевский стяг!»
В настоящее время в соборе проходят службы. Здесь провожают в дальнее плавание корабли и встречают
их экипажи после выполнения поставленных боевых задач. Здесь хранятся флаги наиболее отличившихся
экипажей. Здесь настоятель ежедневно вместе с другими священниками
молится за моряков...
После обстоятельного рассказа
гости осмотрели собор, им показали сохранившийся макет, который
был представлен комитету по строительству архитектором Косяковым.
Показали мастерок, которым святой
праведный Иоанн Кронштадтский
8 мая 1903 года закладывал основание собора...
Затем гостей пригласили в трапезную, где за чаепитием в менее
официальной обстановке, в беседе с
настоятелем гости смогли получить
ответы на свои вопросы. Их интересовало буквально все, от более общих
вещей, например, есть ли сейчас в российской армии штатные священники
Продолжение материала на стр. 8.

Якорная площадь. Апрель 1942 г.

ФОТОРЕПОРТАЖ
8 мая 1913 года св. прав. Иоанн
Кронштадтский этим мастерком заложил
Морской собор.

Окончание.
Начало материала на стр. 1.
и носят ли они военную форму, каково содержание современного духовенства, до таких мелочей, как отличие облачения черного духовенства
от одежды белого. Заинтересовались
гости жизнью прихода, спрашивали:
много ли приходит на службы верующих? Посещают ли храм моряки?
Архимандрит Алексий (Ганьжин)
постарался ответить на все вопросы.
Он объяснил гостям, что Церковь, священники даже в советское время всегда были вместе с русскими моряками,
как, собственно, и сами моряки всегда оставались верующими людьми.
В подтверждение своих слов он напомнил поговорку русских моряков, которая гласит: «Кто в морские походы не
ходил – тот Богу не маливался!»
В свою очередь, отец Алексий расспросил гостей о положении православных верующих в Китае. Глава государственного управления КНР по
делам религий Вань Цзоань ответил,
что сегодня в российских духовных
академиях учатся китайские студенты,
которые после рукоположения будут
призваны окормлять верующих на родине. Сейчас уже решается вопрос о
рукоположении одного из студентов в
диаконы. Отвечая на вопрос архимандрита, Вань Цзоань сказал буквально
следующее: «Основная цель нашего
визита – узнать как можно больше
о Русской Православной Церкви, о
Православии. Обладая достоверной
информацией, мы сможем принимать
правильные решения».
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