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СТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!

75-летию ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Число жертвователей на строительство Главного Храма Вооруженных
Сил, возводимого в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, возросло до, более чем, 52 тыс. человек, а собрано свыше 2 млрд. 320 тыс. рублей пожертвований
Менее 450 дней осталось до завершения
строительства Главного Храма Вооружённых
Сил Российской Федерации. Он посвящён
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и будет открыт 9 мая 2020 года.
Более 300 человек днём и ночью принимают участие в строительстве. В настоящее
время военные строители практически завершили возведение цокольного и первого этажей Храма. Наружные и внутренние стены
цоколя (толщина 500 и 300 мм) изготовлены
по каркасно-монолитной технологии, а стены основного здания храмового комплекса до
высоты 10 метров выкладывают из кирпича.
Одновременно военные строители воздвига-

ют наружные колонны Храма сечением 850 и
1000 мм и высотой 31 метр, которые станут
основой каркаса из металлоконструкций для
монтажа куполов.
Масштабный Собор Воскресения Христова станет символом Великой Победы Красной
армии и всего народа нашей страны над гитлеровскими захватчиками и их сателлитами,
освобождения мира от коричневой чумы фашизма!
Каждый сантиметр внутреннего убранства
и внешней отделки Храма и храмовой территории символизируют подвиг воинов России
и всех нынешних государств СНГ, Балтии и
Украины, а их было 33 миллиона, воевав-

ших с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года. Храм будет третьим по своим размерам
в стране. Его высота составит 95 метров, а
вместимость – 6 тыс. человек. На храмовой
территории расположится историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти», длиной 1418 шагов (по количеству дней войны).
Храм строится на народные пожертвования.
«Сделано многое. Темпы работ крайне
высоки, но и мы ограничены в сроках. При
этом, естественно, выполняя план и укладываясь в график, нельзя ни в коем случае
забывать о качестве – это, пожалуй, основное. Я надеюсь, что и сроки, и качество
будут выполнены. Но прошу всех участников также рачительно относиться к тем
средствам, которые жертвуют граждане
нашей страны».
Министр обороны
Российской Федерации
С.К. Шойгу
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ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ

ХРАМ – СИМВОЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Президент Российской Федерации
В.В. Путин
Посвящённый Победе нашего народа в Великой Отечественной войне Главный храм Вооружённых Сил,
станет ещё одним символом нерушимости наших национальных традиций, нашей верности памяти предков
и их свершениям во благо Отечества. Помнить и чтить
тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, воспитать благодарную память в потомках – наш с вами святой долг.
Верю, когда храм будет построен, сюда будут приходить люди. Приходить, чтобы отдать дань уважения защитникам Отечества. Хочу поблагодарить руководство
Вооружённых Сил за эту инициативу.

Министр обороны
Российской Федерации
С.К. Шойгу
Минобороны реализует план строительства в парке
«Патриот» Главного Храма Вооруженных Сил в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Эта идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного
управления, священноначалия. Храм станет духовным,
учебно-методическим и просветительским центром для
военнослужащих, православных священников и граждан России.
Слова благодарности всем, кто пожелал принять участие в строительстве Храма. Средства в Благотворительный Фонд «Воскресение» продолжают активно поступать.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл
Мы совершаем деяние, которое будет вписано в историю Вооружённых Сил России и нашего Отечества. Это
Храм Воскресения Христова в честь нашей Победы в Великой Отечественной войне и, наверное, во всех тех войнах, которые выпали на долю нашего народа. Эти победы
спасли Отечество, спасли народ, обеспечили самое физическое существование нашей нации, историческое бытие
России. И как замечательно, что по инициативе Вооруженных Сил России в этом особом месте будет воздвигнут
Храм – и в честь наших былых побед, и как то место, где
военнослужащие могут с особым чувством помолиться
Богу за себя, за близких своих и, конечно, за Родину свою.
Пусть Господь хранит землю нашу, страну нашу и воинство наше. Многая всем и благая лета!

СОБОР ОБРЕ ТАЕ Т СВОЙ ОБЛИК
Руководство Минобороны России, члены Художественного
и Технического советов, созданных при Благотворительном
фонде «Воскресение», постоянно работают на строительной
площадке Храма в парке «Патриот», а также вместе с художниками, скульпторами и другими творческими работниками
определяют каким быть собору
Работы по архитектурно-художественному оформлению Главного Храма Вооружённых Сил идут полным ходом. Все
элементы внутреннего и внешнего убранства Главного храма Вооруженных Сил
Российской Федерации выполняются луч-

шими мастерами страны на высочайшем
художественном уровне.
Созданием икон, эскизов фресок, настенной росписи, изготовлением мозаик,
которые украсят своды, а также церковных
врат, созданием скульптур, отливкой колоколов и изготовлением элементов методом
гальванопластики заняты лучшие специалисты 16 творческих коллективов и предприятий из разных регионов страны. В
их числе Российская академия художеств
и Студия военных художников имени
М.Б. Грекова.
На снимках: работа руководства страны,
Минобороны, Московской Патриархии, Благотворительного Фонда «Воскресение», членов Художественного и Технического советов
на строительной площадке и в художественных мастерских.
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СВЯТОЕ ДЕЛО ВСЕМ МИРОМ

ПОБЕДА И ПАМЯТЬ О НЕЙ – ОБЩИЕ!
По инициативе Благотворительного Фонда «Воскресение» в
Международном военном центре встретились руководители
российских и международных ветеранских организаций и определили свою роль в объединении усилий народов и армий стран
СНГ и других бывших республик СССР в создании историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти»
Во встрече приняли
участие Секретарь Совета
Министров обороны государств-участников СНГ
генерал-майор Ю.А. Дашкин, представители военно-дипломатического корпуса стран Содружества:
Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республика Беларусь,
Республики
Казахстан,
Кыргызской
Республики,
Республики Таджикистан
и Республики Узбекистан.
Участники единодушно под-

держали обращение Министра обороны РФ С.К. Шойгу к министрам обороны
государств-участников СНГ
с предложением совместно
проводить работу по увековечению памяти воевавших

против фашизма. Ветераны
отметили важность проводимой Благотворительным
фондом
«Воскресение»
Всероссийской патриотической акции «Мы – наследники Победы!».

В.П. Духовницкий, руководитель Федерального агентства связи.
«Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне бессмертен. Идея увековечить каждого солдата, воевавшего за Родину прекрасна и благородна. В задумке Храма Воскресения
Христова заложен призыв к всеобщей заботе счастливой жизни людей, недопустимости любых
попыток разрушить и без того хрупкий мир на Земле.
Воинские православные храмы оказывают неоценимую помощь в духовно-просветительской
работе с военными».
И.Н. Морозов, заместитель председателя Комиссии по международной политике Совета Федерации РФ.
«Я уверен в международной консолидации в сохранении общечеловеческих духовных ценностей. Мы живем в совершенно новой модели общества, выдвигающее духовные скрепы на
передний план, появляются новые вызовы, с которыми можно справиться только сообща».
В.С. Лановой, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, сопредседатель
общероссийского общественного движения «Бессмертный полк».
«Уверен, что Главный военный Храм сыграет огромную роль в объединении российских
граждан вокруг патриотической идеи защиты Отечества. Путь к Великой Победе был долог и
труден. Храм, который символизирует победу жизни над смертью, свободы над рабством, гуманизма над варварством нужен каждому из нас, какие бы слои общества он не представлял и
каких бы политических взглядов не придерживался».
А.И. Сорокин, адмирал флота, председатель Координационного совета Международного союза «Содружеств общественных организаций ветеранов независимых государств».
«Главный храм ВС РФ — это символ победы. Храм нам нужен, чтобы укрепить наше духовное и нравственное начало. Я думаю, что это самое главное. Храм станет символом объединения
и всех православных верующих военнослужащих России, и всех граждан нашей страны».

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»
Память о подвиге воинов-фронтовиков священна. Во имя этого Благотворительный Фонд «Воскресение» проводит Всероссийскую патриотическую акцию «Мы – наследники Победы!» в ходе которой нынешнее
поколение расскажет историю своих предков, защитивших Отечество от
фашистских захватчиков
М.С. Михалкина, и Т.В. Казаковой – дочерью маршала артиллерии В.И. Казакова. Ирина Владимировна Михалкина, член Союза писателей России,
доктор педагогических наук, Тамара Васильевна
Казакова – член правления Регионального благотворительного Фонда содействия сохранению памяти полководцев Победы в Великой Отечествен-

Трогательными стали встречи с дочерьми легендарных военачальников, прошедших горнило
Великой Отечественной войны, И.В. Михалкиной – дочерью маршала артиллерии В.М. Михалкина и внучкой генерал-полковника артиллерии

ной войне, автор и составитель биографии В.И.
Казакова.
Подлинные наследницы славы своих отцов и
дедов они по крупицам собирают сведения о героических делах фронтовиков Михалкиных и Казакова, проводят активную просветительскую работу вместе с Ассоциацией «Мегапир» и фондом
«Офицерское братство» среди военнослужащих,
а также допризывной молодежи. Материалы, предоставленные этими женщинами, найдут своё
место в тех 1418 шагах, которые каждый из нас
должен сделать по Дороге памяти Храма, построенного в ознаменование 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
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ТРАДИЦИЯМ – ЖИТЬ!

ХРАМУ ПОБЕДЫ – ВСЕНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА!
Строительство Главного Храма Вооруженных Сил РФ нашло
всенародную поддержку. Благотворительным Фондом «Воскресение» подписано более 250
соглашений о сотрудничестве в
интересах информационно-просветительской работы с государственными органами, международными и общероссийскими
ветеранскими
организациями,
ДОСААФ России, военно-патриотическим движением «Юнармия»
и их региональными структурами, а также военными комиссариатами субъектов федерации
На снимках: подписание соглашений о сотрудничестве
Генеральным
директором
Фонда А.Н. Каньшиным с военным комиссаром г. Москвы генерал-майором В.А.
Щепиловым, Председателем ДОСААФ России генерал-полковником А.П. Колмаковым,
Председателем Координационного совета
Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств» адмиралом
флота А.И. Сорокиным, секретарем Совета
министров обороны государств-участников
СНГ генерал-майором Ю.А. Дашкиным, руководителем Федерального агентства связи
(Россвязь) О.Г. Духовницким, Начальником
Главного штаба Общероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Героем России Р.Ю. Романенко.
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