В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОДЕРЖАННЫЕ ПОБЕДЫ И В ПОМИН ДУШ ПАВШИХ ВОИНОВ

Союз благотворительных организаций России
(СБОР) стал победителем Первого конкурса государственной поддержки некоммерческих организаций
2015 г., проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации № 79-РП
от 01.04.2015 г. Хотя правильнее будет сказать, что
победителем конкурса стал разработанный СБОРом
проект – «Храмы-памятники воинских побед», на реализацию которого Общество «Знание» России (оператор грантового конкурса) поэтапно перечислит
3,5 млн рублей.
Посредством немалого гранта государство однозначно дает понять, что тема проекта, его цели и задачи достойны внимания и поддержки со стороны
власти и общества, что проект «Храмы-памятники
воинских побед» восполняет явный пробел в нашем
историческом сознании, в нашей культуре. И это действительно так, поскольку проект СБОРа направлен
на возрождение и популяризацию традиции воздвижения православных храмов-памятников, посвященных победам русского оружия, русского духа, увековечению памяти воинов - защитников Отечества.
Много веков назад в России зародилась и с течением времени укрепилась традиция сооружения храмов в память великих войн и сражений, в которых
решалась судьба Отечества. Благодарственные и памятные храмы становились важными вехами не только военной истории страны, но и духовного роста ее
народа, укрепления национального достоинства.
В честь первой воинской победы Московской Руси
− в Куликовской битве − в Москве были построены
первые же воинские храмы-памятники: Георгиевская
церковь в Коломенском и церковь Всех Святых на Кулишках.

Благодарственным памятником взятия Казани Иваном Грозным стал Покровский собор в Москве, позднее названный храмом Василия Блаженного.

Памятная доска, напоминающая о том, что на месте нынешнего
храма была церковь, заложенная при князе Дмитрии Донском

Сампсониевский храм в Санкт-Петербурге
величествен и ночью

Покровский собор – не только храм,
но и памятник взятию Казани в 1552 г.

В честь победы над шведами и в память о погибших в 1761 г. был построен Сампсониевский храм в
Санкт-Петербурге.

В благодарность за заступничество Всевышнего и
как памятник мужеству российского народа в борьбе с наполеоновским нашествием 1812 г. в XIX веке в
Москве был сооружен Храм Христа Спасителя.

Русско-японской войне 1904-1905 гг. наши предки
посвятили Храм Спаса «На водах» в Петербурге. На
стенах храма были высечены имена погибших моряков и названия кораблей, участвовавших в боях.

Один из барельефов на стенах восстановленного
Храма Христа Спасителя

Красивейший Владимирский собор в Севастополе
стал общим памятником на могилах адмиралов Лазарева, Нахимова, Истомина и других морских офицеров, павших во время трагической для России Крымской войны 1853-1856 гг.

Так выглядел до революции храм Спаса «На водах»,
ныне, к сожалению, утраченный

Никольский Морской собор в Кронштадте (1901-1913 гг.)
является достойным памятником всем «чинам Морского ведомства России».

А вот первая мировая война 1914-1918 гг. почти не
оставила о себе свидетельств в виде храмов-памятников. Причина тому – социалистическая революция
1917 г., на многие десятилетия установившая безбожную власть.
По той же причине до самого падения СССР не могло
быть и речи о благодарственном храме в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Лишь
к 50-летию Победы над фашизмом в Москве на Поклонной горе была сооружена сравнительно небольшая церковь святого Георгия Победоносца.

Возле Никольского Морского собора в 1913 г. был установлен
памятник выдающемуся адмиралу С.О. Макарову

Хор военнослужащих в храме
Святого Георгия Победоносца на Поклонной горе

Владимирский собор напоминает не только о тех, кто отдал жизни
при первой обороне Севастополя, но и о крещении Руси

И на сегодняшний день, как это ни парадоксально,
в стране нет храма, который был бы общепризнанным православным символом великой Победы. Равновеликим как значению этой Победы, так и скорби о
десятках миллионов погибших в войне.
Имеющиеся немногочисленные храмы сооружены
в связи с пусть и значительными, но все же локальными событиями войны: храм Всех Святых на территории памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы»; комплекс храмов под Прохоровкой, где
произошло крупнейшее танковое сражение; храм в
честь Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте
в Санкт-Петербурге, посвященный жертвам блокады;
храм вмч. Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге
на Средней Рогатке, где пролегал второй рубеж обороны города.

Храм Святых Апостолов Петра и Павла
сооружен на народные пожертвования в память
о погибших в танковом сражении под Прохоровкой 12 июня 1943 г.

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы
на Малой Охте

Отсюда со всей очевидностью вытекает необходимость сооружения в каком-либо знаковом месте
города Москвы (возможно, на Поклонной горе или в
«Новой Москве») грандиозного храма (вместимостью
7000 – 10000 человек), который будет иметь не меньшее значение по отношению к памяти о Великой Отечественной войне, чем Храм Христа Спасителя – по
отношению к памяти об Отечественной войне 1812 г.
Храм-памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. может быть сооружен
в рамках реализуемой в Москве Программы строительства 200 храмов. При этом строительство храма-памятника, в силу его особой значимости для
нашей страны и ее народа, будет способствовать
популяризации Программы-200, притоку денежных
средств на ее реализацию из всех регионов России.
Первым шагом на пути к храму – Храму Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – и станет
проект «Храмы-памятники воинских побед». Проект
должен воздействовать – прежде всего информационно: через сайт проекта, публикации в СМИ, различную полиграфическую продукцию – на общественное
сознание таким образом, чтобы идея сооружения
Храма Победы, следуя классику, овладела массами и
превратилась в материальную силу. Силу такую, которая сделает возможным – даже в условиях финансовоэкономического кризиса, частичной международной
изоляции страны – сооружение величественного памятника величайшей Победе нашего народа. И Храм
Победы несомненно станет новой и мощной духовной опорой нашего народа, выдающимся православным и культурным символом России.

Союз благотворительных организаций России
cоздан в ноябре 2000 г. Объединяет более
300 организаций из 64 субъектов РФ. Реализует ряд национальных благотворительных
программ и проектов, таких, как «Миллиард
мелочью», «Я – участвую!», «Искусственная
почка», «Спасем детей всем миром!» и др.
Привлек более 0,5 млрд рублей пожертвований, оказал помощь нескольким тысячам
россиян – детям и взрослым.
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Церковь вмч. Георгия Победоносца на Средней Рогатке
и медаль в честь 15-летия храма

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СРЕДСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ В КАЧЕСТВЕ
ГРАНТА В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА
РФ №764/79 ОТ 14 АВГУСТА 2015 ГОДА НА ОСНОВАНИИ
КОНКУРСА, ПРОВЕДЕННОГО ОБЩЕСТВОМ «ЗНАНИЕ» РОССИИ.
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