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ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОСВЯЩАЕМ!

ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в Военно-патриотическом парке культуры и 
отдыха Минобороны России «Патриот» будет возве-
ден Главный храм Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации – Храм Вознесения Христова. Инициатива, 
с которой выступил Министр обороны Российской 
Федерации Герой России генерал армии С.К. Шой-
гу нашла широкий отклик в сердцах людей в нашей 
стране и за рубежом. Она поддержана Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным и Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом. Замысел храма 
грандиозен. Размеры и внутреннее убранство зда-
ния поражают. Общая площадь около 11 тыс. м. кв, 

а высота свыше 95 м делают его самым крупным в 
России.

Храм рассчитан на единовременное пребывание в 
нем до 6 тыс. человек. Вокруг Храма возведут му-
зейно-выставочный комплекс, посвященный всем 
тем, кто защищал Родину в боях с врагами, а так-
же образовательный центр военного духовенства, 
центр милосердия и административные здания с об-
щежитием и большой трапезной для прихожан. Храм 
будет возведен, как это принято на Руси, исключи-
тельно на народные пожертвования, для чего 
создан Благотворительный фонд «Воскресение», о 
котором мы расскажем в этом выпуске газеты.

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ «МЕГАПИР» 

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ВОСКРЕСЕНИЕ»
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П О С Т Р О И М  Х Р А М  В М Е С Т Е

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
19 сентября 2018 г. в Военно-патри-

отическом парке культуры и отдыха 
Минобороны России «Патриот» состоя-
лось торжественная церемония заложе-
ния первого камня в основание Главно-
го Храма Вооруженных Сил Российской 
Федерации Воскресения Христова, по-
священного Победе в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг. и его ос-
вящения. В церемонии приняли участие 
Президент Российской Федерации В.В. 
Путин, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, Министр обороны 
РФ С.К. Шойгу, видные общественные 
деятели, военнослужащие, ветераны и 
юнармейцы.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин

«Мы присутствуем действительно на очень важном, историческом 
событии в духовной жизни России: сегодня будет заложен первый ка-
мень в основание собора Воскресения Христова. Посвящённый Побе-
де нашего народа в Великой Отечественной войне, он станет главным 
храмом Вооружённых Сил, ещё одним символом нерушимости наших 
национальных традиций, нашей верности памяти предков и их сверше-
ниям 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. При-
ходить, чтобы отдать дань уважения защитникам Отечества. Хочу по-
благодарить руководство Вооружённых Сил за эту инициативу».

Министр обороны Российской Федерации 
С.К. Шойгу

«Минобороны реализует план строительства в парке «Патриот» 
Главного Храма Вооруженных Сил. Эта идея получила одобрение 
общественности, органов государственной власти, военного управле-
ния, священноначалия. Храм станет духовным, учебно-методическим 
и просветительским центром для военнослужащих, православных 
священников и граждан России. Пожертвования военнослужащих на 
строительство Главного Храма Вооруженных Сил должны быть ис-
ключительно добровольными. Для содействия строительству создан 
Благотворительный фонд «Воскресение».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл

«Мы совершили деяние, которое будет вписано в историю Воору-
жённых Сил России и которое будет вписано в историю нашего Отече-
ства. Заложен храм в честь нашей победы – и 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. 
Я радуюсь тому, что сегодня, в этот замечательный, красивый день, 
мы все вместе могли совершить закладку камня в основание будущего 
всевоинского храма державы Российской. Пусть Господь хранит землю 
нашу, страну нашу и воинство наше. Многая всем и благая лета!»
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П О С Т Р О И М  Х Р А М  В М Е С Т Е

ВО СЛАВУ ВОИНОВ РОССИИ

ОТКРЫТО И ЧЕСТНО

Дмитрий Смирнов – главный архитектор, автор проекта Главного
Храма Вооруженных Сил России

Проект внешнего облика Храма, пространства, окружающего его, и внутреннего полностью 
соответствуют классическим православным канонам. В тоже время они насыщены идеей про-
славления ратного подвига российских воинов. В наружном и внутреннем облике здания

будут в полной мере задействованы традиционные исторически сложившиеся подходы и 
материалы. Одновременно, важную роль сыграют современные взгляды и технологические ре-
шения, отражающие грандиозный замысел Главного военного храма России.

То есть Храм, по нашей задумке, будет сочетать как традиции, которые применяли в стро-
ительстве великие зодчие Древней Руси, так и современные архитектурные решения. С одной 
стороны, здание спроектировано в русско-византийском стиле, а в качестве материала

выбран натуральный известняк, что очень характерно для знаменитых древнерусских церк-
вей.

С другой стороны, купол и своды храма будут украшены витражным ударопрочным осте-
клением. А сочетание бронзы с зеленым – это намек на официальные цвета ВС России. В 
оформлении фасада будет присутствовать натуральный камень и резной каменный орнамент. 
В итоге здание должно получиться невероятно красивым, монументальным и вместе с тем из-
ящным и легким. По форме храм спроектирован крестообразным, с пятью куполами и, конечно 
же, он будет иметь звонницу. Общая высота – 95 м, а общая площадь – около 11 тыс. м². Здание 
сможет вместить около 6 тысяч человек.

В связи с тем, что строительство Главного Храма Вооруженных 
Сил Российской Федерации является всенародным делом, оно бу-
дет осуществляться только на добровольные пожертвования граж-
дан и юридических лиц. В целях сбора пожертвований обеспечения 
их передачи на строительство храма и гарантированной полной про-
зрачностью этого процесса создан Благотворительный фонд «Вос-
кресение», Генеральным директором которого утвержден замести-
тель Председателя Общественного совета при Минобороны России, 
Президент Международного консультативного Комитета. организа-
ции офицеров запаса и резерва Александр Николаевич Каньшин. Он 
ответил на вопросы нашего корреспондента.

Корр. - Какое впечатление на Вас, как 
участника, произвела церемония, прошедшая 
в парке «Патриот»?

А.Н.- Это было торжественное и очень захва-
тывающее событие. Все участники церемонии, а 
среди них военнослужащие, видные обществен-
ники, деятели искусства, науки, военачальники, 
бизнесмены и руководители ведущих СМИ, вете-
раны и молодежь, ощущали свое прикосновение 
к великой истории государства Российского, под-
вига воинов испокон веков, прославлявших Оте-
чество своими ратными подвигами.

Особое чувство вызвало напоминание, прозву-
чавшее из уст Президента России В.В. Путина о 
том, что мы находимся на рубеже, где было оста-
новлено наступление немецко-фашистских войск 
под Москвой и откуда начинался политый кровью 
нашего солдата путь к освобождению человече-
ства от коричневой чумы.

Можно смело сказать, что с сегодняшнего дня 
идея Министра обороны С.К. Шойгу, поддержан-
ная руководством страны и освященная Святей-
шим Патриархом Московским и Всея Руси Ки-
риллом, стала всенародной.

В наш благотворительный фонд «Воскресе-
ние» широким потоком поступают пожертвова-
ния и российских граждан, из-за рубежа, а также 
от юридических лиц. Значительно интенсивнее 
заработала «горячая линия». Более чем в три раза 
возросло число посещений сайта фонда.

Корр. - Какова цель создания фонда «Вос-
кресение»?

А.Н. - Цель - сбор пожертвований и контроль 
за их целевым расходованием. Это наша россий-

ская традиция собороваться и делать богоугодные 
дела вместе. Вместе трудиться на благо Отече-
ства. Общими усилиями защищать его от врага. 
Всем миром делать благое дело – строить Храм 
во славу живым и павшим героям – защитникам 
Родины.

Главный армейский храм, как Вы знаете, будет 
строиться только на деньги, собранные народом. 
Для этого и создан наш фонд. Он зарегистрирован 
17 августа этого года. Мы провели вместе с бан-
ками-партнерами: ВТБ, Газпромбанком, Пром-
связьбанком, Сбербанком и платежными систе-
мами необходимую подготовительную работу. И 
с 6 сентября открыли сайт фонда, через который 
граждане и юридические лица начали вносить 
свои пожертвования. На сегодня (25.09.2018г.–
ред) – общая сумма пожертвований составила  
1 036 007 310 руб. 22 коп.

Корр. - Как фонд работает с поступившими 
пожертвованиями?

А.Н. - Пока ведутся проектные работы все 
деньги аккумулируются на счетах фонда. Далее 
они будут перечисляться только за выполненные 
работы. Все под строгим контролем и абсолютно 
открыто. Ни копейки народных средств на сторо-
ну не уйдет.

Корр. - Вы говорите очень уверенно. Это 
вселяет уверенность. А механизм?

А.Н. - Костяк дирекции фонда составляют 
опытные профессионалы, в основном-офицеры 
запаса,имеющие большую практику производ-
ственно-строительной, финансовой и юридиче-
ской работы в Национальной Ассоциации офи-
церов запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), 
которой в этом году исполняется 25 лет. В ее со-
ставе более 60 некоммерческих и коммерческих 
структур, в том числе и строительных.

Наши представительства работают в более чем 
70 регионах страны. Мы сотрудничаем в рамках 
Международного консультативного Комитета 

организаций офицеров запаса и резерва с  вете-
ранскими организациями 27 стран Европы, Азии 
и Африки. Живем только на заработанные нами 
деньги. Исправно платим налоги. При этом бла-
готворительные программы «Мегапира» давно 
перевалили за миллиард рублей. Могу предполо-
жить, что именно многолетнее честное имя Ас-
социации, способность организовать грамотную 
экспертную работу в ходе строительства и опыт 
благотворительной работы позволил руководству 
Минобороны доверить нам сбор и расходование 
народных средств. Мы знаем, что такое офицер-
ская честь. Никогда сами не уроним ее. И никому 
не позволим опорочить святое дело.

Корр. - Естественный вопрос, а нет ли у 
«Мегапира» коммерческого интереса?

А.Н. - Могу твердо сказать, что наши под-
разделения не будут принимать участия в стро-
ительстве Храма. Более того, согласно законо-
дательству мы обязаны выплачивать зарплаты 
сотрудникам аппарата фонда.

Они очень небольшие. Но все работающие в 
фонде практически в круглосуточном режиме, 
чтобы создать комфортные условия для жерт-
вователей, перечислили свою первую зарплату 
в виде пожертвования на строительство Храма. 
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что наша с 
Вами встреча – это только начало большого и от-
крытого разговора о том благородном деле, к ко-
торому каждый из нас имеет возможность быть 
причастным. Более того, внести свой посильный 
вклад в прославление живых и увековечение па-
мяти погибших в Великой Отечественной войне 
и во всех других войнах, защищая нашу прекрас-
ную Родину.

Корр. - Спасибо, Александр Николаевич, 
редакция надеется на продолжение этого необ-
ходимого нашим читателям разговора.

Д.Вербин
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П О С Т Р О И М  Х Р А М  В М Е С Т Е

МОНУМЕНТАЛЬНО И ВЕЛИЧЕСТВЕННО
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П О С Т Р О И М  Х Р А М  В М Е С Т Е

ТОРЖЕСТВЕННО И ПРОНИКНОВЕННО
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С В Я Т О Е  Д Е Л О  В С Е М  М И Р О М

ГУСЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, 
председатель союза журналистов Москвы, 
председатель Общественного совета при Минобороны России.

Высокая духовность всегда отличала нашу армию. Заслуживает всемерной поддержки идея Министра обороны С.К.Шой-
гу построить Храм, который будет центром духовно-нравственного воспитания военнослужащих. Он станет тем местом, где 
каждый человек любого возраста и социального положения, россиянин или иностранец сможет поклониться подвигу солдата 
страны, победившей в самой страшной войне за всю историю человечества. Строительство храма — это не дань моде, а пе-
редача эстафеты в память о великом подвиге к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

ГОРБЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам региональной безопасности и информационной политики.

Москвичи вместе со всеми  соотечественниками в 1941 году совершили, казалось невозможное, остановили покорившую 
всю Европу фашистскую военную машину, защитили сердце России – Москву, и начали трудный путь к Великой Победе. 
Храм, который символизирует победу жизни над смертью, свободы над рабством, гуманизма над варварством нужен каждо-
му из нас, какие бы слои общества он не представлял и каких бы политических взглядов они не придерживался. Уверен, что 
Главный военный Храм сыграет огромную роль в объединении российских граждан вокруг патриотической идеи защиты 
Отечества.

МОРОЗОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 
член Совета Федерации.

Идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия и 
была воплощена в визуальной концепции проекта храмового комплекса. Фонд строительства будет пополняться, в том числе, 
за счет добровольных пожертвований граждан, меценатов, военнослужащих и заинтересованных организаций. Надеюсь, что 
и депутаты, и чиновники разных уровней, а также отставные военные не останутся в стороне, поддержат это огромное по 
своей значимости дело.

ЛАНОВОЙ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ,  
народный артист СССР, 

Лауреат Ленинской премии, сопредседатель общероссийского общественного 
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк», 

руководитель регионального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк».

Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне бессмертен. Идея увековечить каждого солдата, воевавшего за Ро-
дину 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 оказы-
вают неоценимую помощь в духовно-просветительской работе с военными. Этот храм в честь Вознесения Христова стро-
ится, что называется, всем миром. Идея получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Предполагается, что первая служба в нем пройдёт в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ЗАРИЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
президент Фонда поддержки офицеров запаса Вооруженных Сил 

«ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО»

Храм будет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священ-
ников и россиян. Предлагаю всем  деятельное и активное участие в этом деле. Естественно, все должно быть абсолютно до-
бровольно. Никто никого не принуждает и не обязывает. Есть желание, есть стремление и порыв в душе – примите участие. 
Не хотелось бы, чтобы действительно богоугодное действо происходило в каком-то приказном, принудительном порядке.

КАБОЛОВ СОЛТАН НАЛИКОВИЧ, 
председатель Совета ветеранов Республики 

Северная Осетия –Алания.

Главный храм ВС РФ — это символ Победы. Храм нам нужен, чтобы укрепить наши духовные и нравственные начала. 
Я думаю, что это самое главное. Храмовый комплекс, который планируют возвести в подмосковной Кубинке в Военно-па-
триотическом парке культуры и отдыха «Патриот», станет, кроме того, символом объединения не только всех православных 
верующих военнослужащих России, но всех граждан нашей страны.
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С В Я Т О Е  Д Е Л О  В С Е М  М И Р О М

РАСШИРЯЕМ ГЕОГРАФИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВО

ЕРМАКОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, 
председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Вера у нас всегда была тайной связью между людьми и это было основой нашей культуры и нашей цивилизации. Обшир-
ный комплекс главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации, спроектированный в монументальном русско-ви-
зантийском стиле, расположится на территории парка «Патриот» и будет символизировать духовность русского воинства, 
поднимающего меч только для защиты своего Отечества. Храм нам нужен, чтобы укрепить наше духовное и нравственное 
начало. Я думаю, что это самое главное.

ХОРКИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, 
двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, 
бывший депутат Госдумы и учредитель военно-патриотического движения «Юнармия».

Мы должны передать молодому поколению патриотизм, воспитание, любовь и уважение, а не не только внешнее благопо-
лучие. Ничего нет важнее, чем душа и сердце. Надо создавать условия, чтоб каждый человек военный это или ребенок смог 
проникнуться верой и любовью. Я горжусь Россией. Наша военная промышленность и наука позволяют изобретать ракеты, 
которые обеспечивают нашу безопасность. Мы очень ценим свои ценности, особенно духовные и нравственные. Мы благо-
дарны ветеранам за мир и обязаны передать его будущему поколению. Можно ходить на протестные митинги и получать на 
это деньги из-за границы, а можно работать и улучшать свои успехи.

ДВУРЕЧЕНСКИХ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
председатель Контрольно-счетной палаты Москвы.

Думаю, что российская традиция создавать великое всем миром, вкладывать всю душу и сердце в большое общее дело, 
жертвовать на благое и богоугодное дело свои кровные честно заработанные деньги будет определяющей при реализации 
столь масштабного проекта. Надеюсь, что наш опыт в области благотворительной деятельности будет востребован и помо-
жет Благотворительному фонду «Воскресение». Особенно активно такие храмы стали строить после войны 1812 года – как 
правило, чтоб увековечить подвиг того или иного подразделения, проявившего особый героизм, и возблагодарить Бога и 
святых за победу. Иными словами, у храма были одновременно две задачи – и мемориальная, и окормляющая.

ЛЕБЕДЕВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, Глава Коломенского городского округа.

Я поддерживаю идею строительства Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот». На 
территории нашего региона уже действуют около полутора тысяч храмов, и все они полны прихожан. Кроме того, 
Подмосковье - это православный край, и очень приятно, что такой масштабный проект будет реализован на территории 
Московской области. Для российских военнослужащих очень важно и символично иметь центральный храм - место, 
которое будет давать «духовные силы». Поскольку абсолютное большинство храмов строится на народные деньги, то 
вполне закономерно, в этом участвуют и предприниматели, и прихожане. Я думаю, что и здесь будет такая же ситуация. И 
я знаю, что многие уже перечислили определенные средства. Это уже сложившаяся традиция. Дай Бог, чтобы эта 
инициатива увенчалась успехом, чтоб храм был построен и радовал своим великолепием и своей духовностью.

Руководитель аппарата 
Благотворительного 
фонда «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ВЛАДИМИР БОГАТЫРЕВ 

После обнародования в СМИ инфор-
мации о строительстве Главного храма ВС 
РФ мы согласно нашему уставу вместе с 
командованиями видов и родов войск, во-
енных округов и Северного флота утверди-
ли представителей фонда, главной задачей 
которых является информационно-разъяс-
нительная работа в войсках и силах флота.

На сегодня наши представители рабо-
тают уже более чем в 50 субъектах федера-
ции. География продолжает расширяться. 
Здесь главное – взаимодействие с обще-
ственностью и СМИ с тем, чтобы люди 
получали всю интересующую их инфор-
мация на местах.

О работе представителей фонда проин-
формированы главы регионов, многие из 
которых уже дали поручения по взаимо-
действию с ними.

Опорой региональной сети фонда явля-
ются региональные представительства На-
циональной Ассоциации офицеров запаса 
Вооруженных Сил (МЕГАПИР), которые 
возглавляют опытные офицеры-ветераны 
военной службы.

Одновременно мы активно работаем 
над заключением соглашений с обще-
ственными объединениями. В числе пер-
вых – Московский ДОССАФ, возглавляе-
мый В.И. Ниниченко.

Далее – это Бессмертный полк, орга-
низация ветеранов Вооруженных Сил РФ, 
Боевое братство, Российский союз ветера-
нов, Главный штаб «Юнармии»и другие. 

К нам поступают предложения о взаимо-
действии от многих ветеранских, моло-
дежных, волонтерских, поисковых и иных 
объединений неравнодушных людей.

Очень трогательно, как откликаются 

дети. Это хорошо иллюстрирует рисунок, 
присланный в Благотворительный фонд 
«Воскресение» сына российского офице-
ра, погибшего при выполнении задания 
Родины, Кирилла Чеснокова, которому 9 
лет. Он искренне верит в счастливое буду-
щее нашей страны и светлое Воскресение 
Христова.
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В ПОМОЩЬ ЖЕРТВОВАТЕЛЮ

1. Центральный федеральный округ – генерал-полковник Ковалев Юрий Павлович.
2. Северо-Западный федеральный и Западный военный округа, г.Санкт-Петербург – полковник Кленов Юрий Николаевич.
3. Южный федеральный и Южный военный округа, г.Ростов-на-Дону – подполковник Ткаченко Александр Григорьевич.
4. Северо-Кавказский федеральный округ, г. Пятигорск – капитан I ранга Лега Николай Николаевич.
5. Приволжский федеральный округ, г. Нижний Новгород – генерал-лейтенант Назаров Валерий Иванович.
6. Сибирский федеральный округ г. Новосибирск – генерал-майор Ануфриев Юрий Васильевич.
7. Уральский федеральный и Центральный военный округа, г. Екатеринбург – полковник Бочкарев Александр Владимирович.
8. Дальневосточный федеральный и Восточный военный округа, г.Хабаровск – генерал-майор Мельников Юрий Алексеевич.
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Пожертвования на строительство Главного Храма Во-
оруженных Сил Российской Федерации является де-
лом сугубо добровольным. Все поступившие суммы 
финансовых средств аккумулируются на счетах Бла-
готворительного фонда «Воскресение», открытых в 
Российских банках: ВТБ, Газпромбанк, Промсвязь-
банк и Сбербанк. Данные о Ваших пожертвованиях 
публикуются на сайте фонда.

В настоящее время для оказания содействия строи-
тельству Главного храма Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации желающие могут внести пожертво-
вание следующими способами:

БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 

ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЫ

БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЕРЕВОДОМ




