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Наша «Память и история» на экране Издавна колокольный звон играл огромную
роль в жизни христиан всего мира, сопровождая их в дни радости и горя.
Но только в России, начиная с 2005 года, установилась традиция перезвона колоколов в
честь дня Победы.
Традиции церкви, символом которой считается корабль, в значительной мере нашли
отражение в обычаях моряков, у которых корабельный колокол нередко выполнял те же
функции, что церковный. Ударами колокола на корабле провожают старый и встречают
новый год, колоколом приветствуют почетных гостей и провожают в последний путь
умерших моряков.
Традиции моряков и христианской церкви нашли новое воплощение в проведенной 31
августа 2021 года международной акции «Благовест в честь Братства Северных
конвоев», посвященной 80-летию прихода в Россию первого союзного конвоя «Дервиш».
Инициаторами акции стала Санкт-Петербургская общественная организации «Полярный
конвой», поддержанная главным храмом Военно-морского флота России Никольским
Морским собором в Кронштадте и ближайшими партнерами организации –
кораблями-музеями, участниками Северных конвоев: ледоколом «Красин» и крейсером
«Белфаст».
Вслед за ними к акции присоединились: подводная лодка К-21 (Североморск), корвет
«Саквилл» (Галифакс, Канада), эсминец «Хайда» (Гамильтон, Канада), эсминец «Бауру»
(бывший эсминец ВМС США «МакЭнн», Рио-де-Жанейро, Бразилия), эсминец «Слейтер»
(Олбани, США), линкор «Техас» (Хьюстон, США) и буксир ВМФ России «Полярный
конвой». Большинство из них обратились с видеоприветствиями, обращенными к
ветеранам, организаторам и участникам мероприятий, посвященных 80-летию
«Дервиша».
Смысл участия исторических кораблей музеев в акции «Благовест в честь Братства
Северных конвоев» передают слова Тима Ризутто, исполнительного директора
корабля-музея «Слейтер» (Олбани, штат Нью-Йорк, США): «Уходят из жизни моряки,
немногие корабли остаются на плаву, но пусть будет вечным дух морского братства»
(The Sailors are all gone, and only a few of the ships remain. May the spirit of the maritime
brotherhood will outlast our lives»).
Большинство кораблей-музеев были закрыты для доступа посетителей из-за пандемии,
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но сочли возможным проведение церемонии силами экипажа.
По предложению «Полярного конвоя» колокол должен был пробить 16 раз: первые 8
ударов совершал самый старый член экипажа, еще 8 – самый юный моряк.
Так происходило на ледоколе «Красин» и бразильском эсминце «Бауру». В Галифаксе
же такой чести удостоились два ветерана Северных конвоев. Здесь, на борту корвета
«Саквилл», в отличие от остальных кораблей-музеев, закрытых для посещения,
организаторам удалось провести церемонию с участием членов экипажа, ветеранов
войны и многочисленных гостей, включая советника-посланника российского посольства
в Оттаве Владимира Проскурякова.
На крейсере «Белфаст» специально для проведения церемонии установили серебряный
колокол, хранящийся в музее корабля. Он был подарен экипажу по случаю спуска на
воду в 1938 году, но, с учетом его ценности, хранился до 1948 года на берегу. На
внутренней стороне колокола нанесены имена детей моряков, родившихся во время
войны.
Инициатива «Полярного конвоя» нашла широкую поддержку Русской Православной
Церкви. По благословению митрополита архангельского Корнилия, митрополита
Мурманского Митрофана, епископа Сурожского, временно управляющего Патриаршими
приходами в США и Канаде, епископа Аргентинского и Южноамериканского Леонида,
благочинного Военного благочиннического округа и Кронштадтского округа
Санкт-Петербургской епархии архимандрита Алексия 31 августа в акции приняли
участие Никольский морской собор в Кронштадте, Успенский кафедральный собор в
Лондоне, а также церкви Архангельска, Северодвинска, Мурманска, Полярного,
Дублина (Ирландия), Рейкьявика (Исландия), Нью-Йорка (США), Эдмонта (Канада),
Рио-де-Жанейро и Бразилиа (Бразилиа).
Примеру православных храмов последовали пять англиканских и пресвитерианских
церквей в Новой Шотландии (Канада).
На присланных видеоматериалах можно увидеть работу звонаря храма святителя
Николая Чудотворца в Полярном и как вместе звонили в колокола храма во имя святой
мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро настоятель храма игумен Иннокентий и
Генеральный консул Владимир Токмаков.
Большую помощь в проведении акции за рубежом оказали Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ в Исландии М. В. Носков, Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ в Бразилии А. К. Лабецкий, Генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро В. Г.
Токмаков, сотрудники дипломатических представительств России в Лондоне,
Рейкьявике, Оттаве, Бразилиа и Рио-де-Жанейро.
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