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Уважаемый Морской собор! С днем рождения 

тебя! 

 У Парижа есть Эйфелева башня, у Москвы — 

Кремль, у Петербурга — Эрмитаж. А у нас в 

Кронштадте есть ты, Морской собор. Ты достоин 

быть в одном ряду с самыми известными 

мировыми достопримечательностями. 

 100 лет — это только начало для тебя. Я 

уверена, в будущем о тебе будут знать во всех 

уголках мира. А может быть, ты станешь одним 

из современных чудес света. И не в Париж, не в 

Лондон будут стремиться туристы, а в наш 

маленький Кронштадт, чтобы обмереть от 

красоты, наполнить душу добротой и стать 

чище, лучше.  

 Ты и сейчас красивый, а будешь еще 

прекраснее, и помогут тебе в этом 

реставраторы, строители, все жители 

Кронштадта. 

 Спасибо тебе, что ты у нас есть. 

Ольга Сабуркина 

 

С днем рождения, великий, могучий, 

благородный Морской собор! 

 Тебе 100 лет. Это радость для всех жителей 

Кронштадта. Да и сам ты — радость. От тебя 

исходит свет незакатный. Твои золотые купола 

и многоцветье окон-витражей восхищают днем. 

Твои белокаменные стены, словно дорогой 

фарфор, светятся изнутри ночью. Золотой крест 

на твоем куполе указывает дорогу тем, кто в 

пути. 



 А внутри красота неописуемая! Такое 

чувство, будто попал в рай. Над головою небо 

голубое, под ногами дно морское. Даже не 

верится, что эту красоту хотели уничтожить. 

Живи вечно, наш Морской собор! 

Кристина Колпакова 

 

 

Многоуважаемый Морской собор! 

 Ты стоишь на нашем острове уже 100 лет. Тебе 

верят, на тебя надеются, тебя любят. 

Ты такой нарядный и чистый, что руки приезжих 

сразу тянутся к фотоаппарату, а души 

кронштадтцев наполняются гордостью. 

 Я верю, что века ты будешь стоять на 

кронштадтской земле и никогда не устроят в 

твоих залах ни кинотеатр ни клуб, никогда не 

осквернят алтарь, никогда под флагшток не 

вобьют гвоздь в висок Богородицы на фреске. 

Страшно, что тебе это пришлось пережить, но ты 

выстоял и остался тем священным местом, куда 

идут поклониться люди. 

 Я желаю тебе здоровья: чтобы лепнина не 

отваливалась, фрески не трескались на солнце, 

витражи не выцветали, а кирпич сиял 

восхитительной белизной. 

 С юбилеем тебя! 

Екатерина Чеботарева 

 

 

Во дни сомнений, во дни тягостных и горестных 

событий нашей истории, ты один был поддержка 

и опора для жителей Кронштадта, о великий, 

могучий и прекрасный Морской собор! Не будь 

тебя, как не впасть в отчаяние при виде голых 

колоколен и заколоченных фресок. Но даже без 

креста ты молча призывал людей жить по 

законам Добра и Правды. Твой силуэт — символ 

нашего города. Твой золотой крест — маяк для 

балтийских моряков. Восстановленный добрыми 

руками строителей и реставраторов, ты и 

сегодня помогаешь людям обрести веру. Но 

нельзя верить, чтобы такой собор мог когда-



нибудь исчезнуть. 

 С юбилеем, Морской собор! 

                         Анастасия Макушина 

(по И..Тургеневу) 

 

Дорогой, многоуважаемый Свято-Никольский 

Морской собор!  

 С днем рождения! 

 Ты с нами целый век. Ты — наша слава. Ты — 

наша гордость. Ты — наш ориентир. В таком 

маленьком городе, который даже на карте 

России лишь помечен точкой, стоишь ты, 

величественный, грандиозный. К тебе приходят 

не только жители Кронштадта — к тебе едут со 

всех сторон нашей страны полюбоваться твоей 

красотой и прикоснуться к памятнику-святыне. 

 

Полина Хамраева 

 

  

 С днем рождения, Морской собор! 

 100 лет — много для человека, но среди 

соборов ты еще молодой. Непростая у тебя 

судьба. Тебя закрывали, превращали в клуб, 

кинотеатр, тебя ранило на войне. Но ты выжил и 

залечил раны. А сейчас люди опомнились, 

поняли, что ты значишь для них, 

подремонтировали тебя — и ты стал красавцем. 

 Желаю тебе процветания, Морской собор! 

С наилучшими пожеланиями, твой Никита 

 

 

Дорогой Морской собор! 

 Ты — сердце Кронштадта. Ты возвышаешься 

над нашим городом и зовешь, чтобы каждый 

думал о высоком и стремился ввысь. 

 Построенный по закону «золотого сечения», 

ты удивительно сочетаешь в себе 

грандиозность и стройность, красоту и силу. 

Ты дарован нашему городу как чудо,оценить  

которое как следует мы еще не умеем. 

 Прости нас за то, что тебе пришлось 

пережить. Мы искупим обиды, нанесенные тебе в 



годы забвения и разрушения святынь тем, что 

будем изучать твою историю, будем приходить к 

тебе, любоваться тобой, и дорога к тебе, 

морскому храму-памятнику, станет для нас 

дорогой Истины. 

 Поздравляю тебя с юбилеем! 

Павел Нагайцев 

 

 

 Великое сооружение подарили нам предки — 

тебя, наш любимый Морской собор. Какую бурную 

жизнь прожил ты за свои 100 лет. Тебя 

превращали из храма в клуб, кинотеатр, ты 

подвергался обстрелам и бомбежкам во время 

Великой Отечественной войны. Но ты все 

пережил и как был, так и остался святым местом 

для всех моряков.  Ты принимал и принимаешь 

под свой кров людей разных национальностей и 

разной веры. Мой дед, офицер Военно-Морского 

Флота, мне рассказывал о тебе. А сегодня тебе 

посвящен целый учебный день в нашей школе. 

 Спасибо тебе, что ты есть. Я уверен, что ты 

долгие годы будешь хранить память о героях-

моряках и возносить за них молитву, что 

многие поколения кронштадтцев тоже будут 

считать тебя святым символом Кронштадта. 

 С днем рождения, дорогой Морской Собор! 

Илья Пирогов 

 

 

 

 Сто лет...Для истории это небольшой срок. 

Но для нас, кронштадтцев, твой юбилей — 

значительное событие. Ты — наша главная 

городская достопримечательность. Ты 

покоряешь сердца приезжих. А для нас ты, такой 

большой и величественный, являешься родным и 

близким.  

 Когда я иду по Якорной площади, мои глаза 

неизменно устремляются ввысь, в небо, и я вижу 

два солнца — одно из них настоящее, другое — 

твой золотой крест. И сразу какой-то трепет в 

душе, какая-то неизъяснимая радость.  



 Светлых тебе дней, долгих лет, наш Свято-

Никольский Морской собор! 

Наталья Головщикова  

 

 

Зеленоватая ограда. 

Вокруг тебя еще забор. 

Но ты для жителей Кронштадта 

—  

Краса и гордость, наш собор. 

 

Смотрю я восхищенным 

взглядом: 

Красив ты внешне и внутри, 

И кажутся нам райским садом 

Твои прекрасные миры 

Светлана Демидова           

 

 

 

 

Дорогой, многоуважаемый Морской собор! 

 Поздравляя тебя с юбилеем, хочется 

сказать спасибо твоему создателю 

архитектору Василию Антоновичу Косякову, 

всем строителям и реставраторам, всем, кто 

строил тебя и восстанавливал. Ты один из 

самых красивых соборов  России. Говорят, что с 

возрождением Кронштадта начнется 

возрождение России. Если это так, пусть 

скорее распахнутся твои двери для всех людей, 

идущих к Вере, Любви, Истине. Желаю тебе 

долгих лет процветания. Живи и стой 

«неколебимо, как Россия». Пусть другие страны 

завидуют, а россияне — гордятся. 


