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Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации — духовный символ России,
прославляющий величайшую победу жизни
над смертью. Это первый в истории России
Главный Православный Собор Вооруженных Сил Российской Федерации. Построен по
инициативе министра обороны генерала армии С.К. Шойгу. Посвящен 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.
Строительство храма завершено 9 мая 2020 г.
Расположен в парке «Патриот» в Одинцовском
районе Московской области. Освящен 14 июня
2020 г. патриархом Кириллом, торжественное
открытие собора состоялось в присутствии
Президента РФ В.В. Путина в День памяти и
скорби, 22 июня 2020 г.
Храм
спроектирован
архитектором
Д.М. Смирновым в монументальном русско-византийском стиле. Строительство храма завершено в рекордно короткие сроки – за полтора
года к 75-летию Великой Победы советского
народа и народов коалиции во Второй мировой войне над германским фашизмом. В строительстве храма и создании всего убранства
участвовали более четырех тысяч человек. Основные плоскости фасада храма выполнены из
натурального камня и имеют большое количество резных каменных элементов. Скульптурные группы фасадов храма отлиты из бронзы,
следуя генеральной концепции собора – созданию образа храма-воина. Для чугунных плит
крылец храма использовался сплав, в который
включили металл из переплавленного оружия
вермахта. Фасады здания отделаны металлом,
своды – остеклены.
Каждый из боковых приделов посвящен
святому – покровителю одного из родов войск
и видов Вооруженных Сил России. Помимо

уникальных экспонатов, галерея с помощью
технологии микрофотографии оформлена десятками миллионов фотографий участников
Великой Отечественной войны.
Главной иконой храма является «Спас Нерукотворный». Представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа. Лик
окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и
Тихвинской, размещенные на художественных
рельефах, изображающих знаковые события в
истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей
родов войск. Средства на создание иконы пожертвовал Президент России Владимир Путин.
При создании иконы использовались старинные технологии: паволока, левкас, яичная
темпера, сусальное золото, полудрагоценные и
драгоценные камни. С тыльной стороны доски
скреплены между собой цевьем автоматической винтовки Токарева образца 1940 г. Площадь самого собора 8 тыс. кв. м, всего храмового комплекса – 11 тыс. кв. м, вместимость –
6 тыс. человек.
Пропорции храма основаны на числах, которые ассоциируются с русской историей и великой Победой в Великой отечественной войне.
Высота Храма вместе с крестом составляет 96 м (третий по высоте православный храм
в мире): в 960 г. родился святой равноапостольный великий князь Владимир, святитель земли Русской, в честь которого освящен Малый
(нижний) храм.
Диаметр барабана главного купола –
19,45 м: в 1945 г. закончилась Великая Отечественная война.
Высота звонницы составляет 75 м: в 2020 г.
исполняется 75 лет со дня окончания Великой
Отечественной войны.
Высота малого купола – 14,18 м: 1418 дней
и ночей продолжалась Великая Отечественная
война.
Храмовый комплекс опоясывает мультимедийная музейная галерея «Дорога памяти».
Ее длина – 1418 шагов в память о 1418 днях и
ночах, на протяжении которых длилась война.
Храм станет центром воинской славы и
всенародной памяти о павших воинах в годы
самой кровопролитной войны в истории человечества – Великой отечественной.

