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Об изменениях мозаики главного  
Храма Вооруженных сил России

Главный храм Вооруженных Сил России

Хотелось бы поделиться свои-

ми мыслями в связи с дискус-

сией, развернувшейся вокруг 

художественного оформления 

мозаик главного храма Воору-

женных сил России, недавно 

построенного в Москве. 

С древних времён всегда воздвига-

лись на русской земле и храмы, и целые 

обители, посвящённые тем или иным 

историческим событиям. К таким хра-

мам и монастырям можно отнести сле-

дующие: Храм Покрова на Нерли, Сре-

тенский монастырь, Казанский Собор на 

Красной Площади, Владимирский Собор 

в Севастополе, который именуют «собо-

ром адмиралов» русского флота, где за-

хоронены адмиралы Лазарев, Корнилов, 

Нахимов и Истомин. В верхней церкви 

этого храма на мраморных плитах вы-

сечены имена всех морских офицеров, 

павших во время обороны Севастополя. 

Также к перечисленным выше храмам 

можно отнести и Храм Христа Спасителя, 

построенный в 1883 году в честь победы 

над Наполеоном в Отечественной во-

йне 1812-го года, и Морской Никольский 

собор, посвященный русскому флоту и 

всем погибшим морякам, возведенный 

в 1903-1913 гг. в Кронштадте. До нашего 

времени сохранились ещё и те храмы, 

которые в царское время принадлежали 

тому или иному военному полку. 

Как правило, кроме иконописи, укра-

шались эти храмы ещё памятными ста-

туями, изображавшими те или иные 

исторические события, и военной 

атрибутикой, и, конечно же, теми на-

градами, которые получали во время 

войны павшие воины. Нефы таких хра-

мов обычно имели мраморные плиты, 

на которых были выгравированы имена 

погибших защитников отечества. Боль-

шинство таких храмов и обителей стро-

илось, как правило, на пожертвования 

простых православных людей. И дела-

лось это прежде всего для того, чтобы 

каждый, внося свою лепту, чувствовал 

себя в этом воздвигнутом с его помо-

щью храме как в доме молитвы: «дом 

Мой домом молитвы наречется» (Мф. 

21:13). 

У всех православных христиан, не-

зависимо от стран их проживания, су-

ществует благоговейное отношение к 

таким историческим памятникам. Но 

если для верующих людей - это место 

совершения богослужений и таинств 

церкви, то для людей не исповедующих 

христианство - это культурно-историче-

ское место. Православные христиане, 

как правило, в эти храмы приходят ради 

молитвы и святынь. Туристам же в этих 

исторических храмах показывают вну-

треннюю и внешнюю красоту церкви, 

рассказывают о ее высоте, длине и ши-

рине. Иногда вкратце говорят о роспи-

сях, фресках и мозаиках. 

Наверное многие бы из числа интере-

сующихся историей людей (не говоря о 

людях православных, которые уже выска-

зали своё мнение), очень бы удивились, 

увидев в мозаике нового храма не только 

президента России, а и ныне здравству-

ющего министра обороны и также про-

чих представителей нынешней власти. В 

истории церкви существовала практика 

изображать тех или иных православных 

правителей, духовенство и простых лю-

дей, участвующих в созидании храмов 

или причастных к историческим собы-

тиям, связанным с этим храмом.

Нам, живущим в Зарубежье потомкам 

славной самодержавной России, оба-

грённой кровью революции, уничтожив-

шей своей властью в страшных муках 

лучших сынов своей родины, страшно 

было бы взирать на образ того человека, 

руки которого по локти были обагрены 

кровью не только христиан, но и про-

стых русских людей. Изображение этого 

кровавого правителя по недоразумению 

поместили на фрески Собора, но по на-

стоянию здравомыслящих правителей и 

людей оно было демонтировано вместе 

с некоторыми другими изображениями. 

Сознательно на странице этой газеты я 

не хочу упоминать его имя. Так поступал 

наш Господь, когда именовал лисицей 

правителя Галилеи и Переи во дни Его 

земной жизни (Лк.13:31). «Не может де-

рево доброе приносить плоды худые, ни 

дерево худое приносить плоды добрые» 

(Мф. 7:17). 

Хотя и не принято в нашей христи-

анской традиции отзываться плохо о 

почивших, но все же нельзя забывать те 

злодеяния, которые были учинены этими 

людьми. Думаю, что если бы эта мозаика 

осталась, то в этот храм многим людям 

зарубежья дорога была бы закрыта. Не 

зажили раны ещё тех людей, родные 

которых в тридцатые годы без суда и 

следствия были расстреляны или от-

правлены в ссылку. И в самой России 

таких людей немало. Ведь именно рус-

ские люди подняли шум, в результате ко-

торого несколько мозаик храма будут в 

итоге демонтированы. Не согласны мы и 

с некоторыми другими символами, нахо-

дящимися как на фресках, так и вдругих 

местах храма. Для всех этих изображе-

ний есть отдельное место в созданной 

при этом храме галерее под названием 

«Дорога памяти». Именно там место 

портретам, орденам, оружию и прочему 

военному обмундированию. Там же 

должны находится картины или фрески 

исторических событий, не связанных со 

Второй Мировой войной. 

Каждый раз, переступая порог храма, 

мы должны помнить о словах Христа, 

обращённых именно к нам: «Придите 

ко Мне все труждающиеся и обреме-

ненные, и Аз успокою вас; возьмите иго 

Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Аз 

кроток и смирен сердцем, и найдете по-

кой душам вашим; ибо иго Мое благо, и 

бремя Мое легко» (Мф.11:28-30).

Мы не являемся членами Эксперт-

ного совета по церковному искусству, 

архитектуре и реставрации. Возможно, 

наше мнение не совпадает с мнением 

этого совета, но высказать его мы счи-

таем нужным, так как по словам Святи-

теля Григория Богослова: «молчанием 

предаётся Бог».  РЖ
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