
Что необходимо знать приступающим к строительству церкви 
(советы священникам и церковным советам) 

 
Протоиерей Сергий Филимонов 

 
 Построив пять храмов и четыре часовни, я приобрел скромный опыт, которым хотел бы 
поделиться со всеми, кто приступает к строительству церкви. Если мои советы как-нибудь 
помогут вам, я буду очень рад и благодарен Богу.  
 

*** 
 

Церковь Божия – это не только каменное или деревянное здание, в котором отправляется 
богослужение. После совершения канонически установленного освящения и совершения 
бескровного жертвоприношения во славу Святой Троицы это есть место пребывания Святого 
Духа.  

Церковью называется также и общее собрание людей, подчиняющихся иерархии и 
соблюдающих установления и заповеди Божии, правила святых апостолов, святых Вселенских 
соборов и святых Отцов.  

Церковь есть богочеловеческий организм. Люди являются членами Тела Христова, Тела 
Церкви. В этом ракурсе главным достоянием Церкви являются верующие люди, их души и 
сердца, участвующие в домостроительстве Божием.  

В церковном здании все символично. Стройность храма призвана напоминать о красоте 
человеческой души. Его светлые стены  - о ее чистоте. Престол – о том, что главное в человеке – 
его сердце, где восседает Господь. Нет сердца – и человек мертв, нет престола – и это не 
церковь, а обычное здание. Пламя свечи в храме – прообраз нашей пламенной любви к Богу и 
горения сердец. 

Поэтому, когда мы приступаем к строительству церкви, следует помнить, что мы 
приступаем к строительству наших душ. Церковь – это ковчег спасения. Как некогда ковчег, 
построенный Ноем, мог спасти человеческий род от окончательной погибели, так и каждый 
строящийся храм собирает в себя, как в «ковчег спасения», людей, желающих спасти свои души.  
 

*** 
 
Канонически: при строительстве любого храма заранее должен быть определен 

настоятель и церковный совет, благословленные правящим архиереем. 
 

*** 
 

Любой храм начинается с подвига и молитвы. Между членами общины должна быть 
установлена молитвенная череда ежедневного чтения либо Псалтири, либо канона или акафиста 
святому покровителю строящегося храма. На этой череде должны ежедневно поминаться все 
члены церковного  совета и общины, а также ктиторы  храма.  
 

*** 
 

Хорошо, если члены  общины возьмут  на себя подвиг совершать небольшое количество 
метаний (земных поклонов) ежедневно с просьбой Богу о строительстве храма или выполнять 
любое другое установленное настоятелем правило. 
 



*** 
 

Люди, приступающие к строительству церкви, должны помнить, что работники, которые 
строили Ною ковчег, погибли. Если благотворители будут просто давать деньги и не станут 
заботиться о своей душе, если члены общины не будут бороться со своими страстями, не будут 
преображать свою душу как невесту Христову, если рабочие, непосредственно строящие храм, 
будут воспринимать это строительство  лишь как работу, дающую пропитание, т.е. заработок, — 
все это будет для всех них неспасительно, это будет фарисейство и лицемерие, так как Богу 
нужны не мертвые, хотя и художественно украшенные, камни и дерево, а живые люди с их 
совестью, душой и сердцем. 

В этом плане каждому участвующему в строительстве храма следует не один раз 
осмыслить слова святителя Николая Сербского, обращенные к строителям храмов: 

«Пророчествовал Сын Божий о храме морейском — разве неверно пророчествовал? 
Остался ли камень на камне, и входят ли сейчас богомольцы в него? Разве неверно 
пророчествовал? 

Вложил народ всю душу свою в стены храма, и остался пустым и без души. Кто душу 
свою отдает на хранение камню и сам больше не хранит ее, тот, воистину, в мире будет 
непостоянным, подобно тени осины. 

Мы построили Богу храм, — говорят непостоянные, — и выплатили свой долг. Отныне 
мы должники только самим себе. Отдали мы Богу Богово, и теперь будем отдавать себе 
свое. 

Несчастные, зачем Богу храм, если он вам не нужен? Зачем храм ваш Тому, которому 
вовсе не тесно в песчинке и не слишком просторно в звездной Вселенной? Разве могут 
бездомные построить дом Учителю всех строителей? 

Научил Строитель ваших предков и вас самих строить храмы Ему, ибо они вам на 
потребу, а не Ему. 

Строя Ему, вы строите Им из себя. Ибо не может земля ничего сделать для Него без 
Него. 

Строя Ему самое лучшее, вы подаете пример душе своей, что она должна в себе 
строить. 

Строя Ему лучшее, чем телу своему, вы показываете душе пример, чтобы она и себе 
строила более устойчивое, возвышенное и светлое обиталище, чем то, что нужно телу, и 
чем само тело. 

Строя Ему, вы доказываете; что душа ваша не все забыла и не смирилась с лачугами 
тела. 

Дорогие строения возводите вы Ему, чтобы напомнить душе, что она предназначена 
для палат царских, а не для лачуг из глины. 

Строите вы не Ему дом, а отражение души своей, и книгу, и память души своей. 
Господь полон милости и снисходит в каменные храмы ваши встретиться с душами 

вашими. 
Но, несчастные, что будет с храмами вашими, если душа ваша не увидит примера и не 

последует ему? Что, если купола храмов ваших будут всегда выше душ ваших? Что, если 
пространство храмов ваших будет всегда шире узости душ ваших? Что будет с храмами 
вашими? 

Если свечи в каменных храмах ваших будут всегда яснее мыслей ума вашего? Если 
смирна и ливан будут всегда благоуханнее запаха сердца вашего? Что будет с храмами 
вашими? 

Если алтари ваши будут всегда святее всех святынь душ ваших? Если благолепие 
Литургий ваших будет всегда больше благолепия душ ваших? Если звуки молитв в храмах 



ваших будут находить больше отзвука в стенах каменных, чем в душах ваших? Что будет с 
храмами вашими? 

Они станут мертвыми памятниками душ мертвых. А когда они будут таковы, - когда 
перестанут быть примером для строительства души и станут гордыней, — воистину, и 
камня на камне от них не останется. А вы, несчастные, будете блуждать, как тени тех, 
которые строили, зная, что и для чего строят, и будете колебаться в мире, непостоянные, 
подобно тени осины». 
 

*** 
 

Очень хорошо обращаться в своих молитвах о помощи в строительстве храма к тем 
святым, которые этим занимались при жизни. Как правило, по иконографической традиции 
святые строители (или основатели) изображаются на поясных иконах, держащими построенный 
храм в одной руке, или стоящими рядом с символически изображенным монастырем. Таких 
святых следует записывать и подавать на молебен священнику. Священник может и тайно 
обращаться к этим святым, а также поминать их  во время проскомидии на Литургии и во время 
литии на Всенощном бдении, или на Утрени. 
 

*** 
 

Большую помощь могут оказать не прославленные (не канонизированные) подвижники 
благочестия, которые строили храмы. Их заупокойное поминовение священником на службах, 
членами общины на утренних и вечерних молитвах, на панихидах образуют живую молитвенную 
связь и поддержку. Членам общины строящегося храма следует иметь в личных синодиках 
(динтихах) и постоянно поминать их святые имена. 
 

*** 
 

Образцом смирения и взыскания воли Божией является обращение к старцам (Божиим 
людям) с просьбой  помолиться о строящемся храме.  
 

*** 
 

Священник, настоятель строящегося храма, начав служить Божественную Литургию, 
может включить специальные прошения: на великую ектению после  «о плавающих…» - «о 
строительстве и строителях святого храма сего, Господу помолимся», а также в cугубую ектению 
после «о мире, жизни …» — «еще молимся о строительстве и строителях святаго храма сего…», а 
также поминать строителей и ктиторов на Великом входе «Благоукрасителей, ктиторов, 
строителей, церковный совет строящегося храма сего да помянет Господь Бог во  Царствии 
Своем всегда, ныне и присно и во веки веков». 
 

*** 
 

Строительство любого храма, а также реставрация, неизбежно связаны с искушениями и 
испытаниями для членов церковного совета и их семей. Происходят они обычно в виде 
болезней, травм, нестроений в семье, скорбей, непредсказуемых выходках (поступках) детей, 
смертей. При начале строительства и его окончании умирает немало людей. Первая причина – 
Господь не дает недостойным прикоснуться к совершению столь великого и святаго дела. Вторая 
– Господь проявляет милость и забирает к себе тех, кто верно послужил Ему, или даже просто 



проявил намерение в этом святом деле. Это – награда от Бога и показатель, что человек 
завершил свою земную миссию. 
 Поэтому от членов церковного совета и клира строящегося храма требуется мужество, 
вера, готовность идти до конца, постоянное духовное трезвение и строгая церковная жизнь 
(неукоснительное соблюдение заповедей Божиих, работа над своей душой, страстями и 
пороками, мысленная брань). 
 Следует помнить, что боящийся бесов более, чем Бога, не получит венца славы и победы 
и «никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия 
Божия» (Лук. 9, 62). 
 

*** 
 

В некоторых православных епархиях Русской Православной Церкви существует 
разрешение служить Литургию под открытым небом или во временных постройках на месте 
строительства храма. В этом случае храм еще не построен, а бескровная жертва совершается, 
община живет полнокровной церковной жизнью. 
 

*** 
 

Во время строительства настоятелю следует чаще взыскивать волю Божию и помнить, что 
главным строителем является Господь. Господь знает, где дать место под строительство, когда и 
сколько послать денежных средств, когда и каких людей подключить к строительству и ввести в 
состав общины и церковного совета. 
 У Бога не бывает мало денег или что-либо иного. Община должна знать и твердо верить, 
что у Бога всего много, но подает Он столько, сколько это действительно нужно и подает в свое 
время. 
 Я сам в этом неоднократно убеждался при строительстве храмов и в этом усматривал 
промысл Божий, Его руку, уберегающую от неправильных трат, неверных действий и поступков. 
Господь всегда подавал не больше, но и не меньше, — ровно столько, сколько нужно на данный 
момент. Это подобно тому, как Господь посылал манну евреям в пустыне на один день, сколько 
было нужно для укрепления в вере и пропитания. 
 Строительство храма – чудо Божие, во время которого один из плодов – укрепление в 
вере и уповании на Бога людей – членов общины. 
 

*** 
 

На месте строительства следует совершать ежедневные крестные ходы. После 
богослужения это может совершаться силами прихожан, общины и священником. В обычные 
дни – дежурным или определенным человеком, чья очередь читать акафист святому. Если 
крестный ход происходит со священником – хорошо совершать окропление земли, построек и 
техники святой водой. 
 

*** 
 

Динамика строительства должна быть положительной. Хотя бы по метру, по сантиметру, 
по миллиметру – но все время вперед. Каждый день должно происходить хотя бы маленькое 
изменение, даже если возникают препятствия. При заторе (простое) на стройке – заниматься 
документами, при заторе  в документах – готовить эскизы фресок и т.д. 
 



*** 
 

Во время строительства все следует делать с опережением. Не ждать, когда закончится 
очередной этап и затем начинать новый, а параллельно обдумывать один, два последующих 
этапа. Например, пока строители делают стены, продумать, кто будет делать купол, где заказать 
крест на купол; пока идет внутренняя отделка храма  и храм «выстаивается»  от нагрузки и 
трещин – продумать с иконописцами тему фресок в храме, икон на иконостасе и их написание – 
на это уходит много времени. Смысл таков: к завершению определенного этапа все должно быть 
готово к началу следующего. Строительный план производства работ всегда срабатывает в 
церкви. 
 

*** 
 

Очень много зависит от настоятеля строящегося храма. На весь период ему необходимо 
взять на себя подвиги поста и молитвы. Чем чаще служит настоятель, особенно Литургию, тем 
легче идет строительство. В подвале храма во имя Державной иконы Божией Матери или 
приписных храмах Литургия совершалась мною и клириками практически ежедневно. 
 

*** 
 

Существует практика «намаливания» строящегося места: ставится будка и в ней находится  
Псалтирь. Любой человек, и член общины и случайно зашедший, может в любое время взять 
Псалтирь и прочитать хотя бы один-два псалма о строительстве. Один-два псалма – это доступно 
каждому. Дежурный сам может просить приходящих людей: «не забудь перед уходом прочитать 
псалом, пожалуйста».  
 Существует практика чтения неусыпаемой Псалтири. Однако она возможна только в 
больших окрепших общинах. 
 Существует практика чтения ночной Псалтири. Так в приходе Державной иконы Божией 
Матери прихожане каждую ночь по три человека в течение всего Великого поста читали и читают 
Псалтирь с прошениями о строительстве храма и другими специальными прошениями. 
 

*** 
 

Нередко Господь во время строительства устраивает «экзамены» для членов общины. 
Следует помнить: когда члены совета будут ссориться или плохо поступать по отношению друг к 
другу – любые поступки будут отражаться на строительстве. Когда будут возникать препятствия, 
члены общины должны будут спрашивать себя: «А что мы делаем не так?» и Господа: «Господи, 
чему Ты хочешь научить нас?» Помните, внутреннее будет отражаться на внешних 
обстоятельствах. 
 

*** 
 

Одни церкви строятся легче, другие – тяжелее, некоторые – очень тяжело. Это не должно 
смущать. Духовный опыт гласит: чем больше препятствий и тяжелее строительство, чем больше 
козней от врага – тем правильнее и вернее выбран путь общины, тем правильнее идет 
строительство, тем благодатней будет храм и дольше простоит. Опыт показывает, что 
«вымоленные, выстраданные храмы долго стоят – веками». 
 Одним из важных моментов при строительстве храма является преемственность. Так для 
закладки каменного храма можно использовать не случайно выбранный камень, а камень из 



стен или фундамента какой-либо древней церкви, исторически связанной с новостроящейся. 
Так, при закладке церкви «Державной» иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге был 
использован камень из фундамента древней Успенской церкви Псково-Печерского монастыря, 
при заливке растворов в бетон были погружены камни из апсид алтарей древних храмов, в 
основании поклонного креста  перед храмом замурован большой камень из монастыря со 
Святой горы с надписью-благословением, гильза с землей из села Коломенского с места 
обретения иконы Божией Матери «Державная» и камушек с горы Голгофы из Иерусалима. 
Периодически в строительный раствор добавлялась вода из разных святых источников. 
Аналогично при строительстве, например, в честь свт. Луки Крымского можно привезти в гильзе 
крымской земли. 
 

*** 
 

Я умышленно не останавливался на вопросах оформления документации, введения в 
эксплуатацию разных систем объекта, оформления земли и проч., так как в каждом городе и 
государстве свои особенности и законы.  
 Однако повсюду для успешного строительства церковным советом должна быть создана 
«служба заказчика» из нескольких освобожденных и опытных в строительном и 
номенклатурном деле людей. Когда есть возможность, следует выбрать хорошего и надежного 
подрядчика. Как правило, в церковный совет входят люди, работающие на светской работе. 
Поэтому в службе заказчика должны быть несколько освобожденных людей (на зарплате от 
общины), занимающихся только вопросами строительства: подписи бумаг, согласования, 
приемка и сдача, контроль и надзор и т.д. 
 

*** 
 

Строительство храма должно вестись по законодательно утвержденным законам и 
нормам. Однако, при составлении проекта, его архитектурной проработки – составители и 
архитектор могут не учитывать или не знать внутренних практических вопросов, которые могут 
негативно отразиться в последующем на богослужении. Узкая паномарка, неудачная 
вентиляция, малое место для кадила или клироса – все это настоятель должен контролировать. 
Храм должен быть не только архитектурно красив, но и удобен для богослужения и церковной 
жизни. 
 

*** 
 
Строительство храма – событие, во время которого многие люди показывают свое истинное 
лицо. Строительные фирмы, которые пытаются нажиться на строительстве церкви, обычно 
терпят неудачу и заканчивают банкротством. Мы видели таких много. Сталкивая разных людей с 
храмовой стройкой, Господь проверяет их совесть и сердечное устроение, дает шансы на 
спасение или отымает и передает другим. Строительство церкви – пробный камень для многих. 
И камень этот – Христос. 
 

Желаю Вам помощи Божией. Аминь. 
О. Сергий. 


