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          СОВРЕМЕННОЕ ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО И ОБУСТРОЙСТВО ХРАМОВ
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За более чем 25-летний период церковного возрождения Русской Пра-
вославной Церкви мы видим много прекрасных примеров реставрации и 
нового строительства. Это и воссоздание Храма Христа Спасителя в Мо-
скве, и возрожденные Соловки и Валаам, и обновленная Почаевская Лав-
ра, и Свято-Николаевский Патриарший собор в Нью-Йорке и множество 
храмов по городам и весям всего необъятного канонического пространства 
Русской Церкви.

Всюду, где работают настоящие профессионалы, мастера своего дела – 
архитекторы, строители, скульпторы, иконописцы, всегда виден отличный 
результат! И наоборот, когда привлекают дилетантов, прельщаясь объяв-
ленной ими “дешевизной” – недалеко до беды и будущих переплат… Лож-
ные представления некоторых настоятелей и настоятельниц «о канонично-
сти» или ее отсутствии, привело к появлению в наших храмах безликих 
росписей и икон, которые стали тяжелым наследием 1990-х – 2000-х лет. 
За прошедшие годы, в результате неграмотной реставрации, безвозвратно 
лишились своего неповторимого образа многие памятники церковной архитектуры и иконописи, было сби-
то и безобразно записано множество подлинных образцов церковной росписи, особенно XIX века. Эти 
печальные издержки горьким грузом лежат на совести тех, кто виновен в таком недопустимом пренебре-
жении к духовному и изобразительному наследию Церкви. 

Создание в Русской Православной Церкви в апреле 2016 года Экспертного совета по церковному искус-
ству, архитектуре и реставрации открыло правящим архиереям, настоятелям и настоятельницам, церков-
ным старостам совершенно новые возможности – обращаться к экспертам по любому сложному вопросу 
реставрации, строительства, иконописи, климатологии и температурно-влажностного режима в храмах, 
организации церковных древлехранилищ.

Предлагаемый сборник является обобщением опыта, универсальным справочником по всем выше-
названным вопросам. Конечно, в предлагаемом сборнике представлены только общие рекомендации 
и по любому сложному вопросу церковного искусства, архитектуры и реставрации, из любого уголка 
можно обратиться за консультацией в Экспертный совет, направив вопросы* по электронному адресу: 
expertsovet.mp@yandex.ru.

Всем читателям сборника я желаю полезного ознакомления и благого применения предлагаемого опыта 
и знаний, которые помогут избавить нашу Святую Церковь от досадных ошибок и безвозвратных потерь.

* Все консультации экспертов предоставляются безвозмездно.

Председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, 
член Патриаршего совета по культуре, 
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