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О проблеме, существующей в области 
проектирования храмов

Еще двадцать лет назад в наших строительных университетах 

был недостаточный уровень преподавания церковного зодчест-

ва. Поэтому сегодня, когда светский человек приступает к про-

ектированию храма, у него получается нечто похожее на какое-

то общественное здание, не сообразующееся с христианской 

традицией. Очень важно понимание зодчим глубины церковной 

архитектуры и в первую очередь – русской традиции. 

Мы хотим, чтобы наши храмы, которые возрождаются или вновь 

строятся, имели преемственность. Затем, нам очень важно, 

чтобы храмы были пригодными для жизни прихода, удобными: 

чтобы были предусмотрены всевозможные коммуникации, 

обустроен дом причта – он может стоять отдельно или пред-

ставлять собой помещения в цокольном этаже. Также мы хотим, 

чтобы храм хорошо отапливался, чтобы в нем работала вентиля-

ция... На первый взгляд – это простые вопросы, но зачастую они 

не решаются при проектировании, либо требуются усилия для 

грамотного воплощения идеи архитектором – чтобы не было 

каких-то больших коробов, зонтов, нарушающих церковную 

стилистику здания. Мы видим – не каждый может справиться 

с этим. Поэтому в Нижегородской митрополии есть некий кон-

курс, отбор людей, которых мы привлекаем к работе.

Вл. Георгий

 

от недостаточного знакомства архитекторов со 

спецификой богослужения. Например, прино-

сят проекты небольших храмов с очень малень-

кими алтарями. Я ставлю условие: алтарь должен 

иметь длину не менее четырех с половиной ме-

тров – прошу мастеров учитывать это.

–  Нижегородская митрополия открывает не 
только храмы, но и многочисленные учебные 
заведения: школы, детские сады – причем 
часто для них выделяют здания, пришедшие в 
аварийное состояние.
– Действительно, мы уделяем большое внима-

ние духовному образованию и воспитанию. В 

Нижегородской митрополии сейчас работает 

одиннадцать православных гимназий, где об-

учаются 2200 гимназистов, есть три православ-

ных детских садика... И этого совершенно недо-

статочно! Если каждая из гимназий «дорастет» 

до одиннадцатого класса, у нас будет более 5000 

учащихся: сейчас еще не все наши учебные за-

ведения имеют выпускные классы. Для каждой 

гимназии необходимо помещение площадью 

4000–5000 квадратных метров. Нам предостав-

ляют пришедшие в негодность здания школ и 

детских садов. Приходится вести капитальный 

ремонт. Господь дает нам возможность привле-

кать благотворителей, попечителей – совмест-

ными усилиями мы осуществляем всё необхо-

димое. В результате – получаем практически 

–  Как проводится отбор тех, кому 
будет доверено разрабатывать и 
воплощать в жизнь облик храмов 
Нижегородской земли: архитекторов, 
иконописцев и т. п.?
– Для начала – об иконописцах. Мы 

узнаем, где они трудились раньше, 

рассматриваем написанные ими ико-

ны, фотографии их росписей. Затем 

предлагаем потрудиться на небольшом 

объекте или выполнить часть работы. 

Здесь очень важен не только профес-

сиональный уровень, но и дисципли-

нированность мастеров, их умение в 

срок выполнять свои обязательства. У 

нас в епархии в летнее время трудит-

ся до ста пятидесяти иконописцев, ко-

торые расписывают храмы. Требуется 

относиться к этому внимательно. То же 

касается и проектировщиков. Архитек-

торов, способных достойно проекти-

ровать храмы, не так уж много. У нас 

есть художественный совет, на котором 

мы обсуждаем планы храмов, – сна-

чала на уровне благочиния, епархии, 

затем проект утверждается правящим 

архиереем.

–  Вы лично участвуете в утверждении 
проектов храмов?

– Ни в одном храме Нижегородской 

епархии, реставрируется он или стро-

ится, работы не начинаются без благо-

словения правящего архиерея. Этому 

предшествует большая работа: как пра-

вило, мне представляют уже готовые 

материалы. Иногда я вношу корректи-

вы: могу предложить, например, другую 

форму креста. Происходит диалог, худо-

жественный совет, на котором ведется 

обсуждение. Иногда приходится встре-

чаться с ошибками, происходящими 

Нижегородская 
митрополия: 
строительство 
для жизни Церкви
Нижегородская митрополия известна особенно 

тщательным, даже строгим отношением к строительству 

храмов: к тому, чтобы их архитектура соответствовала 

духу Церкви и канонам православного зодчества. 

Какие этапы проходит приход или монастырь, прежде 

чем он получит благословение на возведение храма? 

Этот и другие вопросы, посвященные строительству, 

реставрации и благоукрашению православных храмов 

на территории Нижегородской митрополии, мы задали 

владыке Георгию

Митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский Георгий 

С 1993 года нес послушание 

эконома, а с 1998 – директо-

ра Патриаршего архитектур-

но-реставрационного центра 

Троице-Сергиевой Лавры.

С 1999 г. проводил обширные 

работы по реставрации хра-

мов и построек Лавры и ре-

конструкции ее территории 

(в частности, была предпри-

нята реставрация лаврской 

колокольни и воссозданы ее 

утраченные в 1930-х гг. круп-

нейшие колокола).

31 мая 2001 г. указом Свя-

тейшего Патриарха Алек-

сия II назначен экономом 

объединенного хозяйства 

Троице-Сергиевской Лав-

ры и Московских духовных 

школ. Решением Священного 

Синода от 26 декабря 2002 г. 

избран епископом Нижего-

родским и Арзамасским. Хи-

ротонисан 2 февраля 2003 г. 

24 февраля 2006 г. возведен 

в сан архиепископа.

Решением Священного 

Синода от 15 марта 2012 г. 

назначен главой новообра-

зованной Нижегородской 

митрополии. 18 марта 2012 г. 

возведен в сан митрополита.

patriarchia.ru

Генеральный директор ООО «РИЦ» Юрий Андреевич 
Коваль представляет проект возрождения Саровской 
пустыни. Совещание возглавляет митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий

Беседовала Алина Сергейчук
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новые школы, оснащенные достойным оборудованием, и 

надеемся, что наши детки получат хорошее образование и 

воспитание.

–  В ремонте школ помогает опыт реставрации храмов?
– Да. Один из примеров – православная гимназия в честь 

благоверного князя Александра Невского, которая находится 

в Нижнем Новгороде. Под нее передали бывшее школьное 

здание, которое десять лет простояло без эксплуатации. Там 

произошло несколько пожаров, были выбиты все окна, ме-

жэтажные перекрытия полностью пришли в негодность. По 

некоторым оценкам, здание подлежало сносу – но поскольку 

у нас есть опыт реставрации сооружений, имеющих катастро-

фические разрушения, наши специалисты применили мето-

дики, которые подарили этому зданию вторую жизнь. Были 

произведены: укрепление фундамента, стен, замена межэ-

тажных перекрытий. Вместе с полномочным представителем 

Президента в Приволжском федеральном округе – Михаилом 

Викторовичем Бабичем мы нашли возможность привести 

здание в благополучное состояние и открыть в нем православ-

ную гимназию, направленную на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Работа заняла четырнадцать меся-

цев. Сегодня гимназия блгв. кн. Александра Невского стала ре-

сурсным центром для всех православных гимназий Приволж-

ского федерального округа. На ее базе мы проводим встречи 

ассоциации православных гимназий округа. Поскольку зда-

ние гимназии было построено в пятидесятых годах ХХ века, 

в соответствии с современными СНИП нам не хватает спор-

тивных помещений. Поэтому мы ведем на территории гим-

назии строительство нового здания, где станут располагаться 

спортивный и актовый залы, часть технических помещений.  

Я надеюсь, это будет одна из лучших наших гимназий.

–  Расскажите, пожалуйста, о возрождении Саровской 
пустыни. 
– Планомерную работу по возрождению в прежнем виде Са-

ровской пустыни мы ведем уже с 2003 года. В первую очередь 

был освобожден от театра и полностью восстановлен храм 

преподобного Серафима Саровского. Возрождена пещерная 

церковь в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Пе-

черских с пещерными кельями. Полностью восстановлена ко-

локольня: раньше на ней находились телевизионные антенны, 

теперь для них построен новый телецентр, а коло-

кольню венчают крест и купол. Также на колоколь-

не установлены часы с механическим боем. Воз-

рожден и храм внутри колокольни, посвященный 

святителю Николаю. Следующим большим собы-

тием стало освобождение от светских организаций 

и восстановление монашеских корпусов. Обрел 

новую жизнь и разрушенный до основания храм в 

честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких 

Чудотворцев – это тот храм, на который когда-то 

собирал пожертвования преподобный Серафим. 

Для храма прпп. Зосимы и Савватия батюшка Се-

рафим сам изготовил престол, здесь он любил слу-

жить; мы с вами помним явление преподобному за 

богослужением Христа Спасителя – оно произош-

ло в этом храме. Большое участие в возрождении 

святыни принимали: госкорпорация «Росатом» и 

АО «НИАЭП», и ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», и жители 

города Сарова. Также мы возродили монастырский 

храм в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи – 

теперь он стал приходским.

–  Саровская пустынь находится в закрытом 
городе, куда можно приехать только по особому 
разрешению. Из кого формируется братия 
обители? Каковы особенности жизни монастыря?
– Одна из проблем – то, что по центру пустыни се-

годня проходит большая городская дорога. Конеч-

но, это сильно затрудняет возрождение настоящей 

Православная гимназия 
в честь блгв. кн. Александра 
Невского в Нижнем Новгороде

После реставрации

До реставрации

Возведение Благовещенского собора  
на канавке в Дивеево 

Возведение этого храма было предсказано прп. Серафи-

мом Саровским. Батюшка начертил план будущего мона-

стыря – и сестры восприняли это как указание Свыше, но 

осуществить строительство не смогли. В советское время 

на месте, где должен был появиться Благовещенский со-

бор, построили столовую интерната, и лишь в 2011 году, 

когда интернат был переведен в пос. Сатис, место, 

отведенное Богородицей для Своего храма, оказалось 

свободным. В 2012 году строительство собора началось. 

Его осуществила «Гильдия храмоздателей».

sobormaster2015@yandex.ru
8 (831) 412-97-85,  8 (953) 415-61-53,  

8 (831) 434-37-95  
Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 20 Б

• Окна, двери, лестницы, витражи

• Киоты, аналои,  
Престолы, жертвенники

• Ограждения клиросов, тумбы, 
стасидии, свечные ящики

• Выполнение интерьеров храмов  
в едином стиле

Вся продукция выполняется из массива дерева
Собственная производственная база и новейшее оборудование

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ХРАМОВ

Начало строительства 
Успенского собора. г. Саров
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монашеской жизни. Можно сказать, братия живут как 

на вокзале. Это не соответствует монашескому устро-

ению. Сегодня усилиями многих людей изыскана воз-

можность вывести дорогу с территории монастыря. 

Для этого требуются большие строительные рабо-

ты – надеюсь, за год-два они будут выполнены. А фор-

мирование братии идет не так быстро, как хотелось 

бы, но в обители трудятся два игумена, священники, 

диаконы... Есть и послушники. Часть братии живет не 

в монастыре. Вне закрытой зоны у нас есть скит во 

имя преподобного Герасима Иорданского. Если кто-то 

захочет потрудиться в Саровской пустыни, мы будем 

рады рассмотреть их кандидатуры для дальнейших 

подвигов на местах жизни и трудов преподобного Се-

рафима Саровского. 

–  Что еще не восстановлено в Саровской обители?
– Мы приступили к возрождению центрального со-

борного храма пустыни, посвященного Успению 

Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Надеюсь, 

что и это благословенное дело будет продолжено и 

завершено, ведь у нас Свято-Успенская Саровская пу-

стынь, а Успенского собора сегодня нет. Уповаем на 

милость Божию в этом начинании. Также еще не воз-

рождены: храм в честь иконы Божией Матери «Живо-

носный Источник» и несколько башен монастырской 

стены.  

–  Успенский собор возрождается в том же 
архитектурном облике, который он имел до 
разрушения? Что уже сделано и что предстоит 
сделать?
– Конечно, мы восстанавливаем все храмы в соответ-

ствии с их историческим обликом. Для Успенского 

собора сделано уже очень многое. Выполнены из-

ыскательские и археологические работы на месте 

Новый храм Георгия Победоносца в Нижнем Новгороде, 
ул. Кащенко. «Гильдия храмоздателей», 2014 г.

храма, произведена экспертиза, получено разрешение 

на строительство, подготовлена площадка, проектно-

сметная документация… Сегодня мы приступили к ну-

левому циклу. Надеемся, что в этом году он будет завер-

шен и можно будет начинать кирпичную кладку стен.

–  Помимо монастырских, в Сарове есть и приходские 
храмы?
– Возрожден храм Всех Святых – он был монастыр-

ским кладбищенским храмом, а теперь стал приход-

ским. Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи – тоже 

приходской. На территории центральной городской 

больницы устроен храм в честь вмч. Пантелеимона, а 

в районе Саровского кладбища – церковь во имя пра-

ведного Иова Многострадального. Также ведется стро-

ительство нового храма в честь святых Царственных 

страстотерпцев. Так что Саров у нас не без храмов. 

–  Жители Сарова – это в основном сотрудники 
оборонного предприятия закрытого города. Многие 
ли из них ходят в храм? Как они относятся к 
возрождению монастыря?
– В Сарове ни один храм не пустует – везде множест-

во молящихся людей. В городе много православных 

верующих – это мы видим и по нашим православным 

гимназиям, и по нашим прихожанам. К возрождению 

пустыни они относятся с радостью и участием. Нас 

поддерживают и сотрудники ВНИЭФ, и многие дру-

гие жители города – когда идет созидание, это всегда 

встречает радость и поддержку. 

Храм в честь праведного Иова – в день 
этого святого родился царь Николай II

Значимой вехой в истории Саровской пустыни стало 

прославление преподобного Серафима. Здесь, 

в Сарове, молились  Царственные страстотерпцы 

о даровании долгожданного сына – наследника пре-

стола. И молитва их была услышана, о чем сообщила 

венценосным паломникам блаженная старица Паша. 

Но вместе с радостной вестью пришла и скорбная – 

о будущей Голгофе для царя, его семьи. Напомина-

ние об этом – и посвящение храма праведному Иову 

Многострадальному.

Саров. Приходской храм в честь 
прав. Иова Многострадального


