
 

 

 
 

исх. № 1775/11 от 14.10.2011 

                                                     Уважаемые друзья! 

        Передаем Вам в дар на добрую память «Фотогалерею», рассказывающую об 

акции Российского клуба православных меценатов, которая состоялась 21 

сентября 2011 года, в честь празднования Рождества Пресвятой Богородицы. В 

семи федеральных округах Российской Федерации за 24 часа было построено 

семь обыденных храмов: Святой великомученицы Татианы в Южно-Сахалинске, 

Святой великомученицы Варвары в Иркутске, Святителя Николая Чудотворца в 

Екатеринбурге, Святой блаженной Матроны Московской в Уфе, Благовещения 

Пресвятой Богородицы в Сочи, Иконы Божией Матери «Споручница грешных» в 

Твери, Святого преподобного Сергия Радонежского в Калининграде. 

      Проект «Семь храмов в семи городах за один день» стартовал в 2008 году. На 

первом этапе был возведен первый за 400 лет обыденный храм в г. Кемерово, на 

втором – три обыденных храма в Киеве, Москве и Минске. И вот, 21 сентября 

были построены и освящены семь обыденных храмов в семи федеральных 

округах. В то время не было восьмого федерального округа. Чтобы придать 

проекту завершенную форму, 25 сентября во время Международного этно-

фестиваля «Казачья станица – Москва», на территории парка им. М. Горького 

РКПМ за сутки построил восьмой обыденный храм – в честь иконы Божией 

Матери «Державная». После завершения фестиваля храм был перевезен в Северо-

Кавказский федеральный округ.  

       Храмостроительным итогом проекта стало возведение 12 обыденных храмов 

на всей территории России. Его идеологическим результатом стало повсеместное 

позиционирование обыденных церквей как построенных всем миром, как истинно 

народных храмов:  строительство поддержали жители соседних домов, студенты 

вузов, волонтеры общественных организаций и движений, и т.д. Формат 

обыденных храмов получил неожиданно активный отклик общества из-за 

восприятия строек как народных, а значит, и личных для каждого человека в 

отдельности. 

      Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2 февраля 2011 года, где его 

Святейшество говорил о необходимости переноса приоритета в 

храмостроительстве с монументального на созидание быстровозводимых 

недорогих церквей, воодушевило нас на дальнейшее развитие традиции 

обыденных храмов. Мы надеемся, что с помощью Божией такие церкви станут 

важным средством созидания России и всего Русского Мира. 

 

С Искренним Уважением, 

Председатель Правления Клуба                                             А.А. Поклонский 

 
 

 
Справки по новым проектам: А.Ю. Салмин 8 926 821 16 03 



ФОТОГАЛЕРЕЯ:  

СТРОИТЕЛЬСТВО  

СЕМИ ХРАМОВ   

В СЕМИ ГОРОДАХ 

ЗА 24 ЧАСА 



Актуальность возрождения традиции 

обыденных храмов 

«… нам следует отдавать приоритет не монументальному 

храмостроительству, а созиданию простых, 

быстровозводимых и недорогостоящих храмов, в первую 

очередь в тех местах, где трудно собрать необходимые для 

строительства средства. К сожалению, пока статистика 

соотношения численности населения и количества 

приходящихся на него храмов весьма неутешительна. Если 

взять, к примеру, среднюю цифру по России, то на один храм 

приходится 11 600 человек населения, исторически 

относящегося к Православию. И даже лучший показатель по 

России – 3 000 человек на один храм.                      

(Из Доклада Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви  2 февраля 

2011 года)  



 

География развития 

проекта 

Первый этап проекта прошел 7 апреля 2008 года в географическом центре России – 

городе Кемерово. Именно здесь – впервые за последние 400 лет – был возведен храм за 

24 часа. На стройке, вместе с бригадой профессиональных мастеров, работали многие 

жители микрорайона, среди них большинство – молодежь, и уложились точно в 

суточный срок.  

На втором этапе – 4 декабря 2008 года – реализовалось одновременное строительство 

православных храмов в трех столицах православной культуры: Москве, Минске и Киеве. 

Это произошло в год 1020-летия Крещения Руси.  

Строительство православных деревянных храмов в семи крупнейших городах семи 

федеральных округов России представляет собой третий этап проекта «Семь Храмов в 

семи городах за один день». Он был осуществлѐн в День Рождества Пресвятой 

Богородицы – 21 сентября 2011 года. 



 

Семь храмов в семи городах 

21 сентября в День Рождества Богородицы, в 

Южно-Сахалинске, Иркутске, Екатеринбурге, 

Уфе, Твери, Сочи, Калининграде – в центрах 

семи федеральных округов России – были 

построены обыденные храмы. 

Инициатором акции, по благословению Русской 

Православной Церкви, выступил Российский 

клуб православных меценатов (РКПМ). 

О ПРОЕКТЕ: Международный проект Клуба, 

направленный на объединение православных 

граждан России путем возрождения традиции 

обыденных храмов, – «Семь храмов в семи 

городах за один день» – стартовал в 2008 году. На 

первом этапе проекта был построен первый 

после 400-летнего перерыва обыденный храм в 

Кемерово. Затем, на втором этапе, – три 

обыденных храма в Киеве, Москве и Минске. На 

третьем этапе проекта были возведены семь 

обыденных храмов в семи субъектах федерации. 

25 сентября во время Международного этно-

фестиваля «Казачья станица – Москва», на 

территории парка им. М. Горького РКПМ 

построил за сутки восьмой обыденный храм в 

честь иконы Божией Матери «Державная». После 

завершения фестиваля храм был перевезен в 

Северо-Кавказский федеральный округ. 
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Строительство обыденного храма 

в Екатеринбурге 



Х 



Х 



Х 



Х 



Строительство 

обыденного храма  

в Уфе 













Строительство 
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Строительство 
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Строительство 

обыденного храма  

в Калининграде 









 

Посещение  

обыденного храма  

в Калининграде  

Святейшим Патриархом 

Московским и Всея Руси  

Кириллом  
(13.10.11) 



 



Строительство обыденного храма  

на Международном фестивале  

«Казачья станица –  Москва» 









 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ  КЛУБ  

ПРАВОСЛАВНЫХ  МЕЦЕНАТОВ» 

125009,  Москва, Манежная 

площадь, дом 1 

Тел.: (495) 514-30-52 

e-mail: rkpm@rkpm.ru 

 

 


