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В в е д е н и е 

Культовая архитектура вплоть до конца XIX в. была едва ли не 
самой распространенной темой мирового зодчества. Церкви и монасты
ри,, высокие и стройные колокольни часто служили основой для форми
рования градостроительных ансамблей. Именно культовые сооружения, 
сохранившиеся во многих странах от прошлых эпох, составляют сегодня 
мощный пласт мирового историко-культурного наследия. 

Предлагаемый к разработке проект православного храма является 
по существу новой темой для студентов, да и не только для студентов, 
но и практикующих архитекторов, ведь фактически за 70 с лишним лет 
этот тип общественно-культового здания у нас в стране не был объек
том ни проектирования, ни строительства. В настоящее время, в связи 
с изменением взаимоотношений мезду церковью и государством, с воз
рождением духовной нравственности, ситуация гэстепенно меняется. До
статочно хотя бы отметить, что в I988-1989 гг. был проведен крупный 
открытый конкурс на разработку проекта храма-памятника в честь 1000-
летия крещения Руси, а во многих"городах страны, в том числе и на 
Дальнем Востоке, уже построены или строятся церкви и часовни, напру 
мер» в Магадане, Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Комсог 
мольске-на-Амуре и других городах. 

В России ведущим христианским вероисповеданием является право
славие. Учитывая данное обстоятельство, заданием предусматривается 
разработка именно русского православного храма. С ориентацией я&.эъ 
и написана данная работа, в которой рассматриваются канонические 
требования, символика и структура русского православного .храма, х № 
многие его каноны характерны, и для других православных церквей. 

Для более полного понимания специфики, православной церкви -в 
конце пособия приводится подробный словарь терминов, характерных 
для культовой архитектуры и православной религии. Кроме текстовых 
материалов, в работе даны иллюстрации, раскрывающие планировочные 
и композиционные особенности, а также типологию православного храм« 
на разных этапах его развития с XI в. до настоящего времени. 

Данное учебное пособие разработано на основе литературы, ука
занной в рекомендуемом списке. Иллюстративные материалы и обложку 
•выполнили автор и студенты-архитекторы К.Васильев, Д.Стрельцов и 
"KL Федоров. 
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I. Православный храм я православное богослужение 

"Мы, по дарованной наы от воевыпшяго 
власти, совести человеческой прине-
всешзать яв жвя&вм я охотно предо-
ставляеи каждому христианину на его 
ответственность яещись о опасении 
души своей". 

(Й8 Указа Петра I. 1702 г. ) 

Русь, принявшая христианство от Византии, развивала свою веру 
в борьбе с язычеством. Уже на начальном этапе введения христианской 
веры епископы становились духовными наставниками и советниками рус
ских князей. Духовенство принимало самое непосредственное участие в 
общественной жизни княжеств, а само христианство способствовало раз
витию грамотности и культуры на Руси. 

Православие - одно из старейших и главных направлений в христи
анстве. Оно возникло в 395 г., когда Римская империя разделилась на 
Западную и Восточную. Как самостоятельная церковь православие сложи
лось в 1054 г.,' однако постепенно разделилось.на несколько автоке
фальных (административно самостоятельных) церквей. Так, в 1980 г. бы
ло 15 автокефальных церквей, из них Русская и Грузинская православ
ные церкви - на территории бывшего СССР. Русская церковь получила 
автокефалию в 1448 г., а с 1589 г. во главе ее стал патриарх Москов
ский и всея Руси. 

Кроме Русской и Грузинской автокефальных православных церквей 
назовем здесь и остальные: Иерусалимская, Антиохийская, Александрий
ская, Кипрская, Эляадская, Константинопольская, Болгарская, Сербская, 
Румынская, Чехословацкая, Польская, Албанская и Ыв\ лканская. 

Православное вероучение сформировалось до раскола. Оно базиру
ется на двух основаниях: Священном писании (Библия) и Священном пре
дании (решения семи Вселенских и поместных соборов 1У-УШ вв.; труды 
виднейших церковных авторитетов того времени). Важнейшими положения
ми православия являются догматы, изложенные в 12 пунктах символа ве
ры (ом. приложение) - основополагающего доктринального документа, 
который был принят еще на Никейоком (в 326 г.) и дополнен на Констан
тинопольском (в 381 г.) Вселеноких ооборах. 

Новая русская церковь, ставшая составной частью константа: .ополь-
окого патриархата,управлялаоь в общепринятом порядке - митрополитами, 



Сз 
подчинявшимися патриарху. Не только все первые епископы, но даже 
все священники и монахи в Киевской Руси были греками. 

Первые русские церкви ставились исключительно князьями и боя
рами. Это были государственные храмы, фамильные усыпальницы или 
церкви в честь обслуживания лультов излюбленных святых. Новый хрис
тианский бог мыслился князьями в качестве специального княжеского 
бога, который заменял собой прежнего языческого Перуна. На данном 
этапе в союзе князей и церкви первенствующей была княжеская власть. 
Не случайно, видимо, и то, что первыми святыми, первыми новыми бо
гами русской церкви .лош не церковные деятели, а князья Борис и 
Глеб. Эта же тенденция сохранялась а в последующее время. Так, из 
восьми остальных святых, канонизированных в Киеве я Новгороде, пяте
ро были княжеского происхождения. 

На разных этапах истории человечества отношения зависимости 
церкви а гос,,дарства менялись. Так, например, в Х1У-ХУ вв. сила и 
авторитет церкви были настолько ощутимыми,' что' искусство и культовое 
зодчестве были практически на службе этого- института власти. Однако 
уже с середины ХУ1 в., о централизацией Русского государства, цер
ковная канонизация превратились в общегосудар гвенное дело. В целом 
можно сказать, что православная церковь в Русском государстве пред
ставляла собой „овально разветвленную идеологическую организацию, 
которая охватывала вою территорию страны. Храмы и монастыри, как ос
новные ячейки этой организации, возвышались во всех населенных пунк-
тах,и часто даже основание поселения начиналось с возведения церкви 
или ее торжественной закладки. 

В 80-х годах Х Ш в. на Руси яасч"тнвалось около 15 тысяч церк
вей. Это были, как правило, приходские церкви (их было более всего), 
а также соборные храмы (соборы). Служба в храмах, или богослужение, 
осуществлялась белым духовенством (попы, дьяконы, дьячки и пономари), 
а в соборных храмах - щютопопами/протбдьконаыи, попами, дьяконами, 
даячкама"и"пономарями. 

I.I. Православное богослужение 

Церпвяое действо в храме - это "синтез искусств", как говорил 
П.алоренский. Здеоь не только "слово" служит средством воспитания, 
просветления и очищения, но и образ - икона, мелодия, ритуальный 
жест, архитектура храма и его интерьер. 

Храмовые молитвы и таинства церкви называют обычно богослужени
ем. Принимая участие в таинствах и общей t -ди-хве, христианин тем са-
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ини черпает в них силы для каждодневного служения и, посещая "дом 
молитвы" (храм), он может отрешиться .хотя бк на какое-то время от 
обыденности, аабот, сутолоки и шума жизни. 

. Не отрицая храмового богослужения и-не упраздняя церковных ри
туалов, Господь учил, что'"важнейшее" - это справедливость, мило
сердие и вера. Храмовые обряды прони„-лают жизнь человека. Слово 
"обряд" происходит от слова "обрядить", "облечь". Обряд есть вопло
щение вечного в земном творчестве, он облекает таинства в ризы 
"священного искусства". Жатому культ, по словам П.Флоренокого, еоть 
гармонизация, одухотворение наших чувств, аффектов. 

Богослужение яэ еоть что-то застывшее раз и навсегда, оно жи
вет и развивается вместе с церковью. В истории развития церкви мож
но увидеть, как возникали новые обычаи и обряды, некоторые из них 
навсегда канули в лету, а многие, наоборот, неузнаваемо изменились. 
Уместным будет отметить, что такой чин- богослужения, как Литургия в 
его современной трактовке сложился не в эпоху апостольства, а мчого 
веков позднее; спустя еще некоторое время появились церковные празд
ники, лоотн, песнопения, богослужебные одежды и так далее. Нельзя 
не отметить также, что типы богослужебных обрядов самым тесный об
разом связаны и зависят от традиций национальной культуры. 

Богослужение - своего рода кульминационный момент церковной 
жизни, оно регламентируется богослужебным Устазом буквально до мело
чей. Основа христианского богослужения - ,5вхаристия (греч. - "благо
дарение") , которую впервые совершил Сам Христос Спаситель на Тайной 
Вечере. Общий порядок Вечери известен из иудейских источников. В 
состав Вечери входили славословия, чтение псалмов и отрывков из Биб
лии. Все это практически осталось и в Литургии - главнейшем бого
служении православной церкви. 

Основными чинами суточного богослужения являются "вечерня", 
"утреня", "чаон", которые всегда предшествуют Литургии. Такое пост
роение богослужебных обрядов восходит к раннехристианским обычаям, 
когда считалось, что высшей молитвой является молитва непрестанная, 
<ha перерывов. Иными словами, жизнь в.постоянном общении с Богом, 
в знак чего находящийся на жертвеннике огонь не должен был гаснуть 
никогда. Образ постоянной молитвы часто встречается в Писании. Из
вестно, что благочестивые иумви возносили славословие Богу три раза: 
утром, в полдень и вечером. Уже в конце I века в христианской церкви 
прочно утвердился обычай "молиться три раза в день". Отсюда - после-
довавие "часов": третьртю, шестого и девятого. Из ночных служб в ка
нун Рождеотва и Пасхи родилось "всенощное бдение", продолжавшееся д. 
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самого утра. В современном богослужении всенощное бдение предшеству
ет Литургии, но процедура его исполнения претерпела некоторые иамв-
ненаг: оно перенвоено на вечер, объем его стал сокращенным, совер
шать его стаял под праздника а в воскресные дни» 

Все основные сразила дли проведения служб в соответствии с 
праздниками и днями была выработаны в У-У1 вв. в Палестине я пришли 
к нам аз иерусалимского монастыря св. Саввы в виде Типикона, ала Ус
тава. Текст Литургии, вечерка а утрени содержится в особой книге, 
нарушаемой Служебником. Специальные молитвы а песнопения, сложенные 
в честь каждого праздника и святого, составляют двенадцать Миней, 
или Месячников, которые соответствуют 12 месяцам года. Круг молитв 
со дням недела записан отдельно, в книге Октоих (Восьмеричная). Наз
вание это связано с тем, что недельный цикл молатв повторяется в Ок
тоихе восемь раз - для восьми Стасов (мелодий). Текоты служб для "ча
сов" записан, в Часослове - собрании лоалмов а молатв, предназначен
ных, для третьего, шестого и девятого часа. Библейскае тексты и бого
служебные указания содержатся еще в одной церковной книге - Следо
ванной Псалтиря. 

Отметим хотя бы кратко, тао основная час ь богослужебных текс
тов заимствована из Библии, преимущественно- из Псалмов.-Многие -
аз Евангелий, и ряд молитв составлен безымянными авторама первых 
веков, некоторые - прославленными Отцами а Учителями христианства. 
Русская церковь получала богослужение, как а Библию, на церковносла
вянском языке, который на начальном этапе мало отличался от разго
ворного. Впоследствии, особенно после Петровской реформы, он стад 
малопонятным молящимся, однако только в начале XX в. была начата ра
бота над текстами по приближению ах к русскому языку. 

Краткая характеристика основных чинов богослужения: 
ВЕЧЕРНЯ. Вечернее время сама Библия рекомендует как "благопри

ятное" для молитвенного предстоящи. Церковные службы начинаются ве
черней, поскольку церковный день а все другие церковные праздника 
начинаются накануне, то есть вечером. Вечерня состоит аз чтения лоа
лмов и левая стихов, прославляющих Господа Иисуса Христа, Божвю Ма
терь а святых (три гимна древней Церю. д), а также из прошений к Бо
гу о духг-ной ломота, 

УТРЕНЯ. Еще в древности это богослужение совершалось перед вос
ходом солнца. В процессе этого богослужения молящиеся благодарят Бо
га за ночное успокоение а за дарование наступающего дни, вспоминают 
о явлении Спасителя в мир и воскресении Христовом. 
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ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. В праздники Рождества и Пасхи, а в некоторых 

монастырях и в иные дни вечерня смыкалась с молитвами, которые про
должались д^ утра. Несмотря на то, что такие всенощные богослуже"ия 
в настоящее время довольно редки, вечерня, соединенная с утреней, 
сохранила прежнее название всенощного OV.JHHH. Всенощным богослужени
ем начинается праздничное богослужение, которое совершается вечером, 
накануне праздника, и состоит из великой вечерни, утрени и 1-го часа. 

ЛИТУРгая. Вечерня и утреня представляют собой общие молитвы, 
сопровождаемые пением и .ением. Литургия (обедня) - это кульминация 
всего, что совершается в храме. Это главнейшее богослужение в право
славной церкви. В переводе с греческого означает общественное служе
ние, на нем должны присутствовать все христиане. Оно называется так
же ЕВХАРИСТИЯ (благодарение), потому что совершается в благодарное 
воспоминание жертвы Христовой. Литургия пришла в русскую православ
ную церковь непосредственно из евангельских времен и как бы перено
сит нас в ту ночь, когда Гооподь в последний раз перед смертью бесе
довал с учениками. Апостолы и первые пастыри церкви передавали чин 
Литургии своим преемникам устно, но после принятия в Римской империи 
христианства (1У в.) чин литургии был записан святыми Василием Вели
ким и Иоанном .Златоустом. Литургия состоит из нескольких частей. 
Главные из них: проскомидия. Литургия оглашенных и Литургия верных. 

Х.2. Символика православной церкви 

Богослужебная символика православной церкви связана с событиями 
Домостроительства Бога о опасении души человека. Эта символика рг~-
крывает духовные истины, содержащиеся в священном Писании и в учении 
Церкви, Православный храм символизирует Царство Божье в триединстве: 
божественного, небесного и земного. Отсюда наиболее распространенное 
деление храма на три части - алтарь, центральную часть и притвор. 
Символика православной церкви обязывает веровать в единого Бога, вы
ступающего всегда и повсеместно в трех лицах: бога-отца, бога-сына и 
о'ога-духа святого. Бог-отец рассматривается как творец "мира види
мого (природа и человек) и невидимого (ангелы)". Богом-сыном счита
ется Ииоуо Христос. Бог-дух святой объявлен исходящим от бога-отца. 

Как и в Библии, во время богослужений Сам Бог действует непрес
танно. Бог - и создатель Мира, и Игдпштель человечества. Между твар-
ной природой и историей опасения, - как отмечал А.Ыень, - есть некие 
таинственные соответст ия, лежащие в основе библейской символики. 
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В наш дни "покаяние" христианина понижается как "возвращение" 

к Богу из земли изгнания иди греха. "Библейская литургическая симво
лика -фанит существенную связь с.историей спасения; в этом ее отли
чие от так называемой естественной символики. Так, например, ночь 
как символ получает смысл не только через противопоставление дню или 
бодрствованию; если ночь символизирует нечто страшное или, наоборот, 
благотворное, то ато не только потоку, что она есть отсутствие света 
или время покоя, но и потому, что этот Символ всегда имеет связь с 
Паг'зльной ночью, в которую совершилось избавление человечества и 
примирение всего мирг. с Богом" Ц.Мень). 

Символика заложена не только в ритуальных обрядах церкви, но и 
в самом храме,. отдельных его частях и формах. Связь символики храма 
с глубиной догматического вероучения православия свидетельствует о 
том, что храм - это место особого присутствия Бога, образец высокого 
человеческого творчества, как я все духоносное творчество самой Церк
ви, расположение храма, как драимо, свидетельствует о его духовном 
назначении в жизни людей*. 5&зйе~сеянвй' на вершину холма, поставленный 
на самом красивом месте, он как бы освещает своим присутствием огром
ные пространства. 

В структуре планов церквей преобладающими являются три геомет
рические фигуры - прямоугольник, 'крест и круг, которые трактуются 
как идейно-философские символы христианского домостроения: "горний 
путь", "искупление" и "горний Иерусалим". Какой-либо один, а нередко 
два или все-три символа присутствуют в планировочных композициях 
церковных зданий. 

лрамы в православной церкви строг :ись по-разному, и каждый ив 
них соответствовал христианскому вероучению. Наиболее распростра
ненный тиь храма - в виде корабля. Подобно тону, как Ной спасал себя 
и свой род в бурных водах потопа, находясь в ковчеге, так и Церковь, 
словно корабль, спасает верующих от греховного потопа в бурных водах 
житейского моря. 

Обычай обращения на восток первым христианам был неизвестен, он 
проявился в их религии в течение первых четырех столетий, когда уста
новилось правило обращаться при молитв- на восток, как к мистической 
области С:эта мира, к Солнцу Правды. Особой полноты и обрядности 
ЙТОТ обычай христиан достиг в обряде крещения. Ориентация храмов на 
восток и обращение туда же молящихся удержались как в греческой, тяк 
и в римской церквах, - отмечал Тайлор*. 

* Тайлор Э.Б. Первобытная культура. - М., J^B9. - С. 493, 4S-. 
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Появление какого-либо типа храма происходило под влиянием изме

нения идей восточно-христианского мировоззрения. Новые течения и пе
ремены, определившиеся в У1 в. в храмовой архитектуре, явились от а-г 
жедаем новых тенденций в христианской идеологии, ориентированных на 
усиление роли и влияния церкви. Основным средством этого влияния 
служили художественные формы культовс-О зодчества. С У1 в., с изме
нением основного богослужения (литургии), каждый церковный обряд, а 
вместе с ним и связанная с тем или иным обрядом часть храма приобре
тала определенный символический смысл. Храм вскоре стали трактовать 
как вселенную, как космос. И такой трактовке, естественно, должна бы
ла отвечать соответствующая архитектурная форма. Таким образом, цер
ковный купол приобрел значение символа, символа небесного свода, все
ленной, космоса. И как ответ на эту потребность началось возрождение 
купола - формы, знакомой нагл по античным памятникам. Купол становит
ся центром храма, куда стали переносить (передвигать) из восточной 
части, из алтаря, литургическое действо. Появление купола, в СРОЮ 
очередь, повлекло изменение планировочной структуры храма - его ком
позиция становится более центричной. 

Особенно ярко и наглядно космическая идея храма-города, "града 
небесного" (горнего Иерусалима) отражена в известном соборе Покрова 
на Рву (храм Василия Блаженного). Подобная идея была присуща космоло
гическим представлениям человека Древней Руси, которой соотноси*" в 
смысловом аспекте понятие "город" с храмоч ("... город - это как бы 
просторный храм, храм - как бы средоточие города, и оба суть образы 
одного и того же идеала: небесного Иерусалима"). 

Храмы в виде крестов означают, что Крест Христов•- основа Церк
ви; храмы круглой формы указывают на кафоличность (вселенскость) и 
вечность церкви. Определенная символика заложена и в количестве купо
лов, венчающих храм. Один купол знаменует единого Бога, два - соот
ветствуют двум естествам Богочеловека Иисуса Христа, три - означают 
Святую Троицу, четыре - четыре Евангелия, пять - Господа Иисуса Хри
ста и четырех апостолов-евангелистов, семь' - семь таинств Церкви и 
р^аь Вселенских Соборов, тринадцать - Господа Иисуса Христа и двенад
цать апостолов. Шатер над храмом символизирует Богоматерь. 

Церковные купола символизируют горящие свечи. Православный храм 
увенчивается крестом на куполе как победным знаменем и свидетельству
ет о том, что Церковь и род человеческий входят в Царство Божие бла
годаря искупительному подвигу Христа Спасителя. Крест - один из са-
иых священных символов гристианскок религии. Во всех странах земного 
пара, где исповедуется христианство, кресты увенчивают купола церкв и 
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irj&r собой горвий вир, где особенное присутствие Бога. В алтарь щд 
копу, храпе свяадеянослуяятвдей и помогающих им при службах особо 
посвячеяша лиц, входжть не позволяется. Б вер: '.ей части апсиды а 
ходятся образ Богоиаяера "Зяаиезше" или "Нерушимая стена". В сред 
пей чаете центрального полукружие алтаря, за горним местам, обычно! 
•смещается оОраз Евхаристии - Хржта, преподающего причастие евл 
апостолА'*. 

Самая гл^ная часть алтаря, самое святое и таинственное место 
в храме - святой престол, знакенующий собой Престал Невидимого БОЙ| 
место таинственного присутствия Самого Иисуса Христа. Престол наза| 
Г!--)ЙТ еще нчртвешиком, потоку что на нем приносится бескровная xepj 
р.а за весь мир, - Святое Тело Христово, - совершается Таинство Евх$ 
ристай. Престол такие символизирует гроб Господен. Средоточие ярее] 
тола - антиминс, четырехугольный плат с ч_.стицами мощей святых и 
изображением положения во гроб Господа Иисуса Христа, орудий его 
каз. а к чатырег евангелистов во угаал. Только на антиминсе соверша 
ется таинство Звхаристии - претворение хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христовы. Без антиминса нельзя совершать Божественную Литургию, ко 
роя : .)Онсходкт только один раз в день. 

Кроме антиминса, на престоле доавщекч и другие священные пре; 
тн: Вваятелив, крест, дарохранятальнивй, дароносица' и мирохранита 
нкна (рис. 2) . Евангелие, находящееся поверх антиминса в середине 
престола, содержит Божественное учение Иисуса Христа и символизм; 
вт его духовное присутствие в самой главной части храма. Рядом с 
Евангелием на престола располагается.назрестольный Крест с изобр 
нием Распятого Господа, емвелизирукций саму вершину подвига йису 
Христа за опасение человеческого рода. 

Слева от престола находится жертвенник. По-своему внешнему 
устройству он подобен престолу. На нем совершается проскомидия, a 
I ;л часть божеотзенной литургии, где предложенный х священнодейс 
хлеб в виде просфоры я вино особнм образом приготавливаются для щ 
следующего таинства бескровной жертвы Тела и Крови Христовых. Еер: 
генник знаме>»уот собой Голгофу, место крезтного подвига Христа С 
сктел.-;, 

ОйЗ&Ш адСТЬ ХР/МА • пто Горквй акгшеьский мир, область Не 
бсоЕмр CHiia, где ггрзб-гзаят r i e нразеднаг-и. В отличие от -алтаря, 
; i-;jj£j-;/.:;;;-iJ зэй&З осДяг/гь битет Бпга, - его тварнкй мир. Бег оюи 
-... ;:-.';..,--..-:- •.;---> '?T~n^jr. n-'-TOwy л, алтарь отделяется о? 

' " " . .' 3 ' •_ - ' г -"- ; г г - г - •'• - \ - З Д 0 Й -• ИК0НОСТ2С0М. 
-'•;"": ~ - - - -'- ! -• <-.?---у.-«г~*\ в о С р а л в с е б я с и м в о л и к у я | 



ID 

Йрестол 

АНТИМИНС 

Дароносица (Чаша 

Дарохранительница Копке и лдица 

Дискос Покровец 

Звездица 

Рис. 2 , Свящв!шыа предмета православной церкви 
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тарных преград раннехристианских храмов. В ХУ1 в. окончательно 
сформировалась структура высокого иконостаса, являющего оораэ Не
бесной Церкви с ее основгтелем Господом Иисусом Христом. 

В центральной части иконостаса помещаются Царские врата - осо
бо украшенные двухстворчатые двери, расположенные напротив престола, 
Они получили такое название, потому что через них исходит Иисус Хри
стос в Святых Дарах для того, чтобы преподать людям причастие. Спра
ва от Царских врат в местном ряду иконостаса помещается образ Хрис
та Спасителя и сразу за ним - обраэ того святого или священного со
бытия, во имя которого освящен данный храм. Слева от Царских врат 
ставится оораз Матери Божьей. Этим показывается, что вход в Царство 
Небесное открывается Господом Иисусом Христом и его Пречистой Ма
терью-- ходатаицей нашего спасения. Далее ча иконами Богоматери и 
храмового праздника ставятся иконы наиболее чтимых святых или свя
щенных событий. 

Над ЦарсЮлЛИ вратами помет .ется образ Тайной вечери. Это нача
ло и основание Христовой Церкви с ее главным таинством - Причастием 
Плоти и Крови Христовой. Образ указывает на то; что за Царскими вра 
тами в алтаре происходит то же самое, что и на Тайной вечере. 

Второй ряд иконостаса - "праздничный', в нам находятся иконы . 
важнейших христианских праздников. В центре третьего ряда, "деисус-
ного", - образ Спаса в Силах, Христа-Судии, грядущего судить, живых 
и- мертвых. К нему склоняется Богоматерь и Иоанн Предтеча в непреота 
ной молитве о прощении грехов всех лвдей. Эти три иконы носят назва 
ние "деисис", что по-гречески означает "моление". Вместе с ними воэ 
носят моления архангелы, („ученики",- святители. В-центре четвертого, 
"пророческого"; ряда --'икона Матери Божьей о Богрыладенцем. По обе 
стороны от нее изображены ветхозаветные пророки,'предвозвестившие К 
и рожденного от Нее Искупителя. Пятый рад иконостаса - праотэческий 
Венчается иконостас крестом или крестом с распятием - вершиной Боже 
ственной любви к нашему миру. 

Первые три ряда иконостаса, начиная с нижнего, содержат в себа 
полноту духовного представления о сущности Церкви и ее спасительном 
значении. Четвертый и пятый ряды - это как бы дополнение к первым 
трем, обязательным. Такое устройство иконостаса позволяет ему имей 
любую высоту, в зависимости от размеров храма. 

В центральной части храма по своим каноническим правилам разме 
лаются и живописные композиции (фресковые росписи, мозаики), состав 
ленные на основе древних.преданий Церкви. Отметим некоторые из кано 
нических правил. Так, в центральном куполе принято изображать образ 



17 
Христа Вседержителя. В парусах под куполом - образы четырех еванге
листов с их символами. На северной и южной стенах храма могут быть' 
изображены события священной истории Ветхого и Нового заветов, изо
бражения апостолов, святителей, преподобных, мучеников. Над западны
ми дверями обычно изображается страшный Суд, а над ним, если для это
го дозволяет пространство, - образ шестидневного творения Мира. Нача
ло и конец земной жизни человечества - таков замысел росписи западной 
стены. В нижнем ряду непременно в рост человека принято изображать 
полотенца с орнаментами, что придает особую красоту и торжественность 
всему храму. На столпах в средней части храма - образы святителей, 
мучеников, святых, наиболее чтимых в данном приходе». 

В-церкви большое значение придается символической трактовке све
та, который в православном храме является образом небесного Божест
венного света. Он знаменует собой Христа, принесшего свет миру. Он -
Свет истинный, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. 
Свет невещественный, несозданный - Трояческий «свет. 

Перед иконами'всегда возжигаются лампады и свечи. Свеча - это 
знак добровольной жертвы Богу, свидетельство веры, причастность к Бо
жественному свету, символ молитвы, она возжигается на подсвечниках, 
которые, кроме-практического значения, символизируют духоносную высо
ту, благодаря которой свет веры светит всем. 

В- центральной частя купола книзу спускается большой светильник-
паникадило со множеством огней, возжигаемых в особые моменты богослу
жения. Паникадило и поликандида (светильники в боковых приделах) мно
жеством- огней означают небесную Церковь, как собрание святых, освя
щенных светом Веры, горящих огнем Любви к Богу, пребывающих в свете 
Царства Небесного. 

ПРИТВОР - третья часть храма. Это - область земного бытия. Час
то эту часть храма называют трапезой или трапезной. В раннехристиан
ских храмах в притворах стояли оглашенные (отсюда - литургия оглашен
ных)-, то есть люди, готрвящиеся принять крещение. В древних храмах 
византийского стиля притворов не было, так как к этому времени уже 
всех людей крестили в младенческом возрасте, В дальнейшем к двухчаст
ным древним храмам.в виде куба стали- пристраивать (притворять) третью 
часть - трапезную, в которой устраивались угощения для нищих ио слу
чаю праздника или поминовения усопших. Таким примером может служить 
храм Рождества Богородицы НУ в. в селе Городня недалеко от Твери. 
Его кубическая форма как бы являет камень веры. В ХУШ в. а этому хра-
Щ* была пристроены трапезная и колокольня, 

В трапезной (цр^творэ) совершаются даман (яомивадънкй молитвы) 
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на великих вечернях и панихиды по усопшим, она служат местом молит
венного приготовления. Здесь также находится "церковный ящик", где 
продаются свечи и другие церковные предметы. 

1.4. Колокольные звоны, колокола и колокольни 
Колокольный звон на протяжении многих веков сопровождал жизнь 

русского народа, поэтому колокольни с колоколами составляют одну иа 
важнейших принадлежностей православного храма. Колокольный звон але
ет глубокий смысл и значение: он как бы подготавливает верующих к 
богослужению, благодатно воздействует на душу, отрывает мысли от зэм-
ли, наполняя христианина радостным и светлым чувством небесной гар*| 
монии. Колокольный звон - составная часть православного богослужения,! 
это своеобразная музыкальная проповедь (рис. 3). 

С самых древних времен колокола и колокол ные звоны выполняла 
разнообразные функции, среди которых можно выделить следующие: звони 
ли при встрече начальства или высокого гостя; извещали о пожаре; со
общали о приближении неприятеля; висели на маяках (колокольни-маяки); 
размеряла время (указывали время боем); извещали о важных государст
венных ала местных событиях. . 

Во многих деревнях в колокола звонили, по несколько .дней под
ряд, например, во время "звонияьиой недели". Колокола а колокольные 
звоны - ценнейшее культурно'е наследие русского народа, хотя Русь и 
заимствовала колокола из Европы, где они получили распространение . 
еще в УД веке. 

В соответствии с многообразием функций колокольных звонов по-
дифункциовальными была и сами .колокольни, выполняя дополнительно, а 
другие роли (дозорная вышка, маяк, оборонительная башня и др.}. Пер
вые сооружения с колоколами, судя по летописным источникам, появи
лась на Руса в конце НУ-начале ХУ вв. Исторически сложилась два ос
новных типа сооружений для звонов: колокольня и звонница (см. сло
варь терминов). Известны композиционные сочетания звонницы с коло
кольней, например, в Спасо-Ефимьевском монастыре в Суздале. 

Следует отметить, что конструкция звонницы играет роль в расп
ространении звука в окружающем пространстве. Обратим внимание также 
а на то, что ярусные звонницы не получила широкого распространения i 
связи с тем, что была неудобными для размещения ансамбля звонарей-
исполнителей. Размещаясь по ярусам, она не видели друг друга, а это 
вредило качеству исполнения звона. 

Колокол был принят русской церковь» в качестве неотъемлемого as 
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Крупные монастыри и церкви Древней Руси имели колокола, а подавляющее большинство небольших церквей довольствовались так называемыми "билами" или "клепалами". На верхнем рисунке показано "Било большое"(било великое). Обычно это была просто деревянная досяа iбревно), концам которой придавалась различная форма; доска подвешивалась либо к козлам, либо к специальным башенкам, носившим каавание "больниц".. 

До начала сттэоительства звонниц и колоколен широкое раедтюстранение вмаш, особенно в Всковско-Йовго-родских землях, специальные устройства для подвешивания колоколов. Чаще всего они представляли собой конструкцию в вида козел, которые можно было перемешать с места на место. 

На нижнем рисунке показана разновидность» козел, но не переносных, а стационарных. Здесь уже больше и колоколов, разных до величине и звучанию. 
'Ьбнчда с яреааейшк. щреиеа. на. Руси колокольни ставились либо за алтарями церквей, либо в виду алтарей, но непременно на восток от храма. Обычай этот был вызван, следующими причинами: в православном богослужении отдельные части службы принято сопровождать разными видами звона, причем в ряде случаев это требование носит аесткий характер. 

Рис. 3. Устройства для аодвешивавия колоколов 
в Древней Руси 
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рибута православного культа, что способствовало его активной роли 
в развитии искусства ввона. Как эстетическое явление, звон начал 
формироваться с подвеской колоколов на колокольне. При этом стала 
богатой и палитра выразительных средств (подбор груяпн колоколов 
разной величины, разнообразных тембров и силы звучания). 

В Древней Руса были известны три основных способа заставить 
колокол звучать: 
- звон посредством раскачивания колокола при свободном положении 
языка; 

- посредством удара молотом от механического привода (или удара ко
лотушкой); 

- звон посредством раскачивания языка при неподвижном положении ко
локола. 

Последний, третий, способ получил наибольшее распространение с 
ХУЛ в. и стал практически единственным. Пршиго считать, что с этого 
времени начинается расцвет национального русского искусства звонить 
в колокола. 

История развития русской архитектуры свидетельствует о традици
ях, новаторстве и высоком мастерстве зодчих, возводивших не только 
храмы (рисГ.-4),~но~и самые разнообразные звонницы, и колокольни, обла-| 
дающие самобытностью и высокими архитектурно-художественными достоим 
ствами. Достаточно'назвать хотя бы шатровые деревянные колокольни 
(рис. 5), самобытные псковские звонницы или многоярусные колокольни 
характерные для русской архитектуры ХУ1-ХУШ вв.(рис. б). 

Русские мастера-зодчие искали варианты сочетания объемной ком
позиции храма и колокольни. Подобные поиски'привели к появлению но
вого типа храма - "церкви под колоколы". Одной из первых подобного 
рода церквей стала Духовская церковь Троице-Сергиева монастыря, в 
которой органично в одной центричной композиции соединились храм и 
колокольня. В символическом плане для звона было определено самое oi 
ветствекноо место - над средокрестием, между верхним и нижним купо
лами (сводами), символизирующими "царство небесное". Подобная идей
но-символическая трактовка нашла свое продолжение в последующее вре
мя в северо-русских монастырях. 

Большое раолрортраяение колокольни и звонницы имели в архитек
туре Новгорода и Пскова в Х1У-ХУ вв. Эти сооружения, лрадназначен-
зше для размещения колоколов, условно можно разделить на три основ
ных типа: 
- небольшие звонницы в виде одног двух- или^трёхпролетных арок, раз-j 
метаемые на основном объеме храма или над его пристройками; 
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Ряс. 4 . Деревянные церкви: 
даегокая, ярусная, шатровая 
(ХУШ в . ) 

PHOi 5 . Деревянные колокольни ХУД-ХУШ вв 
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Р и о . 6 . Каменные 
колокольни ХУ1-ХЭТП в в . 
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- более крупные сооружения в форме высокой стены на мощном основа
нии, прорезанной одним или несколькими ярусами звонов; 

_ ярусные постройки, сочетающие в одном башнеобразном объеме храм с 
колокольней (тип церкви "иже под колоколы"). 

Известия о первых колокольнях, стоящих отдельно от церквей, от
носятся к УТИ в., однако позднее, в романско-готическую эпоху, церковь 
и колокольня объединяются в единый ансамбль. 

Всегда и во все времена колокол олицетворялся как носитель доб
рых сил и борец против злых. "Средневековый европеец верил, что звон 
священного колокола отводит козни дьявола, молнии, бури, град, голод, 
эпидемии, а если при его литье в сплав.была брошена змея - то и змей; 
что немой обретает голос, если напишет свое имя на колоколе; что ду
шевнобольной исцелится, если выпьет воду из колокола, как из чаши; 
что к глухому возвратится слух, если окуривать его дымом от сожжен
ной веревки колокола; что кусочек веревки, досыпанный солью и опущен
ный в пойло для скота, делает скот здоровее, а если веревку съест 
отельная корова, то теленок будет хорошо расти; что смазка оси, на 
которой сидит качающийся колокол, помогает заживлению ран и сраста
нию переломов; что вода, которой был облит язык колокола, помогает 
от колотья в боку, если ломытья ею... Расколовшийся или запотевший 
колокол, сорвавшийся язык считались предвестьем несчастья; увидеть 
во сне лопнувший или качающийся колокол также означало беду, увидеть 
падающий - душевное расстройство, услышать звон - клевету ..." 

В период с Ш по ХУ1 вв. вырабатывается современная форма коло
колов, технология литья. В жизнь поселений колокол вошел как состав
ная и неотъемлемая его часть - он размерял время, возвещал время мо
литвам и житейской суете, время веселью а скорби. Если колокол умол
кал - это значило, что город ш ш Родину постигало несчастье. Большим 
позором-и карой городу была потеря колокола или наложение запрета на 
звон. 

Колокол издавна считался посредником между средой лосалелия и 
внутренним пространством храма. Как визуально-звуковая форма он не 
может существовать вне архитектуры. Увеличение высоты колокольни 
позволяло увеличивать радиус слышимости колоколов/ 

Если говорить о символике колокола, то она развивалась вместе о 
зовершенствовакием его формы, размеров и акустических качеств. В ос
нове традиции извещать или "благовестить" о начала церковной службе 
нежит информационная функция. Звон в один колокол (или "благовест'" i 
so временем приобрел и более глубокий смысл - проповедовать ''еван
гельскую истину". Вот как писали об этом в старых книгах: "Ударение 
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мало? ' .v»e на малых вечернях, как малозвучное и глухое, озна-

,х)них пророков и только как бы сень и преобразования будущих 
^тий; ударение великое, производимое на праздничных утренях, как 

звонков и разносящееся по воздуху, знаменует во всю землю изшедшее 
вещание Евангелия ... а ударение в железное или медное било выражает 
нам будущий суд и знаменует ту ангельскую трубу, которая имеет оо-
звать всех из гробов к суду общему". 

Форма колокола символизировала как бы центр среды, "освящаемой"] 
самим его звучанием. Имеет распространение также и предположение о 
символике колокола как источнике силы, которая связывает наш мир с 
загробным, о действии колокольного звона на души усопших людей и 
"очищающем" его воздействии в момент отделения души от тела при сиер 
ти человека. Обратим внимание также, что усложнение символики коло
кола вызывает усложнение всей системы звона и в визуально-звуковом 
отношении. 

Внедрение в церковном ритуале певческого искусства не могло не 
найти отражения и в развитии искусства колокольного звона. Если рал 
нее колокол лишь "благовестил" (извещал) о службе и звал к ней, то в 
ХУ1 в. он все более и Долее стал входить в сам чин богослужения, 
фиксируя его кульминационные моменты, отмечая характер ритуала а 
так далее. 

Таковы общие моменты, отражающие развитие колокольного звона, 
формирование объёмно-пространственной структуры и пластики колоколов 
и колоколен, символику и связь с богослужением. 

2. Архитектура православного храма 

... Проектирование собора, вне 
всякого сомнения, одна из самых 
привлекательных тем, которые 
только можно предложить архитек 
тору. Простота программы, прису 
щая литургическому ритуалу, до
пускает большую свободу проект
ных решений. 

(О.Нимейер) 
Начиная о 20-х годов 53. в . , архитекторы отошли от проектирова

ния культовых зданий и даже Ле Корбюзье, проектируя свой Лучезарны! 
город, не оставлял в нем места храмам, объясняя при этом: "Я не мог 
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строить для отмершей клетки общества". Впрочем, это не помешало ему 
впоследствии заняться проектированием культовых построек. Таким об
разом, культовому зодчеству (новому) был подписан своего рода приго
вор. Лишь единичные проекты и постройки можно было увидеть в творче
стве ведущих архитекторов мира. Видимо, такое положение не могло про
должаться, и во второй половине XX в. оно действительно изменилось, 
что было обусловлено изменениями внутри самой церкви, обратившейся к 
проблемах'», которые волновали ладей. Иными словами, церковь стала 
больше внимания уделять людям, она стала ближе к жизни, изменились и 
многие ее позиции. Во многих религиях значительно обновились некото
рые религиозные установки, литургические обряды, в них стали широко 
использоваться технические достижения. В ?0-вО-е годы началось строи
тельство православных церквей в странах Европы, особенно в Венгрии и 
Польше. Культовая архитектура вновь становится важнейшей составляющей 
частью современного зодчества. 

В современной зарубежной практике понятие "церковь" часто рас
сматривается значительно шире; это не только место совершения таин
ства обрядов, но и целый комплекс зданий - своеобразный центр общест
венных сооружений, предназначенных для воспитания, образования, соци
альной и благотворительной деятельности. Особенно широкое распрост
ранение в последние десятилетия такие центры получили в католической 
и протестантской церквах ведущих христианских конфессий Европы и 
Америки. Не только отправление культа, но и времяпровождение верую
щих - таково основное назначение этих приходских центров. Рассматри
вая их планировочные композиции, в них можно увидеть самый различный, 
набор помещений, предназначенных, например,, для крестин, помолвок, 
пней рождения, свадебных и других семейных торжеств. Причел сюда мо
гут приходить и пользоваться услугами центра не обязательно прихожа
не, но и жители округа. Приходские центры подобного пода становятся 
звоеобразными ансамблями, ведущую, доминантную роль в которых играют 
здания церквей. 

Проектируя культовые постройки, современные архитекторы вынужде
ны обращаться к наработанным за много веков приемам, учитывать обя
зательные требования и каноны церковных обрядов. В условиях жестких 
канонических требований архитектор обращается к истории развития 
культового зодчества, анализирует основные планировочные и конструк
тивные системы. В принципе таких композиционных схем за многие века 
наработано не так уж и много, зато бесконечны вариации этих cxeid. Ба
зилики, крестово-купольные, центричные и другие композиции можьо 
встретить в практике культовой архитектуры на самых разных этапах ее 
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развития. Зодчие всегда обращались на тех или иных витках спирали к 
более древним приемам и схемам, насыщая их и обновляя, но уже под 
воздействием совершенно иных технических возможностей, новых взглядов] 
и изменившихся ритуальных обрядов самой церкви. 

Анализируя историю развития культовой архитектуры, можно сказан' 
что христианство являлось своего рода движущей силой этого развития.] 
Именно церковь как ведущий социальный институт направляла архитектура 
ную мысль. И так происходило не в одной какой-либо стране, а повсе
местно. Это в свое время подметил и В.Гюго, напасавший: "Все матери
альные силы, все интеллектуальные силы общества сошлись в одной точ
ке - в зодчестве. Таким образом искусство под предлогом возведения 
божьих храмов, достигло великолепного развития". 

Монументальная культовая архитектура прошла одни и те же этапы 
на разных материках, в различных регионах и странах. Путь этот - от 
простейших однонефных церквей и трехнефных базилик до купольных хра
мов;" "послуживших основой для более совершенной - центрально-купольной 
системы храмов. И этот процесс архитектурного поступательного двнженм 
был постоянным и повсеместным. Вполне понятно, что он не мог быть од«| 
нородным. 

В русле общехх) развития происходило и становление .русской куль
товой архитектуры, воплощавшей те же принципы и концепции, но в сво
их, национальных формах и традициях, древнерусское культовое зодчест-1 
во, зародившееся в недрах Киевской Руси, выработало свой тал право
славного храма, хотя первыми образцами для них и были византийские 
церкви. Собор киевской Софии стал на некоторое время исходным образ
цом монументальной архитектуры Древней Руси. Композиция этого храма 
на претерпела существенных изменений в разных землях русского госу
дарства, однако уже в эпоху феодальной раздробленности Руси формиру
ется новый архитектурный стиль культовых построек, гораздо меньших по 
размерам и обладающих индивидуальными особенностями в разных землях. 
Уменьшение размеров церквей привело к изменению их пропорций. Храмы 
стали тянуться вверх, динамика архитектурных форм обрела большую вн^ 
разительность, чему способствовали как соотношения форм, так и члене
ния фасадов. Пластика фасадов, декоративные детали - все это склады
валось в новый, живописный архитектурный стиль русской архитектуры пе
риода средневековья. 

Любая новая система становилась основой для дальнейшего развития 
типологии храмового зодчества. Так, крвстово^купольный~храм".с "его 
центричяоотью перерос в новую, более выразительную пирамидальную ком
позицию, завершением которой стала шатровая форма с цельным внутрен-
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ним пространством. Вполне определенно, что какие-то планировочные 
приемы иди отдельные формы становились своего рода "возбудителями" 
новых идей и замыслов архитекторов. 

Большинство церквей, особенно деревянных в сельской местности, 
строили народные умельцы, имена которых в большинстве случаев исто
рия не* сохранила. Позднее, в связи с регламентацией строительной 
деятельности, проводившейся в России в разное время, предполагалось 
упорядочить и возведение церквей. Так, например, в 1825 г . било из
дано постановление, " . . . чтобы церкви вообще в.государстве строены 
были по планам и фасадам согласно правилам Архитектуры". К этому 
времени внедряется и официальная установка - строить церкви "по при
меру, древних православных", а в 1838 г . известный архитектор К.Тон 
издал свой альбом проектов типовых, или образцовых церквей. По инициа
тиве Синода была проведена большая работа по сбору и выполнению об
меров древних русских церквей, на основе которых и'был составлен то-
новский альбом. Однако альбом этот не мог удовлетворить нужды дале
ких окраин, где требовались небольшие сельские храмы, поэтому в 
1844 г . был издан второй атлас с проектами деревянных, а также не
больших каменных бесстолпных церквей. 

Учитывая то обстоятельство, что в христианском мире наибольшее 
распространение в храмовом зодчестве'получила крестово-куяольяая сис
тема, в последующей главе более подробно рассматриваются основные 
разновидности и типология храмов именно этой системы. В последующих 
двух разделах внимание уделяется шатровым и многоглавым храмам в 
русской архитектуре. И это тоже не случайно, так как данные типы 
культовой архитектуры получили развитие в Русском государстве, имен
но здесь были созданы самые лучшие, оригинальные и неповиримые об
разцы, ставшие шедеврами не только русской, но и мировой архитектуры. 

2 .1 . Крестово-купольные храмы 

Культовое зодчество Древней Руси Х-ХП вв. составляют постройки 
крестово-купольной системы, заимствованные из Византии, где они по
лучили распространение и стали ведущим типом культовой архитектуры 
еще в УХ в. Почему возник данный тип храма и с чем связано его появ
ление? Дело в том, что к этому периоду в основном сформировались 
плавные царковнке обряда, в первую -очередь литургия, составной частью 
которой является особо торжественный ее момент - "великий вход"Г 
Для него потребовалось выделение ореднего пространства церкви и за
вершение (или увенчание) его куполом. Великолепным примером организа-



30 

Рис.8. Креотово-купольные храмн Византии. Планы 

1 - Каср-ибн-Вардан. Церковь, 564 г . 
2 - Никея. Церковь Успения, УП-нач.УШ в. 
3 - Баргала. Церковь Георгий, УШ в. 
4 - Дере-Агзн. Церковь, П в. 
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лический образ человека"; "подобие души, рассматриваемой в самой 
себе". А вот как определяет церковь патриарх Константинопольский 
Герман: "Церковь уесть храм божий, место священное, дом молитвы, со<Я 
ранне народа, тело Христа, имя его, невеста Христа, признвающая люЛ 
дей к покаянию и молитве, очищенная водою святого крещения, окроп
ленная честною его кровию, облеченная в брачную одежду и запечатлел 
ная миром святого духа ... Иначе: церковь есть земное небо, в кото-1 
ром живет и пребывает пренебесный бог. Она служит напоминанием pac-l 
пятия, и погребения, и воскресения Христова, и прославлена более М<я 
исеевой скинии ... Иначе: церковь есть божественный дом, где совер-1 
шается таинственное животворящее жертвоприношение ..." 

Среди разнообразных толкований церкви наиболее важной и харак-J 
тарной для христианства явилась идея церкви как микрокосма, объеди
няющего сферу небесную и сферу земную. Богословская мысль того вре
мени предъявляет к архитектуре храмов самые внсокие требования "вкс 
шей красоты", наделяя это понятие такими определениями, как просто
та, единство, неподвижность, отвлеченность от разнородных качеств 
тварного мира, чуждость многообразия и сложности. Именно крестово^-
купольный тип храма оказался соответствующим понятиям "единое", 
"простое", "мирное без сопротивностей", "чуждое всякого недостатка"\ 
"отсутствие множественности и движения", "невозмутимое веселие", 
"непоколебимая и неподвижная твердость", С миром высшим ассоциирова 
лись своды и купол, а росписи только подчеркивали и выявляли, интед 
претировали эти небесные и "пренебесные" сферы. Архитектурная форма 
несущая как бы фигурное изображение, понималась современниками как 
художественно полноценная.-Все украшения в храме, включая и мощение 
пола, были наполнены символическим смыслом. Например, мраморная ин
крустация пола - это райский луг с цветами, это океан, омывающий за 
лю. 

Крестово-кудольная система, со всеми ее ответвлениями, дредста! 
как четкая и дифференцированная структура сводов. Купол и барабан 
главы, паруса, центральные и угловые свода, конхи апсид, арки - все 
эти пространства и элементы здания выявлялись средствами ЖИВОПИСИ а 
соответствии с их сакральной значимостью. Живопись подчеркивала и а 
являла архитектурные символы церковного здания - вселенной, в котор 
каждый (бог, ангелы, люда) помещался"" на соответствующее меото. "Ка| 
и каждое государство, - отмечалось в письменных источниках, - церка 
определялась, таким образом, топографически (как вселенная) и своим] 
населением (государь и его подданные). Особенность установившейся в! 
IX в. византийской формулы состоит з том, что архитектура храма onpj 
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являет топографическую структуру церкви, в то время как настенная 
живопись отражает состав и иерархию того общества, которое и есть 
церковь, начиная от бога и кончая толпой его верных подданных". 

' Таким образом, в недрах крестово-купольной системы византийской 
архитектуры У1-Х1 вв. развились четыре типа храмов: крестово-куполь-
ные композиц J ; на четырех опорах; храмы на восьми опорах и бесстолп-
нне (рис.8,10-12). Бее эти разновидности получили плодотворное само
стоятельное развитие в Киевской Руси в Х1-ХП вв. , взявшей из визан
тийской архитектурной школы все самое лучшее и создавшей самобытное 
направление со своим художественным языком. Оригинальным примером 
такого памятника можно смело назвать Спасо-Преображеаский собор в 
Чернигове, в котором все формы, известные византийской архитектуре, 
были своеобразно интерпретирован*, з самобытную композицию с ярко 
подчеркнутой монумент&чьностыо и торжественностью (рис.13). 

В процессе развита культового зодчества вплоть до начала ХХв. . 
русские архитекторы не раз обращались к крестово-купольной структу
ре, интерпретируя и ее планировочную, и объемно-пространственную 
композицию. Хотя в Европе развитие-культового зодчества шло несколь
ко по иному пути, русская архитектура,' особенно в ХУШ в . , сохраняла 
живые преемстйеннне связи с отечественным опытом и традициями пред
шествующих эпох. Вместе с тем русские зодчие сдваивали и распростра
ненные в европейской архитектуре приемы, связанные с "регулярностью" 
и.ордерной системой. 

Представленные на рис.14 храмы крвщатого типа свидетельствуют 
не только о преемственности традиций в русской архитектур , но и по
казывают, насколько свободно а своеобразно мастера архитектуры ин
терпретировали прототипы, вырабатывая новые композиции, становившие
ся образцами для своего времени. В принципе вся история развития ар
хитектуры - яркое свидетельство приверженности собственной традиции 
и опыту. Именно благодаря этому обстоятельству создано огромное :о-
личество уникальных, не имеющих аналогов в зарубежной архитектуре 
памятников деревянной и каменкой архитектуры. Сравнивая многие из 
них, можно увидеть, как на основе одних и тех же планировочных или 
конструктивных схем русский зодчие создавали разнообразные, непохо
жие друг ::а друга церкви (рис.15-18J. То же самое можно сказать и о 
православных храмах Украины, созданных в Х-ХК ж. (рис.19, 20),где 
на одном из этапов была достаточно сальной "русская ветвь" развития, 
а затем сформировалось собственное, устойчивое направление националь
но? (региональной) архитектуры. 
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Рис ч ю . Византийские крестообразные церкви и церкви 
на четырех опорах. Ллавн 

1 - Бююкада. Церковь, нач.УШ в. 
2 - Салоники. Церковь Богородицы (Панагии 

Халкеон), 1028 г. 
3 - Константинодоль. Атик Джами, IX в. 
4 - Сг.да. Церковь "ЕЕ", УП-УШ вв. 



35 

<~L'' '•rt/ 4J-i . . i-ii.''~i 

Рис.II. Византийские церкви на 8 опорах. Планы 

1 - Константинополь. Гюль Джами, ХП й. 
2 - Константинополь. Церковь Георгия в Манганах, 

1040-е i чда. 
3 - Константинополь. Фетие Джаш, XI в. 
4 - Торчелло. Санта Фоска, около 1000 г. 
5 -Афины. Герковь А^о.столов, нач. XI в. 
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PEC.12. Типы купольных храмов 

1 - Сирия. Храм в Апамее, около середины У1 в. 
2 -' Армения. Храм Зьартноц, 641-661 гг. 
3 - Месопот шя. Русафа. Гробничвая церковь вне .. стен города, 56Э-58& гг. 
4 - Равенна. Церковь Сан Витале, окончена в 547 г. 
5 - Константинополь. Церковь Сергия и Вакха, ок. 527< 
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Бис.13. Чернчх'ов. Спасо-Преображенский собор. 1030-1040 гг. 

1 - Схематический продольный paspes 
2 - Продольный разрев по южному нефу 
3 - Рчан нижнего уровня 
4 - План на уровне хоров 

Спасо-Преображенский собор представляет собой четырех-
столшшй храм типа вписанного креста, с нартексом и разви
той алтарной .частью. Хоры, расположенные над нартексом и 
боковыми нефами, предназначены для князя и его окружения. 

Средняя часть хоров открывается в храм тройной аркадой.Храм 
' имеет целостное внутреннее пространство, несмотря на его 
трехнефное расчленение. 
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I - Собор Свенского монастыря. И.Мичурин. 1748. Пространственный крест вписан почти в кубический объ-
м собора /образцом послужил собор Донского м-ря/. 

3 - Храм Христа Спасителя в Москве. К.Тон. 1832. План. 

Уникальное совмещение функций церкви и адузея, для которого предназначены галереи по периметру здания. Внутри опор центральной главы - лестницы, ведущие на хоры. 

2 - Никольский морской собор в Петербурге. 1753. С.Чевакинский. План. Четырехстолпный крещатый храм преобразован в десятке толяный. 

4 -г Петербург. Церковь Введения во храм Пресвятыя Богородицы в Семеновском полку. К.Тон. 1834. План. 

"Диагональные" опоры цен.- . ральной главы целесообраз- I ш Е С точки зрения погашения распора, и как сред- I ство членения пространства.! 

Рис J4. Интерпретация византийского типа крестообразного /крещатого/ храма 
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Peo.I5. Русские правоола: дне церкви ХП-ХЛ вв. Планы 
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Рис.16. PvooKae православные церкви ХУ1-ХУН вв. Планы 
I - церковь Вознесения в Коломенском,1532; 2- собор Покрова 
на Рву,1555-1560; 3 - церковь Спаса Преображения в Острове, 
кон.ХУ! в . ; 4 - церковь Иоанна Прадтечи в Дьякове, 1547; 
5- .ерковь Спаса Преображения в Вя8емах,кон.ХУ1 в . ; 6- цер
ковь Покрова в Рубцове,1Б1Э-1626; 7- "Дивная" церковь в Уг
личе ,1628а 8- церковь Покрова в Медведкове,1620-е тт. 
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I - церковь Ильи Пророка в Ярославле; 2- церковь Иоанна Злато-
уота в Коровниках в Яроог-впе; 3 - церковь Троицы в Никитниках 
в Москве; 4 - Воскресенский собор Ново-Иерусалимокого монасты
ря; 6- церковь Покрова в Филях; 6- церковь Спаса в Уборах; 
7- церковь Троицы в Троицком-Лыкове; 8 - ообор Введенского мо
настыря в Сольвнчегодске 
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Jfcc.19. Плавы православных каменных храмов Украины. Середина Х-середана ХУП вв. 
1-й рад - столпообразные храмы ; 
2, 3-й ряд - бесстолшше ; 
4-й ряд - центрические 
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Eac.20. Планы камешшх православннх церквей Украины. 
Середина ХУО-середана Н Х вв. 

I группа - бесстолдные, тре*частше храмы ; 
Г группа - центрические ; 
щ груша - трехнефше столпообразные. 
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2.2. Шатровый тип церкви 

Когда в конце первой трети ХУ1 в. в подмосковном селе Коломен-
свом была воздвигнута первая шатровая каменная церковь Вознесения, 
летописец с восторгом отметил: " . . .бе же церковь та зелмя чудна вы
сотою и 'красотою и светлостию, такова не бывала прежде того в Руси". 
В этой краткой фразе даны наиболее характерные черты церкви нового 
типа. С ХУ1 в. русское храмовое зодчество открыло миру еще одну пре
красную страницу своего развития. Шатровое заверившие храма подучи
ло широкое распространение в культовом зодчестве. Змест<" с тем как 
ткп церкви шатровый храм был известен в русском деревянном зодчест
ве с глубокой древности. Отсюда можно сделать вывод, что каменные 
столпообразные церкви есть не что иное как воспроизведение восьми
гранных деревянных шатровых храм .в. На данное обстоятельство указы
вает я летопись 70-х годов ХУ1 в . , в которой отмечается, что в 1532 
году "...князь великий Василей постави церковь камеяу Вознесений.... 
вверх на деревянное дело в своем сале Коломенском...". 

Некоторые учёные-исследователи (в.частности, Н.И.Брунов) счита
ли, что Еатровый храм вырастает из обычной крестово-купольно! систе
мы. Вытянутость объемов ввысь к завершение их шатром свидетельству
ет о полном переосинсленгч крестово-купольной системы и о появлении 
нового типа храма,"прежде того в Руси" не вст^зчавшегося. 

Впоследствии, особенно в середине ХУЛ в . , шатровое зодчество 
"переживает как бы второе рождение и идет по пути переосмысления кон
структивных форм, расширяя их декоративно-символические функции. По
степенно шатер начинает трактоваться как более универсал-чая форма 
в .композиции церквей. Появляются многошатровке храмы. Шатер венчает 
не только основной храмовый, объем, но и ставится над крыльцами, ко
локольнями', пристройками и т.д. Шатровые храмы возводились вплоть 
до конца ХУШ в . , несмотря на запрет одноглавого шатра, как не отве
чающего церковному чину, т.е пятиглава» (согласно реформам патриар
ха Никина Б середине ХУЛ в . ) . 

Среди разнообразных шатровых деревянных церквей наибольшее ра
спространение получили восьмериковые с прирубами церкви или, как их 
называли, "церкви.о двадцати стенах". Несмотря на общность~ф6рм1 
"коЕструкг-чвных приемов, деревянные швтровыо церкви подразделяются 
на несколько типов, отличающихся формой основноп объема (четверик, 
восьмерик, восьмерик на четверике), его завершением, а также наличи
ем -и количеством прирубов к основному объему (рис.21). 

. Шатровых восьмериковых храмов башнеобразной формы до нашего 
времена сохранилось мало. Примером подобной церкви может служить 
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Рис.21. Типы шатровых деревянных цердаей ХУП-Ш1 вв. Планы 
I- с,Данилове Никольская цетжовь, 1600 ; 2- с.Белая Слуда. Владимирская церковь, 1642 ;3- о.Ува. Церковь Климента,!501 ;] 4- с.Заостровье. Богсродицкая цеоковь, 1726 ; Б- с,Верховье. Богородицкая церковь, ХУП в. ;&- с.Варзуга, Успенская церковь] 1574 ; 7- с.Иучуга. Петропавловская церковь, 1698 ; 8- г.Кондо--пога. Успенская церковь, 1774 j 9- с.$рома. Церковь Михаила Архангела, 1686.j "О- г.Кемь. Успенский собор, I7I4-I7I7 ; 
II- с.Ненокса. Троицкая церковь, 1727 ; 12- с.Селецкое. Церкон 
Воскресения, 1673. 
1,2 - шатровые церкви с двумя прирубами; 3-S.' - крещатые церкви "о двадцати стенах", с 4 прирубами ; 0,8 - шатровые церкви типа "восьмерик на четверике11 ; 
ь - шатер на крещатой бочке ; 10-12 - многошатровые церкви- ___ 
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5икольская церковь в сЛявля Архангельской ооласти (1567 г . ) . В хра
мах подобного типа все элементк (шатры, шеи, главы), как и основной 
объем, были рублены из бревен. 

Пристройки гульбищ, крылец и приделов позволяли создавать более 
динамичные структуры, в которых объемно-пространственнач композиция 
строилась на контрастном сочетании низких пристроек и высокого шат
ра, венчающего главный храмовый объем. Как правило, пристройки к 
восьмерику располагались симметрично относительно главной оси. Эти 
пристройки позволяли увеличить внутреннее пространство ц ркви и ее 
площадь. Восьмериковые, с пристройками по четырем сторонам церкви 
получили название крещатнх. Такие церкви известны с конца ХУ в. 
Варьируя пропорции частей-и высоту основного объемы, русские масте
ре- создавали удивительные по красоте, выразительные по силуэту дере
вянные храмы. Повышению выразительности способствовали дополнитель
ные .формы и конструктивные приемы, например, сочетание четверика к 
восьмерика в основном объеме, постановка шатре на крещатую бочку, 
Появление в объемной композиции нескольких шатров. Все эти приемы 
были связаны с поисками объемной и силуэтной выразительности храмов. 

Именно с пог"*ками живописности церквей связано появление, нес
кольких шатров в заверке! и церквей. В основе планировочной компози
ции таких цергаей остается прежний тип крешато^о плана, где каждый 
из прирубов увенчивается шатром. Известны сохранившиеся церкви по
добного типа (Успенский собор в Кеми, Троицкая церковь в с.Ненокса), 
композиция которых как бы составлена из нескольких церквей. 

Рассматривая самостоятельную линию каменного шатров 'О зодче
ства, можно видеть ряд общих моментов и параллелей с деревянной ар
хитектурой. Это касается и планировочных, и объемно-пространствен-
юас композиций, и целого ряда декоративных деталей, перешедших из 
одного материала в другой (рис.22). Усложненность пластики в соче
тании со свободным варьированием форм приближала шатровые компо и-
ции храмов к скульптурности, повышая до предела их выразительность. 

2.S. Многоглавые церкви 

Мяо- че исследователи храмовой архитектуры указывали на много-
йгавие как на наиболее яркую, самобытную и едва ли не главную осо
бенность древнерусского зодчества. По сути дела, многоглавие явля
ется своего рода явлением, с его типологией, закономерностями фор- . 
дарования структуры и художественными особенностями. В целом прямо 
я однозначно ответить на вопрос: каким путем возникло культовое 
многогл£ ие? не представляется возможным. Исследователь русской 
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Рис.22. Шатровые церкви Ш - Х У П в». 

1 - церковь-Вознесения в Коломенском, 1532 г. 
2 ~ церковь в с.Острове под Москвой, 2-я половика ХПв; 
3 - церковь в с.Беседы под Москвой, конец Х Л в. . 
4 - Борисоглебская церковь в Борисовом городке под 

. Можайском, 1б<33 г. 
5 ~ церковь в Балахне, 1552 г. 
6 - Архангельский собор в Нижнем Новгороде, I628-I63I гг. 
7 - надвратная церковь Печорского монастыря в Нижнем 

Новгороде, 1-я воловина ХУН в. 
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брхитектуры Г.Я.Мокеев отмечает, что "многоглавие возникало двумя ду
рями: либо создавалось сразу как элемент первоначального замысла, ли
бо складквалось во времени путем постепенного увеличения числа глав", 
не отрицая того или иного пути, мы увидим в истории архитектуры тот 
и другой прием или тип. 

Известно, что сразу же после принятия Русью христианства в Нов
городе в 989 г. бьла возведена дубовая София о 13 главах, сгоревшая 
(пустя чуть более полувека. Подобные многоглавые церкви были яример-
ю в то же время срублены и в других крупных древнарусспх городах 
[•например, в Ростове, а еще ранее - киевская София). В конце Х1У в. 
i "Списке русских городов..." сообщалось, что в Киеве обрушились 
Ьоды Десятинной церкви, имевшей 25 глав. 

Таким образом, многоглавие ^ русском храмовом зодчестве извест-
ю с самых первых шагов русской церкви: 5, 7, 13 и более глав имели 
шогие крупные княжеские храмы в разных городах Руси. Анализ разви

вши отдельных многоглавых церквей показывает, что у многих из них на 
протяжении десятилетий и веков количество глав менялось. Так, перзс-
шачаяьно пятиглавый Благовещенский, собор Московского кремля уже в 
юередине ХУ1 в. имел девять глав. Добавлены главы были и к собору 
спаса, на Бору; На протяжении ХУП в. в Москве появляется сразу неско
лько многоглавых храмов и строительство их распространяется за пре
делы русской столицы (появляются в Ярославле, Смоленске, в Сибири). 

Осооенно массовое распространение в ХУП-ХУШ вв. получили дере
вянные многоглавые храмы (рис.23-25). Анализировать композиционные 
Бсобенности многоглавых деревянных церквей сегодня затру-нительно 
Ввиду их малой сохранности £да и то в основном ХУШ в.\.Тем не менее, 
шёющаяся информация позволяет сделать' основной вывод, что мяогогла--
ше храмов отсутствовало за пределами русского государства. Ые било 
«ногоглавия и в Византии, где эволюция церквей дошла лишь до пятигла-
5ия (правильнее сказать - пятикулолья). 

Среди сохранившихся или существовавших еще в XX в. многоглавых 
деревянных церквей можно выделить несколько разных типов, отличаюших-
!я композиционным построением завершения. Одно из таких завершений 
юстоит из центральной главы, поставленной на невысоком восьмигран-
юм шатрз, и восьми малых глав, размещенных у основания храма по пе

тиметру объема четверика. Примером такого типа г-эркви может служить 
Ильинская церковь в с. Чухчерьма (не сохранилась). Более распростра
ненным типом многоглавия является ярусное построение композиции за
ре шеякя. Здесь имеются свои подтипы: многоглавие на кубоватом верхе; 
^многоглавие на крещатой бочке; многоглавие на кровле восьмерика и др. 



50 

Рис,23. Дланн многоглавых деревянных церквей ХУП-ХУЩ вв. 
1- Кихи, Покровская церковь. 1714. 2- Кижя. Преображенская церковь. 1764, 8- Шенкурск. Михаипо-Архангельский "* собор. 1681. 4- Кола. Воскресенский собор. 1681. 5- Погост Вюгегорский. Покровская церковь. 1708. 6- о.Чухчерьма. Ильинская церковь.1657 



51 
В начале ХУШ в. на основе традиционного восьмерика с четырьмя 

вирубами быка разработана композиция многогласия, ярким примером 
второго является Преображенская церковь в Киках. Первые два яруса 
к восьми глав образуются путем ступенчатого перекрытия двумя боч-

я каждого из четарех прирубов. Третий ярус (также из восьми 
ав) образован бсечкым- завершением "сех восьми сторон осноэного 

Ьсьмерика храма. И, наконец, четыре главк четвертого, верхнего, 
Ryca размещены на бочках, примыкающих ко второлу восьмерику. Яд-
вы всей композиции является центральная глава. Четкость л монолит-
>сть Преображенской церкви, запоминающийся силуэт ее пирашдально-
) объема позволяют отнести этот храм-памятник к числу лучших дос-
кений русской деревянной архитектуры. На рис.24, 25 показаны раз-
)видности композиций деревянных храг.юв с многоглавием, известные 
'русском деревянном зодчестве ХУИ-ХЖ вв. 

2.4. Соразмерность и пролорцаояяроваяие 
Метод прспорционирования использовался древнерусскими зодчими 

ри рагмерении частей здания в процессе строительства. Древнерусские 
йерн длины (сажень, аршин локоть и'др.) , связанные между собой в 
Определенных пропорциях, позволяли мастерам естественным образом 
шосать в свои постройки пропорциональные соотношения частой здания. 
!ам метод определения'и взаимосвязи размеров вытекал из обнчныхгео-
«етрических построений, согласованиях с мерами длины. 

В "мировой архитектуре известны два основных метода г~опорциони-
кдаанля - арифметический и геометрический. Первый способ основан на 
^пользовании линейных размеров, исходя из числовых рядов, построен-

ка математических закономерностях (например, геометрическая про
фессия). Во втором способе исследователи применяют построение гео~ 
втрическях фигур (круг, квадрат', треугольник). В зависимости от со-
гоянпя и уровни математических знаний на том или ином этапе разви-

зодчества утверждалась какая-либо система пропорций. 
В строительной практике наиболее распространенной была .дстема 

реуголь'ников. Так называемый "египетский" треугольник с соотношени-
Щ сторон 3 : 4 : 5 широко применялся в землемерном деле и строите-
&ной практике Древнего Египта. С помощью этого -треугольника легко 
юстроитъ прямой угол. На рис.26 показаны наиболее часто употреоляе-
тв прямоугольные треугольники, у которых одна ЕЗ сторон выражена 
to, линовальным числом:, у треугольника Б с катетами, равными единице, 
ршотенуза составляет 2; -у треугольника В один из катетов равен I , 
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Рис.24. Многоглавые деревянные церкви ХШ-ХУШ вв. 
I - Ильи Пророла Водлозерско-Ильинского погоста ; 2 - Покрова Ольховского погоста /Каргополье/ ;3 - Троицы в Подпорожье /Прионежье/ ; 4 - Ильи Пророка вЧухчёрьме; 5 - Благовещения в Масельгах /Приладожье/ ; S - Богоявления в Палтоге : 7 - Николая в Оште ; 8 - Дмитрия Солунского в Чёлмохте : 9 - Михаила Архангела в Шенкурске : 10 - Иоанна Предтечи в Шуе ; II - Богоявления в Лядинах j 12 - Покрова в кййах 



I Ене.25. Разнообр83** многоглавых деревянных церквей 

т - йланесвния 9 Кушерецком ; 2 - Вреображеюю в 'йфчасовв ; 
ч Z йййаштоко! Божией Матери в Подпорожье ; 4 - Николая в 
Стоскоы - 5 - ТсоИНЯ в & мпожне ; в - церковь в Бережно-Дуб-
мвоком' 7 - т>ЫЯ.вств& Богородицы в Мезени ; 8 - Николая в 
Березовае /Костр0"01»^ 0<3л*/ '< ?- - Спаса.Яреображения в 
Кияах ; ID - П<нф°ва в Вадегре 
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гипотенуза - 2, а второй катет равен 3; у треугольника Г 
размеры сторон выракены числами 2, 3, 5. Соединяя треуголь
ники попарно катетами., можно получать новые серии. треуголь
ников с осью симметрии. Обратим внимание среди них на равно
сторонний треугольник. I V H размереиии (разметке) он образу
ется довольно легко - из нижних углов радиусом, равным вели
чине основания. Засечка шнуром определяет нужную высоту. 
Этот треугольник как фигура статически неизменяемая имеет 
значительные преимущества среди других фигур и потому полу
чил в практическим плане широкое применение. Французский ис
следователь п теоретик архитектуры Э.Виолле-ле-Дюк писал в 
середине У1Х в. так: "Пропорции в архитектуре основаны преж
де всего на законах устойчивости, а эти законы вытекают из 
геометрии. Треугольник наиболее совершенная фигура для выра
жения адии устойчивости". 

Исследованием пропорции и соразмерности в русской архи
тектуре занимались и продолжают заниматься многие ученые,вы-
.являя творческие методы зодчих. Изучая постройки, ученые 
употребляют числовые ря&- или геометрические построения, ча
ще всего квадрат и его диагональ и реко - треугольники. 

Рио.<гб. Употребляемые в щюпорционировании треугольники 
(А, Б, В, Г) и сравнительный результат их 
соединения катетами (Д) 
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Выявленные закономерности находят применение в проектировании новых 
объектов и особенно - при реставрационно-исследоватальских работах 
о памятниками архитектуры. Знание методов пропорционирования необхо
димо при проектировании и культовых зданий. Рассматривая силуаты 
церквей, мы видам в их структуре гбомвтр.чес1"Яв фигуры, в которые 
вписываются фасады, силуэты и отдельные части (рис.27). 

Слово "соразмерность" происходит от слова "мера". Мера служит 
средством организации пространства, а эталон меры дает строителю (и 
проектировщику) удобный профессиональный язык, объединяющий мастера-
зодчего, рабочего-строителя, материал и пространство в действии -
процессе возведения здания. С помощью меры устанавливается соответ
ствие друг другу отдельных частей сооружения в зависимости от замыс
ла пространственной композиции. В древнерусской архитектуре наиболь
шее распространение получила так называемая парная мёраг где большим 
эталоном служит сажень (размер размаха рук человека), а меньшая ме
ра - парный шаг (или величина расстояния от земли до плеча). Парная 
мера служит не только построению подобных по силуэту объемов, H-J Я 
решает задачу установления взаимосвязи размеров целого и составляю- ' 
щих его частей. 

Вот как объясняет закономерность и метод применения древним 
зодчим парной меры для нахождения оптимального соотношения большого 
и малого пространств в культовых постройках исследователь и теоретик 
пропорций в архитектуре И.Ш.Шевелев: "В интерьере крестово-купольно-
го храма существуют аналогичные по назначению, ао неравноценные про
странства. Возьмем, к примеру, средний и боковые нефы. Средний неф 
по своему значению важнее бокового. Если установить размеры среднего 
я бокового нефов так, что ширина и высота среднего нефа будут свя.=а-
кы с шириной я высотой бокового нефа, как большая мера связана с 
меньшей, то пространство среднего нефа будет согласовано с простран
ством бокового нефа в едином для данного сооружения отношении Б к М, 
|т.е. будет установлена пропорция - переход от размеров среднего нефа 
к боковому, для этого достаточно назначить обе пары размеров и оди
наковое число мер- - соответственно больших (для среднего) и малых 
(для бокового) нефов. 

Подобные части оказываются гармонизированы, взаимосвязаны раз
мерами; возникают подобные, , лтмячески согласованные членения с од
ним математическим отношением, создается пространственная организа
ция, свободная от случайных соотношений, целостная и способная удов
летворить зрительное восприятие. 
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2.5. Современные тенденции проектирования церквей 
Традиции культовой архитектуры в нашей стране оказались нару

шена и и надолго прерванными. В настоящее время возникла потреб
ность проектирования и строительства церквей, особенно в тахях. ре
гионах как Сибирь и Дальний ^JCTOK, где встречаются крупные города, 
не имеющие ни одного храма. В связи с этим возникает потребность 
подготовки архитекторов, специализирующихся в этой области проекти
рования. Возникает также необходимость обобщения опыта проектирова
ния культового зодчества в 1930-1380-е гг. за рубежом, поскольку в 
нашей стране в этот пзриод храмов не строили. Для сравнения отметим, 
что в США, например, в 1988 г. было начато строительство 4 тысяч 
культовых объектов общей стоимостью почти 2 млрд.долларов. Бум куль
тового строительства переживают последние два десятилетия и европей
ские страны, в том числе --бывшего социалистического лагеря, в пер
вую очередь П /льша й Венгрия. 

Культовое зодчество уже даячо сталс важной частью современной 
практики зарубежной архитектуры. Новые конструктивные приемы, стро
ительные материалы и более высокий технический уровень оказали вли
яние на образ культового соор„жения. Динамични.*, острые формы куль
товых построек особенно характерны для кате ической церкви, сильно 
обновившей некоторые свои религиозные позиции, литургические обряды 
и др. Крупные католические церкви, мечети, синагога активно включа
ются в состав общественных л университетских центров. 

В культовых постройках христианской ориентации уже с 1960-х 
годов архзиекторы ш&ракя wsssaxusgvt <$вйяе4<икзю ъ «ьвнгеяьокае ъзд*-
волы .'рыба, крест, корабль, пламя верь' голубь я др./, которые оп
ределяют не только эмблематику и оформление, но часто и структуру 
плана. Подчеркнуто модерниототн» современные храмы в странах Азии, 
Латинской Америки и Африки, в то время как во многих странах Ерропы 
культовая архитектура в большей степени выражает преемственность и 
связь с традициями. Получают распространение храмы универсального 
назначения - с залами для верующих разных вероучений. 

Еазрабатывая проекты церквей, современные архитекторы зарубеж
ных стран создают не только материальщл, но и духовную среду. Тат.' 
ким образом, церковь, как и в прошлые времена, становится одним иэ 
наиболее распространенных типов общественных зданий. Учитывая, что 
для разработки 'проекта предлагается православный храм, остановимся 
более подробно на некоторых, примерах церквей, разработанных'и пост
роенных в Польше /рис 28, 29/, 
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1. Церковь в Хайновке /архитекторы: А.Григорович, й.Биташ, 

Т.Домбровский/. 
В основе планировочной концепции - свободный, нерегулярный план. 
Опорные сто, 5и и внутренние стены дают возможность зонировать BIT'T-, 
реннее пространство в соответствии с требованиями православного ку
льта. В объемной композиции - сочетание аосььоигранного шатра, увен
чанного главкой, и параболических взаимно пересекающихся объемов. 
Пластика железобетонных форм в сочетании с кирпичными стенами и ме
таллическим покрытием завершений позволили создать выразительное, 
острое и пластическое сооружение. 
Полезная площадь 1000 м2. 
Объем 15000 м3. 

2. Церковь Святого Духа в Белостоке. 1982-1988 гг. /архитекто
ры; Я.Кабщ, Е.Ушчтовяч/. 
Архитектурная концепция внешнего облика основана на принципе сохра
нения характера русского православного храма с пятиглавием. В пчнт-
ре планировочной композиции - восьмигранный объем. Общая схема раз
вития пространства - вдоль оси. Стены здания кирпичные, снаружи об
лицованы клинкерным кирпичом, внутри оштукатурены. Центральное под-
купольное пространство перекрыто железобетонным ребристым куполом-
оболочкой. Конструкция крыш и куполов - железобетонный каркас, по
крытый листовой медью по деревянной обрешетке. 
Полезная площадь 'Л00 ьг. 
Объем 24300 м3. 

3. Церковь в г. Домброва-Бялостоцка. 1983-1988 гг.-/архитекторы; 
Е.Кузьменко, А.Кравчук/. 
Расположенная на склоне о перепадом в 6., 5 метров, церковь спроекти
рована с,учетом требований культа. Симметричный относительно продо
льной оси объем имеет скульптурный характер а контрастирует с окру
жающей средой и застройкой. Шатровое покрытие главного объема обра
зовано сочетанием тетраэдра с многоугольными "конусами", перекрываю
щими три цилиндра. Форма купола и шатра колокольни напоминает алмаз
ную грань. 
Площадь главного зала 230 м2. 
Общая площадь 600 м2. 
Объем здания 6000 м3. 



60 

Бис.28. Современные православные 
церкви Польши 
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/ 

Рйс.29. современные польские дравославние храмы 
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[рис. I ) . Схема шана может быть строго осевой (ансвда, храм, тра
пезная, вход) или центричной; она может, быть симметричной или иметь 
асимметрию. На плане дол-чы быть показаны или отмечены в экспликация 
все основные зоны алтаря: престол, жертвенник, ризница, амвон, соле| 
клиросы, крестильня и др. (рис. 30). 

.При входе (справа) в храм должно быть отведено место для •киоо(к$] 
по продаже евгчей и мелких предметов культа (размер 3-5 кв.м). 

Планировочная схема храма должна быть отражена" в объемно-просга 
ранствеяной композиции. При проектировании должны быть соблюдены л м 
шие архитектурно-художественные традиции русского храмового зодчест-| 
ва, предусмотрены торжественный парадный вход (ворота) на территорий] 
благоустроенные дорожки и аллеи, озеленение и благоустройство с paaJ 
работкой художественной ограды и малых архитектурных форм. В объемно! 
пространственной композиции следует выявить доминирующую роль главно! 
го (храмового) объема и соподчинение к нему других (апсида, трапез-1 
ная, колокольне, 

3 .3 . Требования к конструкциям и материалам 

Класс проектируемого здания - первый, степень долговечности и 
огнестойкости - первая. Конструкцию храма предусмотреть аз современ-< 
яых строительных материалов (кирпич, металл, сборный или монолитный I 
железобетон), обеспечивающих необходимую прочность и стойкость. ?окм 
мендуется применение в отделке фасадов ествствешюго камня (мрамор,."̂  
гранит и др.) , в интерьерах - цветных-металлов, ценных пород дерева,^ 
мозаика, фресковых росписей и др. Отдельные фрагменты церковной иощ£ 
ментальной живописи могут быть показаны ва разрезах. Выбор тех или 
иных материалов должен быть обусловлен климатическими особенностями 
местности. 

Архитектура православного храма должна отражать основные для 
данной конфессии религиозные символы, выражать национальные черты в 
ее традиционной ала современной трактовке. 

3.4. Объем и сроки в̂ыполнения задания 

На проектирование православного храма отводится 7-8 недель. За-*: 
данием предусматриваатся разработка генерального плана, плана церкв& 
ocHv JHHX фасадов (не менее двух), продольного разреза и макета, В 
процес^э проектирования предусматриваются промежуточные этапы: кпау-i 
зура, эскиз и просмотр проекта в карандаше. Сроки этапов отражены в 
семестровом графике проектирования. 
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Условные обозначения 
1, Престол, в плане близкий к квадрату. 

Размеры: 1000.x 800 /мин./, 1200 х.1200 /оптим/. 
2. Жертвенник, размер 1000 х 800 /мин./. 
3.. Горнее место - кресло на подиуме. 
4. Солея для ритуальных действий. 
5. Левый клирос. 
6. Правый клирос для хора и чтецов. 
Примечание: 
, Дономарка примыкает к алтарю слева, ризница - справа. 
Крестильное помещение /если отдельное/ не менее 30 кв.м,, 
желательно квадратное в плане, с мужской и яенской 
раздевалками. 

Гис. 30. Схема зонирования алтарной частя хртма 
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Итогом изучения задания, особенностей православной церкви и 
богослужения, символики церкви, типологии и истории развития храмо
вого зодчества должно стять написание таяскнтелллгой -запиоки к проек-1 
ту (примерная тема: Что есть храм? Моя концепция проектируемого хра
ма). Пояснительная записка должна быть представлена вместе с проек
том. Состав пояснительной записки: введение, анализ ландшафтной си
туация и окружающей застройка; обзор аналогов в соответствии с автор, 
ской концепцией; концепция авторского решения. Объем пояснительной 
записки - не менее 7-8 страниц машинописного текста. Пояснительная 
записка должна быть иллюстрирована рисунками и схемами. 

При окончательной подаче проекта должны быть представлены сле
дующие материалы: 

1. Генеральный план (М 1:500; 1:250) 
2. План церкви (М 1:100) 
3. Фасады, не менее двух (М 1:50;.1:100) 
4. Разрез (М 1:100; 1:50) 
о. Макет (М 1:100) 
6. Пояснительная записка (не менее 7-8 страниц, с рисунками). 
На планшете следует представить экономические показатели: пло

щадь застройки, общую площадь храма, площадь главного зала я объем' 
церкви. 

При графической подаче (на фасадах) должен быть выявлен матери
ал. Фасады могут быть представлены в цвете. 

Проект выполняется на одном планшете размером 1x1 м или на дву> 
планшетах меньшего размера. Макет представляется отдельно, на под
основе. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
А1ТАРЧАЯ ПРЕГРАДА, -стенка с проемами аза парапет между алтарем и 

основным помещением храма. 
АЛТАРЬ - I. Наиболее важная , ш религиозного ритуала часть православ* 

ного храма, отделенная от его основного пространства алтарной 
преградой либо иконостасом, 

2. В вападно-христианских храмах - внтянутнй поперек оси 
храма стол, на котором совершается таинство превращения хлеба в 
воды в плоть и кровь Христа, а также возведенная над этим сто
лом декоративная стенка с религиозной живописью или скульптурой 
(часто имеющая вид складня). 

лыВОН - I. Выступ солеи перед средней частью иконостаса. 
2. Возвышение посреди церкви, на котором совершается торже

ственное облачение архиерея. 
АНАЛОИ - высокий узкий столик о наклонной верхней плоскостью, на ко

торую кладут икону, крестили евангелие (для чтения стоя}. 
АНАНАСНАЯ ГРАНЬ - покрытие церковной главы квадратными чешуйками о 

бугорком в центре какдогi квадрата. 
АПОСТОЛЫ - от греч. - посол, посланник. В гчрвых христианских.общинах 

так назнваг. I странствующих проповедников. В Иовом завете апосто
лами называются двенадцать ближайших учеников Иисуса Христа. 

АПСИДА - примыкающий к основному Объему пониженный выступ полукруг
лой, граненой либо сложной формы в плане. Этим термином почти 
всегда обозначаются лишь алтарные объемы. 

АРКА - I. Криволинейное перекрытие, у которого поперечная толщина 
кладки меньше, чем протяженность (вдоль фасада) перекрываемого 
пространства. 

2. Проезд с криволинейной перемычкой. 
3. Дугообразная вставка посреди кладки - для перераспределе

ния нагрузки на основание (= разгрузочная арка). 
АРКАДА - ритмический ряд арок, опирающихся на колонны или столбы. 
АРКАТУРА - ритмичеокий ряд арок, прилегающих к стене. 
АРКАТУРНО-КОЛОНЧАШЙ ПОЯС - архитектур и й декор в виде глухих арок, 

опирающихся на колонны. 
АРКБУТАН - арка с пятами на разных уровнях, передающая распор свода 

на внешнюю опору. 
АРКОСОЛИЙ - арочная ниша над захоронением. 
АРХИЕПИСКОП - от греч. - старший надзиратель, старший епископ, цер

ковный титул, один из высших в христг чекой церковной 1">рархии. 
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АРХИЕРЕЙ - старший священник, общее название для высших чинов из 
числа черного духовенства в православной церковной иерархии. 

АРХИЕРЕЙЗКИ* ДСМ - официальная резиденция епископа, архиепископа ш ш 
митрополита. -

АРХИМАНДРИТ - от греч. - начальник и овчарня. Духовная овчарня, мо
настырь. Титул настоятеля крупного мужского монастыря, намест
ник лавры. В качестве почетного звания титул архимандрита при
сваивается ректорам духовных семинарий, начальникам духовных 
миссий и некоторым священнослужителям-монахам за особые заслуги 
перед церковью. 

АРХИСТРАТИГ - вест::ик, ангел, по христианским верованиям бесплотные 
сверхъестественные существа, духи, созданные богом. Через них 
бог завещает людям свою волю. 

БАБИНЕЦ - Западный из трех основных объемов деревянной церкви с 
двумя осями симметрии плана. 

БАЗИЛИКА - культовое здание с вытянутым прямоугольником в основе пла
на, расчлененное внутри продольными рядами колонн или столбов 
на нефы. '• 

БАРАБАН - цилиндр или многогранник, завершающий объем здания и обыч
но увенчанный куполом либо главой. 

БЕЛОВ ДУХОВЕНСТВО - к нему относятся протопресвитер, протоиерей, 
иерей, диакон. См. черное духовенство, 

Б Е Ш С Ш И Ш А - ""дно из главных направлений, выделившееся не 
старообрядчества в середине 90-х годов ХУЛ века. Последователи 
беспоповщины отрицали необходимость священников. Беспоповщина 
имеет много разных течений, толков, согласии (Поморский, Федоое-
•евский, Спасовокий и т.д.). 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ - один из двунадесятых праздников русского православия. 
Отмечается 25 марта (7 апреля) в память о сообщении архангелом 
Гавриилом деве Марии "благой вести" о грядущем рождении сына 
божьего Иисуса Христа. 

БЛАГОЧИННЫЙ - административное, судебное должностное лицо в право
славной церкви, помощник епископа, осуществляющий надзор за 
церквами а духовенством одного из районов епархии - благочиния 
Сот 10 до 30 церквей). 

БОГАДЕЛЬНЯ - приют для престарелых и нетрудоспособных. 
БОГОРОДИЦА, БОГОМАТЕРЬ - в христи-шотве - богиня, мать, дева Мария, 

мать Иисуса Христа, родившая его в результате непорочного за
чатия во исподнг чае "божественного плана" опасения человечества 
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На вселенском Соборе 432 г. дева Мария была официально пригна
на Богородицей. 

БЩВСДОВЙЕ - учение о боге. Система раскрытия, обоснования и защи
ти религиозного вероучения и обрядности, а также совокупность 
церковных дисциплин, излагающих различные компоненты этой сис
темы. 

БОЖНИЦА - I. Молитвенный дом, церковное здание (обычно неправослав
ное). 

2. Моленная комната в доме. 
3. Застекленный шкаф, в котором выставлены иконы, святая 

вода, пасхальные яйца, верба и др. религиозные предметы. 
4. Часовня, возведенная над алтарем несрхранившейся церкад! 

над родником или на ином места, прослывшем как святое, а также' | 
над могилой. 

БОЧАРЕЫЙ СВОм - перекрытие двоякой кривизны над прямоугольным учас**| 
ком, имеющее в продольном ч поперечном сечениях одноцентровыо 
либо коробовне дуги разных радиусов. 

БОЧКА - двускатное покрытие килевидного сечения, расширяющееся над 
основанием. 

БРАТСКИЕ Ш У Ш Ы - монастырский корпус, в котором живут монахи. 
ВВЕДШИЕ ВО Х Р Ы БОГОРОДИЦЕ! - один из двунадесятых праздников русски 

го православия. Отмечается 21 ноября (4 декабря). В его основе 
лежит мифическое событие - введение трехлетней Марии {будущей 
матери Иисуса Христа) в Иерусалимский храм* куда она была отда*] 
на на воспитание родителями. 

ВИКАРИЙ - заместитель в православии. Помощник епархиального архиерея! 
ВИФАНИЯ.- архитектурногдарковый комплекс при монастыре, символизи

рующий пейзаж и сооружения, с которыми связаны события евангель-| 
окой истории, 

ВДАДТЛШЙ ДВОР - комплекс сооружений при официальной резиденции ар
хиерея (с;л. Архиерейский дом}. 

ВОДООСВЯЩЕНИЕ, ВОДОСВЯТИЕ «обряд освящения воды в христианстве пЩ 
тем троекратного погружения в нее священником креста, в резувд 
тате чего она якобы- приобретает оверг2ьествствеяшв\свойотва 
(девается святой). Обычно совершается накануне праздника квещ*1 
ния господня и в сам день праздника. 

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ - один из двунадесятых праздников рус
ского православия, отмечаемый 14 (27) сентября. Он установлен в| 
ознаменование будто бы имевшего место в действительности собы- I 
м а г "обретения" в ЕГ веке креста, -а котором был рас тят fiiwqq 
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Христос, матерью римского императора Клиетантина - Елевой, 
совершившей паломничество в Палестину. По ее указанию, как 
гласят предание, крест был "воздвигнут" на горе Голгофа непо
далеку от Иерусалима, где, согласно евангелиям, казнили Хриота. 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ - ОДИН из двунадесятых праздников, отмечае
мый на 4и-& др'О» после Пасхи. BIT религиозную основу составля
ет евангельская легенда о врзнебении Ииоуоа Христа на небо в 
присутствии его учеников.. 

ЖЮШРЩ - восьмигранный объем* 
•ВОСЬМЕРИК НА ЧЕТВЕРИКЕ - коадозициряяка прием возведения восьми

гранного объема на Четырехгранном. 
;В0СЬ\Щ01КРВУй СВОД - перекрытие восьмигранного объема смыкающимися 

лотками. 
В̂СЕНОЩНАЯ, ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ - церковное богослужение в православии, 

совершаемое после заката солнца накануне воскресенья а больших 
религиозных праздников. 

ВСЖРУВЕНШй СВОД - нреетовыд овод, у которого центральная часть за
метно поднята над боковыми. 

ВТОРОЙ СВЕТ - втопй от аола ряд проемов в помещении. 
рХОД ГасПОДЕНЬ • ВИЕР ЛЩК.1 - один из двунадесятых праздников в 

РПЦ, в яароде называется вербным воскресеньем." Отмечается в по
следнее воскресенье перед.Паохой;' В основе его лежит сказание 
о том, как ййсус вередесвоей ^вническсй коияиной и воскресе
нием прибыл в й^русаяш,/где народ приветствовал его. бросая 
перед яш на дорогу nmimweве/гвя.. 

рФЬКА - декоративная дадвеска к общей дяте соседних арок. 
р02Г(Щ - ступенчатсе осяовадае рельефногокреста яа стене культо

вой пристройки. 
tDPHEE ЩЖ) - возвышеш;ое седалище у восточной стены алтаря, . за 

престолом, яредяазнетеяно'е для' арийерея'..$ ранкированное со-
дрестсяяяда -г скамьями для .священникдв* ... \ . 

О̂РШВЙШЙ СВОД:Чгоршковый свод).;- '^рЫолинейое яер'екрытяё из пусто
телых клиновидных кирпичей', йр^м^еоких/трубок или-полых кону
сов. 

iTifflSHM WHXft - коробовый свод^;ПЛаьяо переходящий В перекрытие 
из трех ила /пята ломкой, которые ошарайтой краями ъ вертикаль
ных шйекоотши 

рИБОШОМ 1 а ш -- глава в виде даррвкео рвгмвнта, значительно 
меньше полусферы. 
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ГУДЬЕВДВ - открытая протяженная площадка, примыкающая к зданию. 
ДДРОХРАШТШЩИЩ - усгановлекный на престоле золотой или оерббряанй; 

ковчег для т.н. святых даров, употребляемых ври богослужении. 
Д&ЦШ - бурятский буддийский монастырь. 
ДВОЙНОЙ СВОД - перекрытие НЕ. двух криволинейных оболочек, помещенных 

одна над другой и раздвленныд узким ' воздушным пространством, 
ДВОЯКОШПУКШЙ СВОД - перекрытие прямоугольного участка, имеющее ду-

гообразкне сечения разной крявиз/щ в продольном и поперечном на
правлениях. v 

ДИАГ01ШШШ1 IPAHb - одна из четырех узких граней восьмилоткового 
свода в прямоугольномпомещении, разделяющих пшэокие лотки над 
основными стенами. 

ДЖКОН - служитель, треюий чин в православном духовенстве. Диакон 
участвует в совершении церотвннх' таинств, прислуживает еписко
пам и с: ящешшкам, яо оам яаино'жва не совершает. 

ДДОБОРЫ - одна из старых русских eeiffi, •последователи которой считаю) 
себя "борцами за дух*» о-щвщ и'.ааввание, По учению духооеров, 
православная яераовв в ее оо>ядяооздю, нншостьв богослужения, 
иерархией явдяедазя ящил&тт вера и, как таковая, отвергается, 
До ревяшща йдобс&н «ео4ркв 1фврледовад;иоь царским- правитель-' 
OTB0M* 

ДЩЕКА - шаровидное раеваревда даореди хояощт1 обычно разделенное 
на вв$№икаяьнне дожмш* ' ' 

ДЬЯКОННЩ - аримяаарае .$i -«ф R оодашвоиу объему аляаря помещение, в 
котором храааш чзбяаяевая ^вадвявоолужигелей и запасная утвари 

ШЕЛЯ - вшотввв8Дда»я^адьояшо»ав^в,^^^ «врзшето-адмишотраживннй 
округ во главе-с едаекоявм» 9в$$шш>вт архиереем. 

ЕШСКОП - ладзиратель, бяюстатель, высший иерарх во многих хриотиан» 
ских церквах, Обобщеййое яаевавав воех архиереев {наягриат<х, ми» 
ройолит, архиеяиейоа, ещвкоя), 

ЖЕ31 - данный посох, о-двурогой -верхней яерекаадиной, концы которой 
в виде двух змей изшбаютоа ъж, что одна обращена головой в 
другую. На вершине жевл увенчан крестом. Жеел делается аз дере
ва или металла, украшается драшг.-эяяыми камнями, инкрустацией. 
Он "г ляетоя яринадаежвоотью епископа, оамволом пастырства, ду
ховного руководотва верующими. 

ХЕРШВаНЙК - примыкающее о севера к основному алтарному объему поме
щение, в котором ооввршаетоя начал© литургии. 
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ЗАКОМАРА - полукруглое или кидввадное завершение прясел церковного 
здания, примерно соответствующее кривизне закрываемого свода. 

ЗАЛЬНЫЙ XPA.I - церковное здание, в котором высокое и просторное ло-
мещение храма имеет перекрытия примерно на одном уровне. 

ЗВЕЗДЧАТЫЙ СВОД - овод, составленный из пяти я более распалубок, ко
торые сходятся верхним острием в одну точку. 

ЗВОН - ярус колокольни, имеющий, арки или прямоугольные проемы для 
колоколов. 

ЗВОННИЦА - архитектурное сооружение для подвеска колоколов, не имею
щее башнеобразного облика» 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ СВОД - перекрытие с обширной горизонтальной поверхностью, 
соединенной со стенами аяавяим изгибом. •'-. 

ИГУМЕН'- ведущий* в смысле дудЬвшй:рукрводитель»ЗваниегприсБаиваемое 
аастоятаде монастыря, может быть присвоено также настоятелю 
храма, старшему священшшу. цврзда» вола он - монах. 

ИГУМЕНЬЯ - звание настоятельниц женских монастырей. 
ИЕРАРХ. - о* греч» - свящешшй и власть. Лиф as числа высшего хри-

стианокого духовенства (патриарх, штроволит» архиепископ, епи
скоп). 

ИЕРЕЙ - официальное название православного священника. 
ИИСУС ХРИСТОС - согласно христианскому вероучению, - основатель 

.христианства. Ъ&аао "Христос" - о* Греч, а JB>. еврейского "ма-
шиах", "помазанник", Иисуса Христа лочатаат как богочеловека, 
овна божия. Он второе лицо христианской троив». 

ИКОНОСТАС - преграда, отделяющая оонздяфё щяетраввтвр храма от ал
таря и включающая в себя иконы в два 2. более ярусов. 

И1ШН ДЕНЬ - праздник православной церкви в честь пророка Илии, ми
фического персонажавётхозаввшЛ литсратурн. Отмечается 
20 июля (2 августа (Илии) Илье Пророку).; в качестве христиан
ского святого была отведена роль "подателю дождя", имеющего 
огромное значение в сельском хСэяйотве, от которого завиоел 
урожай, а следовательно, и благополучие крестьян. 

LQAHH ЗЛАТОУСТ - от греч, Хризоотем, Жил около 350-40? гг. Византий
ский церковный деятель, проповедник, патриарх Константинополь
ский (398 - 404 гг.}» Ричевал роскошь духовенства, безнравст
венность императорокой семьи, чем вызывал любовь народа и пре
следования властей, вплоть до низложения и ссылка. 

ИСЛАМ - от араб. - покорность, Одна из мировых.религий, возникших в 
Ш веке. 
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ИУДАИЗМ - одна из древних религий, возникших' в I тысячелетии до 
н.э. , была распространена среди евреев. 

КАДИЛЬНАЯ ПЕЧЬ - лечь, приспособленная к воскуреьлю благовоний в 
помещении. 

КАШПАВКА - от греч. верблюд. Высокий цилиндрический, расширяющийся 
кверху головкой убор фиолетового цвета. Почетная награда пра
вославных священников. 

КАПЛИЦА - Небольшая культовая постройка (в отличие от часовен мо
жет иметь алтарь). 

КАФЕДРА - огражденное, возвышение для проповедей, обращения к слуша
телям. 

КАТШИЦЙЕН - от греч. всеобщий, вселенский. Одно на основных (наряду 
с православием и протестантизмом) направлений в христианстве. 
Являясь разновидностью христианской религии, католицизм призна
ет ее основные догмы и обряды. В то ае время ой имеет ряд осо
бенностей ь вероучении, кул те, организации. 

КАФЕДРАЛЬНЫЙ CQECP - понятие кафедрального собора как главного храма 
епархии данного архиерея, где постоянно стоит его кафедра -
кресло со спилкой и подлокотниками, стоящее на помосте в центре 
средней части православного храма. На нем сидит архиерей в ус
тановленные моменты богослуязния, 

КИВОРИЙ - поддерживаемая колоннами сень над престолом, святым ИС
ТОЧНИКОМ и т.п. • . 

ККШЩНИЙ - имеющий форму полукруга или полуовала с внешним заостре
нием над серединой дуги. 

КИРХА - лютеранский хран. 
МЕТСКАЯ ЦЕРКОВЬ - деревянный храм с прямоугольным срубом в основе 

композиции и простейшим вариантом яокрнтия. 
КЛИРОС - место для певчих во время богослужения, расположенное па 

солее, перед флангом иконостаса.-... 
КЛКЯАРЬ - священник собора' или церкви с большим штатом кдириков, в 

чьем ведении находятся ризница п церковная утварь. Он составля
ет график работы свящённослуяителай, ведет запись в журнале де
журств. 

КОКОШНИК -.похожий на-закомару дехоратавннй элемент, означающийся от 
нее отсутствием реальной свсдаатвй; инструкции, которая соот
ветствовала внешнему контуру Ki Шйекг лод!ударкульвую, трехцент-
ровув, килевидную либо тр^гольвузе форяйг. 
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КОЛОКОЛЬНЯ - высокое башнеобразное сооружение для подвески церков
ных колоколов. Строится либо вблизи церкви, либо как часть 
храма. На Руси существует с НУ века. 

КОРАН - от араб. - священная книга мусульман, заяись проповедей, 
произнесенных Мухаммедом в форме "пророческих откровений" - в 
Мекке и Медрне между 610 и 632 годами. 

К0РОБ0ВАЯ АРКА., К0Р0Б0ВЫЙ СВОД - криволинейное перекрытие с лежачий 
полуовалом в сечении. 

КОРЫТШЙ СВОД - сомкнутый свод с широким плоским участком в вершина. 
КОСМ - католический яэам, сведи прихожан которого преобладают по

ляки. 
КРЕСТНЫЙ ХОД - шествие духовенства и верующих с иконами, хоругвями 

и другими священными предметами, призванное усиливать эмоцио
нальное воздействие религии на людей. Крестные ходы бывают 
обычные - на Пасху, богоявление, престольные праздники и чрез
вычайные - при стихийных бедствиях, значительных событиях 

КРЕСТОВИКС- крестовый дом) - четнрехстолшое церковное здание о 
пониженными угловыми частями, подчеркивающими (как в интерье
ре, так Я при виде снаружи) центрачьный планировочный крест. 

КРЕСТОВЫЙ СВОД - перекрытие прямоугольной ячейки, составленное из 
четырех распалубок (см.'в 1-м значении) и передающее нагрузку 
на угловые опоры* 

КРВЩЫй ПЛАН з;,эяия - план в виде наложенных друг на друга равно
конечного креста а квадрата несколько меньших габаритов (при 
параллельности сторон и совпадении всех осей симметрии). 

КРЕЩАТЫЙ СВОД - сомкнутый свод, крестообразно пересеченный череч 
середину лотков коробовыыи или полуциркульными оводами. 

КУПОЛ - I . Свод, поверхность которого образована вращением кривой 
вокруг вертикали* 

2. Сфероидная, эллипсоидная или граненая кровля, по силуэту 
близкая куполу в 1-41 значении. 

ЛАВРА - крупный .православный монастырь с особыми привилегиями, под
чиняющийся непосредственно патриарху либо (после 1721 г . ) Си
ноду. В России их было 4 : Киаво-Пвчерскйй, Зроицв-Сергиев, 
Александро-Невский, Ш-чаево-Успенский. 

ЛАМПАДА - подвешенный перед иконой небольшой сосуд о фитилем и горю
чим маслом. 

ЛАТИНСКИЙ КРЕСТ - четырехконечный крест, у которого верхний и боко
вые рукава равнк, а нижний значительно длиннее их. 
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ЛЕМЕХ - кровельный материал в виде продолговатых дощечек l нередко 

с городчатым нижнш краем), располагающихся горизонтальными 
рядами с напуском верхних на нижние. 

ЛЕТНЯЯ ЦЕРКОВЬ (= холодная церковь) - храм, не имеющий отопления и 
потому предназначенный для богослужения только в теплое время 
года. 

ЛИЕРНА - дополнительная нервюра в крестовом своде, соединяющая его 
шалыгу с вершиной боковой арки. 

ЛИЕ НА - узкая лопатка, свойственная готической архитектуре. 
ЛИТУРГИЯ - от грач. -' богослужение. Обедня - главное христианское 

богослужение, на котором совершается таинсаво причащения. 
."ШШЙ СВОД - г.риволинвйное перекрытие, образованное горизонтальны

ми рядами кирпича, камня или дерева. 
ДОТКОШЙ СВОД - свод, состоящий из лотков, с передачей распора на 

стеяьи 
ЛУКОВИЧНАЯ ПАВА - венчающий об" ем с плавной кривизной симметрично

го canyeTai имеющий большое уширеяие (пучину) в нижней части, 
немного выше основания. 

ДЮКАРНА - световой проем в наклонном или сводчатом перекрытии, имею
щий вертикальную лицевую плоскость, 

ЛЮ1ЕРАНСКОЕ ИСЛОВШШИЕ - лютеранство, одно из распространенных 
христианских исповеданий, основанное Лютером. Исходит из'свято-* 
го писания как единственного источника вероучения. Признает 
только два таинства - крещение и причащение.. Отвергает почита
ние овятых, даже Богородицы. 

МАШИ ВОСВШРИК - восьмигранный объем, возведенный на своде четве
рика и сильно уступающий ему в поперечнике. 

МЕККА - главный город ислама, расположенный в Западной Аравии (Хад-
жазе). Одна из основных священных "заповедных территорий" ис
лама. 

МЕЧЕТЬ - мусульманский храм. 
МИНАРЕТ - высокая узкая башня, с вершины которой призывают мусуль

ман на молитву. 
МИТРОПОЛИТ - человек из главного города митрополии; высший церков

ный титул в православной и некоторых других христианок*^ церк-J 
вах. В церкви, где установлено патриаршество, - второй после 
патриарха сан в церковной иерархии. 

МИХРАБ - молитвенная ниша в мечети, обращенная в сторону Мекки. 
МОЛОКАНЕ - название секты, исходящее по толкованию ее идеологов, oi 

евангельского текста. Секта возникла в конце 60-х годп ЗСУШ в{ 
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ка. Православию с его церковной иерархией, институтом монаше
ства, почитанием икон, мощей, культом святых молокане про
тивопоставили библию как единственный источник религиозной 
веры и руководство в общественной и семейной жизни. 

МОНАСТЫРСКИЙ СВОД - сомкнутый свод с распалубками в основании. 
НйЕЕДРЕННЙК - четырехугольный продолговатый платок, награда цер

ковная. Носится на поясе, ниспадая на бедра. 
НАГРАДИ ЩРКОВШЕ - в православной церкви подразделяются на две ка

тегории: служебно-литургические и церковно-общественные. К 
первой относятся панагии, кресты золотые, кресты с украшения
ми, митры, камилавки, палицы, посохи. Ими награждаются священ
нослужители и епископы за чисто церковно-слуаебную деятель
ность. Вторая категория - ордена к медали, которыми награжда
ются епископы, священноцерковнослужители за заслуги перед 
церковью, миротворческие заслуги. 

НАДВРАШЯ КОДОКОЛЬНЯ, НАДВРАТВАЯ ЦЕРКОВЬ - культовое сооружение, 
возведенное над проездом на огражденную территорию. 

НАРТЕКО - западный притвор в ширину церковного здания. 
НАЧЕШИК - своего рода богословы в старообрядчестве. 
НЕБО - деревянное перекрытие над рубленый восьмериком храма, внеш

не напоминающее лотковый свод. 
НЕКРОПОЛЬ - архитектуоно оформленный комплекс логоЫЗеяий с надгро

биями. 
НЕРВЮРЫ - стрельчатые арки из тесаных камней, создающие каркасную 

основу крестового овода. 
НЕФ - элемент пространства базилики, -вытянутый вдоль ее главной 

оси и ограниченный с одной или двух сторон колоннами либо 
столбами. 

НИКОЛАЙ МИРЛИКййСКИЙ - Николай Чудотворец, .мифический епископ горо
да Миры в Линии. Согласно житиям святых, родился в 260 и 
умер в 343 году. Прославился многими чудесами. Считается по
кровителем- плавающих и путешествующих, сельского хозяйства, 
всех "сирых и убогих". 

ОСВЯЩЕНИЕ - ритуал магического действия, совершаемого служителями 
культа над различными предметами для придания им мифических 
свойств, благодаря которым становится возможным использование 
их в религиозных целях как духовенством, так и мирянами. В 
прошлом освягчншо подлежали новояостроенные жилища, церкви, 
общественные сооружения и т.д. 
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ПАНИКАДИЛО - крупная церковная люстра со множеством свечей. 
ПАПЕРТЬ - широкое крыльцо или галерея перед входом в церковь. 
ПАРАСКЕВА -пятница, до христианским представлениям - великомучени

ца. Пострадала в годы гонения на христиан при римском императо
ре Диоклетиане (304-30г гг.). Была обезглавлена за отказ от
речься от христианства. 

ПАРУСНЫЙ СВОД - перекрытие в виде сферы, усеченной с боков плоскос
тями стек. 

ПАСХА - главный христианский праздник, в основе которого лежит миф 
0 чудесном восрресении Иисуса Христа. 

ПАТРИАРХ - родоначальник, титул главы православной церкви. На Руои 
избирается Поместным Собором. 

ПЕРСЖКТИВШЬ' (портал, наличник, архивольт) - с уходящими в глубину 
уступами сходного очертания в вертикальной плоскости. 

ПЕТРА И ПАВМ ДЕНЬ - христианский праздник. Отмечается 29 июня 
(12 июля) в честь "первоверховных апостолов". В русском право
славии они почитаются как ученики Христа, которые последова
тельно вели проповедь его учения. 

ПЛОСКИЙ ПАРУС - обращенный птрием вниз наклонный треугольник при 
переходе от четверика к восьмерику. 

ПОД К0Л0К0ЛЫ хгтм - церковное здание с ярусом звона на главной вер
тикальной оои. 

ПОДПРУЖНАЯ АРКА - арка, поддерживающая свод. 
ПОДЦЕРКШЬЕ - нижний этаж церковного здания, обычно не используемый 

для богослужения. 
ПСВГИВНОЙ П0Т010К - лотолок, прибитый снизу к балкам. 
ПОКРОВ БОГОРОДЖР - большой праздник православной церкви. Отмечаете^ 

1 (7м) октября. В основе праздника событие - явление в 910 год* 
Богородицы во Влахернском храме, в Константинополе. По церков
ной версии, она простерла над верующими белое покрывало (омо
фор) и вознесла молитву о спасении мира от невэгод и страда
ний. На Руси Богородица была объявлена покровительницей земле
дельцев'. 

ПШУЭДАВИЕ - полукруглое завершение стены церковного здания над ее 
серединой. 

П0ЛУЛ0ТК0ВЫЙ СВОД - коробовый свод с лотком на торце. 
ПОДУСОЖНЛЫЙ СВОД (= полулотковый свод) - коробовый либо полуцир

кульный свод, ограниченный с торца лотком. 
ПОРТАЛ - художественное обрамление входа. 
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[ий в христиан-

ПРАВОСДАВИЕ - одно из главных и старейших направлен 395 г. на За-
стве. Возникло с разделением Римской империи Е л а в и я ояредели-
падную и Восточную. Богословские основы правое 
лись в Византии в 9-П вв. , aHTap f I f 0бла-

ПРЕСТ01 - неподвижный четырехугольный стол в центрс)рхяей п^ОСЕ0СТЧ 
ченный в ткаят с религиозной симх кликой; на ве а о СТОрОНам% а 
находятся евангелие с напрестольными крестами 
такие дарохранительница.- шный, как и 

ПРИДЕЛ - особый алтарь в православном храме, обраиЦди ^ д ц0Ва№ 
главный алтарь, к востоку, располагается впер^Т0(3н в о д и н д е н ь 
главного алтаря. Придел существует для того, * 
совершать несколько дитургай. 1бо трапезную. 

ПРИТВОР - закрытое помещение перед входом в храм л ^ ^ e ^ g с редь-
ПРОСФОРНАЯ - помещение для выпечки просфор - кругла обрядах. 

ефными символами, употребляемых в христиански?[авной цврКОВНО§ 
ПРОТОИЕРЕЙ - от греч. первый и священный. В правое^ входит в со-

•щ^зща». - «si'ssps^. «даяйяявж^ «агяйк^вь ^^*о,0тоиервя называ-
став белого духовенства. До начала XIX века $ 
ли протопоп» . ' ^житель в право-

ПСА1СВДК - дьячок, пономарь, причетник - низший ^ Ч Т 8 Щ ( е и ц е н и е 
славной церкви, в обязанности которого входив 
на клиросе а церковное делопроизводство. т ыаседенных 

ПУСТЫНЬ - монашеская обитель, возникшая в стороне 
ы е с . т ' J) здания пятью 

ШТИ1ЖАВИЕ - завершение основного объема церковное 
глава/га. с останками свя-

FAKA - вытянутый до горизонтали металлический ящит • C 0 0 p S x e H a e ^ 
того, оформленный как саркофаг или архитектурзнаЧенное для хра-

РИЗВИЦА - помещение в церкви или монастыре, предв^е Здание того же 
нег:1я риз и церковной ; гварй, а также отдель^ 
назначения. «g церкви. Атме-г- • 

РСВДЕСТВО БОГОРОДИЩ - праздник русской Щэавослая** есНТЫХ# равде_ 
чается 8 (21) сентября. Относится к числу 
нив матери Иисуса Христа. • отмечается 

РОШСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ - праздник в православй*^ л е г е н д в > В03_ 
24 июня (7 июля). Иоанн, согласно еваягеличе^цу о н кр в о т и_ 
веотил приход Иисуса Христа, крестил его ( я о % . Праздник сдил-г 
тель) и призывал, народ к.нравственному о^е^однцеворота Куда-* 
ся о языческим славянским праздником летнего . 
ло и отел отмечаться как день Ивана Купавы.. 
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РОдаСТВО ХРИСТОВО - один из двунадесятых праздников, наиболее по
читаемых верующими. Отмечается 25 декабря (7 января). В основе 
праздника евангельское сказание о рождении онна божьего Иису
са Христа. 

РОТОНДА - здание с круглым планом или большой цилиндрический объем, 
завершенный куполом. 

СВОД -'крнБолЕ^Вное перекрытие, передающее на основание не только 
нагрузку, но и распор. 

СВЯЩйЖ - церковный иерей, пресвитер, служитель религиозного куль
та в православии, допущенный к самостоятельному ведению бого
служении 

СВЯШШЕ 0ДЩЩ1 - облачения священнослужителей во время богослу*8"^ 
ний. Стихарь, фелонь (риза), саккос, орарь, епитрахиль, скуфь3" 
круглая бархатная шапка, хамилавк, пабедренник, палица - даа2 , 
ток в форме ромба, носится на поясе, ниспадая на бедра> оМ 

фор - широкая лента, которсi вешается через плечо. 
СШИАРЙЯ - среднее учебное заведение для подготовки служите318 . 

культа Сдуховная С.) или учителей начальной школы (учительс 

СЕНЬ - художественно оформленный навес на лолояках, возведенный 
над алтарным престолом, троном и др. 

СИНАГОГА - иудаистскнй храм. }Д0С , 
СрОД -' от греч. собрание. Совещатапышй орган при патряар*е

 ч & я 0 
ковсксм и всея Руси. В настоящее время состоит из вооьи* 
век епархиальных архиереев. ^ 

СКИТ - аскет, подвижник - ^илище отшельника, самостоятельно6 

структурно выделенное в монастыре уединенное жилище. % р с 
СМЩШНЙ БАРУС - сводик при переходе от граненого осН°ваН^0цо»«< 

тондальному объему, разделенный пополам вертикальным * 
который продолжает ребро- угла на стыке граней. 

СЮТЪЯ - свод в виде пологого шарового сегмента. ^ (,0?°" 
СОБОР - главный храм в городе или монастыре, рассчитанный 

служения с участием епархиального архиерея. о 0 с*0**4 

СОЛЕЯ - небольшое протяженное возвышение вдоль иконостаса 
нн основного пространства храма. лпаз°раВЙ^ 

саяКНУШЙ СВОД - свод над четырехугольный помещением, о б р ^ 
сотками, с передачей распора на стороны. «ай»9-* °> 

CPEUGKPEOTE - ядро крестообразного в плаве кузатового 8 

но подчеркнутое в объемной юмшоэйош.. 
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СРЕТЕНИЕ - двунадесятый праздник православнок церкви. Отмечается 
2 (15) февраля. Установлен в память о встрече (сретении) мяа-
денда Иисуса, которого родители через 40 дней после рождения 
принесли в храм, с неким старцем Симеоном, предсказавшим, что 
Иисус "выйдет на служение спасения людей". 

СТРАННОПРИИМНЫЙ ДОМ - !Ц Богадельня, совмещенная с больницей. 
2. Приют для малоимущих путников. 

СТУПЕНЧАТЫЙ'СВОД - перекрытие с последовательной передачей нагрузки 
арками на разных уровнях, имеющее в разрезе вид нагтонной 
лестницы. 

ТЕПКАЯ ЦЕРКОВЬ - см. Зимняя церковь. 
ТРАВЕй - составляющие ритмичный ряд пространственные ячейки, каж

дая из которых ограничена четырьмя опорами крестового овода. 
ТРАНСЕПТ - поперечный неф перед алтарем в базилике. 
ТРАПЕЗНАЯ - I . Столовая палата в монастыре. 

2. Западная часть церковного здания, приминающая к его 
главному объему и нередко включающая в себя летний храм. 

ТРЕХЛОПАСТНАЯ АРКА - декоративный элемент в виде трех дуг, лз кото
рых средняя опирается на концы боковых, зеркально повторявших 
друг друга. 

ТРЕХЦБВТРОВАЯ АРКА - перекрытие с полуовалом а разрезе, составлен
ным из дуг трех окружностей: среднему участку соответствует 
окружность наибольшего радиуса, центр которой располояеи яа 
оси проема, а два других находятся несколько вше, по ее сторо
нам. 

ТРИБУН - глухое основание барабана, имеющее больший поперечник. 
ТРЙФОРИй - галерея .над боковым нефом, открытая в средний неф одво-

еняыми или строенными арочными проемами. 
ТРСШ - сводчатая конструкция для лерехода от четырехгранного осно

вания к восьмигранному объему, имеющая вид арка о конячео"ой 
внутренней поверхность». 

УСЫПАЛЬНИЦА - склеп для захоронения лиц, объединенных родством. 
ХОР- восточная чаеть западно-христианского храма, предвазаывяная 

для духовенства и ойгчно отделенная от основного пространства 
здания повышением пола, легким ограждением или аркой с распяти
ем и предстоящими (Богоматерь и Иоанн Боге слов). 

ХОРОС - подвесной церковный светильник со множеством свечей, пани
кадило. 
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ХОРУГВЬ - священное церковное знамя, которое вместе с крестами и 
иконами несут участники крестного хода. На хоругвях изображены 
Кисус Христос, Богородица, святые и священные события. 

ХОРЫ - балкон, галерея либо лоджия внутри парадного зала или в 
церкви. 

ЦАРСКИЕ ВРАТА - средние двери иконостаса, расположенные на продоль
ной оси храма, перед алтарным престолом. 

ЩЩЩРИЧВСКИй. СВОД - свод, опирающийся на лараллелыше горизонтали 
и имеющий в сечении половину окружности. 

ЧАСОВНЯ - I . Небольшое культовое сооружение без алтаря. 
2 . Придорожный столб с иконой и лампадой в нише. 

ЧЕРНОЕ ДУХОВЕНСТВО - патриарх, митрополит, архиепископ, епископ, ар
химандрит , игумен, иеромонах, • иеродиакон.. 

ЧЕТВ^ТНОЙ СВОД - свод с сечением в четверть окружности - от единст
венной пяты до шелыга. 

ЧЕПЫРЕХЛЕШЙГКОБЫЙ ХРАМ - церковное здание, у которого план образо
ван полукружиями, примыкающими к сторонам квадрата в центре. 

ШАРИАТ - от араб, шариа'- правильный путь к цели. Комплекс юридиче
ских норм, принципов и правил поведе^ля, совладение которых о з 
начает ведение праведной, угодной Аллаху жизни, приводящей му
сульманина в рай. Шариат считается "божественным законом", до
водимым до лвдей через Коран, хадасы а сочинения религиозны:: ей 
торитетов. 

ШЕЙКА, ШЕЯ - не имеющее проемов круглое или многогранное основание 
, главы с более крупны*, поперечником. 

ШШТОВИДКАЯ ГЛАВА - близкое полусфере криволинейное покрытие бараба
на, плавно переходящее в острие на его вертикальной оси симмет
рии. 

ЭКЗАРХ - от греч. глава, начальник, наместник. В современном право
славии - .глава экзархата. Находится на Украине, в Западной и 
Средней Европе. 
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