
Православные храмы: 

значение, устройство 

Прохорова Е.А., начальник управления 
повышения квалификации Института 

регионального развития Пензенской области, 
кандидат исторических наук, доцент  



Храм 

• Особое здание, 

посвященное Богу 

и предназначенное 

для общественного 

служения ему. 
• Дом Господень, Дом Божий 

• Церковь (от греч. «кириакон» - 

дом Господень) 

• Собор 

• Дом молитвы 

 

 

 



История возникновения 

христианских храмов 

 

 Скиния - переносное 

святилище, служившее 

евреям для богослужения.  

Она символизировала 

присутствие Бога среди 

Его народа. 

Скиния – предшественница и 

прообраз храма. 
 



История возникновения 

христианских храмов 

• Первый храм был построен царем 

Соломоном и существовал с Х в. по 586 г. 

до н.э. Разрушен вавилонским царем 

Навуходоносором. Внутренняя 

планировка храма повторяла 

конструкцию Скинии: храм был разделен 

на 2 части - святилище (Святое место) и 

Святая Святых (где находился Ковчег 

Завета). 

 

• Второй храм был построен по окончании 

вавилонского пленения. Царь Ирод 

Великий начал реконструкцию храма в 20 

г. до н.э. Работы продолжались и во 

время жизни Иисуса Христа и окончились 

в 64 г. 

• В 70 г. н.э. храм снова был превращен в 

руины.    

 



История возникновения 

христианских храмов 

• В первые века христианства 
(период гонений – I-III вв. н.э.) 
богослужения велись тайно в 
катакомбах (природных 
пещерах вблизи поселений и 
заброшенных шахтах) или 
домах. 

 

• С IV века для молитвы 
приспосабливались уже 
имевшиеся помещения. 

  Одновременно шел поиск 
структуры и облика храма, 
обеспечивающих всю 
полноту проведения 
богослужения и максимально 
отражавших идею 
христианского учения. 

Христианские символы: рыбы и якорь 



Византийский стиль 

христианского храмостроения 

Крестово-купольный храм 

В плане храм имеет форму креста (основа 
спасения человека, знак победы жизни над 
смертью). Храм венчает купол, опирающийся на 
4 отдельно стоящие опоры с помощью 
парусного свода.  

Первая крестово-купольная базилика – Святая 
София Константинопольская, построенная в 537 
г.:  3-х нефная базилика с 3 залами, с апсидой 
на востоке и входом на западе. Храм перекрыт 
куполом (диаметром 31,4 м) и полукуполами. 
Купол прорезан у основания кольцом из 40 
оконных проемов.  

Византийский писатель VI века Прокопий писал: 
"Кажется, что он не покоится на каменной 
клади, а свисает с неба на золотой цепи", чему 
способствовали мозаичные изображения на 
золотом фоне.  

Традиционно на парусах размещают изображения 
евангелистов. 

Храм Святой Софии Константинопольской стал 
образцом, которому подражали, на котором 
учились последующие поколения зодчих, 
включая храмостроителей Древней Руси. 

Храм святой Софии в Константинополе, после 

падения Византии превращѐнный в мечеть.  



Внутреннее устройство 

христианского храма 

• алтарь 
(святилище) –  
расположен за 
иконостасом 

 

• средняя часть – 
собственно 
храм – место 
для верующих 

 

• притвор, 
отделенный от 
средней части 
глухой стеной. 
 

Часто храм имеет в основании форму креста, корабля, круга (знак вечности) 

или восьмиугольной звезды (символ сияния Церкви, подобно путеводной 

звезде).  



Внутреннее устройство 

христианского храма 

• Алтарь символизирует Царство 

Небесное.  

• В средней части стоят все верующие.  

• В притворе в первые века христианства 

стояли оглашенные (готовящиеся к 

таинству Крещения); сегодня в притвор 

иногда посылают стоять тяжко 

согрешивших для исправления, там же 

можно купить свечи, подать записки 

для поминовения, заказать молебен и 

панихиду и т. д.  

• Перед входом в притвор устраивается 

возвышенная площадка, называемая 

папертью.  

• Христианские храмы строятся алтарем 

на восток — в сторону, где восходит 

солнце 



Внутреннее устройство 

православного храма 



Устройство православного храма 

• Храм имеет колокольню 

или звонницу с 

колоколами. 

Колокольни, чаще 

всего, бывают 

трѐхярусными: 

нижний — притвор, 

выше — темничка, 

верхний — звонница. 



• Соборы – храмы, в 

которых богослужения 

совершаются 

духовенством нескольких 

храмов, то есть это 

соборные храмы. 

 

• Кафедральные соборы – 

главные храмы города, 

монастыря или большого 

селения, а также 

некоторые столичные 

храмы, имеющие особое 

значение. 

 

• Часовня – небольшая 

храмовая постройка без 

помещения для алтаря. 
Покровский собор  

Пенза 

Успенский собор  

Московского Кремля 


