
 

переносится цимбориум, становится как 
в православном храме. 

Таким образом, сакральное простран-
ство греко-католического храма пред-
ставляет собой расположенные на рас-
стоянии друг от друга элементы обору-
дования, относящиеся к восточному и 
западному христианству: иконостас – 
менса с цимбориумом – престольный 
изобразительный ансамбль. 
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SYNTHESIS OF CHRISTIAN TRADITIONS IN 
ARCHITECTURE OF THE TROITSK TEMPLE 
OF THE BELOTSERKOVSKY MONASTERY 
(XVII- 1st  HALF OF THE XIX CENTURIES) 

Ozheshkovskaya I.N. 
Belarusian National Technical University 

This article carries the architectural and stylistic 
analysis of Holy Trinity Church of the Belotserkov-
sky monastery thanks to historical and archival re-
searches. Thus the emphasis is placed on the features 
of an interior based on synthesis of Christian tradi-
tions. The new feature of this research is clarification 
of the space-planning solution of the temple, restora-
tion of the lost interior and the research of changes in 
it throughout a century. Including this and according 
to the description there was execution of the condi-
tional historical scheme of the main altar of the 
church. 
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В статье выявлены особенности, тенденции и 

перспективы формирования системы размеще-
ния православных центров Беларуси в городской 
среде. Представлены классификация их размеще-
ния с учётом различных факторов, выявленные 
тенденции развития пространственной органи-
зации в градостроительной структуре поселе-
ний, а также перспективы формирования си-
стемы их размещения. 

Введение. При создании православного 
духовного центра важнейшими являются 
вопросы градостроительного размеще-
ния. Его местоположение на территории 
различных планировочных зон определя-
ет, например, возможность и частоту его 
посещения, соответственно широту и 
насыщенность функциональной про-
граммы. Обобщение и анализ опыта гра-
достроительного размещения духовных 
центров необходимы для выявления 
принципов их размещения в историче-

ском контексте и разработки перспектив-
ных предложений по формированию сети 
православных духовных центров Белару-
си. 

Основная часть. В настоящее время 
православные духовные центры распола-
гаются на территории различных плани-
ровочных зон (центральной, срединной, 
периферийной), в составе их обществен-
ных центров [1]. Комплексы духовных 
центров являются разномасштабными 
структурными элементами этих террито-
рий. Их планировочные и функциональ-
ные связи встраиваются в общую плани-
ровочную структуру поселений.  

Анализ практики размещения 
современных православных духовных 
центров, функционирующих или 
созданных с 1989 г. до настоящего 
времени, (комплекс резиденции 
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митрополита (епископа), епархиальный 
духовный центр, монастырь, духовно-
образовательный центр) показывает 
различные приёмы их 
градостроительного  размещения.  

Согласно современной администра-
тивной структуре управления Белорус-
ской Православной Церкви, группа пра-
вославных духовных центров под кано-
ническим управлением митрополита 
включает комплексы, которые располо-
жены на территории городских и сель-
ских поселений.  К ней относятся: 
Управление Белорусского Экзархата; ду-
ховно-образовательный центр Белорус-
ской Православной Церкви; духовно-
просветительский центр Белорусской 
Православной Церкви на базе прихода в 
честь иконы «Всех скорбящих Радость» 
(г. Минск). 

Резиденция митрополита Минского и 
Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Бе-
ларуси Филарета, Управление Белорус-
ского Экзархата, Минское епархиальное 
управление размещаются в исторической 
части г. Минска, на ул. Освобождения, на 
территории жилого района. Имеет общее 
периметральное пространственное реше-
ние с развитым угловым эркерным эле-
ментом над входной группой, фасадные 
плоскости регулярно разделены пиляст-
рами по всей высоте здания.  

Комплекс Духовно-образовательного 
центра Белорусской Православной 
Церкви располагается на территории 
Верхнего города, которая имеет высокую 
историко-культурную ценность. Его 
сложившаяся планировочная структура 
определила периметральный характер 
застройки Духовно-образовательного 
центра, его высотное и силуэтное 
решение, которое дополняет и обогащает 
архитектурное решение не только 
кафедрального собора, но и в целом  этой 
части города.   

Духовно-просветительский центр 
Белорусского Экзархата  на базе прихода 
в честь иконы Божией Матери  «Всех 
скорбящих Радость» находится на  
ул. Притыцкого в границах жилого 
квартала. Располагаясь на свободной от 

застройки территории, участок 
примыкает к жилым улицам,  с одной 
стороны окружён парковым массивом. 
Находясь в пространственной взаимосвязи с 
входящими в состав комплекса Свято-
Ефросиньевским храмом, блоком 
вспомогательных сооружений, а также с 
расположенным на противоположной 
стороне ул. Притыцкого торговым центром, 
архитектурный объём храма  в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» абсолютно доминирует над 
окружающей застройкой, формирует 
перспективу ул. Петруся Глебки. Панорама 
духовно-просветительского центра раскрывается 
вдоль ул. Притыцкого, хорошо просматривается  
с  параллельных улиц.     

Храм-памятник в честь Всех Святых, в 
память безвинно убиенных в Отечестве 
нашем находится на пересечении жилых 
улиц, замыкая перспективу участка ул. 
Калиновского. Храмовый комплекс про-
странственно связан с парковым масси-
вом и фрагментом водно-зелёной систе-
мы г. Минска. Располагаясь на высокой, 
свободной от застройки открытой пло-
щадке, задаёт вместе с высотными ба-
шенными жилыми домами на противопо-
ложной стороне улицы высотные и мас-
штабные характеристики этой 
территории.  

Среди комплексов под управлением 
епархиального архиерея есть духовные 
центры, расположенные на территории 
различных планировочных зон крупных 
(Могилев, Гродно, Гомель Витебск, 
Брест), больших (Бобруйск, Пинск, По-
лоцк), средних (Новогрудок) и малых 
(Мозырь) по численности населения го-
родов. 

Епархиальные духовные центры Бело-
русской Православной Церкви в Могилё-
ве, Гродно, Бресте, Гомеле располагают-
ся на улицах общегородского значения 
либо на жилых улицах, к ним примыка-
ющих.  При этом их пространственным 
центром и ядром являются кафедральные 
соборы или храмы, встроенные в здания 
управлений. В современной ситуации 
менее 40% епархиальных центров пред-
ставляют собой целостный комплекс, ко-
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гда кафедральный собор и епархиальное 
управление размещены на одном участке, 
т.е. относятся к цельным структурам.  В 
остальных случаях кафедральный собор с 
сооружениями для осуществления при-
ходской деятельности размещены на об-
щей территории, а епархиальное управ-
ление сосвоим службами находится либо 
на смежном участке, либо вообще на не-
котором расстоянии от кафедрального 
собора и относятся к двухчастным струк-
турам. Тем не менее, все они располага-
ются в пределах центральной планиро-
вочной зоны (в границах центрального 
благочиния). 

Приходские духовные центры разме-
щаются, как правило, на территории жи-
лых зон. Например, Христо-
Рождественский православный комплекс 
в г. Солигорске располагается в районе 
въезда в город со стороны г. Минска.  
При этом участок находится на террито-
рии зелёной зоны жилого района вдоль 
пешеходного бульвара, ограничен ули-
цами Мира, Заслонова и Железнодорож-
ная. Дом Милосердия в г. Минске окру-
жён лесопарковым массивом.  Здание 
приходского центра находится вблизи пр. 
Независимости, вдоль ул. Скорины. Про-
странственно оно практически изолиро-
вано от окружающей застройки, так как 
отодвинуто от красной линии улицы и 
находится в непосредственном окруже-
нии парка.  

Для объектов, находящихся на терри-
тории центральной планировочной зоны 
городского поселения, характерны не-
большая площадь участка и согласован-
ность пространственного решения ком-
плекса с градостроительными условиями 
их расположения. При этом присутствует 
тенденция к уменьшению площади 
участка епархиальных духовных центров, 
сохранение исторически закреплённых 
территорий за монастырями и епархи-
альными духовными центрами, участки 
под духовно-просветительские и духов-
но-образовательные центры выделены с 
учётом их перспективного развития. 

При размещении православных ду-
ховных центров на территории средин-

ной или периферийной планировочных 
зон православные духовные центры за-
нимают большую территорию, имеют 
широкую номенклатуру зданий. В этих 
условиях важное значение приобретают 
природно-ландшафтные условия (бли-
зость лесопарковых массивов, водных 
систем). Например, наличие возле ком-
плекса Духовно-просветительского цен-
тра Белорусского Экзархата на базе при-
хода в честь иконы Божий Матери «Всех 
скорбящих Радость» парковой зоны не 
только обогащает его визуальное воспри-
ятие, но и создаёт условия необходимой 
для него некоторой изоляции, простран-
ственной паузы, отрыва от существую-
щей застройки.  

По природно-ландшафтным 
особенностям могут быть выделены: 
православные духовные центры, 
расположенные в непосредственной 
близости к  водным и (или) лесным  
природным массивам (Дом Милосердия, 
г. Минск) и православные духовные 
центры без непосредственной связи с 
природными комплексами (Свято-
Симеоновский кафедральный собор и 
епархиальное управление, г. Брест) 
(таблица 1). 

По условиям размещения православ-
ные духовные центры могут находиться: 
в связи с исторической застройкой (Ду-
ховно-образовательный центр Белорус-
ской Православной Церкви, г. Минск) и в 
связи с современной застройкой (Свято-
Никольский монастырь, г. Гомель). 

 

 
 

Таблица 1 − Анализ православных духовных 
центров по природно-ландшафтным  

условиям размещения в период с 1989 г.  
до настоящего времени 

 
Таким образом по градостроительному 

размещению православные духовные 

 64

РАЗДЕЛ 2 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ



 

центры под управлением митрополита 
располагаются: 

− на территории городского 
поселения:  

− в составе общественного центра 
городского поселения (в центральной  
зоне);  

  − в составе общественного центра 
района (в срединной зоне);  

  − вне территории населённых 
пунктов; 

− на территории сельского поселения: 
    − в составе общественного центра  

сельского поселения; 
Православные духовные центры под 

управлением епископа размещаются: 
− на территории городского 

поселения:  
− в составе  общественного центра 

городского поселения (в центральной 
зоне);  

− в составе общественного центра 
района (в срединной  и периферийной 
зонах крупных городов);  

− на территории сельского поселения: 
   − в составе общественного центра  

сельского поселения [2] (таблица 2). 
 

 
 

Таблица 2 − Анализ православных духовных 
центров по особенностям градостроительного 
размещения в период с 1989 г. до настоящего 

времени 
 
Результаты анализа практики создания 

православных духовных центров 
показали, что с самого начала развития 
церковно-административной структуры 
Православной Церкви были заложены 
основы формирования системного 
распространения духовных центров, на 

основе ограниченного количества типов 
духовных центров, но всегда в 
соответствии с церковно-канонической 
традицией Православной Церкви. 

Ярким примером могут быть 
епархиальные центры, которые являлись 
центрами административного влияния 
(при различном каноническом  
подчинении), распространявшегося на 
определённую территорию.  

Принимая во внимание принципиаль-
ные изменения градостроительной струк-
туры, в современный период сохранены 
принципы системного распространения 
православных духовных центров. В 
соответствии с иерархической системой 
управления и церковно-канонической 
традицией наблюдается тенденция 
увеличения совокупности типов 
духовных центров, построение  
пространственной структуры при 
большем многообразии её элементов.  

 Административная структура 
управления Белорусской Православной 
Церкви представляет собой 
иерархическую структуру управления. 
Состоит из 14 епархий, г. Минск является 
центром Белорусского Экзархата 
Московского Патриархата. С другой 
стороны, территория Республики 
Беларусь в административном отношении 
разделена на шесть областей. Границы 
территорий епархий, как правило, 
совпадают с административными  
областными или районными границами, а 
кафедральными городами являются 
центры административных областей и 
районов. К ним относятся: крупнейшие 
(Минск), крупные (Могилев, Гродно, 
Гомель, Витебск, Брест), большие 
(Бобруйск, Пинск, Полоцк), средние 
(Новогрудок) и малые (Мозырь, Туров)  
по численности населения города. Таким 
образом, в настоящее время сеть 
епархиальных духовных центров 
является  сложившейся системой центров 
с определенной для каждого зоной 
административного влияния. В г. Минске, 
Витебске, Слониме и д. Жировичи 
функционируют духовно-
образовательные центры различной 
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вместимости и канонического 
подчинения, охватывающие всю 
территорию Белорусского Экзархата. 
Сеть приходских духовных центров 
является в настоящее время наименее 
сформированной. Она представлена 
приходскими духовными центрами в 
Минске, Солигорске. 

В дальнейшем, для обеспечения 
перспективного развития деятельности 
Православной Церкви на Беларуси 
предлагается подходить к формированию 
архитектурно-пространственной 
организации духовных центров как 
развитой пространственной структуры, 
охватывающей систему расселения в 
целом и структурно-планировочные 
элементы территории поселений в 
отдельности. Это означает, что 
православные духовные центры 
различного функционального назначения 
должны образовывать собственные 
пространственные структуры, с 
различной, зависящей от канонического 
подчинения и назначения, зоной 
административного влияния. Важной 
задачей становится также соблюдение 
требований, предъявляемых к 
общественным зданиям с массовым 
пребыванием людей, в частности 
создание транспортной и пешеходной 
инфраструктуры. При этом должна быть  
обеспечена  историческая 
преемственность в принципах их 
размещения и условиях формирования. 
Поэтому: 

1. Структуру сети духовных центров 
предлагается формировать в соответствии с 
современной административной структурой 
управления Белорусской Православной 
Церкви с одной стороны, и планировочной 
структурой территории  республики и  её 
отдельных поселений, с другой.  

2. Православные духовные центры 
должны представлять собой органичную 
часть системы обслуживания населения (для 
территорий с населением преимущественно 
православного вероисповедания). Поэтому, 
при решении схем и проектов районной 
планировки, рекомендуется 
предусматривать размещение и состав 

православных духовных центров различного 
назначения.  

3. Процесс дальнейшего формирования 
сети православных духовных центров, 
отталкиваясь от существующей ситуации 
их размещения, должен развиваться по 
пути создания системы универсальных 
(многоцелевых) и специализированных 
духовных центров различной 
вместимости.  

Расположение участков духовных 
центров должно быть обусловлено 
каноническим подчинением духовного 
центра, его функциональным назначением, 
градостроительной структурой. При 
создании духовного центра должна быть 
организована его пешеходная и 
транспортная доступность, при 
необходимости − связь с жилой застройкой, 
остановками общественного транспорта. 
Участок духовного центра должен 
обеспечивать возможность размещения всех 
его функциональных зон, учитывать его 
перспективное развитие.  

Православные духовные центры по 
частоте посещения предлагается отнести к 
центрам периодического и эпизодического 
посещения. При построении сети 
православных духовных центров, исходя из 
функционального назначения комплекса и 
его административного подчинения, 
необходимо разделить центры на две 
группы: центры в составе общественных 
центров структурно-планировочных 
элементов поселений (периодического 
посещения) и центры в составе 
общегородского общественного центра 
(эпизодического посещения).  

При этом важным критерием является 
радиус влияния (доступности) духовных 
центров. Для центров периодического 
посещения  он имеет особенно большое 
значение. Такие центры размещаются в 
тесной взаимосвязи с жилой застройкой, 
пешеходными связями и остановками 
общественного транспорта. Например, в 
малых и средних городах, с населением 
от 5 000 до 50 000 чел., приходской 
духовный центр и  его храм  входит в 
состав общественного центра города, и 
его радиус влияния (доступности) в этом 
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случае не должен превышать радиус 
обслуживания общественных учреждений 
городского центра, т.е.1-1,5км. Для  
средних (с населением от 50 000 до 
100 000 жит.), больших  (от 100 000 до 
250 000 жит.), крупных (от 250 000 до 
1 000 000 жит.) и крупнейших (от 
1 000 000 жит.) городов с учётом 
вышеуказанного радиуса доступности 
возможно формирование сети 
приходских духовных центров. Для тех 
православных духовных центров, где 
храмы выполняют приходские функции, 
(духовно-просветительский центр, храм-
памятник, монастырь), должны быть 
сохранён радиус влияния и условия 
доступности приходского духовного 
центра.  

Заключение. Для обеспечения пер-
спективного развития деятельности Пра-
вославной Церкви на Беларуси необхо-
димо подходить к формированию духов-
ных центров как развитой 
пространственной системе, охватываю-
щей систему расселения Республики Бе-
ларусь. Православные духовные центры 
Беларуси различного функционального 
назначения должны образовывать соб-
ственные пространственные структуры с 

различной, зависящей от канонического 
подчинения и назначения, зоной админи-
стративного влияния. При этом должна 
быть обеспечена историческая преем-
ственность в принципах их размещения и 
условиях формирования. 
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Статья посвящена изучению католических 

алтарей XVII - XVIII в. на территории современ-
ной Беларуси. На основании архивных документов 
рассматривается взаимосвязь заказчика и про-
ектировщика, их влияние на формирование худо-
жественно-эстетического облика алтаря. На 
примере трех договоров, между донаторами и 
исполнителями работ, выявляются условия и 
особенности проектирования, приводятся сведе-
нья об образовании и степени подготовке масте-
ров. рассматривается технология изготовления 
алтаря выполненного в дереве и кирпиче с исполь-
зованием штукатурки и метода марморизации. 

Введение. Одним из сложных и в тоже 
время интересных вопросов, занимаю-
щих исследователей архитектуры эпохи 
барокко, является установление степени 

влияния заказчика и мастера на создание 
уникальных объектов. Кто на самом деле 
влиял на выбор направления, и каким об-
разом появлялись новаторские идеи? Что 
же касается строительства католических 
алтарей XVII – XVIII вв, то тут появляет-
ся еще один вопрос - кто доминировал на 
строительной площадке: архитектор про-
ектировщик или ремесленник изготови-
тель? 

Станислав Лоренц в своих исследова-
ниях связывал отдельное направление в 
архитектуре барокко на землях бывшего 
ВКЛ прежде всего с деятельностью архи-
тектора Яна Кристиана Глаубитца, и его 
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