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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития православной архитектуры появляется 

необходимость не только сохранения действующих архитектурных ансамблей, 

насыщение их функциями, выходящими за пределы богослужения, но и 

создание новых православных центров, направленных на расширение 

религиозной, просветительской, научной, благотворительной  и иной 

деятельности Церкви.  О необходимости  их развития  указывалось в 

выступлениях Патриарха Алексия и Патриарха  Кирилла, а также 

Определениях Освященных Архиерейских Соборов 2000 и 2004 гг.   

Особенно важным является формирование православных комплексов 

образовательной, социальной, просветительской, миссионерской 

направленности, которые будут соответствовать духовным запросам 

современного человека, удовлетворять новым требованиям  развития личности 

и общества в целом. Эти комплексы являются центрами духовно-

просветительской, образовательной, административно-представительской 

деятельности Церкви, сочетая  различные формы религиозно-просветительской 

деятельности и социального служения. Это особый тип религиозно-

общественного комплекса, обладающий разной степенью развития 

дополнительных функций, территорией административного влияния,  

именуется в диссертационном исследовании «православный духовный центр». 

Формирование и развитие православных духовных центров на территории, 

соответствующей современным границам Республики Беларусь, характерно для 

всего периода деятельности Православной Церкви (с XI в. до настоящего 

времени). При этом архитектура Православия развивалась как в благоприятных, 

так и в неблагоприятных  исторических условиях, получила влияние различных 

идеологических и стилистических концепций. В последние десятилетия 

появилась возможность развития и расширения знаний в области 

православного зодчества, дальнейшего его эволюционного развития на 

территории Республики Беларусь.  

Поэтому изучение исторического опыта архитектурно-пространственного 

построения, значения и звучания символических интерпретаций структуры 

духовного центра и отдельных её составляющих является особенно важным для 

сохранения традиции и возобновления преемственности в этой области 

архитектуры. Вышеизложенное определяет необходимость проведения 

исследования, направленного на выявление закономерностей формирования 

архитектурно-пространственной организации православных духовных центров, 

разработке научно обоснованных рекомендаций и предложений по 

совершенствованию их архитектурно-пространственной организации.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами, темами 

Тема исследования разрабатывалась в соответствии с: 

–  программами сотрудничества Министерства образования Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церкви (2004 – 2006 гг., 2011 – 2014 гг.); 

–  программой исследований С-08/24 «Охрана и культурно-туристское 

использование историко-культурного наследия Западного Полесья» № 

госрегистрации 20088041 (2009 – 2013 гг.).  

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – выявить закономерности формирования 

архитектурно-пространственной организации духовных центров, разработать 

научно обоснованные предложения по  их совершенствованию.  

Достижение цели  исследования предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Выявить степень научной разработанности вопросов формирования и 

развития православных комплексов, в том числе православных духовных 

центров  на территории Республики Беларусь.  

2. Определить факторы, влияющие  на генезис устойчивых типов 

православных духовных центров Беларуси, рассмотреть их эволюцию. 

3. Разработать типологию православных духовных центров. В общем 

историко-культурном контексте установить характерные градостроительные, 

функциональные и архитектурно-пространственные особенности православных 

духовных центров,  процесс их формирования  под влиянием различных 

стилистических концепций и богословско-догматических аспектов 

Православия. 

4. Разработать научно обоснованные предложения по совершенствованию 

архитектурно-пространственной организации  православных духовных центров 

Беларуси.  

Временные и территориальные границы 

Исследование охватывает весь период формирования и развития 

православных центров Беларуси с XI в. до настоящего времени, что 

обусловлено становлением и развитием архитектуры Православия на 

территории Республики Беларусь. 

Территориально границы исследования соответствуют современным 

границам Республики Беларусь.  

В диссертационном исследовании объектом являются православные 

духовные центры Республики Беларусь как комплексы зданий и сооружений 

религиозного, социально-общественного, производственного, жилого, 

административного, хозяйственно-бытового и мемориального назначения.  
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Предмет исследования  архитектурно-пространственная организация 

православных духовных центров в контексте её взаимодействия и 

взаимовлияния между богословско-догматическими и архитектурно-

планировочными  аспектами. 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Совокупность архитектурных понятий, характеризующих различные 

типы православных духовных центров как полифункциональных комплексов 

религиозно-просветительской и образовательной деятельности, характерной 

для конфессионального служения Белорусской Православной Церкви, что 

делает возможным расширение научной терминологии в области православной 

архитектуры.  

2. Периодизация формирования и развития православных духовных центров 

на территории Республики Беларусь c XI в. до настоящего времени, что 

позволяет  выделить генезис православных духовных центров в общем 

процессе формирования и  развития белорусской архитектуры. 

3. Типология духовных центров, отражающая их отличительные 

особенности, разработанная в соответствии с церковно-административной 

структурой Православной Церкви, что даёт возможность научно обосновать 

предложения и рекомендации по архитектурно-пространственной организации 

духовных центров.   

4. Предложения по совершенствованию архитектурно-пространственной 

организации духовных центров, включающие пространственное и 

функциональное зонирование, состав и размещение объектов на территории 

комплексов, что позволяет оптимизировать количественные и качественные 

показатели зданий и сооружений духовных центров, повысить эффективность 

их деятельности. 

5. Рекомендации по формированию сети размещения православных 

духовных центров различного назначения, что даёт возможность 

усовершенствовать их расположение на территории Республики Беларусь.  

Личный вклад соискателя 

 Диссертационное исследование является самостоятельно выполненной 

соискателем научной работой. Результаты исследования и публикации по теме 

диссертации подготовлены соискателем самостоятельно. В соавторстве 

выполнены две статьи (14, 16), в которые  вошли полученные  лично 

соискателем материалы по  генезису православной архитектуры Республики 

Беларусь.  

 Апробация результатов исследования 

 Основные положения и результаты диссертационного исследования 

доложены на 12 конференциях (из них 7 международных): 2-х научных 

конференциях аспирантов БНТУ (РБ, Минск, 2000 г.) и БрГТУ (РБ, Брест, 
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2003 г.);  Республиканской научно-практической конференции  «Проблемы 

преобразования и возрождения белорусского села» (РБ, Брест, 2005 г.); 

Международной научно-практической конференции «Современное 

храмостроительство» (Украина, Чернигов, 2005 г.), I, II и III Международных 

научно-практических конференциях «Архитектурное наследие Прибужского 

региона. Сохранение и культурно-туристское использование» (РБ, Брест, 2008, 

2010, 2012 гг.); Международной научной конференции «Национальная 

культура и искусство Беларуси в европейском контексте» (РБ, Минск, 2010 г., 

2013г.); 64-й конференции аспирантов и преподавателей БНТУ «Наука  

образованию, производству, экономике» (РБ, Минск, 2010 г.), 65-й 

конференции аспирантов и преподавателей БНТУ «Наука  образованию, 

производству, экономике» (РБ, Минск, 2011г.); Международной научной 

конференции «Полоцк в истории и культуре Европы» (РБ, Полоцк, 2012 г.). 

Результаты исследования были внедрены в учебный процесс,  в дипломное 

проектирование на кафедре «Архитектурное проектирование и рисунок» 

БрГТУ и лекционный курс по дисциплине «История архитектуры», раздел 

«Архитектура Беларуси XI-XX вв.» для студентов специальности 1-69 01 01 

«Архитектура»; включены в отчеты по НИР (С-08/24 «Охрана и культурно-

туристское использование историко-культурного наследия Западного 

Полесья») № госрегистрации 20080841. Прошли экспериментальную проверку 

в реальном проектировании при разработке проектных предложений для 

«Приходского духовного центра на базе прихода Воздвижения Креста 

Господня в деревне Святая Воля, Ивацевичского района, Брестской области». 

 Опубликованность результатов исследования  

Результаты исследования опубликованы в 12 статьях в изданиях из 

Перечня ВАК (5,29 а.л.), в том числе 1 публикация в зарубежном издании.  В 

других изданиях – 1 публикация (0,9 а.л.),  а также  в 9 сборниках материалов, 

тезисов международных и республиканских научно-практических 

конференций. Общий объём публикаций – 6,3 а.л.  

Структура и объём диссертации  

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, основной 

части, включающей пять глав, заключения (объём текста 102 с.), 15 таблиц, 

206 фотографий, 6 рисунков, библиографического списка (221 наименование 

использованных источников, из них  19 публикаций соискателя), трёх 

приложений, включающих: приложение А  «Характеристика объектов 

исследования», приложение Б  «Объёмно-планировочная классификация 

храмов православных духовных центров», приложение В  «Копии документов 

о внедрении результатов исследования».  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

В главе 1 «Изученность проблемы исследования» оценена степень 

научной разработанности различных аспектов архитектуры православных 

духовных центров, приведены основные понятия и терминологический аппарат, 

что позволило сформулировать научную проблему, подлежащую 

исследованию.       

Вся совокупность литературных источников, использованных в данном 

исследовании, разделена по следующим направлениям:  

 общая история и освещение деятельности Православной Церкви, история 

формирования её отдельных институтов и структур на  территории Республики 

Беларусь (архиепископ Афанасий (Мартос), В.А. Беднов, М.В. Довнар-

Запольский, П.Н.Зырянов, прот. Иоанн (Григорович), прот. Константин Зноско, 

А.В.Карташёв, М.О. Коялович, Митрополит Московский Макарий (Булгаков), 

Н.В. Синицына,  М.В. Шкаровский и др).; 

 работы по догматическому богословию, литургике и литургическому 

богословию, по философии и символике православного искусства и 

архитектуры (С. Булгаков, И.Н. Бусева-Давыдова, Г.К. Вагнер,  св. Дионисий 

Ареопагит, св. Иоанн Дамаскин, св.пр. Иоанн Крондштадтский, св. Герман 

Константинопольский, Е.Н.Трубецкой, А.М. Лидов, Д.И.Лихачев, св. Максим 

Исповедник, О.В. Стародубцев, Н.И. Троицкий, Л.А.Успенский, Ал. Шмеман и 

др.); 

 история и теория искусства и архитектуры Беларуси, их формирование и 

развитие (К.Н. Афанасьев, Б.Г. Бархин, Н.Ф. Гуляницкий, Н.П. Кондаков, 

А.И. Комеч, А.П. Каждан, Ю.И. Короев, Н.П. Лихачёв, И.Ш. Шевелев, 

И.П. Шмелёв и др.); 

 исследования объектов православной архитектуры Беларуси, России, 

Украины Молдавии (Л.В. Алексеев, Т.В. Булычёва, Т.В. Габрусь, О.И. Жовква, 

М.К. Каргер, Н.В. Кожар, А.М. Кулагин, А.Н. Кушнеревич, Г.А. Лаврецкий, 

А.И. Локотко, В.Ф. Морозов, И.А. Плахотная, П.А. Раппопорт, 

 И.Н.  Слюнькова, С.А. Сергачёв, С.В. Тарасов, В.В. Трацевский, 

А.М. Павлинов, В.А.Чантурия, Ю.В. Чантурия, Т.И. Чернявская, 

Г.В  Штыхов  и др.);   

 нормативная литература и изучение процессов формирования и развития 

архитектуры православных духовных центров Беларуси в современный период 

(СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов», ТКП 

45-3.02-83-2007 (02250) «Культовые здания и сооружения. Здания, сооружения 

и комплексы православных храмов. Правила проектирования», МДС 31-

9.2003).  
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Проведенный сопоставительный анализ литературных источников показал, 

что проблема изученности архитектуры  и пространственной организации  

православных духовных центров на территории Беларуси не получила 

должного изучения в исследовательской литературе.  

В проведенных исследованиях освещены вопросы появления и 

формирования стилистических, пространственных и символических 

особенностей различных православных объектов и комплексов (соборы, 

монастыри, скиты и т.д.). В статьях и монографиях исследуются чаще всего 

наиболее известные православные монастыри и их храмы, либо предметом 

изучения становится стилистическая концепция, в рамках которой и 

рассматриваются объекты. В последние годы современные исследователи 

России, Беларуси и Украины занимались изучением этой области искусства. 

Никогда ранее в исследованиях православной архитектуры Беларуси не была 

выделена типологическая группа «православный духовный центр», в общем 

историко-культурном контексте не рассматривались принципы 

формообразования и развития архитектуры различных типов духовных 

центров. Кроме того, неразработанными являются вопросы типологии 

православных духовных центров, их архитектурно-пространственная 

организация, состав и размещение функциональных зон, связь и взаимовлияние  

богословских и пространственных характеристик.  

Во второй главе «Методические основы исследования» изложены 

методические основы, определена совокупность объектов исследования, 

выделены хронологические этапы возникновения и развития духовных центров 

на территории Беларуси с XI в. до настоящего времени. На разных этапах 

исследования применялись следующие методы: 

 анализ совокупности материалов, который  позволил систематизировать 

и оценить научные знания по данной проблеме и в смежной с ней областях 

знаний, а также степень изученности процессов формирования православных 

духовных центров Беларуси;  

 историко-генетический метод, при использовании которого процесс 

генезиса архитектурно-пространственной организации православных духовных 

центров рассматривался во временном измерении, когда выделяются различные 

этапы формирования и развития духовных центров в соответствии с этапами 

развития различных стилистических систем в европейском и, в частности, 

белорусском искусстве, деятельности Белорусской Православной Церкви и  в 

общем историко-культурном фоне развития территорий, соответствующих 

границам современной Беларуси; 

 историко-сравнительный метод, применение которого позволило  в 

процессе сравнивания раскрывать и объяснять сходство и различие 

православных духовных центров Беларуси в различные исторические периоды, 
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то есть проводить сравнение в пространстве и времени. В этой связи было  

важно выявление и определение тех существенных признаков православных 

духовных центров, по которым проводится историко-сравнительный анализ, а 

также в дальнейшем разработка типологии; 

 историко-типологический метод, который применялся для выявления  

качественно отличных типов комплексов из совокупности православных 

духовных центров на основании учёта присущих им существенных признаков.  

В качестве признаков, которые характеризуют качественную определённость 

типов и проявляются в их архитектурно-пространственном решении, в 

исследовании определены следующие признаки: административные; целевое 

использование, функциональное назначение; градостроительные; размер 

территории; тип архитектурно-пространственной структуры; 

 историко-системный метод. Его применение позволило исследовать  

православные духовные центры как целостные системы, имеющие собственные 

основные характеристики, своё место и роль в иерархии систем. При 

использовании этого метода в данном исследовании православный духовный 

центр рассматривался как одна из системных стадий общей системы  

разномасштабных православных архитектурных комплексов, как этап в её 

генезисе и развитии, имеющий  собственную структуру и свойства;   

 графоаналитический метод применялся для выявления особенностей 

православных духовных центров Беларуси на разных исторических отрезках, 

выделения их характерных типов, определения принципов архитектурно-

пространственной организации; 

 метод натурных обследований (фотофиксация и натурные наблюдения) 

применен для получения информации о православных духовных центрах, 

необходимой для отбора и изучения тех качественных характеристик 

комплексов духовных центров, которые важны для проверки системы рабочих 

гипотез. 

Таким образом, методика исследования  состоит из совокупности методов, 

позволяющих последовательно перейти от изучения  научных разработок по 

православным духовным центрам Беларуси к генетическому и сравнительному 

анализу их пространственного построения, типологизации объектов, далее ‒ к 

экспериментальной проверке научно-теоретических положений, выработке 

предложений по совершенствованию архитектурно-пространственной 

организации православных духовных центров Беларуси.   

В качестве рабочей гипотезы исследования было принято, что, во-

первых, формирование православных духовных центров подчиняется 

богословско-догматическим аспектам православного мировоззрения и 

согласуется с общими законами формообразования; во-вторых, архитектурно-

пространственная организация православных духовных центров складывается 
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на основе ряда принципов и  закономерностей в вариантные комплексные 

структуры и иллюстрируется различными типологическими схемами; в-

третьих, в православных центрах Беларуси существуют стилистические, 

градостроительные, архитектурно-пространственные особенности 

формирования их комплексов.  

При изучении духовных центров Белорусской Православной Церкви 

ключевым вопросом является хронология их появления и развития. В 

исследовании принцип периодизации опирался, с одной стороны, на  

периодизацию развития белорусской архитектуры, с другой стороны, на 

современную периодизацию истории Белорусской Православной Церкви, 

принятую исторической наукой. Исследование проводилось на основании 

обобщённого принципа периодизации, при котором фиксируются наиболее 

важные моменты в развитии православной архитектуры на территории 

Республики Беларусь:  1) XI ‒ первая половина  XV вв.; 2) вторая половина XV 

‒ начало XVII вв.; 3) XVII ‒ XVIII вв.;  4) конец XVIII ‒  начало XX вв.; 

5) начало XX в. – 1989 г.; 6) 1989 г. ‒ до настоящего времени. Исследование 

проводилось в соответствии с административной структурой Церкви в 

различные исторические периоды (патриархия – митрополия   епархия – 

благочиние – приход).  

Выбор объектов исследования, их состав и количество были определёны с 

учетом поставленной цели на основе общей совокупности объектов и 

комплексов, занимающихся просветительской, образовательной 

представительской деятельностью, принадлежащих Православной Церкви на 

территории Республики Беларусь, о которых имеются достаточные 

исторические сведения и  основанных  в период с XI в. до настоящего времени. 

В результате рассмотрены 36 комплексов, которые относятся к православным 

духовным центрам Беларуси и являются их типичными представителями. 

В третьей главе «Историко-архитектурные предпосылки и генезис 

духовных центров (XI в. – 1989 г.)»  установлено, что под влиянием 

социальных, политических, исторических условий и предпосылок существуют 

группы факторов, оказывающие влияние на возникновение, формирование и 

изменение  их функциональной и архитектурно-пространственной организации. 

В связи с тем, что на разных исторических этапах степень влияния этих 

факторов различна, религиозные и административные факторы относятся к 

приоритетным и постояннодействующим, а архитектурно-художественные, 

градостроительные, политико-экономические, социально-культурные  к 

дополнительным и  меняющим своё воздействие. 

Выявлены типологические признаки, оказывающее влияние на 

архитектурно-пространственную организацию, и для периода с XI в. до 1989 г. 

разработана типология  духовных центров и их главных храмов. В результате 
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выделены следующие группы: по целевому использованию, по 

функциональному назначению, по градостроительному размещению, по 

природно-ландшафтным особенностям, по размеру территории. Определено, 

что типология пространственных структур православных духовных центров 

включает группы: по типу архитектурно-пространственной структуры (цельные 

либо двухчастные); в зависимости от расположения и количества храмовых 

сооружений (с моноцентричной и полицентричной пространственной 

структурой); в зависимости от характера расположения главного храма 

(сформированные фронтально (симметрично либо асимметрично  относительно 

храма) и вокруг центрального ядра (храм, храмы). В зависимости от типа 

главного храма (соборного или «домового») по форме плана выделены храмы с 

прямоугольной и крестовой формой, одно- и трёхапсидные, зальные и 

трёхнефные, одно- и многоглавые храмы, крестово-купольные, крестово-

купольные базиликальные и базиликальные храмы. Установлено, что 

формирование духовных центров подчиняется богословско-догматическим 

аспектам православного мировоззрения и сообразуется с всеобщими законами 

формообразования, их архитектурно-пространственная организация 

транслирует традиционные для Православия образные идеи.  

В хронологическом порядке изучено влияние различных стилистических 

направлений на архитектурно-пространственную организацию православных 

духовных центров Беларуси, выявлены общие тенденции и характерные черты. 

Анализ архитектурного решения православных духовных центров Беларуси, 

основанных в разные исторические периоды, подтверждает, что в разных типах 

православных духовных центров существовали различные стилистические 

особенности их формирования. 

В четвёртой главе «Анализ современного состояния и опыт 

проектирования духовных центров (с 1989 г. до настоящего времени)» 

рассмотрено формирование православных духовных центров Беларуси в 

период с 1989 г. до настоящего времени. По признакам, выявленным в 

предыдущей главе, выделены различные типы духовных центров. Они, в 

соответствии с современной церковно-административной структурой 

Белорусской Православной Церкви, были разделены на две группы: духовные 

центры под каноническим управлением митрополита и духовные центры под 

каноническим управлением епископа. Выяснено, что функциональную основу 

современных духовных центров составляют различные формы 

образовательной, просветительской и (или) миссионерской деятельности. 

Установлено, что в современный период ввиду расширения и качественного 

изменения социальной, просветительской деятельности Православной Церкви 

на территории Республики Беларусь появились новые типы комплексов  

управление экзархата, духовно-просветительский центр, приходской духовный 
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центр и храм-памятник. Их архитектурно-пространственная организация 

находится под влиянием канонических пространственных схем организации 

комплекса.  

Выявлены тенденции и стилистические особенности формирования 

комплексов. Архитектура современных православных духовных центров 

Беларуси, подчиняясь каноническим требованиям, в настоящее время 

развивается под влиянием традиций византийской, древнерусской, белорусской 

и западноевропейской архитектуры, то есть под влиянием всего исторического 

архитектурного опыта и наследия.  

На основании вышеуказанных типологических признаков были выделены 

следующие типы: специализированные и универсальные духовные центры; 

управление экзархата,  резиденция митрополита, резиденция епископа, 

епархиальный духовный центр, монастырь, духовно-образовательный центр, 

духовно-просветительский центр экзархата, приходской духовный центр, храм-

памятник; малые, средние и крупные  духовные центры; находящиеся в связи с 

исторической застройкой  и в связи с современной застройкой; расположенные 

в непосредственной близости к водным и (или) лесным природным массивам и 

без связи с природными комплексами. По градостроительному размещению 

среди православных духовных центров выделены группы духовных центров на 

территории городского поселения: в составе общественного центра городского 

поселения, в составе общественного центра; на территории сельского 

поселения  в составе общественного центра сельского поселения. 

Установлено, что в современных православных духовных центрах главные 

(соборные или «домовые») храмы различаются: по форме плана, по количеству 

апсид, по количеству нефов, по количеству глав, по типу объёмно-

пространственного построения. Выделены типологические группы духовных 

центров с цельной и двухчастной структурой, моноцентричной и 

полицентричной пространственной структурой, а также духовные центры, в 

зависимости от характера расположения главного храма, сформированные 

фронтально (симметрично и асимметрично) и вокруг центрального ядра. 

Анализ фактического состава, площади и соотношения основных 

функциональных планировочных зон разного назначения в различных типах 

православных духовных центров показал, что православные духовные центры 

административно-управленческого назначения не имеют сложной 

планировочной организации, тогда как духовные центры духовно-

просветительского  назначения  имеют разветвлённую планировочную 

структуру, основанную на их полифункциональном использовании.  

В пятой главе «Предложения по совершенствованию архитектурно-

пространственной организации духовных центров»  даны разработанные 

научно обоснованные рекомендации и предложения по совершенствованию 
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архитектурно-пространственной организации православных духовных центров 

с учётом их характерных типов. Широкая социально-просветительская, 

миссионерская, образовательная деятельность, которую в настоящее время 

осуществляет Православная Церковь на Беларуси, обусловливает 

необходимость расширения сложившейся типологии. Поэтому предлагается 

расширить состав православных духовных центров под управлением епископа 

и включить в неё  новый тип – духовно-просветительский центр епархии 

(рисунок 1).  

В силу того, что православные духовные центры являются 

полифункциональными комплексами, в их общей структуре можно выделить 

несколько функциональных зон: входная, храмовая, зона дополнительных 

функций, служебно-хозяйственная. Так как зона дополнительных функций 

относится к функциональным зонам с гибким функциональным составом, 

формируется в зависимости от типа духовного центра, предложено в 

зависимости от функционального назначения духовного центра разделить зону 

дополнительных функций на несколько функциональных подзон. В духовно-

просветительском центре: общественно-просветительская, обслуживания 

посетителей, жилая, производственная; в духовно-образовательном центре: 

учебно-образовательная, учебно-спортивная, жилая; в управлении экзархата: 

административно-управленческая, общественно-просветительская; в 

епархиальном духовном центре: административно-управленческая, 

общественно-просветительская, обслуживания посетителей, производственная; 

в резиденции митрополита (епископа): административно-управленческая, 

общественно-просветительская, жилая; в приходском духовном центре: 

общественно-просветительская, обслуживания посетителей, жилая, 

производственная; в храме-памятнике: мемориальная, общественно-

просветительская, обслуживания посетителей, производственная; в монастыре: 

жилая, обслуживания посетителей, мемориальная, общественно-

просветительская, производственная.  

В результате исследования функционального состава комплексов  

православных духовных центров приведено рекомендованное соотношение 

функциональных зон православных духовных центров различного назначения и 

канонического подчинения (таблица 1), разработаны принципиальные 

структурно-планировочные схемы, отражающие состав и взаимное размещение 

основных функциональных зон (таблица 2), состав зданий и сооружений 

православных духовных центров различного назначения  и целевого 

использования (таблица 3). 

Показано, что наиболее перспективным направлением развития 

пространственной организации новых типов духовных центров (духовно-

просветительских, приходских) является концентрическая организации 
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пространства с выделением относительно других построек одного либо 

нескольких храмовых сооружений. Именно такой тип организации обусловлен 

исторической практикой, канонической традицией Церкви, транслирует 

традиционные канонические идеи и образы и соответствует функциональным 

программам духовных центров. В свою очередь для пространственной 

организации православных духовных центров административного, 

представительского, образовательного назначения со встроенными «домовыми 

храмами» наиболее рациональным является тип планировочной организации, 

отражающей основные целевые функции православного духовного центра. Для 

перспективного развития храмовых сооружений православных духовных 

центров Беларуси различного назначения наиболее приемлемым является 

сохранение и развитие практики применения центричного крестово-купольного 

типа храма, как наиболее полно соответствующего догматическому видению 

Церкви и подкреплённого церковно-канонической традицией.  

Приведены предложения по формированию пространственной сети 

православных духовных центров Беларуси:  

 предлагается формировать систему размещения православных духовных 

центров в соответствии с современной административной структурой 

управления Белорусской Православной Церкви, с одной стороны, и 

планировочной структурой территории  республики и  её отдельных поселений, 

с другой;  

 православные духовные центры должны представлять собой органичную 

часть системы обслуживания населения (для территорий с населением 

преимущественно православного вероисповедания);  

 рекомендуется развивать процесс дальнейшего формирования сети 

православных духовных центров по пути создания системы  универсальных 

(многоцелевых) и специализированных духовных центров различной 

вместимости, отталкиваясь при этом от существующей ситуации их 

размещения. Предложено разделить православные духовные центры по частоте 

посещения на две группы: центры периодического посещения  в составе 

общественных центров структурно-планировочных элементов поселений 

(универсальные (многоцелевые) центры) и центры эпизодического  посещения; 

 в составе общегородского общественного центра (специализированные 

центры). Для каждой группы разработаны предложения по размещению и 

условиям доступности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Впервые в научный оборот введены архитектурные понятия  «духовно-

просветительский центр», «духовно-образовательный центр», «епархиальный 

духовный центр», «приходской духовный центр», «резиденция митрополита 

(епископа)», «храм-памятник» и определены их характеристики [1, 2, 4, 6].  

2. Установлены хронологические этапы возникновения и развития 

православных духовных центров Беларуси с XI в. до настоящего времени: 1) XI 

–  первая половина XV вв.; 2) вторая половина XV –  начало XVII вв.; 3) XVII –  

XVIII вв.; 4) конец XVIII –  начало XX вв.; 5)  начало XX в. – 1989 г.; 6) 1989 г. 

–  до настоящего времени, что позволило определить место архитектуры 

православных духовных центров в генезисе белорусской архитектуры [4, 5, 7]. 

3. Проведена систематизация и оценена степень воздействия 

факторов, оказывающих влияние на формирование пространственной 

организации духовных центров [5, 6, 15, 16].  

В соответствии с предложенной периодизацией (с XI в. – до настоящего 

времени) прослежено развитие православных духовных центров, определены  

типологические признаки, установлены следующие закономерности: 

– по целевому использованию православные духовные центры 

формируются как специализированные и универсальные центры; 

–  по функциональному назначению выделено девять типов духовных 

центров:  монастырь, епархиальный духовный центр, резиденция митрополита, 

резиденция епископа,  духовно-образовательный центр, управление экзархата, 

духовно-просветительский центр экзархата, приходской духовный центр,  

храм-памятник [4, 11, 14, 21]; 

 – в градостроительном отношении духовные центры размещаются на 

территории городских, сельских населённых пунктов (в составе общественного 

центра городского (сельского) поселения (в центральной зоне) и в составе 

общественного центра жилого района (в срединной или периферийной зоне 

крупных городов)) и вне территории населённых пунктов [8, 9, 17, 18, 22];  

– православные духовные центры разделяются на малые, средние и 

крупные комплексы, располагаются как в непосредственной близости к водным 

и (или) лесным природным массивам, так и без связи с ними [13, 14, 21];  

        –  в пространственном отношении православные духовные центры имеют 

моноцентричные или полицентричные пространственные структуры, могут 

быть сформированы фронтально (симметрично и асимметрично) и вокруг 

центрального ядра, являются цельными либо двухчастными структурами 

[9, 11]; 

  – в историко-культурном контексте наиболее устойчивым типом 

соборного храма духовного центра является одноглавый трёхнефный 
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одноапсидный храм с прямоугольной формой плана, а наиболее устойчивым 

типом «домового храма» – одноглавый зальный прямоугольной формы 

[9, 11, 12]. 

Установлено, что в период с XI в. до настоящего времени  формирование 

комплексов духовных центров подчиняется богословско-догматическим 

аспектам православного мировоззрения, сложившиеся характерные черты  и 

особенности архитектурно-пространственной организации обусловлены 

воздействием различных стилистических направлений. На архитектуру 

духовных центров непосредственное влияние оказали древнерусская 

архитектура, ренессанс, барокко, ретроспективный русский и неорусский 

стили, проявившись в объёмно-пространственном и архитектурном решении 

храмов, жилых и служебных зданий. На пространственную организацию 

духовных центров наибольшее влияние имели древнерусская архитектура, 

барокко и классицизм, выразившееся в создании концентрических, 

симметричных и асимметричных осевых структур [7, 8, 10, 13, 21].  

4. Впервые выявлены тенденции формирования современных 

православных духовных центров: архитектурно-пространственная организация 

развивается под влиянием канонических пространственных схем организации 

комплекса; духовные центры административно-управленческого назначения не 

имеют сложной планировочной организации, тогда как духовные центры 

духовно-просветительского назначения имеют разветвлённую планировочную 

структуру, основанную на их полифункциональном использовании; анализ 

фактического состава функциональных зон в духовных центрах различных 

типов показал, что зона дополнительных функций, где сосредоточена 

профильная деятельность духовного центра, не получила должного развития 

[10, 11,13, 19]. 

5. Разработаны предложения по совершенствованию архитектуры и 

функциональной, пространственной организации духовных центров с учётом 

их характерных типов.  

Установлено, что социально-просветительская, миссионерская, 

образовательная деятельность, которую в настоящее время осуществляет 

Православная Церковь на территории Республики Беларусь, обусловливает 

необходимость расширения сложившейся типологии  православных духовных 

центров  под управлением епископа и включения в неё  нового типа – духовно-

просветительский центр епархии.  

Для различных типов духовных центров определены состав и 

рекомендуемое соотношение их функциональных зон, требования к их 

взаимному размещению. Предложены принципиальные структурно-

планировочные схемы православных духовных центров Беларуси, отражающие 

различные аспекты  их пространственной организации.  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



15 

 

Для пространственной организации  духовных центров различного 

назначения в целом и их главных храмов выработаны предложения  по 

формированию архитектурно-пространственной сети размещения 

православных духовных центров, охватывающей систему расселения 

Республики Беларусь (рисунок 1; таблицы 1, 2, 3) [10, 11, 14, 21]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты, предложения и рекомендации диссертационного исследования 

могут быть использованы в проектных организациях при создании и 

реконструкции православных духовных центров, в научных исследованиях по 

истории белорусской архитектуры, в организации просветительской 

деятельности и социального служения Православной Церкви, в учебном 

процессе в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку по 

специальности «Архитектура».  

1. В современной проектной деятельности и для обеспечения 

перспективного развития социально-просветительской, миссионерской, 

образовательной деятельности Православной Церкви на Беларуси могут быть 

использованы следующие предложения и рекомендации: 

– расширение сложившейся типологии духовных центров под управлением 

епископа и включение в неё нового типа – духовно-просветительский центр 

епархии [7, 8];  

–  состав и соотношение функциональных зон для различных типов 

духовных центров, требования к их взаимному размещению; разработанные 

принципиальные структурно-планировочные схемы духовных центров, 

отражающие различные аспекты их пространственной организации [Акт 

внедрения в проект «Приходского духовного центра на базе прихода 

Воздвижения Креста Господня в д. Святая Воля Ивацевичского района 

Брестской области»]; 

 –  формирование системы размещения духовных центров как 

пространственной структуры, охватывающей территорию Республики 

Беларусь; развитие процесса организации сети православных духовных центров 

по пути создания универсальных и специализированных центров (для 

территорий с населением преимущественно православного 

вероисповедания) [11]. 

2.  Для развития научных знаний по истории православной архитектуры на 

территории Республики Беларусь могут найти применение новые 

фактологические материалы и результаты диссертации по генезису 

архитектуры и пространственной организации духовных центров. Их 

использование было апробировано в программе исследований С-08/24 «Охрана и 

культурно-туристское использование историко-культурного наследия 
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Западного Полесья», выполненной на кафедре «Архитектурное проектирование 

и рисунок» Брестского государственного технического университета (2008 – 

2013 гг.).  

3. При подготовке специалистов по архитектуре, строительству и  дизайну 

материалы, положения и результаты диссертационного исследования применимы в 

образовательном процессе. Они прошли экспериментальную проверку в 

разработке лекционных дисциплин, курсовом и дипломном проектировании на 

кафедре «Архитектурное проектирование и рисунок» Брестского 

государственного технического университета.  
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РЭЗЮМЕ 

Панчанка Таццяна Аляксандраўна 

Архітэктурна - прасторавая арганізацыя праваслаўных цэнтраў Беларусі  

Архітэктура, прасторавая арганізацыя, асаблівасці, тыпалогiя, састаý, 

размящчэнне праваслаўных духоўных цэнтраý. 

Мэта даследавання  выявіць заканамернасці фарміравання архітэктурна-

прасторавай арганізацыі духоўных цэнтраў, распрацаваць навукова 

абгрунтаваныя рэкамендацыі і прапановы па іх удасканаленню.  

Метады даследавання  агульнанавуковыя і прыватныя метады: аналiз 

сукупнасцi матэрыялаý даследаванняý па дадзенай праблеме ў архітэктуры і 

сумежных галінах ведаў, гісторыка-генетычны, параўнальны, тыпалагічны, 

графааналiтычны,  метад натурных абследванняý 

Навізна і значнасць вынікаў даследавання. Праведзены супастаўляльны 

аналіз тэорыі і практыкі генезiсу праваслаўных духоўных цэнтраў з XI ст. да 

сучаснага часу. Упершыню ў навуковы абарот уведзены архітэктурныя паняцці: 

‒ «духоўна-асветніцкі цэнтр», «духоўна-адукацыйны цэнтр», «епархіяльны 

духоўны цэнтр», «парафіяльны духоўны цэнтр», «рэзiденцыя мітрапаліта 

(біскупа)», «храм-помнік», вызначаны іх характарыстыкі. Вылучаны 

храналагічныя этапы эвалюцыi духоўных цэнтраў. Устаноўлены прыкметы, 

распрацавана тыпалогія духоўных цэнтраў і іх галоўных храмаў. Даследаваны 

фактычны склад і размяшчэнне функцыянальных зон, архітэктурна-прасторавая 

арганізацыя, ўзаемаўплыў тэалагічных і прасторавых характарыстык. 

Распрацаваны навукова абгрунтаваныя прапановы па ўдасканаленні 

функцыянальнай і архітэктурна-прасторавай арганізацыі духоўных цэнтраў, 

прынцыповыя структурна-планіровачныя схемы для iх розных тыпаў на 

тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў праектных 

арганізацыях пры стварэнні духоўных цэнтраў і рэканструкцыі гістарычных 

комплексаў, у вышэйшых навучальных установах, якія ажыццяўляюць 

падрыхтоўку па спецыяльнасці «Архітэктура», у навуковых даследаваннях па 

гісторыі беларускай архітэктуры, у арганізацыі рэлігійна-асветніцкай дзейнасці 

і сацыяльнага служэння Праваслаўнай Царквы. 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



21 

 

РЕЗЮМЕ 

Панченко Татьяна Александровна 

Архитектурно - пространственная  организация  

православных центров Беларуси 

Архитектура, пространственная организация, особенности, типология, состав, 

размещение православных духовных центров. 

Цель исследования  выявить закономерности формирования 

архитектурно-пространственной организации духовных центров, разработать 

научно обоснованные рекомендации и предложения по их совершенствованию.  

Методы исследования  общенаучные  и частные методы: анализ 

совокупности материалов по данной проблеме в архитектуре и смежных 

областях знаний, историко-генетический, сравнительный, типологический, 

графоаналитический, метод натурных обследований.  

Новизна и значимость результатов исследования.  Проведён 

сопоставительный анализ теории и практики генезиса православных духовных 

центров с XI в. до настоящего времени. Впервые в научный оборот введены 

архитектурные понятия: «духовно-просветительский центр», «духовно-

образовательный центр», «епархиальный духовный центр», «приходской 

духовный центр», «резиденция митрополита (епископа)», «храм-памятник», 

определены их характеристики. Выделены хронологические этапы  эволюции 

духовных центров. Установлены признаки, разработана типология духовных 

центров и их главных храмов. Исследован фактический состав и размещение 

функциональных зон, архитектурно-пространственная организация, 

взаимовлияние богословских и пространственных характеристик. Разработаны 

научно обоснованные предложения по совершенствованию функциональной и 

архитектурно-пространственной организации духовных центров, 

принципиальные структурно-планировочные схемы для  их различных типов на 

территории Республики Беларусь.  

 Результаты исследования могут быть использованы в проектных 

организациях при создании духовных центров, в высших учебных заведениях, 

осуществляющих подготовку по специальности «Архитектура», в научных 

исследованиях по истории белорусской архитектуры, в организации 

религиозно-просветительской деятельности  и социального служения 

Православной Церкви.   
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RESUME 

Panchenko Tatyana Alexandrovna 

Architectural-spatial organization of orthodox religions centres of Belarus 

 

Architecture, spatial organization, features, typology, composition, 

arrangement,  of orthodox religious centers 

Aim of investigation  to reveal typical regularities in formation of 

architectural-spacial organization of orthodox religious centres, to work out 

scientifically well-grounded recommendations and offers suggestions the 

improvement architecturial-spacial organization of orthodox religious centres of 

Belarus.  

Methodology of investigation is based on combination of scientific and private 

methods of investigation. On different levels of  investigation there were used the 

following methods:  historic-genetic, historic-comparative, historic-typological, 

historic-systematical, hermeneutic, graphical-analytical, method of natural inspection 

(photofixation and natural observation). 

Newness and significance of the results of investigation. In  the general 

historical-cultural context there was made the comparative analysis of theory and 

practice in formation of orthodox complexes, as well as the orthodox religious centres  

on the territory of Belarus. Into scientific rotation there were introduced the general 

notions, characterizing orthodox religious centre. There were picked out the 

chronological periods in origin and  development of the religious centres. There  were 

established the featurs, worked out the typology of religious centres and their main 

temples. There was inveswtigated the factual composition and placement of 

functional zones, architectural-spacial  organization, interaction of religious and  

special characteristics. Scientificaly – grounded  recommendations on improving 

functional  and special on structural schemes for their different types on the territory 

of the Republic of Belarus were worked out.  

The results of investigation can be used in projects and design organizations 

while working out the projects of reconstruction of historic complexes, in educational 

process at high school establishments, carrying out the preparation on speality 

«Architecture», in scientitic research in the history of Belarusian architecture, and as 

well as recommendations in improvement architectural-spatial organization of 

orthodox religious centres of Belarus. 
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Рисунок 1  Типология  православных духовных центров   

по функциональному назначению в период с  XI в. до настоящего времени 

с учётом  их перспективного развития 

 

Таблица 1   Рекомендуемое соотношение функциональных зон  в 

различных типах православных духовных центров 

Тип 

комплекса 

 

Наименования функциональных зон 

входная 

 

храмо- 

вая 

 

зона 

дополнитель- 

ных функций 

служебно-

хозяйствен- 

ная 

духовно-просветительский центр 5% 15-20% 60-65% 15-20% 

духовно-образовательный центр 5% 10% 70-75% 10-15% 

управление экзархата 5% 10% 70% 15% 

епархиальный духовный центр 5% 20% 60-70% 5-15% 

приходской духовный центр 5% 15-20% 60 -70% 5-20% 

резиденция митрополита 5% 10-15% 60-70% 10-25% 

резиденция епископа 5% 10-15% 60-70% 10-25% 

храм-памятник 5-15% 30% 50% 5-15 % 

монастырь 5% 20-30% 25-35% 25-30% 
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Таблица  2  Рекомендуемый состав и взаимное размещение основных 

функциональных зон в различных типах православных духовных центров 
Тип 

ком- 

плекса 

Принципиальная 

типологическая схема 

Тип 

ком- 

плекса 

Принципиальная 

типологическая схема 
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Условные обозначения функциональных зон 
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Таблица 3  Рекомендуемый состав зданий и сооружений православных 

духовных центров различного назначения  и целевого использования 
  

Тип  комплекса 

Градострои- 

тельное 

размещение 

Здания и  сооружения 

рели- 

гиозного 

назначения 

дополнительного 

 назначения 

1 2 3 4 

М
и

тр
о
п

о
л
и

т 

                     

У
н

и
в
ер

са
л
ьн

ы
е 

духовно 

просветитель- 

ский центр 

экзархата 

 в составе 

обществен-

ного центра 

планировоч-

ного района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собор 

храм 

часовня 

крещальня 

колокольня 

 

центр катехизации и 

религиозного образования  

(воскресная школа, библиотека, 

редакция издательства)  

помещения клубной 

деятельности 

помещения социальной работы  

актовый зал 

радио-(теле) студия 

художественные мастерские 

производственные мастерские 

церковный магазин (киоск) 

духовно-

образователь- 

ный центр  

экзархата 

 в составе  

обществен-

ного центра 

городского 

поселения 

 

 

домовой храм учебный корпус (-а) 

административный корпус 

гостиница 

библиотека 

спортивные залы 

хозяйственные службы 

С
п

ец
и

ал
и

зи
р
о
в
ан

н
ы

е
 

управление 

белорусского 

экзархата 

 в составе  

обществен-

ного центра 

городского 

поселения 

 

домовой храм церковно-причтовый дом  

воскресная школа  

библиотека 

актовый (конференц) зал 

хозяйственные  службы 

резиденция 

митрополита 

 

 

 

 

 в составе  

обществен-

ного центра 

городского 

поселения 

 

 

 

 

 

домовой храм дом митрополита 

церковно-причтовый дом  

«трапезный храм» 

актовый (конференц) зал 

выставочный зал 

гостиница 

хозяйственные  службы 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

  храм-

памятник 

 

 в составе  

общественно-

го центра 

городского 

поселения 

храм 

часовня 

 «летний» храм 

крещальня 

колокольня 

актовый (конференц) зал 

выставочный зал 

хозяйственные  службы 

церковный магазин (киоск) 

монастырь  на 

территории 

пригородной  

селитебной 

зоны; 

 в составе 

общественно-

го центра  

сельского 

поселения 

собор 

храм 

«летний» храм 

«трапезный» 

храм 

«больничный» 

храм 

часовня 

крещальня 

колокольня 

жилые корпуса 

дом настоятеля (наместника) 

центр катехизации и 

религиозного образования  

(воскресная школа, 

библиотека, редакция 

издательства)  

гостиница 

богадельня  

церковный магазин (киоск) 

хозяйственные службы 

Е
п

и
ск

о
п

 

У
н

и
в
ер

са
л
ьн

ы
е 

духовно-

образователь- 

ный центр 

 

 в составе  

общественно-

го центра 

городского 

поселения 

домовой храм  учебный корпус (-а) 

административный корпус 

гостиница 

библиотека 

спортивные залы 

хозяйственные службы 

духовно- 

просветитель- 

ский центр 

епархии 

 в составе 

общественно-

го центра 

планировочно

го района 

собор 

храм 

часовня 

крещальня 

колокольня 

 

центр катехизации и 

религиозного образования  

(воскресная школа, 

библиотека, редакция 

издательства)  

помещения клубной  

деятельности 

помещения социальной 

работы  

актовый зал 

радио-(теле) студия 

художественные мастерские 

производственные 

мастерские 

церковный магазин (киоск) 

епархиальный 

духовный 

центр 

 

 в составе  

общественно-

го центра 

городского 

поселения 

собор 

часовня 

крещальня 

колокольня 

домовой храм  

 

епархиальное управление  

церковно- 

причтовый дом  

церковный магазин (киоск) 

центр катехизации и 

религиозного образования  

(воскресная школа, 

библиотека, редакция 

издательства) 

хозяйственные службы 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 

  приходской 

духовный 

центр 

 

  в составе 

общественно-

го центра 

планировочно

-го района; 

 в составе 

общественно-

го центра  

сельского 

поселения 

храм 

часовня 

крещальня 

колокольня 

помещения для клубной 

деятельности  

центр катехизации и 

религиозного образования  

(воскресная школа, библиотека)  

центр социальной работы 

церковный магазин (киоск) 

 

С
п

ец
и

ал
и

зи
р

о
в
ан

н
ы

е 

резиденция 

епископа 

  в составе  

общественно- 

го центра 

городского 

поселения 

домовой 

храм 

архиерейский дом 

церковно-причтовый дом  

«трапезный храм» 

актовый (конференц) зал 

выставочный зал 

гостиница, хозяйственные  

службы 

храм-

памятник 

 в составе 

общественно- 

го центра 

планировочно

-го района 

храм 

«летний» 

храм 

конференц- зал 

выставочный зал 

хозяйственные  службы 

церковный магазин (киоск) 

монастырь  на 

территории 

пригородной  

селитебной 

зоны; 

 в составе 

общественно-

го центра  

сельского 

поселения 

собор 

«летний» 

храм 

«трапезный» 

храм 

«больнич-

ный» храм 

часовня 

крещальня 

колокольня 

жилые корпуса 

дом настоятеля (наместника) 

центр катехизации и 

религиозного образования  

(воскресная школа, библиотека, 

редакция издательства)  

гостиница 

богадельня  

церковный магазин (киоск) 

хозяйственные службы 
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Научное издание 
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