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ARCHITECTURAL SHAPE OF USPENSKAYA 

CHURCH OF A BAZILIANSKY MONASTERY IN 

THE SMALL BOROUGH USHACHI IN THE 

SECOND HALF OF THE XIX CENTURY: NEW 

RESEARCHES 

Ozheshkovskaya I.N. 

Due to archival documents it was managed to restore 

the lost shape of Uspenskaya church of the baziliansky 

monastery located in the town Ushachi of Vitebsk re-

gion. Being one of rare samples of the dome space-

planning solution of the temple, the Uspenskaya church 

becomes a missing link in a chain of development of a 

dome basilica of monastic architecture of the Vitebsk re-

gion in the XVIII century. On the basis of the recon-

structed shape of the temple of the second half of the 

XIX century it is possible to carry out the stylistic analy-

sis of the estimated initial baroque architectural and art 

decision of church, and also to execute possible options 

of graphic reconstruction. Connection of Uniate architec-

ture with idea of the orthodox Russian temple in the sec-

ond half of the XIX century became the final stage of 

synthesis of east and western Christian traditions. 

Поступила в редакцию 04.02.2013 г. 
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В статье рассмотрены тенденции формирования и 

развития архитектуры православных духовных 

центров в период с 1989 г. до настоящего времени. 

Выявлены особенности их функциональных 

программ, градостроительного расположения и 

пространственного построения. 

Введение Динамика развития типологии 

православных духовных центров Беларуси, 

их функциональных программ, увеличение 

количества посетителей, разная 

пространственная структура православных 

духовных центров и  значительная 

градостроительная роль этих комплексов, 

обусловленные канонической традицией, 

определяют необходимость выявления 

тенденций и перспектив развития их 

функциональной  и архитектурно-

пространственной организации, состава и 

размещения объектов.  

Основная часть С 1989 г. началось 

восстановление канонической административной 

иерархической структуры Православной 

Церкви на Беларуси. Белорусский Экзархат 

Русской Православной Церкви был создан в 

1989 г., в его состав входили вначале 10, а в 

настоящее время – 11 епархий. В 

современный период истории Православной 

Церкви  в Беларуси функционируют 

православные комплексы, где канонические 

(религиозные функции) дополнены 

различными формами образовательной, 

просветительской и миссионерской 

деятельности Православной Церкви.  

Основой классификации современных  

православных духовных центров служит 

деление согласно современной церковно-

административной структуре Православной 

Церкви на Беларуси (экзархат – епархия – 

благочиние – приход) на две основные 

группы:  

 православные духовные центры под 

каноническим управлением  митрополита; 

 православные духовные центры под 

каноническим управлением  епархиального 

архиерея.  

С 1989 г. до настоящего времени по це-

левому использованию православные ду-

ховные центры формируются как универ-

сальные (многоцелевые) и специализиро-

ванные духовные центры. 

По функциональному назначению на 

территории Беларуси функционируют 

следующие типы православных духовных 

центров: 

 под каноническим управлением митро-

полита: резиденция митрополита, духовно-

образовательный центр, духовно-

просветительский центр, храм-памятник. 

 под каноническим управлением  

епископа: резиденция епископа, 

епархиальный духовный центр, монастырь,  

http://www.bstu.by/
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приходской духовный центр, храм-

памятник. 

В качестве объектов  исследования  были 

приняты: из группы ‒ православные 

монастыри Свято–Ефросиньевский женский 

монастырь, г. Полоцк; Свято-

Елизаветинский монастырь, г. Минск; 

Свято-Никольский мужской  монастырь, г. 

Гомель. Из группы ‒ резиденция епископа: 

Свято-Никольский женский  монастырь, г. 

Могилев. Из группы – резиденция 

митрополита: Управление Белорусского 

Экзархата, г. Минск; Свято-Успенский 

мужской монастырь, д. Жировичи. Из 

епархиальных духовных центров: Свято-

Симеоновский собор и епархиальное 

управление, г. Брест; Свято-Петро-

Павловский собор, г. Гомель; Свято-

Покровский собор и епархиальное 

управление, г. Гродно; Кафедральный собор 

во имя трёх святителей Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоуста и 

епархиальное управление, г. Могилёв. Из 

духовно-образовательных центров: 

духовно-образовательный центр, г. Минск; 

Минская духовная семинария, д. Жировичи. 

Из духовно-просветительских центров: 

Духовно-просветительский центр на базе 

прихода в честь иконы «Всех скорбящих 

радость», г. Минск. Из приходских 

духовных центров: Христорождественский 

комплекс, г. Солигорск; Дом Милосердия на 

базе прихода в честь Всех Святых, г. Минск. 

Из храмов-памятников: Храм-памятник в 

честь Всех Святых, в память безвинно 

убиенных в Отечестве нашем, г. Минск; 

Свято-Воскресенский собор, г. Брест.  

В различные исторические периоды Пра-

вославной Церкви на Беларуси в функции 

крупных монастырей, епархиальных духов-

ных центров  входила социальная и духов-

но-просветительская деятельность. В со-

временный период, с изменением политиче-

ских, социально-экономических условий 

широкое социальное служение Церкви обу-

словило необходимость появления нового 

типа православного духовного центра. В 

настоящий момент в г.  Минске функциони-

рует Духовно-просветительский центр Бе-

лорусского Экзархата  на базе прихода в 

честь иконы Божией Матери  «Всех Скор-

бящих радость». При этом духовно-

просветительские центры епархий не полу-

чили развития и  распространения, хотя по-

тенциально  именно такие комплексы явля-

ются  одним из перспективных типов пра-

вославных духовных центров. Для каждой 

епархии они могут оптимально сочетать в 

себе традиционные канонические функции с 

различным, характерным  и необходимым 

соотношением и набором функций соци-

альной и просветительской деятельности. 

Поэтому с учётом перспективного развития 

типологии православных духовных центров 

Беларуси возможно расширение перечня 

православных духовных центров под управ-

лением епископа и включения в него духов-

но-просветительского центра епархии.  

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. Во 

входной зоне располагаются входы и 

площадки отдыха для прихожан,  въезды и 

автостоянки  для автотранспорта. Здесь 

также находятся места продажи свечей, 

сувениров и духовно-просветительской 

литературы. На территории храмовой зоны 

располагаются здания, сооружения и 

помещения богослужебного назначения 

(соборы, церкви, крещальни, колокольни и 

т.п.), связанные с проведением религиозных 

обрядов. Храмовая зона всегда имеет связь 

с входной и  зоной дополнительных 

функций. Зона дополнительных функций 

относится к функциональным зонам с 

гибким функциональным составом, 

формируется  в зависимости от типа 

духовного центра, она  включает группы 

помещений различных направлений: 

административно-управленческого, 

просветительского, образовательного, 

миссионерского. В зависимости от 

функционального назначения духовного 
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центра предлагается разделить зону 

дополнительных функций на несколько 

функциональных подзон:  

 духовно-просветительский центр: 

общественно-просветительская, обслуживания 

посетителей, жилая, производственная; 

 духовно-образовательный центр: учебно-

образовательная, учебно-спортивная, жилая; 

 управление экзархата: административно-

управленческая, общественно-просветительская; 

 епархиальный духовный центр: 

административно-управленческая, общественно-

просветительская, обслуживания посетителей, 

производственная; 

  резиденция митрополита и резиденция 

епископа: административно-управленческая, 

общественно-просветительская, жилая; 

 приходской духовный центр: 

общественно-просветительская, обслуживания 

посетителей, жилая, производственная; 

 храм-памятник: мемориальная, 

общественно-просветительская, обслуживания 

посетителей, производственная; 

 монастырь: жилая, обслуживания 

посетителей, мемориальная, общественно-

просветительская, производственная. 

На территории служебно-хозяйственной 

зоны располагаются здания, сооружения и 

помещения для осуществления 

вспомогательной, хозяйственной и бытовой 

деятельности, в том числе 

производственные ремонтные мастерские, 

прачечные, санузлы, кухни трапезных, 

хозяйственные дворы и постройки, 

щитовые, теплоузлы и т.д. Планировочно 

она может  быть непосредственно связана с 

жилой, учебной, мемориальной либо 

производственной зоной.  

Основные функциональные процессы, 

проходящие в духовном центре,  либо непо-

средственно связаны с религиозными функ-

циями (богослужением), либо развиваются в 

непосредственной близости от него. Это 

оказывает обоюдное влияние на планиро-

вочные особенности и зданий и сооружений 

религиозного назначения  зданий и соору-

жений с административными, просвети-

тельскими, образовательными, жилыми, 

производственными функциями, входящих 

в комплекс духовного центра.  

В период с 1989 г. до настоящего време-

ни в православных духовных центрах по 

планировочной структуре по форме плана 

могут быть выделены соборные  храмы с 

планами прямоугольной и крестовой фор-

мы; по количеству апсид ‒ одно-и трёхап-

сидные, зальные и трёхнефные. По количе-

ству глав ‒ одноглавые, многоглавые и ша-

тровые. По объёмно-пространственному 

построению они, как правило, являются 

крестовокупольными четырёхстолпными 

либо бесстолпными купольными храмами. 

Среди православных духовных центров, 

основанных в  современный период, в 

зависимости от расположения и 

количества храмовых сооружений 
выделяются  как моноцентричные: 

 - с отдельно стоящим храмом; 

 - со встроенным  храмом, 

так и полицентричные: 

- с несколькими отдельно стоящими 

храмовыми сооружениями;  

- с отдельно стоящими  и встроенными 

храмами.  

Православные монастыри, относятся как 

к моноцентричным, так и к 

полицентричным структурам. Резиденции  

митрополита и епископа, духовно-

образовательные и епархиальные духовные 

центры обладают моноцентричными 

структурами (Управление Белорусского 

Экзархата, г. Минск). [1] 

По типам пространственных структур 

в общей совокупности православные 

духовные центры могут представлять собой 

цельные структуры и двухчастные 

структуры Анализ по типу архитектурно-

пространственной структуры показал, что в 

большинстве православные духовные 

центры являются цельными структурами, 

при этом, например, менее половины 

епархиальных духовных центров относятся 

к  двухчастным структурам. В зависимости 

от характера расположения главного 

храма по видам построения выделяются:  
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‒ пространства, сформированные 

фронтально, вдоль линии застройки:  

симметрично либо  ассиметрично (I тип); 

‒ пространства, сформированные вокруг 

центрального ядра (храма, -ов) (II тип).  

Большинство православных духовных 

центров (духовно-просветительские, 

приходские, храмы-памятники, монастыри) 

в соответствии с церковно-канонической 

традицией развиваются по второму типу 

пространственного построения – «вокруг 

центрального ядра». Первый тип имеют 

духовные центры, где главные храмы 

встроены в общую планировочную 

структуру (духовно-образовательные 

центры, управление Белорусского 

Экзархата, приходские духовные центры). 

Анализ практики создания православных 

духовных центров в различные историче-

ские периоды показал, что их главные  (со-

борные и «домовые») храмы могут иметь 

различное архитектурно-пространственное 

решение. Для перспективного развития 

храмовых сооружений православных ду-

ховных центров Беларуси различного 

назначения наиболее приемлемым является 

сохранение  и развитие практики примене-

ния центричного крестово-купольного типа 

храма, как наиболее полно соответствующе-

го догматическому видению Церкви  и под-

креплённого церковно-канонической тради-

цией. Соборные храмы храмов-памятников, 

монастырских и епархиальных духовных 

центров могут быть как одноэтажными, так 

и двухэтажными. Главные храмы духовно-

просветительских и приходских духовных 

центров рекомендуется проектировать од-

ноэтажными либо с высокой стилобатной 

частью. 

Пространственные и планировочные 

решения ряда православных духовных 

центров Беларуси (монастыри, 

епархиальные духовные центры), зданий и 

сооружений, в них входящих, обусловлены 

исторической практикой и канонической 

традицией Церкви. Например, при 

проектировании православных монастырей 

соблюдается принцип преемственности 

традиционных решений, сохранение 

структуры общей пространственной 

организации древнебелорусского православного 

монастыря [2]. 

 Наиболее перспективным направлением 

развития пространственной  организации 

новых типов духовных центров (духовно-

просветительских, приходских и т.д.) явля-

ется развитие типа концентрической орга-

низации структуры с выделением относи-

тельно других построек  одного  либо не-

скольких храмовых сооружений. Такие ре-

шения, с одной стороны, транслируют тра-

диционные  канонические идеи и образы, с 

другой стороны, в полной мере соответ-

ствуют функциональным программам ду-

ховных центров. При сохранении централь-

ного пространственного расположения 

главного храма, здания и сооружения, пред-

назначенные  для обслуживания посетите-

лей, а также просветительского назначения 

должны располагаться в непосредственной 

близости к нему либо связаны переходом 

(галереей). В свою очередь служебно-

хозяйственные и производственные соору-

жения относятся на периферию комплекса. 

Для пространственной организации  право-

славных духовных центров административ-

ного, представительского, образовательного 

назначения со встроенными «домовыми 

храмами» (резиденция митрополита (епи-

скопа), духовно-образовательные центры) 

наиболее рациональным является тип пла-

нировочной организации, отражающей ос-

новные целевые функции православного 

духовного центра. 

Результаты анализа практики создания 

православных духовных  центров в общем 

историко-культурном контексте показали, 

что с самого начала развития церковно-

административной структуры Православной 

Церкви были заложены основы 

формирования системного распространения 

духовных центров. Анализ их создания в 

историко-культурном контексте показывает, 

что эта система формировалась на основе 

ограниченного количества типов духовных 

центров, но всегда в соответствии с 
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церковно-канонической традицией 

Православной Церкви. Ярким примером 

могут быть  епархиальные центры, которые 

являлись центрами административного 

влияния (при различном каноническом 

подчинении), распространявшегося на 

определённую территорию.  

В современный период истории 

Православной Церкви на Беларуси 

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 сети при большем 

многообразии её элементов. 

 Административная структура 

управления Белорусской Православной 

Церкви представляет собой иерархическую 

структуру управления. 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 (г. Минск), 

крупные (г. Могилев, г. Гродно, г. Гомель г. 

Витебск, г. Брест), большие (г. Бобруйск, 

Пинск, Полоцк), средние (г. Новогрудок) и 

малые (г. Мозырь, г. 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 городах Минске, Витебске, Слониме и д. 

Жировичи функционируют духовно-

образовательные центры различной 

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 и 

Бобруйске. 

В дальнейшем, для обеспечения 

перспективного развития деятельности 

Православной Церкви на Беларуси  

возможно формирование архитектурно-

пространственной организации 

православных духовных центров как 

развитой пространственной структуры, 

охватывающей систему расселения 

Республики Беларусь в целом и структурно-

планировочные элементы территории 

поселений в отдельности. Это означает, что 

православные духовные центры Беларуси 

различного функционального назначения 

могут образовывать собственные 

пространственные структуры, с различной, 

зависящей от канонического подчинения и 

назначения зоной административного 

влияния  

Православные духовные центры по 

частоте посещения возможно 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 и центры в составе 

общегородского общественного центра.  

Заключение В период с 1989 г. до 

настоящего времени выявлены тенденции  

формирования  и развития православных 

духовных центров Беларуси, зданий и 

сооружений в них входящих. По целевому 

использованию выделены группы 

специализированных и  универсальных 

центров,по функциональному назначению: 

резиденция митрополита, резиденция 

епископа, епархиальный духовный центр, 

монастырь, духовно-образовательный 

центр, духовно-просветительский центр 

экзархата, приходской духовный центр, 

храм-памятник. Объёмно-планировочное и 

пространственное решение главных храмов 
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православных духовных центров  

характеризуется многообразием: возводятся 

крестовокупольные четырёхстолпные и 

бесстолпные купольные храмы, с 

прямоугольной и крестовой формой плана, с 

одной и несколькими главами, 

Проанализирована  архитектурно-

пространственная организация духовных 

центров. Выявлены  тенденции 

формирования  пространственной сети 

духовных центров различного назначения, 

определены перспективные направления её 

развития. фактический состав и размещение 

функциональных зон,  
 

 

 

TENDENCIES AND PROSPECTS OF           

DEVELOPMENT OF THE ORTHODOX          

SPIRITUAL CENTERS OF BELARUS 

Panchenko TA. 

In the above articie there were found out the tenden-

cies and prospcts of the development orthodox spiritual 

centres of Belarus, their functional and architectural-

spacions organizanion, their contens and the replace-

ment of functional space. 
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ДЕРЕРЕВЯННЫЕ АЛТАРИ XVII В. НА ТЕРРИТОРИИ 

 СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ. 

Радзевич И.Р. 
старший преподаватель, кафедра «Теория и истории архитектуры», БНТУ 

 

Статья посвящена изучению деревянных алтар-

ных настав 1XVII в. периода барокко на территории 

современной Беларуси. В работе выявлены проблемы, 

связанные с изучением алтарей XVII века. Дается 

анализ и характеристика алтарей на основании со-

бранного опыта исследователей Беларуси и Польши, 

архивных материалов и натурных обследований. В 

статье рассматриваются объекты, сохранившиеся 

до сегодняшнего дня, либо утраченные, но облик ко-

торых известен на основании фотоматериалов. 

Указывается влияние различных европейских школ на 

формирование деревянных алтарей, находящихся на 

данной территории. Опираясь на натурные обследо-

вания, архивный материал и опубликованные учены-

ми-искусствоведами исследования, представляется 

возможным свести воедино знания о деревянных 

наставах XVII в. Данное исследование было проведе-

но в рамках диссертационной работы. 

Введение. На территории современной 

Беларуси сохранилось небольшое количе-

ство алтарей XVII века и практически все 

они не дошли до нас в своей первоначаль-

                                                 
Алтарная настава (лат. retabulum) - декорация за-

алтарного пространства, которая может быть нарисо-

вана на стене, выполненная в форме барельефа, либо 

в виде отдельно стоящей конструкции. 

ной форме. На протяжении последующих 

веков алтарные наставы перекомпоновыва-

лись, адаптировались под новую форму ко-

стела, а у некоторых из них отнимали или 

добавляли декоративные элементы. Боль-

шинство из сохранившихся объектов можно 

отнести к выдающимся памятникам художе-

ственного мастерства и архитектуры Евро-

пейского класса, а ученые Беларуси и 

Польши неоднократно обращали на них 

свое внимание. Так сохранившейся дере-

вянный алтарь в Будславе вызвал целую по-

лемику по поводу времени строительства и 

генезиса его происхождения между бело-

русскими и польскими учеными. Мнения по 

этому вопросу представили в своих статьях 

А. Ярошевич [1], Н. Высоцкая [2], А. Лео-

нова [3], J. Kowalczyk [4], M. Kałamajska-

Saeed [5]. И благодаря их совместным уси-

лиям, стали известны точные сведения ка-

сающиеся авторства исполнения алтаря и 

точной даты его постройки.  




