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Архитектура

Цель работы: изучить построенные храмы 
и разделить их на типологические груп-
пы. Выявить преобладающие направле-

ния архитектурных стилей современных куль-
товых зданий.

Предмет исследования: построенные право-
славные храмы, при участии фонда «поддержки 
строительства храмов города Москвы».

Для проведения работы были использова-
ны методы теоретического анализа, синтеза 
и обобщения. Построена диаграмма, которая 
наглядно показывает соотношение архитектур-
ных стилей в процентах.

Интенсивное развитие городов со строитель-
ством новых жилых микрорайонов изменяет 
соотношение культовых зданий и верующего 
населения. Предстоятель Русской православ-
ной церкви обратил внимание на то, что сто-
лица пребывает на последнем месте среди 
всех регионов России по соотношению храмов 
и православного населения. По словам патри-
арха Кирилла, для достижения среднего зна-
чения по России — 11,2 тыс. человек на один 
приход в Москве нужно построить 591 храм1. 
Для решения этого вопроса был создан фонд 
«поддержки строительства храмов города Мо-

1 Официальный сайт РПЦ, финансово-хозяйственное управ-
ление. URL: http://www.200hramov.ru / index.php?option=com_
content&view=article&id=269&Itemid=2 / (дата обращения: 
20.07.2018).

сквы». Учредителем фонда является Русская 
православная церковь (далее РПЦ). По этой 
программе планируется возвести 200 новых 
православных комплексов. После постройки 
200 новых храмов в Москве их общее количе-
ство составит лишь 27 % от среднего показате-
ля по России. Тем не менее данная программа, 
по словам патриарха Кирилла, является «важ-
ным шагом на пути приближения количества 
храмов к среднему российскому». На момент 
написания статьи возведено 40 храмов и 45 
находятся в стадии строительства.

Вопросы храмовой архитектуры конца 
ХХ — ХХI в. с научной точки зрения рассматри-
вают многие исследователи: игумен Александр 
(А. Н. Федоров) в его монографии «Церковное 
искусство как пространственно-изобразитель-
ный комплекс» (2007), С. Я. Кузнецова в кни-
ге «Православие и архитектура» (2005) [14]. 
Написана диссертация на соискание ученой 
степени кандидата искусствоведения Н. В. Лай-
тарь «Современная православная церковная 
архитектура России. Тенденции стилевого 
развития и типология храмов» (2010). Выше-
перечисленные исследователи рассматривают 
храмы Санкт-Петербурга с учетом соотношения 
традиции-новаторства и разделением их на ти-
пологические группы. При написании этой 
работы был взят принцип разделения храмов 
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на типологические группы с выделением их характерных 
архитектурных особенностей.

В настоящее время новые микрорайоны развивают-
ся очень интенсивно. Это приводит к тому, что жилые 
районы возводятся по принципу массовой застройки, 
они вызывают чувство замкнутости и давления на людей 
с точки зрения видеоэкологии [18]. Более того, совре-
менные культовые сооружения возводятся в комплек-
се с дополнительными зданиями [15]. К ним относят: 
воскресные школы, реабилитационные центры, актовые 
залы и другие учреждения социального назначения. РПЦ 
в настоящее время очень интенсивно развивает социаль-
ную работу Церкви, тем самым расширяя функции храма.

Проведя обзор архитектуры культовых зданий, по-
строенных при поддержке фонда «поддержки строитель-
ства храмов города Москвы», можно выделить, что пре-
обладающая часть зданий имеет образ с характерными 
чертами новгородско-псковской и владимирской архи-
тектурных школ XII–XV вв. [12]. Конструктивные схемы 
храмов имеют традиционные решения, к ним относятся 
крестово-купольная и бесстолпная системы [11, 13, 19].

Архитектура новгородско-псковской школы характе-
ризуется самобытностью, лаконичностью и простотой 

гео метрических форм [16]. Примером этого стиля являет-
ся храм Живоначальной Троицы в городе Троицк (Иллю-
страция 1), главный архитектор В. М. Пустовалов. Здание 
однокупольное с пристроенной звонницей, вместимость 
700 человек. Центральная часть храма перекрыта креща-
тым сводом, завершение стен и общий облик напоминают 
псковские храмы Киевской Руси.

Владимирская архитектура характеризуется наличием 
перспективных порталов, побелкой массива стен и отдел-
кой фасадов декоративными элементами [8]. Примером 
этого стиля является храм в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери (Иллюстрация 2). Проект разработан ГУП 
«МНИИТЭП». Особенностью конструктивного решения 
является выполнение здания полностью из монолитного 

Иллюстрация 1. Храм Живоначальной Троицы в г. Троицк.  
Арх. В. М. Пустовалов. Год создания: 2017.  
Источник: http://www.200hramov.ru / index.php?option=com_
temples&temple=247&view=project

Иллюстрация 2. Храм в честь Казанской иконы Божией Матери.  
Проект разработан ГУП «МНИИТЭП». Год создания: 2013. 
Источник: http://www.200hramov.ru / index.php?option=com_
temples&temple=54&view=project

Иллюстрация 3. Храм в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в Вешняках. Проектная организация: ГУП «Моспро-
ект-3». Год создания: 2016. Источник: http://www.200hramov.
ru / index.php?option=com_temples&temple=&view=project

Иллюстрация 4. Храм в честь Усекновения главы Иоанна Пред-
течи в Братееве. Проектная организация: ООО «РакурсАВ».  
Год создания: 2012. Источник: http://www.200hramov.ru / i2 ndex.
php?option=com_temples&temple=58&view=project
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железобетона. Про применение бетона в храмовом строи-
тельстве писал в своих статьях С. В. Борисов [2–3]. Стоит 
отметить, что проект был признан как типовой2 и по его 
аналогии было возведено еще несколько аналогичных 
храмов. Единственным отличием этих зданий между со-
бой является цветовое решение фасадов. К представите-
лям владимирской школы также относятся храм в честь 
преподобного Серафима Саровского в Раеве (проектная 
организация ООО «АИРИС») и храм в честь благоверно-
го князя Александра Невского (проект разработан ГУП 
«МНИИТЭП»).

Отдельно следует отметить церкви в псевдорусском 
и шатровом стиле. Псевдорусский стиль — это направле-
ние, основанное на использовании традиции древнерус-
ского зодчества с элементами византийской архитекту-
ры. Примером этого направления является храм в честь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы в Вешняках 
(Иллюстрация 3) (проектная организация ГУП «Мос-
проект-3»). Это лаконичный пятиглавый храм с притво-
ром. Особенностью конструктивного решения является 
каркас ная система здания. Этот проект признан как ти-
повой3, и по его образу были возведены еще несколько 
аналогичных культовых зданий.

Храмы, перекрытые шатром, являются исконно рус-
ским стилем, так как первые деревянные храмы на Руси 
имели именно шатровое завершение [6, 9, 17]. Вид куль-
товых зданий, увенчанных шатром, имеет динамичный 
облик, устремленный ввысь. Представителем этого на-
правления является храм в честь Усекновения главы Ио-
анна Предтечи в Братееве (Иллюстрация 4) (проектная 
организация ООО «РакурсАВ»).

Стоит отметить культовое сооружение с шатровым 
завершением, выполненное в стиле модерна, это храм 
в честь Новомучеников и Исповедников Российских 
(Иллюстрация 5) (проектная организация ООО «Кон-
структивные решения», архитектор В. В. Захаров). Осо-
бенностью здания является четыре яруса килевидных 
кокошников, складывающихся в своеобразное шатровое 
завершение, над которым расположен световой барабан 
с главкой.

2 Официальный сайт РПЦ, финансово-хозяйственное управление. URL: 
http://www.fedmp.ru / church / sobiratelnyj-obraz-starorusskoj-arhitektury-i-
pyatikupolnyj-hram-s-tremya-altarnymi-apsidami-rasschitan-na-500-chelovek / 
(дата обращения: 20.07.2018).

3 Официальный сайт РПЦ, финансово-хозяйственное управление. URL: 
http://www.fedmp.ru / church / hram-v-vizantijskom-stile-na-500-chelovek / 
(дата обращения: 20.07.2018).

Иллюстрация 5. Храм в честь Новомучеников и Исповедников  
Российских. Проектная организация: ООО «Конструктивные  
решения». Арх. В. В. Захаров. Год создания: 2018.  
Источник: http://www.200hramov.ru / index.php?option=com_
temples&temple=33&view=project

Иллюстрация 7. Храм в честь Введения во храм Пресвятой  
Богородицы. Проектная организация: ООО «Архитектурно- 
художественная мастерская Данилова монастыря».  
Год создания: 2015. Источник: http://www.200hramov.ru / index.
php?option=com_temples&temple=214&view=project

Иллюстрация 8. Храм в честь иконы Божией Матери «Неувядае-
мый цвет». Арх.: Н. Б. Васнецов, П. В. Герасенков. Год создания: 
2017. Источник: http://www.200hramov.ru / index.php?option=com_
temples&temple=256&view=project

Иллюстрация 6. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
в Орехово-Борисово Южное. Проектная организация: ООО «Ра-
курс-АВ». Год создания: 2016. Источник: http://www.200hramov.
ru / index.php?option=com_temples&temple=56&view=project
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По программе поддержки также возведен ряд зданий, 
выполненных в стиле русского модерна [7]. Представите-
лем этого стиля является храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы в Орехово-Борисово Южное (Иллюстра-
ция 6) (проектная организация ООО «Ракурс-АВ»).

В отдельную категорию стоит отнести храм, выпол-
ненный в древнерусском стиле [5]. Особенностью этого 
стиля является приземистость и статичность форм. Пред-
ставителем этого стиля является храм в честь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы (Иллюстрация 7).

Ряд культовых зданий программы выполнен в стиле 
московской архитектуры периода XV в., для которого 
характерны килевидные закомары и горка кокошников. 
Одним из направлений этого стиля является архитектура 
узорочья [4], его представитель — храм в честь иконы 
Божией Матери «Неувядаемый цвет» (Иллюстрация 8) 
(архитекторы Н. Б. Васнецов, П. В. Герасенков). Харак-
терными чертами этого направления являются: яркое 
цветовое решение фасадов, обилие декоративных деталей 
и горка кокошников.

Несколько культовых сооружений возведено в грече-
ском стиле [1]. Одним из представителей этого направ-
ления является храм в честь Иконы Божией Матери 
«Воспитание» (автор проекта А. А. Анисимов). Доста-
точно большое количество небольших культовых зданий 
построено по мотивам итальянской архитектуры эпохи 
Ренессанса4. Это небольшие бесстолпные церкви, пере-
крытые сомкнутым сводом. Храмы, возведенные в этом 
стиле, выполнены по типовому проекту и имеют иден-
тичные между собой архитектурные и конструктивные 
решения.

В заключение стоит отметить храм в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Автор 
проекта — профессор С. Я. Кузнецов. Внешний облик 
храма относится к представителям псковской архитек-
туры. Однако внутреннее пространство храма имеет 
нестандартное, новаторское решение [10]. Внутренние 
четыре столба крестово-купольной системы дополни-
тельно разделены на четыре колонны (Иллюстрация 9). 
Это разделение придает внутреннему объему храма более 
стройный вид и визуально облегчает несущие конструк-
ции. Таким образом, происходит разночтение внешней 
приземистой и статичной формы с внутренним более 
облегченным и воздушным образом.

4 Официальный сайт РПЦ, финансово-хозяйственное управление. URL: 
http://www.fedmp.ru / church / italyanskie-motivy-hram-na-200-prihozhan / 
(дата обращения: 20.07.2018).

Заключение
Проведя анализ построенных храмов по фонду «под-

держки строительства храмов в городе Москве», можно 
сделать следующие выводы:
1 Преобладающее большинство церквей было выпол-

нено в стиле новгородско-псковской, владимирской 
и московской архитектуры XII–XVI вв. Этот факт об-
условлен тем, что ряд храмов выполнен по типовым 
проектам, но в то же время эти здания не обладают 
полной аналогией. Типовые проекты культовых зда-
ний внешне отличаются цветовым решением фасадов 
и отделкой.

2 Внешний облик храмов ориентирован в большей сте-
пени на традиционные архитектурные образы. Осно-
вой для моделирования культовых зданий в настоящее 
время является повторение прототипов с добавлением 
некоторых архитектурных деталей.

3 По мнению автора, причиной преобладающего боль-
шинства культовых зданий, выполненных в тради-
ционном стиле русского зодчества являются гар-
моничные формы внутренних и внешних объемов 
здания. Традиционный облик храма вызывает у людей 
ассоциа ции с тихим и духовным местом. В отличие 
от храмов, в которых преобладают значительные но-
ваторские концепции.
На момент написания статьи по программе «поддерж-

ки храмов города Москвы» было возведено 40 храмов. 
Соотношение архитектурных стилей представлено в диа-
грамме (Иллюстрация 10).
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