
Церковь (Дом Божий)
Мы уже говорили о том, что слово «церковь» родственно слову 
«круг». А знаешь ли ты, что древние храмы строили в форме 
круга? Особенно эта традиция была распространена в Греции, 
а потом и на всем христианском Востоке.

Такие храмы еще называют 
крестово-купольными. 
Все дело в том, что в их плане 
присутствует крест. А цен-
тральный купол опирается на 
4 колоны. 

Апсида. Это слово может 
быть переведено с греческо-
го как «круг» или «свод». 
Обычно так называют полу-
круглый выступ с восточной 
стороны храма. В этом месте 
обычно располагается алтарь. 
В православных церквях он 
обычно отделен алтарной 
преградой или иконостасом.

В Западной Европе чаще строили базилики.

Слово «базилика» тоже греческого происхождения. Его можно перевести как «дом базилев-
са» или «царский дом». Сначала храмы-базилики были в плане в форме прямоугольника. Был 
широкий центральный неф, к которому иногда пристраивали более узкие боковые нефы. 
Постепенно появилась форма базилики, более привычная для нас, когда центральный неф 
пересекает трасепт. С тех пор базилики в плане стали напоминать крест. А поскольку апсида, 
т.е. та, часть, в которой располагается алтарь, строится в форме полукруга, то такая базилика 
напоминает еще и распятого человека. Это – видимый образ того, что все верующие являют-
ся членами единого Тела Христова, т.е. Церкви.



Помоги ребятам найти 
дорогу в храм

Для христиан, особенно в Средние века, храм был местом, в котором 
присутствует Царство Небесное на земле. Ведь именно сюда, на алтарь, 
приходит Господь под видом хлеба и вина. И ничто злое, ничто иду-

щее от дьявола не может про-
никнуть сюда. Поэтому часто 
на древних соборах изобра-
жены всевозможные горгульи. 
Они олицетворяют пороки и 
грехи, которые не могут про-
никнуть в Царство Небесное.

Розы на фасадах соборов еще называли глазами Небес. А еще 
роза – символ вечной любви, не знающей преград, искренней 
и жертвенной. Поэтому розы на порталах соборов также счи-
таются символами Богоматери, Розы без шипов, самой пре-
красной Розы райского сада. 

Церковь называют «дом Божий». 
Как ты думаешь почему?

Хорошо ли ты ориентируешься в храме? 
Знаешь ли ты, где что находится и как 

что называется? 


