
Вестник Брестского государственного технического университета. 2012. №1 

Строительство и архитектура 18 

УДК 726.71(476)(091) 

Радзевич И.Р. 

СТРУКТУРА АЛТАРЯ И ЕГО ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В КАТОЛИЧЕСКОМ 
ХРАМЕ 

 
Введение. На территории центральной Европы тема христиан-

ских алтарей различных временных периодов от начала существо-
вания христианства до наших дней неоднократно рассматривалась 
учеными и искусствоведами. Фундаментальное исследование каса-
ющиеся истории алтаря провел Jozeph Braun и опубликовал в двух 
томах, изданных еще в начале XX века [1]. Аnton Ulbrich подробно 
описал историю возникновения костельного искусства, настенной 
живописи и скульптурных композиций алтарей Германии и восточной 
Пруссии [2]. Jerzy Kowalczyk указал на очевидную связь между стро-
ительством алтарей на территории Речи Посполитой и итальянскими 
трактатами Andrea Pozzo [3]. Начиная с 20-х годов XX столетия, 
польские ученые постепенно стали изучать и классифицировать 
сакральное искусство Речи Посполитой. Более детально были об-
следованы крупнейшие города на территории «Короны» (современ-
ная Польша), «Красной Руси» (территория входит в состав совре-
менной Украины) [4], и Великого Княжества Литовского (часть терри-
тории входит в современную Беларусь) [5], [6]. Miroslaw Bogdan [7] и 
Waldemar Wawrzyniak [8] опубликовали материалы касающиеся по-
ложения и структуры алтаря в современной литургии, и рассмотрели 
его с точки зрения центра сакрального пространства. 

На сегодняшний день в научной мировой литературе нет недо-
статка сведений касающихся христианского алтаря. Однако эти ши-
роко известные исследования мало опубликованы в русскоязычной 
и белорусскоязычной литературе, за исключением католической 
энциклопедии, еще не в полном объеме изданной за последнее де-
сятилетие XXI в. [9]. Описывая алтари католических храмов периода 
маньеризма, барокко, классицизма и неоготики ученые Беларуси и 
России не выделяют отдельных составляющих алтаря [10, 11, 12]. 

 
В научных изданиях посвященных белорусской сакральной ар-

хитектуре, описывая алтари католических храмов XVII – первой по-
ловины XX вв., используется лишь единый термин «алтарь» для 
всего целостного, но многоэлементного сооружения, в то время как 
он фактически состоит из нескольких составляющих (ил 1). Самым 
древним элементом является mensa-стол, что и считается непо-
средственно самим алтарем. В переводе с латыни «алтарь (лат. 
altare, altar, от alta ara – высокий жертвенник) – камень, плита или 
иное возвышение, предназначенное для совершения жертвоприно-
шений» [9, с. 176]. В библейской истории символизирует примирение 
человека с Богом. Алтарь, как сооружение, появился задолго до 
христианства. Мистический культ жертвоприношения Богам суще-
ствовал с древних пор во всех религиях, начиная с момента, как 
человек осознал свое несовершенство и беззащитность в окружаю-
щем его мире. На процесс развития алтаря одновременно влияли 
многие факторы, такие как: вера, мистика, обряд литургии и фило-
софия. Попутно совершенствовались художественно-эстетические и 
архитектурно-композиционные решения. По мере того, как вноси-
лись изменения в процесс литургии, менялась и форма самого алта-
ря. 

С самых ранних времен христиане использовали трапезные 
столы (mensa) для молитвенных собраний в память о Тайной вече-
ре. Но в силу того, что на этих собраниях также совершалась память 
о крестной жертве Иисуса Христа, эти трапезные столы получили 
название Алтаря и со временем стали предназначаться исключи-
тельно для храмовых богослужений [9, с. 277]. Этот прообраз сохра-
нился и до наших дней, превратившись, начиная с VI в. в каменный 
стол-алтарь. Однако в свою очередь сам стол-алтарь состоит из 
нескольких элементов таких как: менса, алтарная опора и антипен-
диум. Менса представляет собой алтарную доску, в которой часто 

находилась ниша для хранения святых мощей. Алтарные опоры 
могли выполняться разными способами, как в виде отдельно стоя-
щих столбов, так и в виде опорных стенок. Антипендиум - это лице-
вая сторона опорной стены, украшенная декоративными элемента-
ми и барельефом. 

 
Ил. 1 

 
Ил. 2 

 
Не случайным является и то, что менса алтаря должна была вы-

полняться из камня. Во многих культурах камень являлся символом 
божественной власти, олицетворяя значение надчеловеческого, 
надвременного. Камень использовался не только с позиций символики 
мистицизма, но и с практической стороны, так как был единственно 
стойким материалом способным выдерживать огонь во время жертво-
приношений. Деревянные алтари появились лишь в христианстве. 
Однако уже в V в. Сильвер I издает декрет, в котором приписывается 
выполнение всех алтарей из камня, запрещая изготовление их из де-
рева и металла, хотя деревянные алтари и их отдельные образцы 
просуществовали вплоть до XII в. Синоды XVI–XVII вв. допустили воз-
можность выполнения алтарей, как из камня, так и из кирпича и гипса. 
Начиная со средневековья, в XII–XIII вв. вводится традиция украшения 
за-алтарного пространства. Первоначально это были картины или 
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барельефы в форме триптиха, получившие название ретабло 
(retabulum) (ил. 3). Постепенно форма и декоративные элементы 
усложнились до развитых самостоятельных архитектурно-
скульптурных композиций яркими примерами которых могут служить 
алтарные наставы периода барокко и рококо. Алтарная настава (лат. 
retabulum) – декорация за-алтарного пространства, которая может 
быть нарисована на стене, выполненная в форме барельефа, либо в 
виде отдельно стоящей конструкции. С XVI в. неотъемлемым компо-
нентом алтаря стала-«дарохранительница» (tabemaculum). К середине 
XVIII в. положение дарохранительницы, возвышавшейся над алтарем, 
стало общепринятой нормой, а в 1863 Конгрегация обрядов запретила 
все иные формы дарохранительниц [9, с. 180]. 

 
Ил. 3 

 
На форму алтаря в большой степени влияло его местоположение 

в костеле. Это в свою очередь вытекало из порядка проведения литур-
гических обрядов. Так уже в средневековье выделились два основных 
типа алтарей: стационарные – altere fixum, и переносные – portatyl. В 
раннехристианском храме алтарь располагался посередине зала, 
занимая таким образом, геометрически центральное место, вокруг 
которого собирались верующие. Так по идее литургии, идеальной 
формой для храма подходит здание округлое в плане, но со временем 
архитектура костела все больше и больше отступала от первоначаль-
ной идеи литургии. В романской базилике зодчие еще придерживались 
этих традиций, однако в это время уже появляется монашеский хор 
между алтарем и нефом, чем отдалил верующих от алтаря. В первых 
христианских храмах III–IV в. существовал лишь один алтарь. На За-
паде несколько алтарей в храме появились в V–VI вв. Первоначальной 
причиной этого стала необходимость обеспечить должное почитание 
мощей различных святых. В VII в. распространение практики «вотив-
ных месс» и рукоположения монахов стали дополнительными факто-
рами устройства в западных храмах нескольких алтарей, особенно в 
силу того, что сохранялось правило ежедневного служения только 
одной мессы на алтаре [9, с. 179]. Таким образом, сформировалась 
иерархическая система, выделяющая главный и боковые алтари (Хри-
стианский Восток придерживался же одного алтаря, который должен 
был обозначать общность церкви). 

Первые христианские храмы имели форму прямоугольной бази-
лики, разделенной на два или более рядов колонн. С востока нахо-
дился пресбитериум, посреди которого стоял стол – алтарь. Главный 
алтарь остался связанным непосредственно с пространством пресби-
териума вплоть до II Ватиканского Собора. Обязательным предписа-
нием в средние века для алтаря было наличие в нем реликтов святых, 
обязательно мучеников. Зачастую его ставили непосредственно на 
месте могилы мученика в форме саркофага, накрытого крышей – бал-
дахином на колонках. Такой алтарь получил название цимбориума (ил. 
4). Вокруг алтаря и позади него располагалось духовенство. 

Готика должна была максимально апеллировать языком мисти-
ки, ставя упор на чувственное восприятие верующих. Это прояви-
лось в громадных размерах храмов и декоративном убранстве, при-
званном подчеркивать трепет перед Богом и его величие. Готиче-
ский кафедральный собор – был тотальным театром христианской 
культуры [8, с. 20]. В костелах появилась алтарная преграда 

(lektorium) – подвышенная стена, разделяющая неф от презбитери-
ума и ставшая выражением людской иерархии и духа того времени. 
В это же время сам алтарь утратил свое геометрически центральное 
место в храме, был приставлен к стене апсиды и священник стал 
спиной к верующим. Тогда появились и алтарные наставы, где стали 
размещаться иконы, скульптуры, триптихи и пентаптихи. C появле-
нием в храме алтарной преграды, костел разделился на две основ-
ные части: sacrum, куда входил монашеский хор и алтарь, и 
profanum – остальная часть костела. Каменная преграда, отделяю-
щая неф от пресбитериума, символизировала «ворота Господа», 
через которые пройдут лишь праведники. Зачастую монашеский хор 
был столь велик, что верующие практически не видели алтаря, глав-
ное действо было укрыто за кулисами. 

 
Ил. 4 

 
Начало XVI в. принесло в Европу широкое социально-

политическое и идеологическое движение протестантизма, призван-
ное на борьбу с католической церковью. Главное место в идеологии 
протестантов занимало учение о том, что для спасения души веру-
ющего не является необходимым посредничество церкви. Как след-
ствие, отпадает и необходимость в церковной иерархии. 

В ответ на реформацию католическая церковь выступила с иде-
ей контрреформации, создав новый монашеский орден иезуитов. 
Основной задачей ордена было содействовать возникновению бо-
лее раскрепощенной атмосферы в костеле. Храм постепенно стал 
превращаться в красочное обильно декорированное театральное 
представление, так называемый – theatrum sacrum. Захватывающие 
спектакли объединялись с литургией. Театральная концепция со 
временем стала неотъемлемой частью при создании интерьера [13, 
с. 112]. Такие реформы не могли не сказаться непосредственно на 
самой архитектуре. Архитекторы стали применять причудливые, 
криволинейные, барочные формы, создавая для зрителя впечатле-
ние движения. Широко стали применяться иллюзионистические при-
емы, которые заставляли зрителя поверить в существование вещей, 
которых на самом деле не было. Необычная, мастерски созданная 
атмосфера, давала возможность забывать о действительности жиз-
ни по мере того как верующий ступал в неф и продвигался к тайне 
сошествия – алтарю. Главный алтарь приблизился к верующим, и 
зачастую вместе с угловыми и боковыми алтарями создавал единую 
композицию своеобразных театральных кулис. Наставы алтарей так 
обильно декорировались, что стали представлять скорее скульптур-
ную композицию. Архитектура, скульптура и живопись объединились 
в одну единую универсальную область искусства. Театральная кон-
цепция интерьера так же поддерживалась иллюзионистическими 
методами сценографии, прежде всего использованием света и пер-
спективы. 

Такой уклад алтарей просуществовал вплоть до II Ватиканского 
Собора 1962–1965 гг. Визуальный образ алтаря мог несколько видо-
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изменятся в зависимости от господствующего стиля в конкретное 
время и конкретном месте, однако принципиальная схема остава-
лась прежней. С середины XX в. изменился процесс литургии, что 
повлекло за собой и изменение самого пространства костела. Был 
поставлен второй алтарь – стол посередине пресбитериума. Свя-
щенник повернулся лицом к верующим. В современном храме отпа-
ла необходимость боковых алтарей и алтарной наставы. Для прес-
битериума остались лишь необходимыми стол-алтарь, крест и та-
бернакуль для хранения причастия. 

 
Заключение. Тема католических алтарей не является новой для 

всемирной научной литературы, посвященной сакральному искус-
ству. Во всем мире широко используется терминология относитель-
но отдельных составляющих католического алтаря со времени 
средневековья вплоть до наших дней. Однако в отечественной ли-
тературе до сих пор не используются эти общепринятые понятия, 
которые возникли в следствии естественной эволюции составляю-
щих его частей. Не использование таких терминов, которые разгра-
ничивают отдельные элементы алтарной композиции, ведет к упро-
щению научного анализа и потере информации при описании объек-
та. Таким образом, на основании выше изложенного является целе-
сообразном ввести в русскоязычную и белорусскоязычную научную 
и научно-публицистическую литературу новую терминологию, каса-
ющуюся алтарей католического храма и использовать ее при описа-
нии архитектурных алтарных композиций на территории Беларуси 
XVII – первой половины XX вв. 
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The article is narrated about sanctuaries common evolution phase. It tells about origin of term “sanctuary” and history of Christian’s sanctuary and 
their classification. It narrates the evolution of a Catholic temple and religion in connection with sanctuary genesis. 
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ИКОНОСТАС СВЯТО-ПОКРОВСКОГО ХРАМА В д. ПОКРЫ 
БРЕСТСКОГО РАЙОНА 

 
От темплона Святой Софии в Константинополе до высоких ико-

ностасов резчика Клима Михайлова из Шклова и других белорусских 
мастеров XVII века – путь, пройденный алтарной преградой право-
славных храмов. 

Иконостас – (греч. eikonostasion, от eikon – «изображение, об-
раз» и stasis – «место стояния») в византийских и древнерусских 
храмах – алтарная преграда с иконами, отделяющая алтарь от 
остальной части церкви [1, c. 83]. 

Проанализируем композиционное построение иконостаса Свято-
Покровской церкви в д. Покры Брестского района. 

Существующий иконостас представляет собой архитектурную 
композицию, поднятую на высокий цоколь и оформленную пиляст-
рами, многопрофильными карнизными поясами, рамами, барочной 
резьбой. В ходе исследования были проведены обмеры и осуществ-
лена фотофиксация иконостаса. 

Подобно тому, как ордерная система стоечно-балочной конструк-

ции включала пьедестал, колонну и антаблемент, фасадная часть 
иконостаса делится также на три части: нижнюю – цоколь, среднюю – 
основное поле и верхнюю – завершающий антаблемент (рис. 1). 

Архитектурный ордер, примененный в иконостасе, включает в 
себя антаблемент, пилястру и пьедестал. Антаблемент иконостаса 
облегченный, включает в себя карниз и фриз. Пилястра включает 
капитель, фуст и базу. Пьедестал состоит из карниза, тела пьеде-
стала и базы. Важнейшим из общих композиционных принципов 
является трехчастное соподчинение целого, и положение самой 
ответственной части в среднем звене композиции. 

В иконостасе в качестве архитектурного ордера применен афин-
ский ордер – колонны заменены пилястрами [2, с. 120]. После ре-
ставрации в конце XX века дорическая капитель заменена на подо-
бие коринфской, однако фрагменты элементов новой капители не 
везде плотно подогнаны и это дало возможность произвести рекон-
струкцию. Капитель была скомпонована из полочки, четвертого вала 
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