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НАГЛЯДНО

Настенное богословие
Традиции церковной росписи 

Духовный облик православного храма формируют не только иконы, 
но и изображения на стенах. Знакомая нам система росписей сло-
жилась в Византии в VIII веке, одновременно с установлением чина 
Божественной литургии. Войдя в храм и созерцая его живописное 
убранство, человек вспоминает (а кто-то — впервые познает) ми-
ровую историю в том порядке, в каком она изложена в Священном 
Писании: от сотворения мира до воскресения мертвых и Страшно-
го суда. Конечно, роспись каждой конкретной церкви всегда индиви-
дуальна: особенности связаны с иконографией святого или празд-
ника, в честь которого освящен храм, а также с предпочтениями 
художника и благоукрасителей.

Алтарь

Росписи «святая святых» православного храма посвящены совершаемому здесь 
таинству Евхаристии. Нижний ряд представляет создателей чина литургии: святи-
телей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Выше — само 
таинство: причащение апостолов под двумя видами — хлеба и вина (Тела и Крови 
Христовой). Над Евхаристией чаще всего расположен образ Божией Матери, 
сидящей или стоящей.

Средняя часть храма

Живопись основного пространства церковного здания образует три уровня. Пер-
вый — купола и своды — являет образ Неба. Второй — паруса (треугольные вогнутые 
плоскости, с четырех сторон поддерживающие купол) и верхняя часть стен — ступени 
духовного восхождения от земли на Небо. Третий — нижняя часть стен — символи-
зирует мир земной.

Центральный медальон купола обычно несет образ благословляющего верующих 
Христа Пантократора (Вседержителя), иногда — Cвятого Духа в виде голубя. По ниж-
нему краю сферы купола пишутся серафимы, в барабане купола — архангелы (а также 
апостолы), чуть ниже — пророки.

Как небо покрывает землю, так купол храма опирается на паруса. Поскольку основа 
христианской веры — Евангелие, то на парусах принято размещать святых евангели-
стов — Матфея, Марка, Луку и Иоанна.

Верхняя часть стен посвящена жизни Иисуса Христа: двунадесятые праздники, сцены 
из детства Спасителя, притчи и чудеса. В нижнем ярусе выстраиваются (по порядку 
их памяти в церковном календаре) фигуры мучеников, святителей, князей, воинов — 
святых, наиболее чтимых прихожанами. 

Ближе к уровню пола часто изображаются «полотенца» — свисающие драпировки, 
словно несущие расположенные выше святые образы. 

По западной стене располагаются сцены Страшного суда: выходя из храма, верующий 
уносит в мир ту «память смертную», имея которую, человек, по утверждению святых 
отцов, «вовеки не согрешит». 

Притвор

Это первое помещение, куда по-
падают молящиеся при входе в 
храм. В апостольские времена 
именно в притворе стояли во 
время литургии оглашенные — 
те, кто готовился принять святое 
Крещение. Росписи притвора 
традиционно отсылают к сю-
жетам Ветхого Завета — первые 
люди в Раю, Всемирный потоп, 
Неопалимая купина, переход че-
рез Чермное (Красное) море... 
Здесь же можно увидеть изобра-
жение пророков, предвозвестив-
ших воплощение Христа.

Фрагмент живописи притвора «Явление Бога Аврааму в виде трех странников»  
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (г. Королев, Московская область)
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Фрагмент росписи купола и сводов кафедрального Александро-Невского собора г. Нижнего Новгорода


