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Слово „bažnyčia“ в литовском языке – заимствование из старобелорусского или 

польского языка božnica (Божий дом). Оно означает не только молитвенный дом христиан, 

но и всю общину верующих, организацию с (иерархической) структурой, помещениями и 

регламентированными религиозными институциями. Православные молитвенные дома на 

литовском языке предлагается называть славизмом „cerkvė“, как будто таким образом сразу 

же указывается «церковная» / конфессиональная принадлежность здания религиозного 

назначения: если „cerkvė“, то это молитвенный дом восточных христиан (и греко-католиков, 

т. е. униатов.  

Церковь как здание, предназначенное для религиозных обрядов, может быть 

различных форм со своей символикой:  

• креста – креста Христова как символа вечного спасения,  

• ротонды – символа вечности,  

• квадрата – символа земли и духовной крепости,  

• восьмиугольника – символа Вифлеемской звезды и вечной жизни (6 дней 

сотворения мира, настоящее и восьмой – будущий день),  

• корабля (чаще всего вытянутый прямоугольник или овал) – символизирует Ноев 

ковчег, плывущий в море человеческих страстей к тихой пристани (Небесное царство).  

Православный (ортодоксальный) молитвенный дом похож на католический костел, но 

имеются и некоторые различия. И это не только внешние различия архитектурных стилей, но 

и отличия в расположении внутренних помещений и их назначения. В православных и 

старообрядческих церквях нет исповедален, крестилен, органов, некоторых свойственных 

католическим храмам пространств. Обычно для православных и старообрядческих церквей 

характерны иконы, другие алтари, другое освещение, нередко зажженные свечи. Помещений 

для молитв бывает одно или два, часто перед входом в зал для молитв имеется прихожая или 

ожидальня (притвор), где люди перед тем, как войти в среднюю часть храма, перекрестятся 

перед иконами, если надо – повесят свою одежду, пожертвуют деньги в специальные ящики 

для пожертвований, купят свечи, религиозную литературу, иконы и другие предметы. 

Отдельного помещения для торговли в приходских церквях чаще всего нет. Колокольня 

церкви может быть и частью здания, и возведена отдельно. Дополнительные помещения 

(канцелярия, зал для прощания с усопшими, крестильня, магазин церковных предметов, 

столовая, классы воскресной школы) чаще всего устраиваются в комплексе при церкви.  



Как и католический костел, православная церковь посвящается какому-либо святому 

или церковному празднику. Иногда в церкви бывает несколько алтарей (приделы). 

Традиционно алтарь в церкви ориентирован на восток. Иногда из-за особенностей рельефа 

алтарь может быть направлен на другую сторону света, но только не на запад, поскольку 

апостол и евангелист св. Иоанн писал, что с запада придет Антихрист. Крыша церкви 

завершается куполом с крестом. Православная церковь может быть увенчана крестом с 4, 6 

или 8 концами, старообрядческая – только с 8. Купол, чаще всего в форме головки лука, от 

крыши отделяет барабан. В православной архитектуре количество куполов имеет 

определенное значение. Один купол возводится в почитание Бога, три – Пресвятой Троицы, 

пять – Спасителя и четырех евангелистов, семь – из-за семи чудес, девять – из-за 9 видов 

ангелов, тринадцать – в честь Спасителя и двенадцати апостолов, 33 – в напоминание о 

возрасте Христа. Церковь символизирует все вселенную, рай на земле, небесное царство, 

Христову церковь, каждого человека.  

 

Внутренняя схема церкви 



 

В православном храме должно быть три основных части: притвор, наос (средняя 

часть) и алтарь. Притвор в монастырских церквях часто используется и как столовая. Алтарь 

– это главная часть церкви, его важнейшее место – престол Причастия. В алтаре могут 

находиться только священнослужители, миряне в эту часть церкви не могут входить. Алтарь 

от основной части (наос), в которой собираются верующие, отделяет иконостас. Перед 



иконостасом устроено специальное место (амвон) для церковного хора и причта (клира). В 

алтарь ведут царские врата, они закрываются специальным занавесом, который называется 

катапетасма. В церкви должен быть специальный светильник, который называется 

паникадило, который в определенное время при богослужениях опускается и в нем зажигают 

свечи. В более крупных по размерам церквях на втором ярусе устраивают хоры.  

В Литве (особенно в Вильнюсе) у древнейших православных церквей имеются черты 

как византийской архитектуры, так и элементы западного стиля (чаще всего барокко). 

Например, церковь Свято-Духова монастыря очень напоминает барочный католический 

костел, у церкви (собора) Пречистой Божией Матери есть готические элементы. Церкви, 

построенные в XIX в. – это примеры неовизантийского или неорусского стиля. У 

старообрядческих церквей в Литве нет алтарной части, поскольку в Литве живут староверы 

беспоповцы, их молитвенные дома чаще всего напоминают обычный жилой дом с куполом и 

колокольней.  

 

 


