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В данной статье рассмотрены предложения по формированию системы размещения приходских 
храмовых комплексов. Предложения рассматриваются на территориях, находящихся за пределами 
исторического ядра города (территории, прилегающие к центральным районам, массовой застройки, 
пригородных поселений). Рассмотрены тенденции современного храмостроения, выявлено, что в 
распределении приходских храмов по городу нет закономерности, они размещены без учета плотности 
населения, архитектурно-пространственная организация храма не соответствует среде расположения и 
сложившимся типам прихода. В размещении храмов отсутствует система распределения приходских 
храмов по уровням городской структуры. Сформулированы типы сложившихся современных приходов 
(ведомственный, по факту проживания, паломнический) и группы православных верующих.  
Предложения по формированию системы размещения приходских храмовых комплексов 
сформулированы с учетом типов городской среды, типов прихода, интересов всех групп православных 
верующих. Представляется, что приходские храмы должны быть распределены по всем уровням 
городской структуры (ведомственного, микрорайонного, районного, городского значения). В 
зависимости от значения приходского храма в городе и градостроительных условий определены: 
вместимость, функциональный состав, радиус обслуживания, территории для размещения храмов.  
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This article discusses the proposals for forming a system of  situating parish church complexes. Proposals are 
focused on areas outside the historic core of the city (the territory adjacent to the central areas of mass, mass 
construction, suburban settlements). The article reviews the tendencies of modern church construction, and 
concludes that there are no consistent patterns in the placement of churches, which is done without considering 
 population density, architectural and spatial organization of the church does not correspond to the environment 
and parish type. There is no system of distributing parishes in accordance to the levels of the city structure. The 
article outlines the types of contemporary parishes (departmental, based on residence for pilgrims). It also 
formulates proposals for forming systems of placement of parish complexes based on consideration of the types 
of the city environments, parish types, and interests of all types of orthodox believers. Parish churches should be 
distributed across all levels of the urban structure (departmental, district, regional, city). Depending on the 
significance of the parish church for the city and urban planning conditions, several parameters are defined: 
 capacity, functionality, outreach, and areas for placing temples. 
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В условиях современной городской среды изменились восприятие храмов в 

пространстве, их композиционная роль, влияние на окружение, масштабные соотношения со 

средой. В земельном кадастре нет земель религиозного назначения, храмы возводятся по 

остаточному принципу: есть свободный участок, туда «вставляется» храм [2]. Нарушена 



взаимосвязь между типом прихода, функциональным составом храма и его размещением в 

городе. Использовать существовавшую систему приходов до 1917 г. невозможно из-за 

сложившейся градостроительной ситуации и потребностей общества, поэтому необходимо 

сформировать систему размещения приходских храмов с учетом современных требований и 

возможностей.  

Целью исследования является разработка предложений по формированию системы 

размещения приходских храмовых комплексов в современных районах города. 

Материал и методы исследования 

 Для разработки предложений по формированию системы размещения православных 

приходских храмовых комплексов (далее ППХК) в современных условиях города 

необходимо рассмотреть тенденции современного храмостроения: типы приходов и группы 

православных верующих, типы приходских храмов, размещение храмов в структуре города. 

Для выявления возможностей размещения приходских храмов необходимо рассмотреть 

характеристики городских территорий. Исследования проводятся для территорий, 

находящихся за пределами исторического ядра города (это территории, прилегающие к 

центральным районам, массовой застройки, пригородных поселений). 

В современных районах и в пригородах города отмечается низкая концентрация 

приходских храмов.  Можно также отметить, что в некоторых районах в одном месте 

сосредоточено много храмов, а в других районах храмы отсутствуют, поэтому  радиус 

обслуживания находится в диапазоне 0,5–10 км. 

В настоящее время отсутствует система распределения приходских храмов по уровням 

городской структуры. Храмы ведомственного, микрорайонного значения, расположенные в 

жилой застройке, и храмы районного значения, расположенные в рекреационных зонах, как 

правило, имеют одинаковый функциональный состав, вместимость молельного зала и радиус 

обслуживания.  

Функциональный состав помещений современных храмов включает богослужебную, 

служебно-административную и редко учебно-просветительскую группы. Однако выявлено, 

что развивается социальная деятельность церкви в области благотворительности, духовно-

нравственного развития, организации досуга, но при храмах отсутствуют помещения для 

реализации этой деятельности.  

Намечается тенденция развития многофункциональных храмовых комплексов 

различной специализации районного и городского значения, но данные объекты находятся 

на стадии проектирования или строительства. 

На основании изучения социально-демографической структуры, потребностей 

православных верующих и размещения храмов  можно сформулировать типы сложившихся 



приходов: ведомственный, по факту проживания и паломнический.  Ведомственный тип 

прихода формируется из сотрудников, посетителей здания. Приход по факту проживания 

имеет большее значение для пожилых и семейных людей. Паломнический тип прихода, 

формирующийся из прихожан, которые проживают рядом с храмом либо приезжают в храм 

из разных районов города, характеризуется разнообразным составом верующих, сложился в 

связи с тем, что количество храмов не соответствует потребностям верующих. [3].  

Тип прихода характеризует социально-демографический состав верующих; 

сформулированы следующие группы: пожилые люди, «деловые» люди, семейные пары с 

детьми, учащаяся молодежь, иногородние, группа «риска». 

Важно отметить, что отношение к вере (степень воцерковленности), половозрастная 

структура, уровень образования, уровень обеспеченности, цель, потребности и временные 

возможности посещения храма у православных верующих разные, однако эти данные не 

учитываются в современном храмостроении [5].  

В зависимости от градостроительных условий можно выявить территории для 

размещения приходских храмов. По мере удаления от центра города меняются тип жилой 

застройки, общественные пространства, плотность населения, наличие (отсутствие) 

резервной территории. Территории, прилегающие к центральным районам, характеризуются 

сложившейся застройкой средней этажности и плотности, наличием больших территорий 

пустующих промышленных зон. Планами развития предусмотрена реорганизация данных 

территорий [1]. Селитебный пояс массовой застройки характеризуется сложившейся 

застройкой высокой этажности и плотности, наличием парков и зеленых зон. Территории 

пригородных поселений характеризуются застройкой низкой этажности и плотности, 

наличием территорий, свободных от застройки.  

Таким образом, по материалам исследования можно отметить следующее: 

 1) в распределении приходских храмов по городу нет закономерности, они размещены 

без учета плотности населения, архитектурно-пространственная организация храма не 

соответствует среде расположения и сложившимся типам прихода;  

2) отсутствует взаимосвязь между функциональным составом храма, вместимостью 

храма, средой его расположения и типом прихода; 

3) необходимо разработать предложения по развитию типологии приходских храмов и 

по формированию системы размещения храмов. 

 Результаты исследования 

 Формирование системы размещения ППХК — это комплексное решение задачи, 

которая учитывает совокупность следующих признаков: значение храма в городской 

структуре, тип городской среды, тип прихода, интересы всех групп православных верующих, 



радиус обслуживания, вместимость и функциональный состав храма. Определяющим 

признаком формирования системы размещения храмов является тип прихода. 

 Представляется, что ППХК должны быть распределены по всем уровням городской 

структуры (ведомственного, микрорайонного, районного, городского значения) (табл. 1).  

Таблица 1 

Система размещения приходских храмовых комплексов 

Значение ППХК 

в городской 

структуре 

Тип 

городской 

среды 

Тип прихода Основной поток 

православных 

верующих 

Пример 

ведомственный ⊡ 
ведомственный посетители или 

сотрудники этих 

зданий 
 

микрорайонный ⊙ по факту 

проживания 

жители 

прилегающих 

микрорайонов 
 

районный ⊚ паломнический жители района 

города 

 

городской ∇∆ паломнический жители районов 

города 

 

Условные обозначения: ⊡ — жилая и общественно-деловая застройка на территории, 

прилегающей к центральным районам, массовой застройки и пригородных поселений; ⊙ —  

жилая застройка на территории, прилегающей к центральным районам, массовой застройки и 

пригородных поселений; ⊚ — рекреационная зона или транспортный узел на территории 

массовой застройки; ∇ — промышленные зоны, подлежащие редевелопменту на территории, 

прилегающей к центральным районам; ∆ — рекреационная зона на территории пригородных 

поселений. 

ППХК ведомственного значения предлагается размещать в зданиях общественного 

назначения. На территориях, прилегающих к центральным районам и районам массовой 

застройки, это могут быть учебные заведения, больницы, бизнес-центры. На территориях 

пригородных поселений — гостиницы и санатории. Основной поток прихода составляют 

сотрудники, посетители учреждений. По социально-демографическим параметрам приход 



преимущественно будут составлять учащаяся молодежь, иногородние и «деловые» люди 

среднего возраста, занятые на работе. Функциональный состав помещений включает 

богослужебную и служебно-административную группы, вместимость храма 50–100 человек.

 ППХК микрорайонного значения  предлагается размещать в жилой застройке. На 

территориях, прилегающих к центральным районам и массовой застройки, ППХК могут 

быть встроены в здания жилого назначения. Концентрация храмов зависит от плотности и 

потребностей населения микрорайона. Основной поток прихода составляют  жители 

близлежащих микрорайонов. Радиус пешеходной доступности 0,5–1 км. Можно 

предположить, что по социально-демографическим параметрам приход преимущественно 

будут составлять пожилые люди и семейные пары с детьми. Исследования показали, что 

данные группы верующих посещают храм раз в неделю по выходным дням, потребности 

заключаются в богослужебной и учебно-просветительской деятельности церкви.  

Функциональный состав помещений включает богослужебную, служебно-

административную и учебно-просветительскую группы, вместимость храма 100–300 

человек. 

 ППХК районного значения предлагается размещать в рекреационной зоне или в 

крупном транспортном узле на территории массовой застройки. Основной поток прихода 

составляют жители района. Радиус транспортной доступности 15–30 мин. По социально-

демографическим параметрам приход преимущественно будут составлять семейные пары с 

детьми и молодежь. Функциональный состав помещений включает богослужебную, 

служебно-административную, учебно-просветительскую и досуговую группы, вместимость 

храма 500–1000 человек. 

ППХК городского значения  предлагается размещать на месте бывших промзон на 

территориях, прилегающих к центральным районам, и в рекреационных зонах пригородных 

поселений. По социально-демографическим параметрам приход преимущественно будут 

составлять семейные пары с детьми, молодежь, население группы риска, иногородние. 

Исследования показали, что данные группы верующих посещают храм раз в неделю или раз 

в месяц, потребности заключаются в богослужебной, учебно-просветительской, досуговой и 

благотворительной деятельности церкви. Вместимость храма 300–1000 человек, радиус 

транспортной доступности 1–2 ч.  

 Выводы и заключение 

Для определения потребности жителей города  в приходских храмах, формирования типов 

приходского храма (функциональный состав, вместимость, размещение в структуре города) 

необходимо учитывать социологические исследования, освещающие социально-

демографическую структуру православных верующих:  количество православных верующих, 



отношение к вере, половозрастную структуру, уровень образования, уровень 

обеспеченности, цель и временные возможности посещения храма. 

При формировании системы размещения храмов необходимо учитывать: типы приходов, 

потребности православных верующих — современный ритм жизни, цель и периодичность 

посещения храма, типы городской среды. Детальный анализ поведения посетителей 

храмовых комплексов поможет в определении градостроительной политики в их отношении, 

позволит понять, как действовать в каждом из районов города, чтобы сделать храмы 

доступнее и нормализовать транспортную ситуацию вокруг них, а проектируемые храмы 

разместить без ущерба для прилегающей территории. 

        Предложенная система предполагает, что храмы ведомственного и микрорайонного 

значения будут распределены по всему городу. Храмы районного значения предлагается 

размещать в общественных пространствах с хорошей транспортной доступностью на 

территориях массовой застройки. Подобные храмовые комплексы районного масштаба 

могли бы стать центрами культурной жизни населения. Храмы городского значения 

предлагается размещать на месте бывших промзон, на территориях, прилегающих к 

центральным районам. В связи с тем, что данные территории подлежат реорганизации 

(планируется развитие жилой и общественной застройки, транспортной инфраструктуры и 

т.п.), можно предположить, что храмовые комплексы могли бы стать центрами 

общегородского значения с равноудаленной доступностью для населения города.  
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