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Введение 

 В нашем классе обучается 29 человек. Из них 22 мальчика и 7 девочек. Но не это 

самое важное и сложное. Дело в том, что ребята нашего класса относятся к разным 

конфессиям, которые представлены уже не в единичном количестве. Так 

православных у нас 16 человек, 7 мусульман, остальные еще не определились с 

вероисповеданием. Часто в классе возникают споры по поводу истинности религий. 

Меня заинтересовал этот вопрос. В результате работы я пришла к выводу, что 

истина в толерантности, и доказательством этого является постройка и 

существование до сих пор Софийского собора в Стамбуле. 

Итак, целью работы является изучение архитектурных строений разных конфессий 

(православных храмов и мусульманских мечетей) и проблема толерантности, 

которую подсказывает одно из самых грандиозных и значимых построек 

человечества в наше неспокойное время. 

Глава 1. Обзор литературы 

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, добровольное 

перенесение страданий) — социологический термин, обозначающий терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не 

равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения 

или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в 

соответствии с собственным мировоззрением. 

Согласно определению Философского энциклопедического словаря 

«толерантность — терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. 

Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, 

наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания 

надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного 

течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает 

духовной конкуренции». 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других 

культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. 

Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. 

Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной 

несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а 

также навязывания своих убеждений другим людям. 

Глава 2. 

2.1. Православный храм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9


Храм в православии — православное богослужебное религиозное сооружение, 

имеющее алтарь, престол, купол. 

Традиционно христианские храмы в плане имеют крест — символ креста Христова 

как основы вечного спасения, круг (тип храма ротонда) — символ вечности, квадрат 

(четверик) — символ земли, где народы сходятся в храм с четырёх сторон света, 

либо восьмиугольник (восьмерик на четверике) — символ путеводной Вифлеемской 

звезды. Каждый храм посвящён какому-либо христианскому празднику или 

святому, день памяти которого называется храмовым (престольным) праздником. 

Иногда в храме устраивают несколько алтарей (приделов). Тогда каждый из них 

посвящён своему святому или событию. Согласно традиции, храм обычно строится 

алтарём на восток. Однако существуют исключения, когда литургический восток 

может не соответствовать географическому (например, Церковь мученика Иулиана 

Тарсийского в Пушкине (алтарь обращён на юг), Церковь Успения Пресвятой 

Богородицы в Тверской обл. (д. Николо-Рожок) (алтарь обращён на север)). Не 

возводились православные храмы, алтарной частью обращённой на запад. В других 

случаях ориентированность по сторонам света могла объясняться 

территориальными условиями. Кровля храма увенчивается куполом с крестом. По 

распространённой традиции, православные храмы могут иметь: 

 1 купол — символизирует Господа Иисуса Христа; 

 2 купола — два естества Христа (божественное и человеческое); 

 3 купола — Святая Троица; 

 5 куполов — Христос и четыре евангелиста; 

 7 куполов — семь Вселенских соборов, семь таинств христианских; 

 9 куполов — девять чинов ангельских; 

 13 куполов — Христос и 12 апостолов. 

 24 купола — 12 пророков в ветхом Завете и 12 апостолов в Новом Завете; 

 25 куполов — 12 пророков в ветхом Завете и 12 апостолов в Новом Завете + 

Иисус Христос; 

 33 купола — возраст Христа, в котором его распяли. 

В византийской традиции купол крылся непосредственно по своду, в русской 

традиции в связи с «вытягиванием» формы купола возникло пространство между 

сводом и куполом. В православном храме выделяют три части: притвор, основной 

объём храма — кафоликон (средняя часть) и алтарь. В притворе раньше стояли те, 

кто готовился к крещению и кающиеся, временно отлученные от причастия. 

Притворы в монастырских храмах часто использовались также в качестве 

трапезных. 

Основные части православного храма 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB


Алтарь — место таинственного пребывания Господа Бога, является главной частью 

храма. Самое важное место в алтаре — престол в форме четырёхугольного стола, 

имеет две одежды: нижнюю из белого полотна (срачица) и верхнюю парчовую 

(индития). Символическое значение престола — как места, где невидимо пребывает 

Господь. На престоле находится антиминс — главный священный предмет храма. 

Это освященный архиереем шелковый плат с изображением положения Христа во 

гроб и с зашитой частицей мощей какого-либо святого. Связано это с тем, что в 

первые века христианства служба (литургия) совершалась на гробницах мучеников 

над их мощами. Антиминс хранится в чехле (илитон). Возле восточной стены в 

алтаре находится «горнее место» — возвышенное седалище, предназначенное для 

архиерея и синтрон — дугообразная скамья для духовенства, примыкающая изнутри 

к восточной стене алтаря, симметрично его продольной оси. К XIV—XV вв. 

стационарный синтрон вовсе исчезает. Вместо него при архиерейском 

богослужении устанавливают переносное кресло без спинок и ручек.  

Алтарную часть от кафоликона отделяет алтарная преграда — иконостас. На Руси 

многоярусные иконостасы появляются в нач. XV в. (Успенский собор во 

Владимире). В классическом варианте иконостас имеет 5 ярусов (рядов): 

 местный (в нём располагаются местночтимые иконы, царские врата и 

дьяконские двери); 

 праздничный (с маленькими иконами двунадесятых праздников) и деисусный 

чин (главный ряд иконостаса, с которого началось его формирование) — эти 

два ряда могут меняться местами; 

 пророческий (иконы ветхозаветных пророков со свитками в руках); 

 праотеческий (иконы ветхозаветных святых). 

Однако в широком распространении рядов может быть 2 и больше. В шестой ярус 

могут входить иконы со сценами страстей или святых, не вошедших в апостольский 

ряд. Состав икон в иконостасе может быть различным. Наиболее традиционно 

устоявшиеся изображения: 

 На двустворчатых царских вратах, расположенных посередине местного ряда, 

чаще всего имеют 6 клейм — изображение Благовещения и четырёх 

евангелистов. 

 Слева от царских врат — икона Богородицы, справа — Иисуса Христа 

 Вторая вправо от Царских врат икона соответствует престолу (храмовая 

икона). 

 На дьяконских дверях — обычно архангелы или святые. 

 Над царскими вратами — «Тайная вечеря», выше (на той же вертикали) — 

«Спас в силах» или «Спас на престоле» деисусного чина, справа от Него — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8


Иоанн Предтеча, слева — Богородица. Особенность икон из Деисуса — 

фигуры чуть повёрнуты, обращены к центральному образу Христа. 

Иконостас завершается крестом с фигурой Христа (иногда без неё). Иконостасы 

бывают павильонного типа (храм Христа Спасителя в Москве), тябловые (были 

распространены в XV—XVII в.в.) и каркасные (появляются с началом строительства 

барочных храмов). Иконостас — символ небесной Церкви, предстоящей с земною. 

Завеса, отделяющая престол от царских врат, называется катапетасмой. Цвет 

катапетасмы бывает различным — тёмный в трагические дни, на праздничные 

богослужения — золотой, голубой, алый. Входить в царские врата, а также 

пересекать пространство между катапетасмой и престолом не должен никто, кроме 

священнослужителей. Вдоль иконостаса со стороны основного пространства храма 

располагается небольшое протяжённое возвышение — солея (внешний престол). 

Общий уровень пола алтаря и солеи совпадают и приподняты над уровнем храма, 

количество ступеней — 1, 3 или 5. Символическое значение солеи — приближение к 

Богу всех священнодействий, происходящих на ней. Там же устраивается амвон 

(выступ солеи перед царскими вратами), с которого священником произносятся 

слова Священного Писания и проповеди. Его значение велико — в частности, амвон 

представляет собой гору, с которой проповедовал Христос. Облачальный амвон 

представляет собой возвышение посреди церкви, на котором совершается 

торжественное облачение архиерея и нахождение до входа в алтарь. Места для 

певчих во время богослужения называются клиросами и находятся на солее, перед 

флангами иконостаса. У восточной пары столбов кафоликона может располагаться 

царское место — у южной стены для правителя, у северной — для духовного лица. 

Другими структурными частями православного храма являются: 

 Основное пространство храма (кафоликон) — область земного пребывания 

людей, место общения с Богом. 

 Трапезная (необязательно), как второй (тёплый) храм — символ помещения, 

где происходила пасхальная Тайная вечеря. Трапезная устраивалась по 

ширине апсиды. 

 Притвор (предхрамие) — символ греховной земли. 

 Пристройки в виде галереи, дополнительные храмы, посвящённые отдельным 

святым — символ града небесного Иерусалима. 

 Колокольня перед входом в храм символизирует свечу Господу Богу. 

Следует отличать колокольню от звонницы — сооружения для подвески колоколов, 

не имеющего башнеобразной внешности. 

Храм, церковь — самый распространённый вид культового сооружения в 

православии и в отличие от часовни имеет алтарь с престолом. Колокольня может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F


стоять как вплотную к храму, так и отдельно от него. Нередко колокольня 

«вырастает» из трапезной. Во втором ярусе колокольни может располагаться 

маленький храм (темничка). В более поздние времена, когда возводились тёплые 

церкви в подклете устраивалась печь для обогрева всего здания. Территория вокруг 

храма обязательно благоустраивалась, производилось ограждение участка, посадка 

деревьев (в том числе плодовых), например, круговая обсадка, образующая 

своеобразную беседку. Такой садик имел также символическое значение райского 

сада. 

2.2. Мусульманская мечеть. 

Мече ть (араб.        [ˈmæsdʒɪd] — «место поклонения») — мусульманское 

молитвенное (богослужебное) архитектурное сооружение. 

Общепринятая этимология слова «мечеть» производит его от «масджид» (мн. ч. — 

масаджид), в свою очередь происходящего от арабского корня «саджада» — падать 

ниц — в значении места, и означает «место поклонения», «место совершения 

земного поклона». Оно указывает на место, где верующий может поклониться Богу 

во время молитвы, и не предполагает ничего, кроме ритуально чистого 

пространства. Другое возможное происхождение слова от mäsdžid al Jamii — 

«пятничное, или соборное, моление»  

Представляет собой отдельно стоящее здание с куполом-гамбизом, иногда мечеть 

имеет внутренний двор (Мечеть Аль-Харам). Флигелем к мечети пристраиваются 

башни-минареты числом от одного до девяти (число минаретов должно быть 

меньше, чем в мечети аль-Харам). Молитвенный зал лишен изображений, но на 

стенах могут быть начертаны строки из Корана на арабском. Стена, обращённая к 

Мекке, отмечена пустой нишей, михрабом, в которой молится имам. Справа от 

михраба расположена кафедра-минбар, с которой проповедник имам читает свои 

проповеди верующим во время пятничной и праздничной молитвы. При мечетях, 

как правило, работают школы-медресе. 

Обычно мечети представляют собой одно или двухэтажное здание с куполом и 

минаретами. Внутри мечетей устанавливаются минбары и михрабы. Недалеко от 

мечетей находятся общественные туалеты и специальные комнаты для совершения 

омовений (вуду). 

 Михраб — ориентированная на Каабу ниша (плоская, условная или вогнутая), 

перекрытая аркой, небольшим сводом или конхой и вставленная в раму; 

 Аназа («стрела») — стена, резная мраморная доска или деревянная ниша 

вблизи от входа в мечеть, своего рода михраб во дворе; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0


 Минбар — отличительный признак соборной мечети — кафедра, с которой 

имам (глава мусульманской общины) произносит пятничную проповедь, 

аналог амвона в раннехристианской и византийской базилике; 

 Максура — её появление было обусловлено присутствием в мечети правителя 

или представителей административной власти. Это — квадратное в плане, 

отгороженное резным деревянным или металлическим простенком от 

основного пространства помещение в непосредственной близости от михраба 

и минбара; 

 Дикка — специальные платформы, стоя на которых муэдзины повторяют 

движения имама и тем самым направляют движения верующих; 

Необходимость совершать перед входом в мечеть ритуальные омовения привела к 

появлению специально предназначенных для этого зал, помещений за пределами 

мечети или фонтанов во дворе, называемых — хаузы. 

Глава 3. Толерантное сооружение. Собор Святой Софии. 

Собо р Свято й Софи и — Прему дрости  о жией, Святая София 

Константинопольская, Айя-Софья (греч. Ἁγία Σοφία, полностью: Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ 

Θεοῦ Σοφίας; тур. Ayasofya) — бывший патриарший православный собор, 

впоследствии — мечеть, ныне — музей; всемирно известный памятник 

византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название 

памятника на сегодняшний день Музей Айя-Софья (тур. Ayasofya Müzesi). 

Во времена Византийской империи собор находился в центре Константинополя 

рядом с императорским дворцом. В настоящее время находится в историческом 

центре Стамбула, район Султанахмет. После захвата города османами Софийский 

собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея. В 1985 году 

Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был 

включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим 

храмом в христианском мире — вплоть до постройки Собора Святого Петра в Риме. 

Высота Софийского собора — 55,6 метров, диаметр купола 31 метр. 

 

3.1. История сооружения 

Собор был построен на рыночной площади Августеон в 324—337 годах при 

византийском императоре Константине I
[3]
. У Сократа Схоластика строительство 

первого храма, называемого Софией, относится к правлению императора 

Констанция II
[4]
. По мнению Н. П. Кондакова, Констанций лишь расширил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%8D%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/324
https://ru.wikipedia.org/wiki/337_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


постройку Константина. Сократ Схоластик сообщает точную дату освящения храма: 

«по возведении Евдоксия на епископский престол столицы, освящена была великая 

церковь, известная под именем Софии, что случилось в десятое консульство 

Констанция и третье кесаря Юлиана, в пятнадцатый день месяца февраля». С 360 

по 380 год Софийский собор находился в руках ариан. Император Феодосий I в 380 

году передал собор православным и 27 ноября лично ввёл в собор Григория 

Богослова, вскоре избранного новым константинопольским архиепископом. 

Этот храм сгорел во время народного восстания в 404 году. Построенная вновь 

церковь была уничтожена пожаром 415 года. Император Феодосий II повелел 

выстроить на этом же месте новую базилику, что было выполнено в том же году. 

Базилика Феодосия сгорела в 532 году во время восстания «Ника». Её руины были 

обнаружены лишь в 1936 году во время раскопок на территории собора. 

Константиновский и Феодосиевский храмы были большими пятинефными 

базиликами. Скудное представление о ней дают только археологические находки, 

которые позволяют судить только о её внушительных размерах и богатом 

мраморном убранстве. Также, основываясь на её древних описаниях, делают вывод, 

что над её боковыми нефами располагались двухъярусные галереи, подобные 

построенной одновременно с ней базилики Святой Ирины. 

 

3.2. Материалы для строительства 

На постройку был употреблён лучший строительный материал. Мрамор привозили 

из Проконниса, Нумидии, Кариста и Иераполя. Также в Константинополь по 

императорскому циркуляру свозились архитектурные элементы древних построек 

(например, из Рима были доставлены восемь порфировых колонн, взятых из храма 

Солнца, а из Эфеса восемь колонн из зеленого мрамора. Кроме мраморных 

украшений Юстиниан, с целью придать возводимому им храму небывалый блеск и 

роскошь, использовал на его украшение золото, серебро, слоновую кость. Русский 

паломник Антоний Новгородец, составивший описание Константинополя перед его 

разграблением крестоносцами в 1204 году, даёт следующее описание алтаря собора: 

Невиданное и неслыханное великолепие храма до такой степени поражало 

народную фантазию, что сложились легенды о непосредственном участии в его 

сооружении небесных сил. По одной легенде, Юстиниан хотел покрыть золотом 

стены Святой Софии от пола до сводов, но астрологи предрекли, что «в конце веков 

придут очень бедные цари, которые, с целью захватить все богатства храма, 

сроют его до основания», и император, заботившийся о своей славе, ограничил 

роскошь постройки
[14]

. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/380_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/415_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/532_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1204_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E1%EE%F0_%D1%E2%FF%F2%EE%E9_%D1%EE%F4%E8%E8_%28%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED%EE%EF%EE%EB%FC%29#cite_note-14


Строительство собора поглотило три годовых дохода Византийской империи. 

«Соломон, я превзошёл тебя!» — такие слова произнес, по преданию, Юстиниан, 

войдя в построенный собор и имея в виду легендарный Иерусалимский Храм. 

Торжественное освящение храма 27 декабря 537 года совершил 

константинопольский патриарх Мина. 

3.3. История собора периода Византийской империи 

Через несколько лет после окончания строительства землетрясение разрушило часть 

собора: 

…пала Восточная часть Св. Софии, что под святым алтарем, и разрушила киворий 

(то есть сень) и святую трапезу и амвон. И признавались механики, что так как 

они, избегая издержек, не устроили поддержки снизу, но оставили пролеты между 

столбами, поддерживавшими купол, посему столбы и не выдержали. Видя это, 

благочестивейший царь воздвиг другие столбы для поддержки купола; и таким 

образом устроен был купол, поднимаясь в высоту более, чем на 20 пядей 

сравнительно с прежним зданием. 

— Хронография Феофана, год 6051 / 551 

Собор также пострадал от землетрясения 989 года, в особенности разрушению 

подвергся его купол. Здание подперли контрфорсами, от которых оно утратило свой 

прежний вид. Обвалившийся купол перестроил армянский архитектор Трдат, автор 

Анийского собора, причём архитектор сделал купол даже более возвышенным. 

16 июля 1054 года в Софийском соборе на святом алтаре во время богослужения 

легатом папы римского кардиналом Гумбертом константинопольскому патриарху 

Михаилу Керулларию была вручена отлучительная грамота. (Именно эту дату 

принято считать датой разделения церквей на католическую и православную.) 

До разграбления крестоносцами Константинополя в 1204 году в соборе хранилась 

Туринская плащаница. 

В XIV веке лампадарием собора был известный церковный композитор Иоанн 

Кладас. 

3.4. Собор после османского завоевания 

0 мая 1453 года султан Мехмед II, завоевавший Константинополь, вступил в собор 

Святой Софии, который был обращён в мечеть
[22]

. К собору пристроили четыре 

минарета, и собор превратился в мечеть Ая-Софья. Поскольку собор был 

ориентирован по христианской традиции — алтарь на восток, мусульманам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/537_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1054_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%281054%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1204_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1453_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E1%EE%F0_%D1%E2%FF%F2%EE%E9_%D1%EE%F4%E8%E8_%28%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED%EE%EF%EE%EB%FC%29#cite_note-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C


пришлось переиначить его, поместив михраб в юго-восточный угол собора 

(направление на Мекку). Из-за этой переделки в Ая-Софии, как и в других бывших 

византийских храмах, молящиеся мусульмане вынуждены располагаться под углом 

относительно основного объёма здания. Большинство фресок и мозаик остались 

невредимыми, как полагают некоторые исследователи, именно благодаря тому, что 

в течение нескольких веков были замазаны штукатуркой
[23]

. 

Во второй половине XVI века при султанах Селиме II и Мураде III к зданию собора 

были пристроены тяжелые и грубые контрфорсы, существенно изменившие 

внешний вид здания
[24]

. До середины XIX века никаких реставрационных работ в 

храме не производилось. В 1847 году султан Абдул-Меджид I поручил 

архитекторам Гаспару и Джузеппе Фоссати провести реставрацию Ая-Софии, 

которой угрожала опасность обрушения. Реставрационные работы продолжались 

два года. 

В 1935 году, согласно декрету Ататюрка, Ая-Софья стала музеем, а с фресок и 

мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 2006 году в музейном 

комплексе было выделено небольшое помещение для проведения мусульманских 

религиозных обрядов сотрудниками музея. 

3.5. Архитектурные особенности 

В плане собор представляет собой продолговатый четырёхугольник (75,6 м длины и 

68,4 м ширины), образующий три нефа: средний — широкий, боковые — более 

узкие. Это базилика с четырехугольным средокрестием, увенчанным куполом. 

Гигантская купольная система собора стала шедевром архитектурной мысли своего 

времени. Прочность стен храма достигается, по мнению турецких исследователей, 

за счёт добавления в строительный раствор экстракта листьев ясеня
[27]

. 

Середина широкого нефа, квадратная в основании, ограничена по углам четырьмя 

массивными столбами, подпирающими громадные арки, и покрыта довольно 

плоским куполом 31 м в диаметре, вершина которого отстоит на 51 м от пола. Купол 

состоит из сорока радиальных арок; в нижних частях межарочных промежутков 

прорезаны арочные окна (их также 40), благодаря чему в нижней части купола 

создаётся ощущение сплошного светового пояса. Купол связан с перекрываемым 

прямоугольным в плане пространством с помощью сферических треугольников — 

парусов — которые в дальненйшем получили большое распространение в мировой 

архитектуре. К подкупольному пространству примыкают с востока и запада две 

колоссальные ниши с полусферическим верхом: в восточную нишу открываются 

своими арками ещё три меньшие ниши, из которых средняя, служившая алтарной 

апсидой, глубже остальных и выступает из общего плана храма в виде полукружия; 

к западной большой нише примыкают также три ниши; из них средняя, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E1%EE%F0_%D1%E2%FF%F2%EE%E9_%D1%EE%F4%E8%E8_%28%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED%EE%EF%EE%EB%FC%29#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E1%EE%F0_%D1%E2%FF%F2%EE%E9_%D1%EE%F4%E8%E8_%28%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED%EE%EF%EE%EB%FC%29#cite_note-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E1%EE%F0_%D1%E2%FF%F2%EE%E9_%D1%EE%F4%E8%E8_%28%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED%EE%EF%EE%EB%FC%29#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0


представляющая вверху не полусферический, а обыкновенный коробовый свод, 

содержит в себе три двери, ведущие в пристроенные к храму внутренний и внешний 

притворы (esonartex и exonartex), впереди которых некогда находился теперь 

несуществующий двор, обнесенный галереей с колоннами. 

Подкупольное пространство с северной и южной сторон сообщается с боковыми 

нефами с помощью арок, поддерживаемых порфировыми и малахитовыми 

колоннами, вывезенными их храмов Малой Азии и Египта; под этими арками идёт 

ещё по ярусу подобных же арок, которыми открываются в подкупольное 

пространство устроенные в боковых нефах галереи гинекея, а ещё выше — 

громадные арки, поддерживающие купол, заделаны прямой стеной с окнами, 

расположенными в три ряда. Кроме этих окон, внутренности храма дают обильное, 

хотя и несколько рассеянное освещение 40 окон, опоясывающих основание купола, 

и по пяти окон в больших и малых нишах. Центральный неф собора, алтарная часть 

и главный купол 

Внутренняя отделка храма продолжалась на протяжении нескольких столетий и 

отличалась особой роскошью (мозаики на золотом полу, 8 зеленых яшмовых колонн 

из храма Артемиды в Эфесе). Стены храма также были полностью покрыты 

мозаиками (как сюжетные композиции, так и орнаменты). Благодаря своей 

величественной архитектуре и убранству 

главное святилище всего государства внушало мысль о мощи Византийской 

империи и церкви. Этому служили и размеры храма, рассчитанного на 

многотысячные людские толпы, и роскошь отделки интерьера цветным мрамором и 

декоративной мозаикой, и великолепие церемоний, происходивших в храме. 

Именно в здании нового типа, в купольной базилике св. Софии, наиболее 

последовательно выражены характерные для византийского искусства 6 в. 

тенденции к грандиозности, величественной пышности и торжественности. 

К достопримечательностям Святой Софии относится «плачущая колонна», покрытая 

медью (существует поверье, что если положить руку в отверстие и, ощутив влагу, 

загадать желание, то оно обязательно сбудется), а также «холодное окно», где даже 

в самый жаркий день веет прохладный ветерок. 

В 1935 году с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. 

Таким образом, в настоящее время на стенах храма можно видеть и изображения 

Иисуса Христа и Богоматери, и цитаты из Корана на четырёх больших щитах 

овальной формы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD


На перилах верхней галереи храма можно обнаружить граффити, оставленные на 

протяжении всей истории его существования. Наиболее древние из них покрыты 

прозрачным пластиком и считаются одной из охраняемых достопримечательностей  

3.6. Исламские элементы Софийского собора 

Михра б (       ) — ниша в стене мечети, часто украшенная двумя колоннами и 

аркой. Михраб указывает направление на Мекку (киблу) и чаще всего расположен в 

середине стены. Михраб предназначен для того, чтобы в нём молился имам мечети 

(руководитель намаза), который во время молитвы должен находиться впереди 

остальных молящихся. 

В соборе так же находится Ложа Султана, декорированная братьями Фоссати. 

Минбар, откуда имам читает проповеди. 

Выводы. 

Данной работой мне хотелось бы привлечь внимание к проблеме толерантности. 

Сегодня кажется, что человек все дальше уходит от решения проблем разных 

религий, сталкновения взглядов на почве разных конфессий. Но перед нами пример 

толерантности- храм Святой Софии. Эта постройка заставляет задумать о том, что 

мешает людям молиться одновременно в одном и том же месте, если эта молитва о 

добре и мире? 
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