
СОБОР — главный храм в городе или монастыре, 
рассчитанный на богослужение архиерея с большим числом
духовенства.

АЛТАРЬАЛТАРЬ (лат. высокий жертвенник) — восточная, главная часть 
храма, в которой находится престол. Изначально алтарем назывался 
собственно престол. Впоследствии, когда восточная часть храма 
стала обособляться и отделяться иконостасом, название «алтарь» 
распространилось на всю отделенную иконостасом часть храма. 
В алтаре находятся престол, жертвенник, епископская или 
священническаясвященническая кафедра. Пространство за престолом называется 
горним местом. В алтаре обычно находится ризница. По древней 
традиции в алтаре разрешается присутствовать только мужчинам. 

АПСИДА (от др.-греч. ἁψίς, род. падеж ἁψῖδος - свод), абсида (лат. 
absis) — выступ здания, полукруглый, гранёный или прямоугольный 
в плане, перекрытый полукуполом (конхой) или сомкнутым 
полусводом.

СВЯЩЕННИКСВЯЩЕННИК — священнослужитель, относящийся ко второй, 
средней степени священства. Имеет благодать совершать все 
таинства, кроме таинства рукоположения. Иначе священник 
называется иереем или пресвитером (греч. старейшина; так 
называется священник в посланиях апостола Павла). 

ИКОНОПИСЕЦ (изограф, образописец, писец иконный) — мастер 
по созданию икон. По преданию, первым иконописцем стал 
евангелистевангелист Лука, написавший образ Богородицы.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН — различается: благовест, трезвон, 
перезвон и перебор.

КРЕСТ — символ спасения и искупления рода человеческого, 
знамение победы над смертью и адом. Иисус Христос как 
искупительная жертва освобождения человечества от власти греха 
умер крестной смертью и в третий день воскрес (распятие на кресте 
было наиболее позорной и мучительной казнью в Римской империи, 
которая применялась исключительно к рабам, разбойникам и 
восставшим против власти Рима). восставшим против власти Рима). 

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ — крестообразное осенение себя или кого-
либо. Крестное знамение совершается прикосновением сложенными 
пальцами последовательно ко лбу, животу, правому и левому плечам.

КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЙ ХРАМ — архитектурный тип 
христианскогохристианского храма. В классическом варианте представляет собой 
прямоугольный объем, центр которого разделен 4 столбами на 9 ячеек. 
Перекрытием служат крестообразно расположенные цилиндрические 
своды, а над центральной ячейкой, на подпружных арках, возвышается 
барабан с куполом.

ХРАМ — здание, предназначенное для совершения в нем литургии и 
общественной молитвы, особо устроенное — имеющее престол и 
освященноеосвященное архиереем. Храм делится на три части: алтарь, среднюю 
часть храма и притвор. 

ЧАСОВНЯ — небольшое здание, предназначенное для общественной 
молитвы. В отличие от храма часовня не рассчитана на совершение 
литургии и потому не имеет алтаря.

ТРАПЕЗНАЯ (греч. стол, еда) — здание в монастыре, в которое 
монашествующие собираются для принятия пищи, т.е. на трапезу. 
Трапезная обычно расположена в специальном храме.Трапезная обычно расположена в специальном храме.


