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ABSTRACT: The article reveals the peculiarities of the archaeological study of religious monu-
ments. The main attention is paid to the consideration of the General and special features of the bib-
lical, Christian and Church archaeology. Presents the author's version of the course «Church ar-
chaeology» for students in the areas of «Cultural Studies» and «History of art».

Археология – отрасль исторической 
науки, изучающая прошлое человечества 
преимущественно на основе вещественных 
исторических источников. Археология 
формирует базовые представления об ос-
новных типах и видах археологических ис-
точников по истории культуры и ориенти-
рует студентов в отборе наиболее значимых 
артефактов из континуума культуры [1]. 

В археологии выделяются два уров-
ня познания прошлого: источниковедче-
ский, связанный с процедурой получения 
археологических источников, и интерпре-
тационный, осмысление полученных ис-
точников и исторические реконструкции 
на основе полученных данных.

Археология послужила основой для 
формирования и развития ряда отраслей 
междисциплинарного (научного и бого-
словского) знания. Библейская археология 
– раздел библеистики, изучающая по древ-

ним памятниками историческую среду, где 
возникла Библия и происходили события 
священной истории [4; 6; 8; 10; 13; 14; 19].

Ныне в духовных заведениях Рус-
ской Православной Церкви в процессе 
обучения и по окончании курса учащиеся 
должны [15]:
 ознакомиться с общей периодизацией и 

характеристикой основных археологи-
ческих периодов библейских стран;

 иметь представление об основных ме-
тодиках проведения археологических 
раскопок и датировки археологических 
находок;

 знать общий исторический фон и кон-
текст событий Библейской истории на 
основании археологических данных;

 уметь согласовать научные данные и 
свидетельства Священного Писания;

 владеть способами обоснования исто-
ричности Священного Писания.
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Христианская археология как на-
правление исследований сложилось в за-
падной науке и нацелено на изучение в ос-
новном материалов того периода I тысяче-
летия, когда христианство сформирова-
лось, овладело умами огромных масс, 
очертило границы своей ойкумены и стало 
одним из основных факторов в сложении 
идеологии и культуры нового, постантич-
ного мира [2; 7; 16]. 

Изначально раскопки памятников 
раннего христианства включали исследо-
вание катакомб, надгробных надписей, ри-
сунков, картин и скульптур. К числу цен-
ных археологических свидетельств отно-
сятся остатки литургических одеяний, 
храмовая утварь, бытовые предметы, мо-
неты, медали и другие вещественные ис-
точники [18]. 

Необходимо учитывать, что многие 
из катакомбных фресок и барельефов, ре-
презентировали принципиально новые по-
нятия и чувства, характерные именно для 
христиан. «Благой Вести» недостаточно 
было пребывать в прекрасной, но холод-
ной классической «оболочке» - она «взры-
вает» ее. Умиротворяющая одухотворен-
ность, неведомая жестокой и кровавой 
«Вавилонской блуднице», преобладала в 
произведениях художественной культуры 
христианства. Это проявляется в гармо-
ничном строе религиозных изображений, в 
выборе сюжетов и в самой манере нанесе-
ния божественных ликов. 

Раскопки показали, что именно ан-
тичная базилика постепенно превратилась 
в «школу», в «классах» которой «выраба-
тывалась» собственная символика изобра-
зительных и литургических образцов хри-
стианства. Одним из важных отличий хри-
стианской базилики от светской стало по-
явление в восточной части здания апсиды, 
которая в архитектурном отношении при-
обретала либо форму полукруга, либо соз-
давалась в виде трех, реже пяти, граней. 
Эти конструкции выступали частью знако-
вой системы христианства. Полукруг сим-
волизировал пещеру, три грани – Троицу, 

пять граней «складывались» из образов 
Иисуса Христа и четырех евангелистов. 

Базилики IV-V вв. отличались осо-
бой монументальностью и пышностью де-
коративного убранства. Их конструктив-
ные особенности хорошо известны: эти 
сооружения включали крещальню и ряд 
дополнительных церковных построек, они 
становились центром определенного архи-
тектурного ансамбля. 

Отметим, что методы христианской 
археологии формировались в ходе актив-
ных дискуссий. Так, известный российско-
французский ученый А. Н. Грабар, отка-
завшись от формально-типологического 
подхода для объяснения генезиса христи-
анской архитектурной традиции, в 1940-е 
гг. впервые поставил происхождение, обо-
собление и развитие различных типов 
культовых сооружений (базилик и центри-
ческих храмов) в прямую зависимость от 
их предназначения и использования. Он 
развил идею о первоначальном разграни-
чении двух главных функций христиан-
ского храма как места соборного богослу-
жения и как места, где хранятся и почита-
ются реликвии и мощи мучеников. Грабар 
обосновал этим гипотезу о типологиче-
ском разделении христианской архитекту-
ры на соборные базилики и центрические 
мартирии, прототипы будущих купольных 
храмов Византии [3]. 

Постепенно на Западе развитие тео-
логии, библеистики, церковной истории и 
связанных с ними дисциплин сформирова-
ло три специальные отрасли, изучающие 
историю Священного Писания и Церкви 
при опоре на данные археологии: библей-
ская археология базируется на материалах 
Ближнего Востока и Египта позднего ка-
менного, бронзового и раннего железного 
веков; христианская археология изучает 
жизнь христианского мира в период от 
Рождества Христова до VII-VIII вв.; цер-
ковная археология исследует богослуже-
ние и церковную жизнь средневекового и 
постсредневекового периода. При этом 
достаточно широко распространен подход, 
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отождествляющий христианскую и цер-
ковную археологию [2].

В российской традиции церковная 
археология является одной из дисциплин 
восточнохристианской исторической ли-
тургики, изучающей православное бого-
служение и символические толкования 
Божественной литургии. Содержание дис-
циплины, преподаваемых в духовных за-
ведениях, составляет изучение церковного 
искусства [5; 12].

В современных светских учебных 
заведениях курс «Церковная археология» 
может выступать как специализированная
дисциплина одного из блоков по выбору 
Федеральных Государственных образова-
тельного стандартов высшего профессио-
нального образования по направлениям 
«Культурология» и «История искусств» 
последнего поколения.

Цель дисциплины - формирование у 
студентов навыков проведения церковно-
археологического исследования на основе 
знания теории, категориального аппарата, 
истории и практики церковной археологии.

Задачи дисциплины - дать студен-
там системные знания об базовых поняти-
ях церковной археологии, осветить основ-
ные этапы ее развития как научной и учеб-
ной дисциплины, определить её место в 
системе наук, раскрыть характер её мето-
дики.

Традиционно при изучении истории 
религии и культуры приоритет отдается 

письменным и визуальным источникам. 
Специфика курса «Церковная археология» 
обусловлена тем обстоятельством, что 
изучение истории христианской церкви, 
формирования православной архитектуры 
и иконографического искусства осуществ-
ляется посредством археологической ме-
тодики. Следует учитывать, что многие 
области истории культуры без археологии 
просто не существовали бы (например, ис-
тория христианизации и церковного зодче-
ства Древней Руси [9; 11; 17]). Информа-
ционные ряды, образованные веществен-
ными источниками, могут существенно 
скорректировать хронологию и топогра-
фию памятников культуры. 

Таким образом, методическая но-
визна курса заключается в практическом 
использовании археологических данных 
при рассмотрении типологии церковной 
архитектуры и христианского изобрази-
тельного искусства.

По окончании курса студент дол-
жен: иметь представление о месте церков-
ной археологии в системе светских и бого-
словских наук и основных этапах ее разви-
тия; владеть навыками описания и коллек-
ционирования церковно-археологических 
памятников; атрибутирования, датировки, 
первичной группировки и систематизации 
материала; знать специфику анализа и ин-
терпретации памятников церковной архи-
тектуры и искусства.
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