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Актуальность 
 Случилось так, что самые критические 

испытания, которые выпали на долю России за 
последние двести лет, оказались тем или иным 
образом связаны с храмом Христа Спасителя. Наша 
страна уже не один раз за два последних столетия 
была на краю гибели, но снова воскресала, 
несмотря ни на что. И каждый раз это выглядело 
как настоящее чудо. Поэтому каждому россиянину 
важно знать историю возведения Храма и 
культурное наследие нашей Родины.
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Цель проекта
Рассмотреть историю возведения храма Христа 

Спасителя и его архитектурные особенности.

Задачи:
 Изучить историю храма Христа Спасителя 

 Выяснить какой архитектор делал проект храма 

 Сделать выводы
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Гипотеза 
 Я думаю что  историческая и архитектурная 

ценность храма Христа Спасителя высока.
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Ставить в честь великих побед благодарственные 

храмы-памятники – давняя российская традиция.

Покровский собор
Казанский собор
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Храм Христа Спасителя построен как памятник 
мужеству русского народа в борьбе с 

наполеоновским нашествием 1812 года

25 декабря 1812 года 

Император Александр I 

подписал Высочайший 

Манифест о построении в 

Москве церкви во имя 

Спасителя Христа
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http://russia.rin.ru/pictures/6561.jpg


12 октября 1817 года состоялась торжественная 

закладка Храма Христа Спасителя на Воробьевых 

горах, между Смоленской и Калужской дорогами

Вскоре возникли проблемы, связанные с 

непрочностью почвы, имеющей подземные ручьи. В 

1826 году строительство храма было прекращено
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26 мая 1883 года состоялось 
Торжественное освящение Храма
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Весной 1912 года в сквере возле Храма 
установили памятник Императору 

Александру III

http://s.mos.ru/common/upload/mediagallery/file/Vid_na_KHram_KHrista_Spasitelya_i_pamyatnik_imperatoru_Aleksandru_III._1917.jpg.resize_0_460.jpg


На создание храма-памятника было проведено 

два конкурса

1 конкурс

Русские 

архитекторы:

Кваренги Д.

Воронихин А.

Мельников А.

Витберг А.

Стасов В.

2 конкурс

Русские 

архитекторы:

Тон К.

Шестаков Ф.

Татищев А.

Кутепов А.

Таманский И.

Государь утвердил проект, представленный 

архитектором А.Л. Витбергом
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5 декабря 1931 года Храм-памятник воинской 
славы, Главный Храм России был варварски 

уничтожен

http://i070.radikal.ru/1004/f2/05148590a88e.jpg
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В конце 80-х годов возникло общественное движение 

москвичей и всех россиян за воссоздание Храма Христа 

Спасителя

http://img.beta.rian.ru/images/4912/40/49124068.jpg
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Возрожденный Храм – символ веры, покаяния, 

вечной памяти, любви и надежды. 

Заново отстроено на прежнем месте в 1999 году.



Архитектурные особенности 
 Сегодня храм Христа Спасителя — архитектурная доминанта столицы. 

Особенностью его комплекса является то, что состоит он не из одного, а сразу из 
трех зданий — собственно собора, Преображенской церкви и шатрового храма-
часовни в честь иконы Божией Матери «Державная». Высота храма та же, что и в 
прошлом веке — 104 м, а толщина стен — 3,2 м.

 Сам кафедральный собор — это «верхний храм». «Нижним храмом» именуют 
Преображенскую церковь, расположенную под «верхним». Шатровый храм-
часовня стоит отдельно. В отличие от уничтоженного храма Христа Спасителя, 
нынешний собор имеет очень массивное основание, называемое стилобатной 
частью.
Его возвели на месте срытого холма, на котором в свое время находился храм. 
Высота стилобатной части составляет 17 метров. В ней расположены церковь 
Преображения Господня, Музей храма, Зал церковных соборов, Зал Высшего 
церковного совета, Трапезные палаты, технические и служебные помещения.

 С каждой из четырех сторон храм окружен крыльцами с парапетом из мелкого 
гранита темно-красного цвета. У каждого крыльца — 15 ступеней. На верхних 
ступенях — большие площадки; минуя их, попадаешь в собор. На крыльцах 
установлены большие фонари.

 В храме Христа Спасителя имеется 60 окон: 36 устроены над хорами, 16 — в главном 
куполе, а еще восемь — в коридоре. 36 настенных столбов (колонн) поддерживают 
карниз храма с 20-ю арками (кокошниками): по три на фасадах и по две на углах. 14



Купола
В соответствии с отечественной 
традицией, храм Христа 
Спасителя увенчан пятью главами.

Средний купол значительно 
крупнее остальных, прочие же 
повторяют форму восьмиугольной 
башни.

Все купола изготовлены из 
нержавеющей стали, покрытой 
нитридом титана. На нее нанесен 
тонкий слой золота. Памятуя о 
вредном воздействии городской 
среды, купола дополнительно 
защитили тончайшим слоем 
алмазной пыли.
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Двери Храма Христа 
Спасителя

В храме Христа 
Спасителя насчитывается 12 
бронзовых наружных дверей — по 
три с каждой стороны. Они 
сделаны таким образом, что 
средняя дверь больше крайних.

Высота центральных дверей — 9,6 
метра, ширина — 5,3 метра. 
Высота боковых дверей — 8,5 
метра, ширина — 4,25 метра.

Ворота украшены композициями с 
образами, особо почитаемыми 
русскими воинами: это Иисус 
Христос, Божия Матерь, апостолы, 
обще христианские святые, 
русские святые.
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http://posmotrim.by/article/dveri-hrama-hrista-spasitelya.html


Колокола храма Христа 
Спасителя в Москве

Московский Храм Христа 
Спасителя располагает 
четырьмя колокольнями, 
звонницу составляют 14 
колоколов. Крупнейший из 
них — Торжественный 
большой колокол, звонящий 
только четыре раза в год: в 
дни самых важных 
православных праздников. 
Его вес составляет 29,8 
тонны. На этом колоколе 
изображены Христос, Божия 
Матерь, Иоанн Предтеча, а 
внизу, в медальонах, —
императоры Александр I, 
Николай I и Александр II.
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Живописное убранство Храма

http://www.cnetworks.net/wallpaper/photos/14530.jpg


Выводы  
 Моя гипотеза подтвердилась: что  историческая и 

архитектурная ценность храма Христа Спасителя 
высока.

 Храм Христа Спасителя это культурный и 
духовный памятник архитектуры;

 Храм Христа Спасителя — главный собор России. 
Он вмещает несколько тысяч человек. Возведён в 
традициях русско-византийского стиля, 
пользовавшегося широкой государственной 
поддержкой в момент начала 
строительства. Роспись внутри храма занимает 
около 22 000 квадратных метров. 
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otvet.mail.ru›question/55194165

lifeglobe.net›blogs/details?id=223

posmotrim.by›article…hrama-hrista-
spasitelya.html

putidorogi-nn.ru›841-khram-khrista-
spasitelya-v-moskve
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