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Введение 

Люди должны научиться читать 

забытые ими знаки... Они должны по- 

стичь, что предки их не простыми за- 

витками дали нам фиту и ижицу, они 

дали их нам, как знаки открывающейся 

книги в книге души нашей. 

С.Есенин. Ключи Марии 

                                                                     

Крест один из самых известных знаков в истории человечества. Культ 

креста пронизывает всю историю человечества. С ним связаны предания, 

история, обряды, легенды, ритуалы. Он входил составной частью в орнаменты 

разных сооружений многочисленных народов, становился  основой при 

строительстве храмов, жилищ, чеканился на монетах, реял на государственных 

флагах. Уже две тысячи лет  как символ христианства.  Особая стать у 

накупольных крестов, которые  бывают разной формы, конфигурации. Какой 

символ, смысл несут в себе  накупольные кресты?  Данная работа – попытка 

ответить на поставленный вопрос. 

Современное общество возвращается к православным истокам и 

культурным традициям. Мы стараемся больше узнать о православных духовных 

ценностях, накопленных поколениями людей.  В последнее время  в России и в 

Ульяновске построено и реконструировано большое число православных храмов. 

Каждый храм особенный и ему трудно найти подобный. В своей неповторимости  

заключен определенный символ. Символика  заключена и в накупольных крестах.                

Цель работы - выявить архитектурную символику накупольных крестов  

православных храмов правобережной части города Ульяновска. Гипотеза – в 

основе формы современного накупольного креста лежат традиции русского 

культового зодчества. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. изучить литературу об истории  возникновении креста; 

2.изучить материал об архитектурных особенностях накупольных крестов;  

3.систематизировать полученную информацию о символике крестов; 

   4. классифицировать накупольные кресты города Ульяновска по форме. 
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Предмет исследования -  накупольные кресты храмов правобережной 

части города Ульяновска. 

Объект исследования -  символика накупольных крестов. 

Методологической основой являются книги Инны Смирновой «Тайная 

история креста», где рассматривается история появления креста и   

разновидности крестов. Работа Л. Семеновой «Символы креста. Виды крестов», 

где автор вводит читателя в символизм накупольных и других видов крестов. 

Макарий в своем труде "Тайна храмовых крестов" рассказывает о значении 

накупольных крестов, их разновидностях и особенностях. 

Методы исследования: 

 изучение  публицистической, краеведческой, научной  литературы;  

 изучение  архивных материалов в музеях «Архитектуры и 

градостроительства»; 

 проведение натурных обследований культовых сооружений с 

фотофиксацией; 

 анализ полученных фотоматериалов; 

 классификация накупольных крестов  города Ульяновска;  

 обобщение полученного материала. 

Новизна работы заключается в том, что проведена классификация храмов  

по форме накупольных крестов  православных храмов правобережной части 

города Ульяновска. 

Данная работа состоит из четырех частей: введение, основная часть, 

состоящую из трех глав, заключение и приложение. Во введении обоснованы 

актуальность работы, представлены ее цели и задачи, и методы исследования. 

Основная часть состоит из трёх  глав. В первой главе дана краткая 

историческая справка о появлении, значение креста в разных эпохах, история 

развития архитектурных особенностей накупольников в России; во второй главе 

показаны  разновидности форм и символика накупольных крестов;  в третье главе 

представлена классификация накупольных крестов правобережной части города 

Ульяновска.   
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В заключении обобщен материал. В приложении даны  авторские 

фотографии крестов храмов и церквей правобережной части города Ульяновска, 

рисунки, подтверждающие символику крестов. 

 Практическое применение: материалы данной работы можно использовать 

в качестве дополнительной литературы на уроках исторического краеведения, 

МХК, изобразительного искусства, основ православной этики,  во внеклассной 

работе. 

 

Глава 1 

Каждый век, приобретая новые идеи, 

 приобретает и новые глаза. 

Г. Гейне 

Крест называют знак знаков. Крест - фигура, состоящая из двух 

пересекающихся линий или прямоугольников. Угол между ними зачастую 

составляет 90°. Хотя бы одна из линий, составляющих крест, должна делиться 

пополам. Линии обычно располагаются вертикально или горизонтально. Так 

привыкли считать учёные. Однозначного ответа на вопрос о происхождении 

креста.  

1.1 История креста 

Крест – один из наиболее распространенных символов. Он известен в 

Европе, Азии, Австралии, Океании, доколумбовой Америке. Мистическое и 

религиозное значение креста родилось в дохристианский период. Точное место  

происхождение креста  до сих пор остается загадкой, т.к. его изображение 

найдены  среди шумерских и аккадских городов Месопотамии, в Индии, Персии, 

Иране, Сирии. Крест, в этот период, играл двойную роль: он являлся  либо 

украшением какой-нибудь выдающейся личности, или чего-либо, но и был  

религиозным атрибутом в руках божества. Самый  первый  почитаемый, святой  

крест появился в Древнем Египте. Здесь крест имел немного изменённую форму 

– этот крест был увенчан сверху кольцом. Такой крест называли анх  

(приложение 1) обозначал символ вечной жизни. Именно поэтому египтяне  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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клали в гробницу фараона,  наносили на стены храмов, на всевозможные 

предметы, использовался в амулетах, многие египетские боги изображались с 

ним в руке. Он символизировал бессмертие, вечность, мудрость, являлся 

защитным знаком.  

В христианство крест вошёл не с лучшей стороны, ведь крест считался 

орудием мучительной казни – распятие. Традиция приписывает "изобретение" 

распятия женщине - царице Семирамиде. Вот почему в первые годы христиане 

испытывали ужас и глубокое отвращение к кресту. Ранние христиане не 

рассматривали крест как исконно христианскую реликвию, но они приписывали 

кресту магическую силу во всех его формах и с готовностью осеняли себя 

крестом по любому поводу, так как это действие давало им духовную поддержку, 

крестом метили скот, рисовали его на стенах домов. А 5 – 6  веках крест начали 

считать символом вечной жизни. Древнейшей христианской  формой  вечного 

символа стал Тау-крест (приложение  2) 

1.2. История развития форм накупольного креста в России 

Для нашей страны, освященной князем Владимиром в водах Днепра, крест - 

не только христианский символ, «это образ веры, стержень многовекового 

бытия России и залог ее исторического утверждения»(мон.5, с.8). 

Кресты в России можно было увидеть на развилках дорог, на въездах в 

города и села, он главный атрибут храма, лежит в основании храма при его 

строительстве.  Существует огромное количество крестов, но самый 

таинственный, символичный – накупольный.  Накупольный крест прошел долгий 

путь развития. Самые первые кресты на храмах строились по византийской 

традиции и имели четкую четырехконечную форму. Далее русские мастера 

усложняли форму креста, все больше отдавая внимание декорированию. Так к 

XV-XVI векам  сформировалась русская традиция завершения храма. Изменилась 

форма купола, меняется и форма креста. Появляется восьмиконечный крест, 

который по сложившейся традиции, декорировался с особой пышностью. Но в 

XVIII веке русская традиция прерывается, появляются западные кресты со своей 

лаконичностью, строгостью. Постепенно культовое зодчество перестает быть 
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ведущим жанром архитектуры, на первый план выходит строительство городов. 

В Россию приезжают иностранные архитекторы, которые изменяют формы 

культовых сооружений, внося в русское зодчество западный колорит. Изменение 

в архитектуру культовых сооружениях внесло и строительство храмов иных 

конфессий.  

Послепетровская эпоха принесла в архитектуру храмов и крестов 

новшество – работа архитектора и самого мастера – разделение труда в 

строительстве.  Мастер лишился творческой  самостоятельности. Так надглавный 

крест превращался из самоценной в архитектурном отношении детали в более 

второстепенную. Все более прогрессировала простота и упрощение формы 

креста. Авторство уступает место типовому. 

Но в XIX веке происходит новый взлет культовой архитектуры, благодаря 

возрождению русско-византийского стиля. Если первые зодчие отдавали 

предпочтение простому восьмиконечному кресту или кресту  с терновым венцом, 

то потом русский стиль стал преобладать. Так появляются московсий, 

ярославский, псковский стиль. Этот исторический стиль просуществовал вплоть 

до 1917 года – до революции. Модерн  почти не коснулся архитектуры 

накупольников. Эволюция накупольного креста проходит через несколько стилей 

– древнерусского с несколькими школами (владимирской, псковской,московской, 

новгородской), барокко, классицизма, эклектики. 

Глава 2 

Форма и  символика накупольных  крестов 

Крест из всех сокровищ есть сокровище много ценнейшее...  

Преподобный Феодор Студит 

  Христианский храм непременно увенчивается крестом на куполе или на 

всех куполах, если их несколько. Крест на куполе – это победное знамя, говорит о 

том, что Церковь, как и все творение, «входит в Царство Божие благодаря 

Искупительному подвигу Христа-Спасителя».Многообразие крестов 

признавалось и признается Церковью вполне закономерным. 

2.1 Форма накупольных крестов 
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   С древнейших времен люди изобретали самые разные формы крестов. 

Нередко сразу несколько вариантов крестов изображали рядом, дополняли их 

буквами и надписями, украшали рисунками, сочетали с другими символами.  

Формы крестов бесчисленны. Одни простые, другие отличны – более сложные по 

технике, форме и таят в своей дивной красоте бесконечное предание.  

Греческий крест (приложение 3) - крест самой простой формы. С концами 

равной длины. Этот знак использовался с доисторических времен в самых разных 

значениях - как символ бога солнца, бога дождя, как символ элементов, из 

которых создан мир: воздух, земля, огонь, вода. В раннем христианстве 

греческий крест символизировал Христа. 

          Латинский крест (приложение 4) - наиболее распространенный 

христианский религиозный символ в западном мире. По традиции считается, что 

именно с этого креста был снят Христос, отсюда другое его название - крест 

Распятия. Распятие изображается с фигурой Христа. Изображение Христа на 

кресте появилось после Константинопольского собора 692 года. Распятие можно 

видеть в домах католиков, в их больницах и учреждениях.  

Шестиконечный христианский православный крест (приложение5 ). В 

народе подножие креста получило название «стояло». Шестиконечный русский 

православный крест ставился на куполах храмов. Правый конец его нижней 

косой перекладины всегда поднят вверх, показывая, словно Божий компас, 

направление пути. В отличие от обычного компаса «стрелка» его закреплена 

неподвижно: верхний конец указывает на север, а нижний обращен на юг. Это 

еще одно значение косой перекладины, указывающее, что с пришествием 

Спасителя начался процесс духовного возрождения и изведения человечества из 

области тьмы в область света. Символизация: нижняя перекладина – 

нераскаянный грех, верхняя перекладина – освобождение покаянием. 

Восьмиконечный христианский православный или русский крест (Ось 

мироздания) (приложение 6 ). Животворящий крест, по мнению православных. 

Верхняя перекладина – табличка на животворящем кресте «Иисус назарянин, 

царь иудейский»; средняя перекладина – перекладина для прикалывания рук 
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Иисуса Христа,  нераскаянный грех; нижняя перекладина – «мерило праведное» 

(весы правосудия), освобождение покаянием. Что символизирует  стремление 

нашей души к Богу(крестная вертикаль), любовь к мирскому (крестная 

горизонталь), мешающая осуществить это движение ввысь. Этот крест 

олицетворяет собой  идею устойчивости и центра, где соединяются 

противоположности. Он – посредник между небом и землей – ось мироздания. А 

восемь концов – основные периоды истории человечества, где восьмой – жизнь 

будущего. 

Трилистник — символ  Живоначальной  Троицы: Бога, Отца и 

Святого Духа (приложение 7). Трилистная форма креста на куполах храмов и 

колоколен — излюбленная у русских мастеров. Но  крестные «ветви» нередко 

украшают не только листьями. Здесь также можно найти диковинные цветы, а 

листья по форме напоминают сердца. Трилистные завершения концов могут быть 

как круглой, так и заостренной, треугольной формы (треугольник как символ 

Святой Троицы в раннем христианстве присутствует в надписях на надгробных 

плитах и встречается в храмовых росписях).    Бывают надглавники с маленькими 

крестиками на трех концах. Печать Троицы лежит на всем, что создано Творцом. 

Звезда утренняя (приложение 8).  На небе — миллионы звезд, но только 

одну из них мы называем царицей. Царица звезд — это Вифлеемская звезда, свет 

Рождества Христова. Та самая звезда, которая привела волхвов к месту рождения 

Иисуса Христа. Звезда — это символ духовной мудрости и чистоты, вестник 

нового дня. Крест Господень тоже сияет, как звезда. Создатели накупольных 

крестов на свой лад славили «сверкающий звездами образ». Самым излюбленным 

у кузнецов был такой прием: исходящее из центра креста лучевое сияние 

украшалось звездочками на концах. 

    «Аз есмь виноградная лоза» (приложение 9). И уже много лет 

обвивающая крест виноградная лоза с гроздями ягод является символом Живого 

Христа. Мастера всегда очень тонко передавали символическую связь 

виноградной лозы с Таинством Причащения. Полумесяц внизу представляет 

собой символическую чашу. Объединенные вместе виноградная лоза и чаша 
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напоминают о том, что при совершении Таинства Причастия — хлеб и вино 

пресуществляются в Тело и Кровь Христовы. Причастившись Святых Тайн, 

человек соединяется с Христом и делается участником вечной жизни. Мастера 

нашли простое решение этого изображение: к вертикале креста снизу  

прикрепляют два свернутых  в спираль виноградных «усика», что говорит об 

устойчивости креста-лозы. 

Древо вечной жизни (приложение10). Крест в христианской традиции 

является символом жизни. Ему поклонялись как космическому древу, 

связывающему Небо и Землю.  Праздником Воздвижения Честного Креста 

Церковь прославляет его Божественную силу, как залог победы над злом, как 

причину нового неба и обетование вечной жизни. Неудивительно, что этот 

символ очень часто венчает купола. Прямоконечный крест обрамлен 

растительным орнаментом.  Побеги могут произрастать как из сердцевины, так и 

из нижней перекладины, напоминая готовые распуститься листья дерева. 

Цветение крестов - надглавников бывает очень разнообразным и пышным, что 

вполне уместно его сравнение с цветущим деревом. Эти обильные побеги — 

апофеоз неудержимой животворящей силы. 

Оружие невидимой брани (приложение11). «Божественное оружие 

верных», «триобоюдный меч» и «щит христиан» — так называют Крест 

Господень в церковных канонах. Основными видами оружия в древности были 

копье, меч, лук и стрелы. Чтобы крест стал копьевидным, его окончания должны 

иметь форму наконечника копья (пики). Однако наделенный воинской 

атрибутикой крест не имеет ничего общего с «холодным оружием». Крест 

Спасителя — орудие духовной брани. Признаком «меча» на надглавном кресте  

может быть лезвие или его рукоять. А изогнутая планка, помещаемая вместо 

косой перекладины, имеет значение защиты от ударов. Наличие таких деталей 

перекликается с пониманием монаха как воина Христова. Крест Господень — это 

«оружие мира», это «оружие спасения», «меч духовный», которым побеждают 

видимых и невидимых врагов. Вооружась им, человек становится неуязвимым. 
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Неслучайно, в надглавниках часто встречается  и образ креста-щита. Ведь щит — 

это, прежде всего, защита, а что охраняет человека лучше, чем вера?  

Царь царствующих (приложение12).  Корона на вершине надглавного 

креста встречается не очень часто. Корона помещалась на вершину креста в знак 

того, что эта церковь либо воздвигнута по царскому указу, либо на 

пожертвования из царской казны. Священное Писание называет Иисуса Христа 

царем царей и господином господствующих. И царская власть — тоже от Бога. В 

знак признания этого сами короны христианских царей украшены крестом.   

Очень часто корона на вершине накупольного креста указывает, что перед нами 

Царский Крест, или Крест Небесного Царя — Иисуса Христа.  

Царский путь (приложение 13).Некоторые завершения надглавных 

крестов имеют классический вид стрелы или пики с заостренным наконечником.  

Крестные стрелы указывают спасительный путь добра. В мистическом смысле  

стрела означает перст Божий. Такие кресты бывают как четырех, так и 

восьмиконечными. Пики бывают заостренными или округленными концами, 

встречается форма строгие или оригинальные – ажурные, что говорит о 

принадлежности к определенной эпохе. Но все они служат ориентиром, 

указывающим верный путь. 

Вознешееся на Крест Солнце в полудне (приложение14) – исходящие из 

центра креста прямые или волнистые линии передают сияние солнца. Солнце – 

источник света, без него невозможна жизнь на Земле. Солнце в этом кресте – 

нимб. Получается, что крест «светом безмерным озарен», превосходит древнее 

светило  - ведь и Солнце создано Творцом. А простое изображение света – сияния 

– прямые и волнистые линии, исходящие от Креста, т.е. лучи. Но мастера в эти 

лучи вкладывали свой смысл. Прямые лучи – это источник прямого света, 

волнистые – это горение, тепло. Но чаще всего смысл этого креста – солнце – это 

образ Божественной славы. 

Хранитель Вселенной или крест в круге (приложение 15). Крест 

вписанный в круг, символизирует небесную сферу, вечность. Крест- символ 

устроения и порядка, в противоположность неустроенности и хаосу. Поэтому 
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нередко, чтобы указать на вселенское значение Креста Христова, его изображают 

вписанным в круг, что символизирует небесную сферу, вечность, подчеркивая 

космологический образ Креста: широта Креста и долгота небес равны.  Древние 

надглавные кресты своей четырехчастностью выражают христианскую идею 

восстановления и преображения вселенной Сыном Божиим, посланным в мир. 

Сама форма византийского храма-  крестообразная в своей основе, дополненная 

круглым куполом, несет в себе символику вселенского образа Христа. Знак 

замкнутого креста с четвероконечными  крестиками по сторонам, выходящими за 

пределы круг был еще у древних славян под названием Кресень-коло. Именно 

такие кресты мы можем увидеть на первых русских храмах. Коло означает круг, 

что символизирует вечность. Такие кресты большая редкость. 

Кормчий плавающих (приложение  16) Это крест с полулунным 

подножием. Храмы с Крестом на полумесяце употребляли до времени 

владычества монголов. Символ этот принят из Византии. Раскрывает нам в 

символе луны, такие значения: это и купель, и люлька Вифлеемская, и Чаша 

Евхаристическая, это, как ни парадоксально, и «древний змий, попираемый 

Крестом и полагаемый как враг Божий под ноги Христа». Символ полумесяца в 

главном своем значении это корабль церковный, ведомый Кормщиком-Христом. 

С древнейших времен, Православный храм создавался наподобие корабля, на 

восток обращенным.  Господин сего духовного корабля — Сам всемогущий Бог 

Отец; кормчий Единородный Сын Его; благоприятный ветер — Дух Святой. 

Мачта — святой Крест Христов, которым все в церкви скрепляется и 

утверждается. Паруса — любовь. Якорь — надежда. 

Мерило праведное (приложение17).  Шестиконечный православный крест 

с косой нижней перекладиной – один из древнейших русских крестов. 

Исследователи христианских символов предполагают, что косая перекладина - 

видоизмененная форма древневизантийского подножия Креста. Правый конец 

его нижней косой перекладины всегда поднят вверх, словно Божественный 

компас,показывает направление пути. Косое подножие Креста, таким образом, 

означает, что с пришествием Христа Спасителя в мире начался процесс 
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духовного возрождения и изведения человечества из области тьмы в область 

света. 

Глава 3 

Классификация накупольных  крестов храмов  правобережья  Ульяновска 

Крест – путеводитель беспреткновенный 

Преподобный Феодор Студит 

Симбирск XIX начала XX века славился своими уникальными храмами, 

монастырями, церквями, которые, к сожалению, безвозвратно потеряны. При 

этом мы  потеряли часть своей культуры, уникальные виды архитектурных 

стилей, которые присущи русскому культовому зодчеству. Современный 

Ульяновск, как и вся Россия, обращает свой взор на культовую архитектуру – 

восстанавливает и строит храмы, церкви, возрождая былую славу.  

    Таблица 1 

Название церкви Вид накупольного креста № приложения 

Благовещенский храм Ось мироздания 18 

Владимирский храм 1 трисоставной, в стиле 

классицизма. 

2. Ось мироздания 

19 

Воскресенская церковь Крест 1 – Крест в круге; Крест 2 – 

ось мироздания 

21 

Германовский храм Мерило праведное 20 

Михайло-Архангельский храм Крест 1 – Мерило праведное Крест 

2 – ось мироздания 

22 

Свято-Богородице-

Неопалимовский кафедральный 

собор  

Ось мироздания 23 

Спасо-Вознесенский храм Мерило праведное 24 

Церковь Александра Невского Царский путь 25 

Храм всех Святых Ось мироздания 26 

Храм Рождества Христова 1.Кормчий плавающих 

2. Оружие невидимой брани 

27 

Храм Святой Марии и Якова Трилистник, восьмиконечный  28 

Храм Святых врачей 

бессребреников  Космы и Дамиана 

Ось мироздания, 8миконечный 

крест 

29 

Богоявленская  церковь Кормчий плавающих, или крест с 

полумесяцем 

30 

Церковь Ксении Петербургской  Кормчий плавающих, или крест с 

полумесяцем 

31 

Церковь Сошествия Святого Духа 

 

Мерило праведное 32 

Из приведенных в таблице данных, можно сделать вывод, что в 

ульяновских храмах правобережья используются такие  формы  крестов, как  - 
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Ось мироздания (восьмиконечный крест), Царский путь, Мерило праведное, 

Кормчий плавающих или крест с полумесяцем, трилистник или трисоставной, 

самая редкая форма - крест в  круге. В процентном соотношении выглядит так: 

Таблица 2 

Вид накупольного креста Количество используемых форм 

накупольных крестов 

В % от общего 

количества 

Ось мироздания 6 40 

Кормчий плавающих 3 20 

Мерило праведное 3 20 

Трилистник 2 13 

Царский путь 1 5 

Крест в круге 1 5 

Оружие невидимой брани 1 5 

Из данных исследований следует, что на ульяновских культовых 

сооружениях можно видеть форму  восьмиконечного русского креста, «Ось 

Мироздания», «Мерило праведное», крест с полумесяцем, что говорит о 

соблюдении традиций в создании накупольных крестов. Современная 

архитектура накупольных  крестов опирается больше на  технику, которая 

сохранилась в чертежах XVIII-XIX веков, более ранние виды  - древнерусский 

стиль, почти не используется в современном изготовлении, т.к. не сохранились 

образцы, рисунки, чертежи, ведь на Руси мастера накупольных крестов 

передавали свое умение из рук в руки или «их уст в уста». А история до нас, 

почти, не понесла то самое редкое, самое необыкновенное в культовой 

архитектуре. Мастера накупольных крестов нашего времени использует такие 

стили как классический (XVIII века), так и неорусский стиль (XIX началоXX 

веков).  Добавилось новое в стили  крестов – смешение разных форм, 

использование различных украшений – витражи, подсветка крестов, что 

добавляет другое  качество в архитектуре накупольных крестов – игра свето-тени, 

видение в ночное время креста на храмах.  

 

Заключение 

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы: 
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1. Крест берет свое начало в дохристианском мире, где нес свою 

силу как оберег, украшение, мистический символ, символ царствования. 

Одним из первых святых  символов был крест анх в Древнем Египте. 

2. Крест прошел долгий путь развития. От символа страха 

(распятие) до   символа святости, благодати. Крест имел и имеет важное 

значение в христианстве. 

3. Накупольные кресты возводили на церкви для того, чтобы 

показать направление христианства (католичество или православие) и 

вообще показать христианскую религию. Крест делает церковь святой, т. к. 

сам является святым символом.  

4. Архитектурные формы накупольных крестов разнообразны  и 

прошли долгий путь развития. В этом сыграли большую роль разные стили  - 

древнерусский, барокко, классицизм, эклектика. 

5. Формы и виды  накупольных крестов  имеют разные значения и 

символы. 

6. Из практической части исследования следует, что самой 

распространённой формой  накупольного креста  в правобережной части 

города Ульяновска  является форма креста  «Ось мироздания», что 

подтверждает гипотезу, что  в основе формы современного накупольного 

креста лежат традиции русского зодчества. 

Русская красота. Русская духовность. Когда мы слышим эти слова, перед 

глазами возникают образ православного храма, который  символизирует 

гармонию и вечность и  тянет нас вместе с собой  к красоте и душевному свету. 
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Авторское фото 

Приложение30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Богоявленская церковь 
 

  Фото. Ноябрь 2014 год 

Авторское фото 
 

Приложение 31  

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 
 

Церковь                                         

Ксении Петербуржской 
 

  Фото. Ноябрь 2014 год 

Авторское фото 
            

Приложение 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь 

Сошествия Святого Духа 
  Фото. Сентябрь 2014 год 

Авторское фото 
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