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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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С.В. Тарханова 

Проблема перестройки языческих святилищ 
в христианские храмы на примере архитектуры 
северной Палестины позднеантичного периода

Проблема перестройки языческих святилищ в христианские храмы давно 
привлекает ученых и занимает значительное место в современной историогра-
фии по позднеантичной эпохе. Случаи перестроек и переосвящений языческих 
святилищ в храмы известны на территории всего Средиземноморья, в том числе 
и в северной Палестине, где по причине сакральной важности многих мест для 
христиан, иудеев и язычников межрелигиозное взаимодействие было особенно 
интенсивным. 

Случаи, когда христиане разрушали языческие храмы и строили свои на их 
месте, в реальности были сравнительно редки. Такие ситуации, как правило, 
хорошо зафиксированы в письменных источниках и связаны с резкими вмеша-
тельствами центральной имперской власти, которая организовывала общие или 
частные кампании по преследованию язычества, особенно в правление Констан-
тина, Феодосия Старшего и Юстиниана. Описание этих преследований создает 
впечатление постоянного противостояния между язычеством и христианством, 
сопровождавшегося разрушениями и кровью. Однако современные исследова-
ния показывают, что взаимное насилие отнюдь не было господствующим в ре-
лигиозных отношениях эпохи [17; 21]. Большинство случаев разрушения антич-
ных храмов и строительства на их месте христианских относятся к сравнительно 
позднему периоду VI–VII вв., ко времени угасания языческой традиции и запу-
стению святилищ [15, p. 236], поэтому строительство храма на месте святилища 
вовсе не подразумевало конфликт. В более ранний период (IV – первая полови-
на VI в.) христианские и языческие храмы, скорее, мирно соседствовали в одном 
пространстве и использовались одновременно. Так было в Олимпии, Додоне, 
Дельфах, Немее, Элевсине и на Делосе в Греции, в Герасе и Петре в Заиорданье, в 
Исне и Дендере в Египте и т. д. 

Примеры переосвящений святилищ в храмы открывают важную проблему в 
генезисе христианской базилики. Один из ее недооцененных истоков — это гре-
ко-римское святилище (типа храма в антах, простиля, амфипростиля, периптера 
и т.д.). Внешнее сходство и культовое предназначение уже предполагают архи-
тектурную взаимосвязь между ними. Однако в большей части исследований по 
генезису христианских базилик рассматриваются светские постройки [3; 19; 9; 
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14; 10; 6; 18; 23], которые часто оказываются ближе к ним архитектурно, но не 
функционально. 

В Палестине известно несколько случаев перестроек святилищ в храмы как по 
источникам, так и по археологическим раскопкам. Для строительства храма Гроба 
Господня Константин приказал снести святилище Астарты-Афродиты1 и вывезти 
даже землю из-под него [13, p.107], хотя, как показывают археологические данные, 
некоторые греко-римские части вошли в подземный храм Св. Елены и часовню Об-
ретения Креста [22, p. 360–361]. Такой антагонизм по отношению к язычеству, про-
явленный на Ближнем Востоке, отличался от деятельности Константина в Риме, где, 
наоборот, активно использовались сполии и в Триумфальной арке, и в Латеранской 
базилике. Если в Иерусалиме он демонстрировал чистоту новой веры, то в Риме, 
напротив, подчеркивал связь с прошлым. Компромиссным кажется строительство 
христианского храма в Хевроне, на месте Мамврийского дуба (использован рим-
ский теменос, дерево могло быть доступным для представителей всех религий) [6, 
p. 35]. Помимо этого из источника V в. нам известно, что при Константине некий 
Иосиф захватил незавершенный Адрианум (Hadrianum) в Тиберии и перестроил 
его в христианский храм, чем оказались недовольны не только язычники, но и хри-
стиане [12, col. 424‒428]. Хорошо известен рассказ о разрушении языческого храма 
Марны в Газе. Остатками адитона языческого святилища была вымощена мостовая 
с тем, чтобы язычники видели, как попирается их святыня [2, с. 59]. Других случаев 
насильственных перестроек в IV в. в Палестине не зафиксировано.

Новые сведения о конфликтных ситуациях относятся уже к началу V в. В Газе 
на месте знаменитого Марнейона была построена церковь Евдоксиана (в честь 
императрицы Евдоксии)2 с использованием остатков разрушенного святилища. 
Петр Диакон в Житии Порфирия Газийского с особым наслаждением сообщает о 
том, что христиане из камней адитона сделали облицовку мостовой и что языч-
ники стараются более не ходить по этой части дороги. Перестройка Марнейона 
сопровождалась взаимными погромами. 

Несколько других случаев перестроек святилищ в храмы в Палестине извест-
но по археологическим данным (Кесария Палестинская, Дор, Иппос-Суссита, 
Сепфорис, Бет-Шеан), но были ли они мирными или конфликтными определить 
сложно. Рассмотрим несколько примеров.

Северо-западный храм Иппоса-Сусситы (Илл. 10) был построен на месте рим-
ского святилища, рядом с его теменосом и к северу от основного городского фо-
рума. Предположительно, святилище сгорело во II в., и лишь в конце V − нача-
ле VI в. на этом месте был возведен трехнефный храм с просторным атриумом. 
Точная планировка святилища остается неясной. Однако очевидно, что она ока-
зала сильное влияние на церковное сооружение (см. приложение). 

1 Как известно, было закрыто и разрушено популярное святилище в Афаке Ливанской. См.: 
[13, p. 107]. 

2 По контрасту в Александрии на месте Серапейона был построен христианский храм Ар-
кадия (в честь императора Аркадия). 
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Стены христианского храма состоят из вторично использованных квадров, 
уложенных в редкой для христианской архитектуры Палестины технике «ты-
чок-ложок», скорее всего, повторяющей технику святилища. Они опираются на 
греко-римский фундамент, который можно заметить в западной стене наоса, ча-
стично внутри алтарного пространства. Храм был буквально «втиснут» в рамки 
прямоугольного святилища, из-за чего восточная часть оказалась ограниченной 
прямой стеной. Внутри нее помещена единственная апсида, которая фланкиру-
ется пастофориями. На данном примере можно проследить один из возможных 
путей их появления в конструкции христианского храма. С западной стороны к 
храму по всей его ширине примыкал широкий атриум, площадь которого боль-
ше площади всего наоса. Такая пропорциональная несоразмерность также может 
объясняться влиянием языческого святилища. 

Разнородность псевдоионических капителей и аттических баз заставляет пред-
положить, что и они также происходили из нескольких греко-римских построек. 
Из вторично использованных антаблементов сделаны дверные проемы. Предпо-
ложительно, римские сполии принадлежали трем-четырем разным греко-рим-
ским постройкам полиса с некоторыми характерными именно для палестинского 
региона ордерными особенностями. 

Архитектура языческого святилища предопределила многие особенности хри-
стианского храма. Но при этом возник образ совершенно иной в отношении к ма-
териалам, к рельефным украшениям, к общей архитектурной эстетике. Предпо-
ложительно, в римском святилище стены и карнизы были сделаны из известняка, 
колонны с капителями из базальта, а базы попеременно чередовали контрастные 
материалы, поддерживая и создавая интересную игру черно-белых цветов. В хри-
стианской постройке большая часть этих сочетаний тонет в беспорядочном при-
менении двух каменных пород и в белой штукатурной обмазке, которая плотным 
слоем закрыла стены и колонны. 

З. Вейс, проводивший раскопки в Сепфорисе, обнаружил, что на месте пересе-
чения кардо и декумануса было выстроено крупное святилище типа тетрастиль-
ного простиля [24, p. 171−173]. Оно окружалось просторным теменосом, на ко-
торый с декумануса вели пропилеи с портиком. В I−II вв. последовала странная 
перестройка, в результате которой часть облицовки теменоса была разобрана, 
а пропилеи закрыты магазинами. Однако святилище использовалось до IV в. В 
конце V – начале VI в. на этом месте возвели христианскую базилику. Это прои-
зошло при епископе Евтропии, как упоминает посвятительная надпись на моза-
ичном полу храма [24, p. 171−173]. Строительная деятельность Евтропия вклю-
чала также реставрацию колоннад дорог полиса. Храм раскопан фрагментарно, 
но уже можно заключить, что его здание превосходило святилище по своим раз-
мерам в несколько раз. Ориентация была изменена на 90 градусов, но не стала 
строго восточной из-за особенностей городской планировки улиц. Святилище 
было ориентировано вдоль кардо, а новая христианская постройка была постро-
ена вдоль декумануса. Атриум базилики был целиком составлен из остатков те-
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меноса святилища и его колоннад. Части пронаоса и целлы были использованы 
как стилобаты боковых галерей храма. В храм были включены некоторые другие 
сполии, но не так много, так как святилище было разобрано на строительные 
материалы задолго до появления храма. Обнаружено большое число новых при-
везенных деталей (мраморная алтарная преграда). 

Не менее интересна судьба святилища Августа и Ромы в Кесарии Палестин-
ской, которое было построено Иродом Великим одновременно с Иерусалимским 
храмом иудеев по практически идентичному плану (описание Иосифа Флавия). 
Оно представляло собой живописно расположенный периптер на высоком и 
просторном теменосе. Главный фасад был ориентирован в сторону моря, соот-
ветственно, адитон был развернут на юго-восток. В 400-е  гг. святилище было 
разрушено. Холум предполагает, что это было намеренное разграбление, сопро-
вождавшееся уничтожением архитектурных деталей и превращением теменоса 
в совершенно непригодный участок города. Он называет этот процесс десакра-
лизацией языческого святилища. К тому времени, когда в конце V в. христиане 
начали постройку храма, сохранился только теменос. Они возвели на его месте 
октагон, который стал одним из прототипов мечети Куббат-ас-Сахра на площа-
ди Иерусалимского храма (Абд-аль-Малик, VII в.) [16, p. 184−199]3. Хотя остатки 
святилища в Кесарии представляли собой нечто совершенно хаотичное, визан-
тийцы вернулись к его ориентации на юго-восток, расположив апсиду пример-
но над адитоном. Специально были раскрыты остатки пронаоса, на фундаменты 
которого теперь опирался нартекс. Блоки из известняка с характерными фасками 
по периметру, происходившие из святилища (техника «абне газит», известная по 
постройкам Ирода), были заново использованы в храме. 

В Доре, одном из наиболее крупных городов побережья недалеко от Кесарии4, 
с античных времен существовало святилище Асклепия. Дауфин датирует его 
классическим периодом, так как по плану и технике оно напоминало Великий 
храм Немесиды в Рамнусе или святилище Геры в Герайоне в Аргосе (Греция, V в. 
до  н. э.) [8, p.  405]. Асклепион сгорел в позднеримский период. На его месте в 
конце V – начале VI в. была построена крупная христианская базилика. К. Да-
уфин, проводившая раскопки этого памятника, подробно проследила процесс 
перестройки: стены святилища и храма совпали в очертаниях, сменилась только 
ориентация с западной на восточную. На месте пронаоса святилища и его цел-
лы (центральный зал) построены три нефа храмовой базилики; облицовка пола 
адитона (святая святых) была снята, под ним открыто основание архаического 
святилища, чьи стены легли в основание цистерны; возможно также, что на месте 

3 Это не единственный октагональный храм в Палестине. Аналогичные проекты были у 
храмов Богородицы на Гаризиме, в Кафисме под Вифлеемом, в Капернауме на месте дома Петра.

4 В городе была своя епископия, здесь останавливались паломники во время путешествий 
по Святой земле. Также в базилике обнаружили колонну из проконнесского мрамора с надписью 
«Камень Голгофы» и следами креста-энколпиона, крепившегося к колонне. Эта святыня также, не-
сомненно, привлекала сюда паломников [20]. 
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адитона существовала подземная адита, пещера для прорицателя, как в Дидимах. 
Задний портик (опистодом, симметричен пронаосу, но не сообщался с целлой) 
замещен входным портиком храма; стоа, облицованная терракотовыми плитка-
ми (как в святилище Зевса в Олимпии, 457  г. до н. э.), перестроена в боковые 
галереи или нефы. Источники по Дору предоставили уникальную возможность 
проследить также посвящение нового христианского храма: его покровителями 
стали свв. Косьма и Дамиан. В общем-то, они играли ту же роль в христианский 
период, что и Асклепий в греко-римский — они были целителями. Как извест-
но, больные, приходившие к святилищу Асклепия за исцелением, помещались в 
построенный рядом энкиметерион (enkoimeterion), где во сне им являлся бог вра-
чевания5. К. Дауфин прослеживает по источникам (храм Cвв. Косьмы и Дамиана 
в Константинополе), что этот же обычай сохранялся и в христианских храмах, 
посвященных святым врачевателям: больных оставляли на ночь в атриуме, где 
во сне им являлись святые и сообщали способ исцеления. Скорее всего, такая 
практика существовала и в храме Cвв. Косьмы и Дамиана в Доре. В качестве эн-
киметериона использовался атриум храма [8, p. 403]6. 

Похожий процесс сложного сочетания языческих и христианских верований 
можно найти в Кесарии Филипповой. В паломнической литературе, касающей-
ся этого города, неоднократно упоминается статуя Христа и исцеленной Им от 
кровотечения женщины. По сложившейся к началу IV в. легенде, она была родом 
из Кесарии Филипповой, и в память чуда, произошедшего с ней, поставила ста-
тую рядом со своим домом. Именно это и сделало город центром бесконечных 
паломничеств. С другой стороны, археологи обнаружили здание, которое могло 
быть Асклепионом, а также фрагмент статуи Асклепия, которая могла восприни-
маться христианами как статуя Христа. Евсевий Кесарийский упоминает заросли 
лекарственной травы вокруг статуи. Она была вырвана во время расчистки, ско-
рее всего, в начале раннехристианского периода, когда статуя приобрела акту-
альность и известность. Исследователи указывают на связь этой лекарственной 
травы с культом Асклепия.

По описанию Евсевия, в фонтане атриума собора в Герасе каждый год вода 
превращалась в вино в день памяти о браке в Кане Галилейской. Неслучайным 
кажется то, что прежде на этом месте стояло святилище Диониса. Также христи-
анский паломник из Бордо описал озеро Эйн Тцур в 10 км от Кесарии Палестин-
ской, в которое погружались женщины, хотевшие иметь детей [5, p. 277–278]. Мо-
неты, найденные археологами на дне этого озера, видимо, были приношениями 
за исполненную просьбу. Из описания паломника совершенно непонятно, был 
ли это христианский обычай, иудейский или языческий. Неподалеку от озера на-
ходилось языческое поселение Шуни, поэтому вполне вероятно, что именно его 

5 Тот же обычай был в Эпидавре.
6 Не исключено также, что храм Свв. Косьмы и Дамиана в Ипоссе-Суссите (собор) строился 

в подражание базилике в Доре. Тем более что надпись с упоминанием свв. Косьмы и Дамиана рас-
полагалась в пристройке-баптистерии, который имел трехапсидный алтарь, как и храм в Доре.
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жители показали христианскому паломнику свое священное озеро. Пещера Илии 
Пророка на горе Кармель почиталась представителями всех религий: в ней были 
найдены граффити, принадлежавшие язычникам, иудеям, христианам и даже му-
сульманам [4].

Помимо рассмотренных, в Палестине известно еще несколько случаев пере-
стройки святилищ в христианские храмы. Комплекс Благовещения с базиликой 
Cв. Иосифа в Назарете построен на месте винодавильни и, возможно, раннего 
святилища7. В Бет-Шеане христианская ротонда построена на месте святилища 
Зевса Акрейона. В Омрите рядом со сгоревшим святилищем в ранневизантий-
ский период возникло поселение с христианской капеллой. Два храма в Эвроне и 
Табхе стояли на римских фундаментах, но неизвестно, относились ли они к свя-
тилищам или нет. 

Общее мнение о противостоянии христиан и язычников разбивается о фак-
ты: на территории Палестины в общей сложности (по письменным источни-
кам и археологическим свидетельствам) нам доподлинно известно лишь о пя-
ти-шести случаях насильственного захвата святилищ. Остальные перестройки 
происходили мирным путем, когда святилища уже естественным образом при-
шли в упадок. Насильственные случаи связаны с императорскими проектами 
или региональными столицами. Но гораздо большее число построек разных 
религий мирно сосуществовало друг с другом. Приведу количественные по-
казатели: в одной только северной Палестине святилищ было не меньше 40, 
храмов — более 120, синагог — более 70. Такое количество построек разных ре-
лигий не смогло бы появиться без мирных взаимных договоренностей. Мест-
ное население, редко контактировавшее с какой бы то ни было властью, пред-
почитало борьбе компромисс. Такое положение господствовало почти во всем 
Средиземноморье.

Перестройки святилищ в храмы показывают, насколько они были близки по 
своей архитектуре. Даже в случае полностью разрушенных построек новые зод-
чие возвращались к старым основам на новом этапе функционирования святи-
лищ. То есть даже при желании отказаться от всех прежних греко-римских основ 
византийцы опирались на античные каноны, которые сформировали типоло-
гическую и стилистическую близость святилищ и храмов уже в самый ранний 
период. Религиозная память успешно переживает сложный этап смены религий. 
Выработанные и развитые на одном этапе архетипы оказываются инертными и 
даже через несколько поколений забвения возобновляются, пускай даже в лоне 
иной конфессии. 

7 Л.А. Беляев обращает внимание на противоречие между восточной ориентацией построй-
ки и ее идентификацией Багатти как святилище [1, с. 46–47], однако, на наш взгляд, это допустимая 
ориентация для языческого здания. Примеры восточной ориентации святилища можно найти в Ке-
сарии Филипповой (так называемое святилище «танцующих козлов») или в Кесарии Палестинской 
(юго-восточная ориентация, святилище Августа и Ромы). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Северо-западный храм в Иппосе-Суссите 
Северо-западная церковь (V − начало VI в., раскопки Варшавского универси-

тета, руководители Дж. Млинарчик, М. Бурдажевич) по планировке представляет 
собой трехнефную базилику (два ряда колонн по шесть в каждом) с тремя входа-
ми по западной стороне и с прилегающим атриумом, колонны которого образо-
вывали четыре крытые галереи вдоль его стен. Храм построен на месте греко-
римского святилища, которое ко времени возведения христианской постройки 
уже пришло в запустение. Это обстоятельство позволяет нам проследить важную 
историческую ситуацию, показывающую взаимоотношения между конфессиями 
в полисе в ранневизантийский период, а также изучить некоторые аспекты гене-
зиса базиликальной формы христианского храма. 

План храма во многом определяется предшествующей постройкой: стены опи-
раются на греко-римский фундамент из крупных известняковых квадров, ко-
торый местами даже остался неповрежденным многократными разрушениями. 
Основание можно заметить в западной стене наоса, частично внутри алтарного 
пространства. Храм на первой строительной фазе (конец V – начало VI в.) был 
встроен в рамки прямоугольного святилища, из-за чего восточная стена оказа-
лась ограниченной прямой стеной. Внутри нее помещена единственная апсида, 
которая фланкируется двумя прямоугольными комнатами (пастофориями). При 
последующих перестройках они были отгорожены от внутреннего пространства 
храма, изначально же пастофории сливались с вытянутыми вдоль всей длины 
наоса боковыми нефами. Традиционно подобная конструкция алтаря считается 
сирийской. В Иппосе можно проследить один из возможных путей ее появления 
в христианском храме. С западной стороны к храму по всей его ширине вместе с 
галереями примыкал широкий атриум, площадь которого больше площади все-
го наоса. Такая пропорциональная несоразмерность также может объясняться 
влиянием языческого святилища. Оно традиционно стояло независимо от дру-
гих построек, в окружении лишь просторного теменоса (двора), в то время как 
христианский зодчий попытался соединить новую храмовую постройку на том 
же месте с атриумом. Вероятно, для частичного уравновешивания объемов с юж-
ной и северной сторон к храму пристроили широкие одноэтажные галереи. Хотя 
верхняя часть храма не сохранилась, обнаруженные рядом с северным входом в 
атриум ступени, ведущие наверх, позволяют реконструировать второй этаж над 
боковыми галереями. Крыша храма венчалась каменным крестом, найденным в 
районе восточного портика атриума.

Во время второй и третьей строительных фаз (предположительно, в последней 
четверти VI в. и первой половине VII в.) в церкви появилось несколько важных 
изменений, которые значительно расширили ее функциональный ряд. В главной 
апсиде появился синтрон, центральная вима значительно выдвинулась вперед, бо-
ковые нефы также были обнесены невысокой преградой. Восточная часть южного 
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нефа была превращена в огороженный мраморной преградой мартириум. При рас-
копках были обнаружены алтарные столбики и две плиты из сероватого мрамора8. 
Вблизи восточной стены находилось два реликвария9. Над ними располагался пре-
стол на четырех мраморных столбиках. В южной галерее был устроен диаконник 
и, возможно, баптистерий10. В западной части южного нефа, видимо, изначально 
была устроена поминальная капелла с сиденьями вдоль стен и подземной частью, 
где мог бы разместиться целый семейный склеп. Похожая поминальная капелла с 
захоронениями в крипте была в храме в Курси, недалеко от Иппосы-Сусситы. 

В северном нефе была построена небольшая капелла с апсидой, которая пере-
крыла проход в восточную часть нефа вместе с пастофорием. В этой часовне про-
должали совершать Евхаристию даже после того, как весь остальной храм был 
разрушен и его мраморные детали пережигались на известь11. Радиоуглеродный 
анализ показал, что после катастрофы жители смогли восстановить только эту 
капеллу (ок. 690 г.). Диаконник использовался как скевофилакион12. Окончатель-
ное запустение ждало церковь после землетрясения 749 г. По предположениям 
польских археологов, данная церковь могла быть городским монастырем.

Все полы храма, в том числе боковых портиков атриума и даже полы галерей 
над нефами, были украшены мозаиками, близкими по стилю мозаикам Юго-вос-
точной церкви (VI в.) и церкви в Курси (582–587 гг.)13. 

Церковь построена с использованием известняковых блоков эллинистических 
и римских построек. Колонны наоса опираются на аттические базы, в атриуме — 
на пьедесталы с имитированной известью профилировкой (подняты на стилобат, 
продолжающийся до самых стен атриума). 
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Аннотация. Проблема перестройки языческих святилищ в христианские храмы — одна из са-
мых актуальных проблем в современной европейской историографии. В данной статье она рас-
крывается на примере палестинской архитектуры. Собраны сведения о перестройках святилищ, 
известных по историческим источникам (в Иерусалиме, в Газе) и по археологическим свидетель-
ствам (Северо-западный храм в Иппосе-Суссите, храм Свв.  Косьмы и Дамиана в Доре, храмы в 
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Сепфорисе, в Бет-Шеане, в Омрите и, возможно, комплекс Благовещения с базиликой Св. Иосифа 
в Назарете, храм Умножения хлебов и рыб в Табхе и храм в Эвроне). Далеко не всегда эти про-
цессы сопровождались конфликтами и насильственными разрушениями, чаще всего христианские 
храмы встраивались в уже заброшенные святилища. Поэтому представления об антагонизме двух 
религий, основанные на сведениях исторических источников, кажутся преувеличенными. В одной 
только северной Палестине святилищ было не менее 40, храмов — более 120, синагог — более 70, и 
все постройки мирно сосуществовали друг с другом на протяжении долгого времени постепенного 
угасания язычества.

Святилища были одним из важнейших источников для формирования архитектурного образа 
христианской базилики, что доказывается непосредственным заимствованием фундаментов и ар-
хитектурных деталей при перестройках.

Ключевые слова. Палестина, поздняя античность, святилища, христианские храмы, перестрой-
ка, антагонизм, религиозные и археологические заимствования, генезис христианской базилики.
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Abstract. Th e problem of transformation of pagan temples into Christian churches is one of the 
most actual problems in contemporary European historiography. In my work it is shown on the 
example of Palestinian architecture. Th e historical references on such transformations (Jerusalem, 
Gaza) have been united with archeological evidence (North-West church in Hippos-Sussita, church 
of Saints Cosma and Damian in Dor, churches in Sepphoris, Beth Shean, Omrit and hypothetically in 
Nazareth, Tabgha and Evron). Th ese processes were not necessarily accompanied by confl icts. More 
frequently Christian churches were built at the foundations of already abandoned temples. Th at’s why 
the conception of antagonism between religions, based only on the historical references, seems to 
be exaggerated (5–6 cases). Only in Northern Palestine there were approximately 40 temples, 120 
churches, 70 synagogues. And all of them peacefully coexisted during a long period while paganism 
gradually faded out. Temples were one of the most important source for architectural forming of the 
Christian basilica that is shown by examples of direct adoptions of fundaments and architectural 
details during the rebuilding.

Keywords. Palestine, Late Antiquity, temples, Christian churches, transformations, antagonism, 
religious and archaeological adoptions, genesis of Christian basilica.
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