Храмовая архитектура
В рамках нашего курса мы побывали в храме в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» и в строящемся Свято-Тихоновском храме.
К назначенному времени мы все собрались у храма. Некоторые из нас
имели возможность побывать на службе, а остальные подошли к окончанию.
После службы нас встретил настоятель храма – протоиерей Михаил.
В начале нашей беседы мы рассказали батюшке о нашем курсе и
подарили ему альбом, в котором рассказывается о всех наших путешествиях.
Мы поделились впечатлениями и о последней нашей поездке в Дивеево.
Наша беседа состоялась в рамках темы «Храмовая архитектура».
Данная тематика была выбрана не случайно. Протоиерей Михаил Смирнов
по основному образованию является архитектором и является одним из
архитекторов строящегося Свято-Тихоновского храма.
В рамках нашего курса мы уже неоднократно затрагивали данную
тему в контексте храмовых искусств, но данная беседа сопровождалась
наглядностью, что особенно ценно. Рассказ батюшки сопровождался
экскурсией по строящемуся храму.
Перед тем как зайти в храм, мы узнали, в каком стиле строится храм,
какие материалы используются в строительстве. Батюшка на примерах
рассказывал о стилях храмовой архитектуры, приводил примеры.
Батюшка так же говорил и о трудностях, возникающих по мере
строительства. Главной причиной чего является маленькая практика в этом
сложном деле. Отец Михаил не раз подчеркивал, что главной задачей
архитекторов является построить храм в самых лучших русских традициях.
Мы наглядно могли видеть технику строительства полукруглых
сводов, материалом для которых служит кирпич. Из беседы мы узнали, что
кирпич является сложным материал для подобных работ. В ходе работы
много кирпича приходит в негодность, так как кирпич – материал ломкий и
трудно поддается резке.
Мы поднимались на верхний этаж, где отведено место для клироса и
спускались в цокольный. Нам посчастливилось узнать о планах на
дальнейшее строительство.
Рассказ получился очень интересный, мы получили знания об
особенностях строения храма, узнали о трудностях, возникающих при
строительстве.
В завершении беседы батюшка сказал нам, что 18 ноября на
престольный праздник планируется служба уже в новом храме. Все мы были
приглашены на праздничное Богослужение.

