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Храм Абу-Симбел — главный архитектурный шедевр Рамсеса ІІ. Строитель-
ство храма Абу-Симбел в Египте началось в 1264 году до н. э. и продлилось 
20 лет. Находится в Нубии, в 285 км южнее Асуана.



Пещерные поселения Каппадокии · Монашеские кельи в скалах Гёреме
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Катакомбы Рима — сеть античных катакомкомбы Рима — сеть античных ката-
комб, использовавшихся как места погребений, по большей части в период 
раннего христианства. Всего в Риме насчитывают более 60 различных ка-
такомб, большинство из которых расположены под землёй вдоль Аппиевой 
дороги. 
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Парфено́н. Построен в 447−438 годах до н. э. архитектором Калликратом по 
проекту Иктина и украшен в 438−431 годах до н. э. под руководством Фидия 
при правлении Перикла. В настоящее время находится в полуразрушенном 
состоянии, ведутся восстановительные работы.
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Второй Иерусалимский Храм — бывший храм в Иерусалиме, начало строи-
тельства которого было положено в правление Кира Великого; реконстру-
ирован Иродом Великим; разрушен во время штурма Иерусалима в ходе 
Первой Иудейской войны римской армией, во главе с Титом. С 691 года на 
его месте находится мечеть Купол Скалы.
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Пантео́н — так называемый «Храм всех богов», выдающийся памятник исто-
рии и архитектуры древнего Рима, построенный между 118 и 128 годами н. 
э. 
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Собор Св. Софии построен на холме, где до 320-х г. находилось святилище Артемиды.  Первая хри-
стианская церковь была построена на рыночной площади Августеон в 324—337 годах при импера-
торе Константине.  Первый храм Софии сгорел во время народного восстания в 404 году. Постро-
енная вновь церковь была уничтожена пожаром 415 года. Император Юстиниан  в 532—537 годы 
строит новый храм. В 1453 г. Константинополь пал,  султан Мехмет повелел перестроить здание. В 
1935 г. Кемаль Ататюрк, преобразовал ее в музей. В 2020 году он снова стал мечетью. 8



Церковь Святой Софии в Никее была построена по приказу византийского 
императора Юстиниана I в VI веке. В 787 году в церкви проходил Седьмой 
Вселенский (или Второй Никейский) Собор, на котором была осуждена ико-
ноборческая ересь. В 1922 году собор сгорел и долгое время пребывала в 
руинах, но в 2007 году восстановлен и обращён в музейный объект, привле-
кавший тысячи туристов.  6 ноября 2011 года решением турецких властей 
здание передано мусульманской общине под мечеть.
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Церковь Святого Николая в нижних Мирах — церковь святителя Николая 
Чудотворца, расположенная в Демре, в древности известном как Мира. 
Церковь была построена в IV веке, сразу после смерти святителя Николая 
Чудотворца. Она была уничтожена землетрясением, и на её месте возвели 
базилику, разрушенную в VII веке арабами. Современное здание (кресто-
образная базилика) построено около VIII века. 10



Первая базилика была построена в 326 году, в правление первого христи-
анского императора Константина Великого. В XV веке базилике грозило об-
рушение. Строительство нового собора по указу папы Юлия II в 1506—1626 
годы.
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Борисогле́бская це́рковь, Коложская церковь или просто Коло́жа — одно из 
сохранившихся архитектурных сооружений Белоруссии периода Древней 
Руси. Единственный сохранившийся памятник чёрнорусского зодчества. 
Возведение храма осуществлялось на месте урочища Коложань (название 
«коложань, коложень» обозначает место, где бьют многочисленные родники), 
которое почиталось окрестными язычниками. 12



Храм Святого Иоанна Предтечи (Керчь) 
Храм является памятником византийского искусства. Остатки сооружения VI 
века (возможно, базилики) были использованы как основание для нового 
храма примерно в X веке. В XIX веке к храму пристроили притворы и коло-
кольню в неовизантийском стиле. 
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