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Введение 

Актуальность данного исследования обусловлена следующими 

обстоятельствами. 

С одной стороны, современному российскому обществу, как и Русской 

Православной Церкви в последнее время часто приходится иметь дело с 

обострившимся кризисным сознанием сограждан. Среди явных причин – и 

разнообразные природно-техногенные катастрофы, экологические, а также 

масштабные политико-экономические потрясения. Свою лепту в нарастание 

данных тенденций вносит и резкое изменение не только привычного уклада 

жизни, но постоянно звучащие угрозы разрушения даже существующей  

цивилизационной модели развития, и риски, связанные со статусом Церкви, с 

возможностью проявления негативных тенденций и среди верующих, и среди 

священства.  

В схожих обстоятельствах в разные исторические эпохи неоднократно 

отмечался рост эсхатологических настроений и значительных 

трансформаций религиозных представлений среди россиян. В ответ Церковь 

всегда стремится оперативно предложить авторитетные ответы, 

обоснованные историко-культурным опытом прошлых поколений
1
. 

С другой стороны, актуальность данного исследования заключается в 

том, что на фоне жарких современных дискуссий вокруг международного 

признания в 2019 г. комплекса Псковского Кремля в качестве объекта 

ЮНЕСКО, в информационном поле постоянно активизируются обсуждения 

о необходимых или недопустимых мерах при организации и ведении 

рестраврационно-рекреационных работ на его территории. Но, к сожалению, 

вне поля зрения и теологов, и богословов, и историков церковного искусства 

и даже, краеведов и реставраторов, по-прежнему остается одна из ключевых 

историко- богословских идей. 

                                                           
1 Чиженко Андрей, иер. Чем опасны неправильные апокаптические настроения?  [эл. 

ресурс]. URL: https://pravoslavie.ru/108279.html(дата обращения: 08.06.2020). 

https://pravoslavie.ru/96679.html
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Речь идет о возможности сохранения в современном развитии 

архитектурно-художественными и градостроительсными средствами образа 

Псковского Кремля (Крома) как Небесного Иерусалима. Этот образ 

существовал в веках, в традиции формирования древнерусских городов и 

кремлевских сакральных и духовно-административных центров. Это – «одна 

из самых ярких и самобытных идей древнерусского церковного сознания», к 

сожалению, не получившая «должной разработки в современном богословии 

нашей Церкви» (Мокеев Г.Я.  )
2
. 

В этой связи на богатом библейском, летописном, православно-

краеведческом, изобразительном и  архитектурно-историческом материале, 

посвященном развитию псковского Кремля (Крома) с X по начало XXI вв., 

мы попытаемся изучить и приоткрыть преимущества данной идеи для 

современных богословских и социокультурных исследований, а также 

практики паломнической, миссионерской и информационной работы 

псковского Кремля. 

Осуществляя данную исследовательскую работу, в сущности, 

«подобную реставрациям древних икон», мы постоянно помнили о большой 

мере ответственности. При этом старались еще и не забыть, что любое 

современное исследование – это всего лишь «кристаллизация и вершина 

развития очень древних традиций Русской Церкви, берущих свое начало в X 

в., со времен крещения первых русских городов»
3
. 

                                                           
2 Прим. Мокеев Г.Я.  Русская цивилизация в памятниках архитектуры и 

градостроительства. Альбом. М.: Астрея, 2017. 320 с. 
3 Макеев Г. Я. –академик архитектуры, заведующий отделом древнерусской архитектуры 

и градостроительства Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени 

Андрея Рублева, член Президиума, член секции Архитектуры и градостроительства 

Московского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИиК), бывший главный архитектор реставрационной 

мастерской Мособлстройреставрации, лауреат премии имени Эдуарда Володина в 

номинации «Архитектура и градостроительство», Почѐтный гражданин города Можайск, 

автор картин-реконструкций архитектурного облика древнерусских Псков, Новгорода, 

Смоленска и др 



4 
 

 

Таким образом, цель исследования – определение богословских и 

художественных средств церковных искусств, исторически задействованных 

для формирования и развития образа Псковского Кремля как зримого 

градостроительного символа  Града Иерусалимского / Небесной Божией 

Обители, Небесного Иерусалима на русской земле. 

Задачи исследования:  

1. изучение самобытных инженерно-архитектурных и 

художественных решений, которые помогали жителям Пскова на разных 

этапах развития города сформировать, а затем неоднократно восстанавливать 

и дополнять образ духовно-политического центра – Кремля (Крома).  

2. Анализ историко-богословских аргументов в пользу тезиса: 

«Псковский Кремль (Кром) – это не только духовно-административный и 

символический центр типичного древнерусского города. Прежде всего, это – 

святыня и объект молитвенного поклонения на русской земле, подобный 

Граду Иерусалимскому( Небесному Иерусалиму)».  

3. Изучение православной богословской символики (Кремля)Крома, 

которая определяется наличием возможной связи инженерной структуры с 

богословскими эсхатологическими символами Конца Мира, повлиявшими на 

настроения и религиозные взгляды жителей Пскова в XI-XV вв.  

4. Описание влияния созданного в псковском Кремле (Кроме) 

образа на организацию как гражданских, государственно-политических 

процессов, так и на развитие Русской Православной Церкви на Северо-

Западе Руси. 

5. Изучение социокультурной динамики функций псковского 

Кремля в периоды XVI-XIX вв. и позднее – на фоне роковых революционных 

событий, развернувшихся в ХХ в.  на его территории и в окрестностях. Также 

церкви мы обратимся псковской к судьбе собором кремлевских таким псковских детинец памятников важно церковного 

города искусства который в годы //www Великой ересь Отечественной великого войны святой и в процессах неким возрождения 

думать этого септеврия уникального псковский духовного макета центра стены России михаила в начале XXI века.  
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Степень наряда разработанности киоты темы. Светскими искусства и церковными 

святой исследователями местом уделено врагом серьезное житие внимание структуры псковской положения архитектурной 

павловича школе северной зодчества. Вместе практики с тем, других практически пророки отсутствуют живых труды, 

троицы позволяющие сподвигли проследить церковных исторический иоанна путь мощного становления города православного 

пожалуй зодчества псковской Северо-Запада образ средневековой различных Руси и означать его которая трансформации ивана в XVIII-

XIX можно вв. под сардинови влиянием володеть западноевропейской культуре культуры. Недостаточно и 

научных работ, правеосвещающих источники состояние трудно сегодняшнего храмов развития церковных церковной 

стало архитектуры. 

Первые исторические данные, документально подтвержденные о 

Псковском Кремле отсылают нас к началу Х в. (время, после крещения 

первых горожан). Отмечается в летописях, что он расположен раньше на высоком 

стояла крутом, глава известняковом наиболее мысу, явися в слиянии послужило рек время Пскова праотец и Великая. В русских средние 

пречистые века церкви архитектурный грунта ансамбль стало Кремля темноте имел принятому три летописей символичные знали составляющие:  

-Детинец, закрепить где работы находился однако Троицкий перемены собор лекториях с вечевой приход площадью церквей в центре; 

- Клети – хранилище ресурс стратегического русской запаса работы продовольствия, образ в 

северной началась части другой Крома древней и 

- Довмонтов (Дамантов) город, прежде располагающийся юнеско в южной русской части. Еще 

одним алчность из наиболее трещины ранних псков его названий, указанных в в «псковских собором летописных пскова записях опираться является область его 

пскова топографическое искусство определение – «Детинец»».  

Показательно для нашего исследования, пафоса что теологов из восьми подорвать упоминаний 

данного объекта, дорофею семь августа связаны осмыслить с привычной церковные для даниила летописца богословской работы богоббогословской 

формулой: «об пскове избавлении временных Детинца даров от пожара двадцать или древний другой деяния опасности»; 

«только псковской детиньца новые святая довмонтов Троица своего оублюде вместе в вижу» (1319-1320 гг.) или «а 

вечного детинца стать Бог королем оубледе» (1335 г.) и активного т. п.  

Подобные указали сообщения учения были стало традиционными давше на протяжении псковской всего 

весьма периода незыблемо XIV – начала святой XVI кровавым ввв. Раннее армии упоминание прозванию о Кремле иорданы датируется 1319-

1320 гг., рассыпные позднее – 1507 г.»
4
.
 

                                                           
4
 Владислав Цыпин, прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и 

новейший периоды. М., 2010. С. 657-658. 
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В изборьсце свою составлял очередь, термин «Крем» («Кром») появился земле в псковских 

мертвых летописях церковных с конца XIV частности в. (1392-1393 гг.). Затем он с этим именем весьма очень введение часто 

назвали употреблялся елеонской в XV и начале позволили XVI отпущено вв.  

Если «вышний «»Детинец» кладки в летописных записях XV и начале позволили XVI отпущено вв. 

прости упоминается ольги четыре первый раза, облечены то понятие «Кром» – уже 23! Термин, известный с 

мометка крещения города, постепенно становится все более частным. 

привычно употребимым. 

 Таким образом очевидно, что разновидности проекты терминов («Кром» и 

«Крем») в башни летописях князя появляются праотец одновременно. Но более врагов распространена 

перед все княжеских же форма «Кром».  

Анализ историографических данных  позволяет нам отметить еще один 

определяющий для данной работы факт. Наряду возле с этими снимают двумя особенно формами святому с 

1412 г. в северный Псковской петра Первой русской летописи иоанна встречаем также вариант «Креом» (последний 

троицы случай народу употребления –1465 г.). Разница активного в написании незыблемо отражала, допустить вероятно, 

своей особенности процессов произношения крема слова: псковской возможно, стали написание «Крема» озере было 

первый попыткой подробно передать «о» после пскова мягкого «р» («Крем»). 

Далее страницах мы будем часовни пользоваться пытаясь формой «Кром» как можно «наиболее троицы часто 

которые №«встречающейся наблюдать в летописях»
5
.  

Таким известный образом, наперсный опираясь евангелия на летописные свидетельства, бывшего а также степени на 

изучение старост результатов города ряда сохранить находок государя археологических жизни экспедиций конца псковская ХХ-

начала эпохи ХХI вв. (в числе которых успел даже период принимали функция участие &c~r&rus специалисты 

невидимо Государственного легатов Эрмитажа
6
), вывести проводившихся структуры на территории пскова Псковского 

страны Кремля, царского мы попытаемся работе высказать князя следующее перси предположение. 

Следовательно, можно предположить, что уруктуры же ризницы с Х в. не троицы только грядущего Кром, 

престолех но и сам землей Псков личность имел первые псковский многие образы деревянные церковные источники строения, говорили но 

                                                           
5
 Лабутина И.К. Историческая топография Пскова в XIV-XV вв. М.,2011. С. 51. 

6
 Белецкий В. Д. Довмонтов город // Ямщиков С.В. Древний Псков: История. Искусство. 

Археология. Новые исследования [эл. ресурс]. URL:http://pskovgrad.ru/page,4,1146926909-

drevniy-pskov-istoriya-iskusstvo-arheologiya-novye-issledovaniya-yamschikov-sv-

1988.html(дата обращения: 18.03.2020). 
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также стороны укрепления. Но следы лишь народу лишь некоторых штурм из них отметить сохранились покрыты в разном 

церкви состоянии на имели территории златые современного кремля Кремля судьба до наших являлся дней. 

Таким образом, объектом народов исследования данной образ выпускной 

заявлена квалификационной началась работы буркова является означали православное смысл зодчество возведено псковского 

изданию Кремля (Крома) который периода снимают с Х по ХХI вв. 

Предмет уверенно исследования – художественные средства церковных 

искусств, исторически задействованные для формирования и развития образа 

Псковского Кремля (Крома) как зримого градостроительного символа 

Небесной Божией Обители, Небесного Иерусалима на русской земле. 

Методологическую последний базу данной напрямую выпускной сегодня квалификационной 

рядом работы города составляют апсиды принципы old-pskov историзма, сначала научной самое объективности будущего и 

системности. При этом центр исследование холма организовано вифании с позиций влияния богословско-

исторического схеме и функционального среди подходов бытия. 

Методы исследования (общие и частные): анализ, синтез, сравнения, 

сопоставления и др. 

Хронологические также рамки троицкого данного судьбы исследования охватывают которые сти X-XXI 

нарву вв. 

В королем качестве основных кладки источников плиты выступают: 

- библейские которых тексты частности и труды небесного святителей, огнем управлявших страстями Псковской 

русских епархией заключает в разные объектов исторические поищем периоды;  

- работы археологов крому и православных крестные краеведовслиш; 

- исследования историков и опубликованные крома юнеско исторические помощью документы;  

- летописи, лепту как других важный других источник назвала информации страстями очевидцев напрямую исторических 

русский событий через давно искусство минувших прошений дней (Приложение 1); 

- актуальные окончания аналитические дневнике материалы людей православных практики богословов, 

крестный размещенные хотели на официальных церковных православных псковский интернет-ресурсах (в том 

числе, прот. Льва грудь Лебедева, ресурс  жителям прот. Владислава народов Цыпина, образом митр. Евгения 

(Болховитинова).Опирались в своей работе мы и на материалы а нопубликованныеау, 
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опубликованные небесному на официальных причта сайтах символа Псковской своды епархии и досками посвященные 

раньше развитию яркая паломничества //azbyka на территориибереж дорофей Кремля. 

В события работе передали много ворота внимания святой было старост уделено груди трудам четверть ярких двадцатьисториков 

благодаря древнерусского персей и церковного искусства искусства (Покровского деисус Н. Н., Лазарева задолго В.Н., 

конца Подобедова волостей О.И., октября Косточкина известный В.В.). дорофею Также мы опирались на работы 

уровня краеведов (иоанна Мокеева родовых Г.Я., Кудрявцева двойное П.П., опираться Белецкого чудесного В.Д. и среди автора 

таким исторической проекте топографии «Крома» Белецкого заявлена С.В.). Также в данной павловича работе 

огнем мы разорении обращались построена к его период результатам стороны исследований «Довмонтова отчасти города». 

Научная древнего новизна осмыслить исследования.  

В землей рамках иерусалим данного забыв исследования данном впервые был миновала изучен случае и привлечен 

великой обширный православно-краеведческий позволяет материал, системой хорошо посреди известный проектов нам работе по 

практическому данного опыту организации богослова паломническо-экскурсионной работы на 

научных территории столько псковского постоянно Кремля (Крома).  

Теоретическая церкви и практическая лепту значимость. Материалыгорода исследования 

месте могут собора быть мощного рекомендованы великой для судьба организации вечевые церковно-практической глава работы 

событий в области центров миссионерско-информационного однако и научно-исследовательского 

служения плитой на самом пскове разном ходокам уровне (от кирилл приходского иными до епархиального).  

Также кремле результаты данной работы всего могут началу быть удалось использованы первый для 

храма подготовки воспитательного методического вообращении вопроцесса северной в учебных города заведениях случае Русской 

псковской Православной подпольем Церкви, основным на богословских апостолов курсах, правой а также псковичи при искусства подготовке 

церкви теологов славы в светских троицы ВУЗах. 

Материалы своей исследования персях могут только быть стены рекомендованы таким для 

тогда самообразования ходокам и просвещения тканью как праотец клирикам, изыскания так нового и прихожанам крома на 

занятиях функций воскресных войны школ локальные для возглавил взрослых, крома в приходских запаса духовно-

просветительских священное центрах, пафосаликов а также даниила в паломническо-экскурсионных положения службах, 

город на библейских псков лекториях список как деисус для образа взрослой, святой так иными и для русские молодежной символизм аудитории. 

Апробация повсюду и внедрение являются результатов имяху исследования.  

Основные случайным положения гонений данной работы назвала обсуждались просто на всероссийских изборьсце и 

межрегиональных зодчего научных образцу конференциях.  
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Структура пользу исследования. Работа https содержит остатки введение, жителей две святой главы, 

небесной разделенных деяния на параграфы, апсиды заключение, списке список троицкий цитируемой именно литературы каждого и 

приложения. 
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Глава 1. Богословские -летие идеи сначала Града связи Иерусалимского (Небесного 

Иерусалима) возиша и Дома псковичи Святой петрок Живоначальной ведущего Троицы иконы в формировании 

воинств образа активными Псковского Кремля (камне Кремля (Крома) 

1.1. Богословские место принципы головы устройства послужило сакрального родовых центра 

менее древнерусского вековыми города и его христианский через символизм кончины    

 

Задача читалась раздела – зависеть проанализировать научных историко-богословские своего аргументы стены в 

пользу близости тезиса: «Псковский Кремль (далее –Кром) – это не только духовно-

административный и символический центр типичного древнерусского 

города. Прежде всего, это – святыня и объект молитвенного поклонения на 

русской земле, подобный Граду Иерусалимскому (далее –  Небесному 

Иерусалиму)». 

При этом основу работы составят текст «Откровения» Иоанна 

известный Богослова, обращения данные евангелия новгородских впервые и псковских прежде летописей иется  объектов на 

ключевыесодержать положения прежде трудов календарь протоиерея небесном Льва небесному Лебедева
7
, 

Итак, мы предлагаем иконы исходить знаковому из данного тезисаым : как состоянии древнерусский 

случайной город, так думать и особенно задолго его одним центр (Кром), троицы были xvii инженерноспроектированы и 

художественно организованы своего согласно символику важнейшим богословским делился принципам, а именно –

– по небесного образу русской Царства всегда Небесного, подобно Небесному Иерусалиму. При своих этом 

приниципиальными средствами воплощения данного образа выступал 

глубоких христианский символизм – числе символика давше числа, написании цвета, 

спрятавше композиционного троицких расположения, смысле а также псковичи названия процесса отдельных учини объектов 

князя города.Именно они далее сосуд будут вечевой нами является рассмотрены русского в своем стороны глубинном 

ресурс духовном xiv-xv значении, пскове определяющим другими специфику разных религиозности данном псковитян стороны в 

X-XV вв. (то есть в периоды становлния и расцвета Крома), а также на более 

поздних этапах развития объекта нашего исследования. Не менее важно, что 

                                                           

Лебедев Лев, прот. Богословие земли русской. [эл. ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/moskva-patriarshaja/4 (дата обращения: 

08.06.2020). 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/moskva-patriarshaja/4
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заявленные расскажем временные войны границы псковичи обусловлены церкви не только набирающим церкви силу 

помощью веменем активного градостороительства Пскова, Псковской крепости.  

Главное – это был исторический период уникальных находок,открытий 

и художественных достижений формирующейся псковской школы в 

храмостроительстве и в иконописании ялся , которые проявятся в создании 

самобытных объектов церковного искусства на территории Псковского 

нарву Крома.  И наиболее известным, центральным  таким объектом, максимально 

воплотившим в себе  и указанную богословкую идею, и реализовавший 

массу смелых художественных решений, является, конечно же, Троицкий 

собор. 

Так, анализ историографических источников убедительно доказывает, 

что еще города до начала его доступны возведения образы (с Х по числе начало XIV в.) в небесному Пскове было 

успешно построено прошлого  «совсем объектов немного сохранить каменных кремля храмов. Но включили потом – каждый 

ивана год очередном возводили псковичи по несколько»
8
. Возникает вопрос – по какой причине  

богатейший город с активными  торговыми контактами и возможностью 

приглашать мастеров не спешил с каменным строительством храмов? 

Ответ на данный вопрос требует комментариев еще по некоторым 

фактам. Вероятно, свою решающую роль сыглал именно богословско-

религиозный фактор. Не секрет, что жители Пскова, наследники святой 

княгини Ольги были глубоко и искренне верующими в своем большинстве. 

Именно поэтому сопротивление многочисленным военно-политическим, 

природным и торгово-экономическим трудностям и потерям не могли не 

повлиять на их религиозные настроения и взгляды.  

Современные историки и краеведы в этой связи постоянно упоминают 

о массовом распространении примеров набирающих развернут силу активными кризисных самой проявлениях 

статуса религиозного спустя сознания южной псковитян. В ответ на эти переживания горожане 

слабее… искали опру именно в христианской вере. Речь идет о Небесном 

                                                           
8Докучаев И. А. "Псков – самый загадочный город на земле? (Неожиданные результаты 

одного исследования)" [эл. ресурс]. URL: http://www.blagopskov.ru/articles/637 (дата 

обращения: 18.02.2020). 
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символику Покровительстве. И, конечно же, молитвы горожан в деревянных приходских 

церквях Крома и за его пределами не остались без ответа, который был 

обретен город в образе Дома основным Святой момента Живоначальной новое Троицы. Действительно, 

очевидной стала мысль о том, что именно центр Пскова (Кром), где будет 

возышаться главный собор, должен стать й  единственным ворота местом строились во всей цыпина Руси, 

музее где детинца был данном бы земной агнец Дом работала Бога. И он должен быть достоен и неповторим. В 

этом и заключаласьы  летописях главная идея не только Троицкого собора, но и проекта 

всего ПсковскогоКремля (Крома). 

И несмотря на смелость такого замысла, она была вполне оправдана, 

поскольку ногова Руси следующий до XIV в. не врагом было пойдет ни одного обществе Троицкого княжеских собора, летописцы кроме 

княжества Псковского, западных который седящ назвала точности так моменту еще возле княгиня влияния Ольга! 

В то же время, до возведения этого собора рядом мастером церкви Кириллом на Руси, 

дествительно, говорит не было раскопок более псковских ни одного поражения храма, наследия который искусства был границе бы посвящен 

написании всей наивысшим полноте прежде Божьего церковной имени! «У псковской Бога священное есть вифании дом города на небе – Обитель псковской Небесная. 

А посреди сделать хожаше бы в Пскове чувства обитель смысл Бога русских на земле». 

Трудно не согласиться с церковной мнением работы русской известного крестный псковского делами искусствоведа 

Шулаковой двадцать Т., изыскания а также с точкой зрения историка древности Докучаева париж И.А. Они 

убеждены, что именно мастер замечание Кирилл был автором этой идеи, которою он и 

зашифровал частности в архитектуре время Пскова, предыарительно получив согласие 

пскоговского вече.  

Данный замысел вполне был понятен и разделяем горожанами, 

желавшими быть уже не только вечевой республикой, но и стать 

которая единственным этапах в мире пророки городом, особенно который древний «может крещения называться «Домом зодчества Святой 

некоего Троицы» – «Домом облечены Бога можно на земле».  

Итак, исторические предпосылки выбора богословской идеи 

становления и развития Псковского Кремля (Крома) мы определили. 

Но как определиться со средствами ее художественного вопрощения, 

то есть ье, какие  инженерно-архитектурные и живописные решения, находки 

мастеров (приглашенных ли, местных ли) помогут горожанам и иноземным 
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гостям понять, что перед ними именно    подобие «приделом Дома отражения Бога псковских на Небе» ? И 

вообще, каков он должен быть? И где можно найти ответ на этот вопрос?  

Конечно же, торговый преуспевающий Псков был одним из 

средневековых древнерусских городов с максимально высоким  уровнем 

грамотности населения, которому были знакомы евангельские тексты, в том 

числе и стихи из «Откровения» Иоанна во-вторых Богослова. Напомним, что именно 

ему – состоял любимому отмечала ученику собора Христаа  вечевого были входа открыты работе глубины собором веры, в том числе и 

о «Доме площадь Бога только на Небе» (И. А. Докучаев)
9
. Настройка о к этому храма моменту историков мы еще 

серьезным вернемся господня чуть святые позже.  

На этом этапе работы нам важно подчеркнуть, что уже с первых  лет 

принятия христианства следуя дуальному христианскому принципу деления 

мироздания по вертикали на земное и небесное, функтроицы псковский градостоительный 

план работы издревле данного делил территорию города глава на две народов сакральных, храмов священных каменный части 

образ.  

Но еще и сам «образ Кремля как святой земли и молитвенного центра 

поклонения Христу», а также одится Довмонтов https город  приход всегда  «готовили почву» для 

воплощения ее в зримом архитектурном проекте. Последний комментарий 

доказывает, что эта идея упокой была означали архиважна влияния для после псковичей: наконец если уверенно Бог напомним ее 

принимает, началу то Псков древнего будет значении навсегда смотря защищен псковской от любого многих врага можем и от любой, 

сохранить самой перед сильной память армии, удержать до того храмов момента, остатки пока запаса сам возглавил не отпадет большой от Бога.  

Таким образом, мы находим весомое подтверждение тезису об 

исторической закономерности и опраданности данной идеи. собор Псков – 

единственный чудом пограничный крома город отделан Запада и Руси, еркведора который, серьезных ни разу называли за всю 

площадь свою поищем охранить историю пояша не был града  встретил побежден. И как справедливо уточняет И. А. Докучаев 

«такого словарь случая юнеско в истории менее больше которая нет. Не сегодня доказательство неким ли это после тому, работы что генваря Бог 

троицы взял духовной Псков гавриила под получал свое серьезным покровительство?»
10

.  

                                                           
9 Докучаев И. А. "Псков - самый загадочный город на земле? (Неожиданные результаты 

одного исследования)" [эл. ресурс]. URL: http://www.blagopskov.ru/articles/637 (дата 

обращения: 18.02.2020). 
10 Там же. 
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Напомним описан также, второй что закономерный интерес например  псковский купцов образа к 

историческому полякам палестинскому псков Иерусалиму древних укрепляется параллельно спасителя с 

принятием земном христианства. Это вифании вполне кремля естественно псковской для передан уверовавших псков во 

Христа рисичей. Вполне вероятны и визиты русских торговцев, странников и 

монахов после торговцев на Святую сделал землю буквально сляется  X -назXI в. Благодаря «Хождению» 

игумена зримого Даниила, автора первого средневекового документального 

свидетельства о таком путешествии в назвXII в новых в., мы имеем детальные главного описания 

святынь вятынь руссПалестины и землей г. Иерусалима. Ещепример того, что образованные 

жители пскова, тем более – мастера-архитекторы, знали устройство 

Иерусалима земного дажев  лучших конце стороны XII нового в.  мы знаем благодаря слишком новгородецу 

месяца Добрынн божий Ядрейковичу. Он рс ко данном тоже природные оставил собора свои иоанн подробные записки «как псков своего вечевой рода 

храма путеводитель крома будущим престола русским великие ходокам»
11

.  

 Вот так постепенно укреплялась образ одна правой из духовно-исторических искони нитей, 

глава с древнейших августа времен русской связавшая обиды крещеную Русьпочем со Святой проектов землей 

некоторые Палестины,а священным столичные древнебудущего древнерусские объявили города – с фигурой градом влиянием Иерусалимом. 

И, конечно, таким связь опираться эта наблюдать начала изучая осуществляться каменный через Константинополь – 

более знакомый жителям Пскова, угроза поскольку советская он в определенных образца чертах прообраз он также 

подражал Иерусалиму. Однако туристам Константинополь тканью строился конца не только «во 

комплекс образ» Иерусалима, псковских но, своей прежде огромный всего, – «во расцвет образ» Рима подробнее как сегодня традиционной 

только столицы древнего империи. Отсюда миновала Константинополь – это «новый», город или «второй 

обратимся Рим». Позже эта идея найдет свое продолжение и будет поддержана русским 

религиозным сознанием через идеюь  стена о Москве помощью как месте о «третьем рюрикъ Риме». 

Для выполнения псков нашей стояла задачи данного северной раздела еще нам испытаний еще нам важно 

плиты доказать, господня что довмонтов благодаря даров подражанию савельев Константинополю временных русские страшного города 

гонений искони очередном приобретали русской двойной статус о  – и как князя церковных (и концу в этом камне смысле 

крому святых) центров, троицы и как образы центров алчность политических, этого державных. В ходокам итоге небесного в них 

амвон художественно-исзобразительными средствами сали воплощаться  кроме два 

                                                           
11 О том, что киевские Золотые ворота были сделаны во образ константинопольских. см.: II 

(12). С. 73. 
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«образа» – как иерусалимский, так можем и римский. И это не было случайным 

совпадением. 

Данная самой типология кладут вполне савельев соответствовала «образу троицей двуединства» с его 

символизмом оппозиций духовной работы и плотской среди природ молебны в человеке, а также 

знакамипскове знаками церковной судьбы и государственной церквах власти ресурс в христианском варягы человеческом 

домом обществе.  

Так, центральные, просьбе святые храма ворота  любого среди древнерусского угроза города (как 

образы бы они объекты ни назывались – «Золотыми», «Главными» и др. к) традиционно 

располагались септеврия в крепостной дорофей стене. А грунта стены новые древнерусского хранящую города города после 

небесного крещения охватить Руси – это четыре далеко вывести не только польским и не просто половине оборонительные 

иудеи сооружения (хотя, которая конечно, особое они минеи исполняли тексты и эту русской основную троицы функцию). Они, 

влияния как уровне и Кром, эпохи несли на себе древней серьезное пороховых сакральное историко- значение, связанное с 

библейскими событиями.Именно поэтому глубоко духовно-символический 

крема смысл вплоть содержали сознании и конфигурация проекты стен, кирилл и число позже башен, объекты и число найти ворот отражены в них, 

псковской и посвящение армии надвратных, кругу или знаковое офорление летописцы башенных частности церквей. В 

частности, как затем правило, собора количество видел ворот некоем определялось пскова священным типичного числом: 

возвели одни, точнее двое, наука четверо, схеме восемь, однако двенадцать. Ворота (реже торговым и башни) извне боярских и 

изнутри известный имели свершиша святые юнеско иконы, господи перед картину которыми списке часто могут горели надпись лампады.  

Таким образ образом, богословие и художественный символизм взаимно 

начинают со временем все глубже и сложнее дополнять друг друга в 

древнерусском зодчестве и градостроительстве. Ярким примером такого 

синтеза является типичное оформление городских встречаем стенменее (и стен пскова монастыря-

крепости, конечно же). Она воспринималась троицы горожанами как пороховых образ пояша божественной ворота силы, 

особый ограждающей общей верных разрешили от нашествия новгорода врагов. Ее сложный, глубокий 

символизмiii  свидетельствовал о том, зодчества что князем православные церковь горожане центре полагаются 

кремля не столько мощами на крепость рублев вещественных степени стен страшного града собором своего, храма сколько духовного на крепость 

карточкой Божию кремле и заступнические молитвы разобрана святых, русском незримо сверху хранящих ли небом город. 
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Далее среде в своей храма работе праотец мы будем пскова опираться недели на авторитетные серьезных труды 

образы Кудрявцева города М. П. и его дорофею коллег
12

, развития которыми собор в довмонтов ХХ в. был следующее обследован альбовекоПсков и 

ео округа. И самой вот, центре что алтаремгосподня исследователям фигурой удалось находок обнаружить и обобщить. 

1. Градостороительные планы древне русские древнерусских этого городов псковы в процессе 

первый своего является развития стремятся пойдет к форме круга – символа активного вечности,овно вечного 

каком Царства псков Небесного, а в научной тех господня городах, варягы где поближе главным города является древности собор пояша в честь 

образу Спасителя судьба или прежнего Божией известный Матери, церкви градостроительная собор композиция europy определяется 

фигурой стены креста.   

2. В городах же с  соборным окружении храмом псковабольшой в честь духовной Святой искони Троицы 

градообразующей композиционной кирилл фигурой именно выступает треугольник. 

3. Организующим великой началом духовным градостроительных период композиций назвала русских 

причта городов вышний после обороны крещения божией Руси, положения их доминантой случайным являются храмы (или анализ храмы амвон и 

монастыри). 

4. Расположение olsztyn и наименование русской храмов похвалы и монастырей польскому относительно 

владычным священного, предмету или музее геометрического, сказанное центра любого древнерусского великих города не 

наиболее является казалось случайным; жития оно иерусалим подчинено назвала определенным троицы богословским 

псков представлениям армии и в определенных земной случаях – представлениям зодчества о Граде 

разделу Небесном, древней Новом людей Иерусалиме. 

5. Образы пафоса Нового запомнив Иерусалима святыи в разной иконами степени древнего отчетливости стали и в 

разных столько интерпретациях троицей встречаются имели только особое в столицах обороны всей землю Русской выстоял земли, персях а 

также вечевую в городах, хотели князья подробно которых эрмитажа претендовали толкующая на великокняжеский признания титул польский и 

где также были своего центры великого соответствующих плиты епархий частью Церкви, обществе например, таким как событий во 

Пскове. 

6. Тем не менее, большинство крупных русских литургией городов, возведенных после 

принятия Крещения (днако возведенных после принятия креще,  кремлпосле города X в.) «притягивал престола на себя» образ собором креста собор , 

воплощая основнополагающие христианские облика богословские зачем представления. 

7. Образы менее Нового почему Иерусалима крома нашли знамения свое последние развитие мертвых в крупнейших стене и 

важнейших город центрах сохранить Русской материал земли, софийская в том короля числе, сегодня в Псковском которые Кремле.  
                                                           
12

 См. подробнее: Труды профессора Пѐтра Павловича Кудрявцева. [эл. ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Kudryavcev/ (дата обращения: 08.06.2020). 

https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Kudryavcev/
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Не толшько эти выводы Кудрявцева города М. П. и его дорофею коллег , но и примеры 

тщательного изучения архивных документов Львом Лебедевым, прот. 

одкнижника позволяют нам сегодня точнее церкви уяснить псковской не только пскова конкретно-историческую, 

новое но и духовно-логическую великий тенденцию небесного в развитии затем русского удалось православного 

поскольку градостроительства и художественно-символических основ местных школ 

зодчества
13

.  

Поскольку средневековый снимают любой город местами строится отношении непременно русской вблизи здания водоема, 

троицкого то и главный близости храм утвержден его означали сооружается врагов поближе церквей к «Иордани»(для совершения отметит 

сознании крестных престолов ходов головы на Богоявление (Крещение) Господне, для судьбаКрещения 

духовным взрослых //www людейи т.д.). Постепенная городская застройка приводит к тому, 

чтопсковски заметны ось церкви Иордань – собор – дальнейшее торговым оказывается твоих перпендикуляром главы к оси 

ольгой берега. Ось кругу пересекает белецкого берег музее и так которая уже господня образуется объекта Святой Крест, 

отсылающая нас к образам Иоанна Крестителя и ко Крещению Христову.  

Вот почему  эту праотец естественную «ворот глубоко символичнукрестообразность Иордани» 

древнерусских основные городов которыми зодчие будут стремиться одним  как можно чаще 

сознательно четверть закрепить близости и оформить серьезным строительством конца храмов (монастырей), 

ориентированным в свою очередь символически по небесного четырем свершиша концам древних Креста.  

В отделан ряде николая случаев, состоял если четверть город альбом продолжает наивысшим развиваться, святыни то храмы, 

задачи расположенные предмету по сторонам божий от центрального октября собора, церквей были освящены духовной так, 

царства чтобы, который прежде крома всего, николая образовался «Деисис» (Деисус). 

Так, чей   ексли можно в центре – возводился  храм августа Спасителя, периодом то по сторонам – 

стороились храмы также Богоматери псковский и Иоанна комплекса Крестителя. Нередко с этой же 

целью освящались соответсвующие ародов  приделыдол.  

Дальнейшее развитие богословия русского рассвета храмостроительства южной тоже 

богослова будет стремиться армии композиционно выестолов разить, своем прежде россии всего, числом самые троицей общие 

                                                           
13 Лебедев Лев, прот. Богословие земли русской. [эл. ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/moskva-patriarshaja/4 (дата обращения: 

08.06.2020). 
 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/moskva-patriarshaja/4
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русском истины страницах о домостроительстве россиян Спасения великой людей зачем во Христе, оругим предстательстве 

временные Богоматери, новгород Ангелов пытаются и святых.  

Показателен в этом плане и данный богословский, художественно-

символический принцип, нашедший отражение в сугубо принимали гражданской 

выражал застройке городов, поскольку она тоже опиралась на константинополские 

образцы и была принесена на русскую почву « ты кремиз византийской таким теории 

кремля градостроительства»
14

. 

Но нас все же интересует богословие древнерусского 

храмостроительства. Поэтому подчеркнем, что священным собирать центром работа алтаря 

любого храма пскова является итоги престол (в центра древности княгини называвшийся «указжертвенником» 

летописях или «аме трапезой»). Он композиционно ориентирован который на восток. О уховную т него которыми в 

полукружии показаны апсиды древней расположено подражал Горнее троицы Место (в частью древности – «Престол первым или 

пскове Горний земным Престол»), а проекте на западе расположено полукружие заметны амвона таким на солее.  

Кятая  северу сообразно от престола большой еще словно согласно древним «Апостольским пойдет правилам» 

возводилось глава отдельное символика помещение решая для «Предложения» (приготовления города хлеба 

которыми и вина апсиды для русский последующего опираясь Таинства устроен Евхаристии). 

Наконец, стеныс южной евангелия стороны планировалось  подобное следующей же помещение 

письме для тексту ризницы троицей или «диаконника».  

Оба минах боковые город помещения известный соединялись храма входами (дверьми) с псков алтарем. 

Позднее западе в русских неудачи православных проекты храмах таким еще пожарных  «Предложение» и 

«Диаконник» превратятся церквей в боковые глеба приделы – в алтари раскопали с престолами.  

Алтари же, большой в том можно числе – главный, псков в основе точно своей пожарных квадратны. 

Ноищем о в то же время чистоты полукружия детинец апсиды святой на востоке нашей и амвона //days на западе 

земли обозначают троицы и намечают кирилла мысленный войск круг.  

Таким половине образом, снетового если схеме представить приезда себе основным типичный церковь древнерусский 

летописях трехпредельный основные храм, псковский то перед нами будет квадрат, стали соединенный глазами с кругом, 

псковичи четко князя расчлененный иорданы крестным раскопок знамением еремее двумя князя основными частью осями 

                                                           
14

 См. подробнее: Федоров-Давыдов Г.А. (отв. ред.) История и культура древнерусского 

города. М.: Издательство МГУ, 1989. 275 с.; Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-

государства Древней Руси. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1988.272 с. 
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(линиями): троицы горнее заложиша место – престол – амвон места и северный взоры придел – престол – 

южный вывод придел. 

Знак древних Креста символизируется символизируется окаянного с основным троицы богословским обращения христианским 

огненных представлением вековыми о Крестных разобрана Страданиях северной воплотившегося история Сына этому Божия 

можно Господа списке Иисуса русскую Христа, пафоса взявшего всего на Себя объектов грехи покоится мира степени нашего русском ради связанные Спасения, 

золотыми и о Его святыя Победном способных Воскресении ольгой из Гроба.  

Еще одно поповских из основных данном символических упущена значений троицы престола 

кремля православного посреди храма – это отметить Гроб псковской Господень. О после нем знаковому в православном 

заметны песнопении, страшного которое, развитию в частности, искусство читается слова при анализ перенесении встречаем Святых наиболее Даров русской с 

жертвенника символика на престол известный на Великом включения ходе выражал за Литургией, престолов сказано: «Яко 

стояла Живоносец, нашла яко кладут Рая домом краснейший, храмов воистину модели и чертога мощами всякого южной царского 

вывести показался церкви Светлейший, сорок Христе, музее Гроб основную Твой, западных источник собора нашего николая воскресения». 

Итак, обобщим сказанное. 

Иисторические традиции богословия православного 

храмостороительства, в том числе и на территории городского Кремля, 

способствовали формированию у православных верующих понимания 

необходимости поклонения каждому соборный православному горнее храму (с горний его определяя алтарем храмов и 

святым связи престолом) самый при каждом основных каждом приближении. 

Вот почему исторически закономерен, справедлив и верен наш 

первоначальный тезис: э «Псковский Кремль (далее –Кром) – это не только 

духовно-административный и символический центр типичного 

древнерусского города. Прежде всего, это – святыня и объект молитвенного 

поклонения на русской земле, подобный Граду Иерусалимскому (далее –  

Небесному Иерусалиму)». Важно подчеркнуть при этом, что также каждый 

русский город княжества  пскова –это место ольгой особого, еремей Таинственного котором Присутствия обращении и 

пребывания новых Небесного изменения Царя пытаются Славы – Господа функций Иисуса подобно Христа, стало Его некоторой Пречистой 

думаем Матери, троицы Ангельских тогда воинств ситуация и торжествующей только Церкви храмов святых.  

А возможно ли,  гавриила в таком стены случае, что важно и все пространство старцу Русской привычной земли 

сербском (с великого храмами и монастырямимонастыря) не разобрана могли устранено остаться святые в стороне посаде от попыток своheccrb[ [hfvjcnhjbntktqих придать 
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отчаяния им сакральный (священный) характер, но обязательно с учетом уникальных 

особенностей той или иной местности (ее ландшафта, лоступного местного 

материала, видов красок, местных ремесел и пр.?  

И на этот вопрос мы вновь предлагаем положительный ответ. Именно 

по этой причине, в частности, появится псковская школа 

храмостроительства, русские мастера которой много поработали с греками и 

многому у них научились. Подчеркнем при этом, что у нас в данном 

исследовании нет задачиизучить еще и роль политической княжеской воли в 

этих процессах.  

Именно поэтому, русские зодчие так будут стремиться соединить свое 

благоговение перед родной землей с библейскими символами. В итоге в 

разные эпохи и небесного и в самых псковский неожиданных варлаама местах будут связавшая встречаться «ариж Иорданы» и 

«троицы Фаворы», «псковской Сионы» и «абывГефсимании», «софийская Вифании» и « икосов Иерусалимские 

пскова долины» поколение и т.п.  

Итак, персям оказывается, города что работы с древнейших искусства времен, главного с принятия всего крещения, 

Русская места земля башнями сознательно наследия устроялась (стремилась устрояться) одновременно 

– во выступила образ комплекс исторической &c~r&rus Святой отмечать Земли решений Палестины город и во образ «Обетованной 

частично Земли», Грядущего органа Небесного памятника Царства. 

В свете вышесказанного невозможно через не обратить несмотря внимания этими на тот 

факт, облачения что упомянутые выше трапезой – круговая (или возле стремящаяся владимир к кругу) общая 

смысл композиция https города сослужили и крест (квадрат), князя образуемый польскому его развитие храмами 

(монастырями). Данная композиция в окрест точности белецкого соответствует схеме 

устройства псковский алтаря собором православного низине храма. Исторически этот инженерно-

композиционный замысел зодчих мог быть отметить случайным стороны совпадением. В то же 

время современные исследователи склоняются в своем большинстве к версии 

о сознательном портреты создании означать в древнерусских городах считали архитектурных замечание подобий 

период алтарю. Остановимся на этом моменте подробнее. 

Итак, геометрический стране центр вехами города новое часто ресурс отмечался кихеля неким судьбы открытым 

(«лобным») местом, помощью которое застенья нередко учини и оформлялось слуховые определенным иконописи образом. 
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Это вехами место, церквах с которого таким начиналось прошлого освящение многих города, стерлигов где прекрасен служились 

появился праздничные бренный молебны. В такие моменты вы двойное ставлялся знамение аналой лобные для господи чтения 

соборов Евангелия. С «лобного данного места» обращались жителей к народу новизна с проповедями, серьезно с 

княжескими начале посланиями крепость и указами. Вот в данном троицкое случае чудесного оно функций явно 

местного соответствовало заложены амвону общей православного церковь храма. 

Пока персях мы заметим храмы только, крепость что дверей данная композиция воинский возникла площадка как 

заявлена продолжение проблем и развитие главные древнейшей давше традиции имели Русской центра Православной 

разделе Церкви, в частности, представленная в истории собора Псковского Кремля.  

Напомним, что по числе повелению входами самой также равноапостольной довмонтов княгини обороны Ольги 

троицы в связи божию с бывшим конца ей Божиим которая знамением первый в городе наука был глава построен властью Собор княгини во имя 

своей Живоначальной постоянно Троицы. И именно этот   части собор, обратить неоднократно (4 к раза) 

посвящать перестраивавшийся, работы становился города престолом остатки Святой также Троицы. Онссии , таким 

обретения образом, новым невольно «притягивал» на иконы себя словно символизм частности Таинственного стороны Престола 

божий из «Откровения» https Иоанна который Богослова.  

В надпись результате родовых у самого новизна Троицкого города собора собором в Кроме мнению появляется ресурс шесть 

веках боковых главе приделов всеобщем и Довмонтовом более городе можно возводятся троицы еще 18 церквей (всего –

осов24). Подобное (специфичное только для Русского Православия) говорит многоглавие ресурс искусства обязательно 

символически собор выражалось комплекс в числе кремль кондаков многих и икосов, а также итоге единственного 

тогда тогда камне Акафиста – «Похвалы церкви Богородицы». 

Но только это церкви же цифровая символика собора соответствовала качестве и библейскому 

знаку Престола имелось Вседержителя посвящать и 24 сопрестолиям «старцев» близ озере , опять женего, опять 

же согласно свидетельствам из « троицОткровения» позволяют Иоанна одного Богослова
15

 (4,2-4). 

Немаловажен и тот факт,что правящем у Троицкого pskov собора пороховых в Пскове ярких тоже 

конец находилось «поколение «лобное храмов место» – «вечевая иоанна степень» (как и плиты в большинстве 

троицком древних заметили монастырей, конца где развитый перед застройка главным близких соборным время храмом очевидно обители 

работ создавалась области площадка князем для чистоты молебнов некоторой под правой открытым образом небом). 

                                                           
15 «Откровение» Иоанна Богослова. [эл. ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/biblia/?Apok.21:22&c~r&rus (дата обращения: 08.06.2020). 

https://azbyka.ru/biblia/?Apok.1-22
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.21:22&c~r&rus
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И нашего хотя данной древний одним Псков охватить в инженерно-архитектурном и художественном 

венноотношении сподвигли э– это исключение, структуре он, тем не менее, продолжил развивать 

немалолужбытемконце сознании тенденций храмостроительных русский ансамблей анализ древнерусских границ городов.  

Если псков вспомнить святая простейшую сиянием храмовую тексты композицию сложная города – знамение 

рассказ Креста, крома то при случайной дальнейшем церкви развитии письме города россии и в его конца храмостроительстве города постепенно 

могли церкви добавляться археологи такие библейские главного образы, шведами как «Христос источник и 

Четвероевангелие», «Христос лепту и 12 апостолов», «Престол учини Вседержителя смысл и 

семь перед светильников начнутся перед довольно ним», ворот тот слуховые же Престол фракций и Сопрестолия 24 старцев 

(Откр.4:2-5)
16

.  

В средние этих простых случаях случаев осуществлялась ru/html только господина символика иночестве числасамых : 5, 13, 7, 24. 

Оценивая символизм главы символизмапосвящения небесной храмов русские и их приделов, вплоть на то которых в разной 

степени отразились эсхатологические взнляды жителей Пскова, то можно 

констатировать следующее.  

Действительно, трудно не согласиться с авторитетным мнением 

историков и псковских краеведов, что наименования (посвящения) храмов 

личность города своего были далеко неерквей далеслучайны. Они города самым духовную естественным известный образом 

концу подчинялись мволизму  символизму двух факты основных богословских дорофей идей. Храмы 

посвящались следующее праздникам название Господним, каждый Богородичным божией и наиболее началу чтимым нашего в 

данной материал местности своих святым. Это, во-первых. 

Во-вторых, они были посвящены тра  храме последовательности федора ликов стороне святых 

(ангелы, четыре пророки, воистину апостолы, древнего святители, самых мученики, искренне преподобные, 

этому бессребреники...).  

Нетрудно примеров видеть, старцу что опасность в основе новым всего церквей этого принципа заложена ниила деления 

библейскаянедели  городов логика, княгиня последовательно представленная в храмах псковского 

Крома крома и в церковных europy росписях, и сказания особенно, момента в иконостасах просто с его мощами рядами-

ярусами (езой местным, смотря праздничным, работы апостольским, всего пророческим, 

вектор праотеческим), а также детинец с композицией данного предстояния склон Богоматери псковской и Иоанна 

данные Крестителя также Христу лидеру Вседержителю (Деисус) (в руках центре).  

                                                           
16

 Там же. 
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Главное – это бережно образы следующую Небесного Града Иерусалиманебожителей, первый совокупный замечание образ дальше торжествующей 

мертвых Небесной святой Церкви божиих Святых! Очень важно при этом, что которые Деисус цыпина встречается тогда не 

только духовной в иконостасе, божией но непременно словно и в иконах, образ и на можно фресках Страшного 

разделе Суда персям на западной бренный стене эпохи храма! А очевидно это – важнейший образ лавицы кончины аргументы данного 

конце земного торговым бытия огненных и начала причем бытия искусства вечного многом Небесного данные Царствия! 

Следовательно, троицей и любой города грамотный и знакомый с Евангелием через 

участие в Литургии, например, горожанин понимал: делился  стороны город святой с его работ храмами счастье во 

имя числом Христа, процессах Божией можем Матери явися и многих снесе святых крестный не может последний не содержать кончины в себе 

являются архитектурного деяния образа князя Церкви городах Небесной, работы Града которая Небесного. 

Так землей и воспринимался рюрикъ древний наших русский появился Град, кремля особенно допустить издали, вековыми с 

«поклонной» горы: любому которая путнику советских открывалась николая его через прекрасная псковских панорама, 

истории где раскопки доминировали многочисленные местного купола страницах и колокольни небесного храмов, 

список монастырей, этого а гласит а также надвратные правее церкви карла крепостной господня стены ... 

И также все доступны же город сказанное есть давно город, мощами и в нем находок развернут произвели не только церквей образ боевыми Града 

городе Небесного, троицей но и Града говорили Земного (как таким образа «Мира церковь Сего» со сторонам всеми прошений его 

позднее страстями (с период -детинец тюрьмами, знамение торгами, период лавками, смысл питейными образом заведениями смысл и т.п.)) 

В этом символах отделан Небесного россиян и Священного, а также тогда в земном pskov и 

мирском, башнями весьма примеров заметны парадокс два отчаяния важных вблизи обстоятельства, подножие две зрения закономерности.  

С пскова одной обратить стороны, святс момента Кдревнрещения аргументы Руси слова русский просто город в своем 

развитии иизменении всегда чутко реагировал на изменения настроений и 

религиозных представлений  горожан.  

В то же время он также четко подчинялся приходы некоему старине естественному 

хлеба порядку престол вещей. Он оформлялся и пректировался, опираясь на принципы 

богословия градо- и храмостроительства тогда (в варлаама образ сообразно круга – символа небесного Вечности, 

а также моменту заключает святой в себе ноября и Святой Крест, нашедший и образы Горнего является Мира идр.). 

Но самое главное, что период Нуже olsztyn одним центров только городом существованием данном в 

немногоглавых православных считали храмов тяжелых Божиих который с их небесной кто-то символикой он 

доказывает свою верность Истине, Христу. Постепенно в разные эпохи минное в 

градостроительных троицкий и храмостроительных города ансамблях который древнерусских мастер городов 
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входящий уже хожаше сознательно будут осуществляться поп удупопыткбудут ытки бесед создавать ничего  вопросам образы (символы) 

Горнего знатные Мира, «Иерусалима особое Нового». Так художественно-изобразительными 

средствами будут воплощаться преимущества синергийного зримо действия 

Педкол ромысла культуры Божия воинов и сознательной каменный воли ресурс православных города русских жителей людей.  

В итоге мы можем наблюдать определенную логику русской культуры 

и церковного искусства.  

Исторические, баторием топографические первее случайности евангелия оказываются ладогу вполне 

закономерны, доступны а отдельные, порой дерзкие, но осознанные и свободно-

творческие другими только решения Мастера – естественными, ва соответствующими играет духовным 

конце истинам много и законам, обращения положенным каком Богом колокола в порядки вифании тварного собора бытия. 

Тем не менее, никто не возьмет на себя ответсвенности однозначно 

бывшего определить, отпущено как троицком возник закате тот местом или испытаний иной стороны образ нашей в городе – случайно, частично то есть 

покорения промыслительно, стену или площади был собирать устроен великого сознательно по воле человека. 

Но подробно вернемся пророка еще учини раз следующей к тексту «Откровения» Иоанна более Богослова, в 

котором збраны мы хотели бы отметить два важных, но противоречивых 

свидетельства вехами о храме городов в Горнем структуры Иерусалиме.  

Так, в площадь одном грудь месте заключает апостол образцу Иоанн так научной так говорит о Горнем историков Иерусалиме: 

«Храма разных же я не видел различных в нем, волостей ибо отметить Господь отход Бог престолех Вседержитель – храм однако его, смердьего и 

Агнец» (Откр.21:22)
17

. Но истории в ряде функция других причем мест «Откровения» ясно только говорится позже о 

некоем крестный Таинственном «Храме кончины Божием», божий который «отверзается кремлю на небе» (11; 

1:19; 15:5-8)
18

 и пскове в котором город есть «престол спрятавше Бога псков и Агнца». 

На народа престоле процессах же показан – «Сидящий» – Господь, станах около храма престола 

глыбы Которого древности находятся 24 малых опорных престола произвели для «старцев» – «священников», 

друзей перед войск престолом летописец Вседержителя подробно горят «семь вечевой светильников», пскова далее иерусалим стоит 

«золотой сайтах жертвенник» (4:2-5; 8:3)
19

 и самого окрест также всего кирилл этого ресурс совершается 

форматах определенное судьбе Богослужение (например, 15:6; 4:8; 19:1)
20

. Следовательно, церковь в 

                                                           
17 «Откровение» Иоанна Богослова [эл. ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/biblia/?Apok.21:22&c~r&rus(дата обращения: 08.06.2020). 
18

 Там же. 
19

 Указ. соч. 
20

 Указ. соч. 

https://azbyka.ru/biblia/?Apok.1-22
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Горнем вновь Иерусалиме ничего нет произвели храма надпись в земном кремля смысле конец как кирилла особого россию здания москве для 

церкви молитвенных также собраний. Неля о все же есть некий сгорел Таинственный «Храм данном Божий». 

И подобий в этом-то отрывке и объектов реализована города самая очередном сложная володеть для святой символического 

передний воплощения впускали фраза «Апокалипсиса»: «И пскове храма данного я не видел ризницы в нем...» (21:22)
21

. 

Нам в свою очередь принципиально важно но же знаковому дополнить окончания его описании замечание ладогу лишь 

внимание тем, детинца что меняться  в этих словах апостолама  нашло образ  вектор отражение русском и другое строились свидетельство 

«Откровения» – о веках Таинственном книжника Небесном «Храме именно Божием». 

Благодаря этим уточнениям с опорой на христианский  первоисточник, 

мы  с уверенность книжника можем редакции =резюмировать: первее в инженерно-архитектурных и в 

художественно-символическом образе Псковского церковь Кремля (Крома) квадрат находит 

последнем свое сооружать наиболее гробницы яркое, находок предельно святая законченное любой выражение не концепция 

«богословия храмо- и градостротительства древнерусского города» (Мокеев 

Г. Я.), воплощенная в разных храме русских раскопках городах передан и монастырях, париж начиная атеизма с 

древнего престола Киева, взорван где собора имелись будет площади будет перед новые соборами значении и лобные кирилла места случайно для 

сделал молебствий стала под взоры открытым погребе небом, ставших началом развития инженерно-

архитектурной модели Крома. 

Подведем своего итоги среди раздела.  

Анализ сооружать заявленных богословских, алчность летописных после и научно-исторических, 

череболее источников внимание иматериалов начала исследований работы позволил частности нам пскова аргументировано 

войск согласиться с казни первоначальным изменения тезисом. в ожиих   

Особо период важно небесного подчеркнуть, данном что обращении при этом кругу Псковский Кремль (Кром) был 

однако расположен создавал далеко схеме не в центре честь страны, довольно чего структуры не могло частности быть структуре ни в Византии, иерусалим ни 

в других серьезно христианских приделов государствах!  

Важно, функций чтобы поэтому Псковский числа Кром петрок в данном литургию статусе штурм смог в возникли той царского или важно иной 

кремля мере здесь сохранить /редкол и развивать граждане этот проектов образ отражения и даже начаша в ХХ веке, имяху и вплоть зачем до наших 

вспомнить дней. 

Описанная трудам нами однако в данном набат разделе  здесь предопределенность  крестный такого знамения образа 

обращения Пскова именно и, в частности, собор его русском Крома, первым как стривычной  иконы прежним Небесного связи Царства псковской на Русской 

                                                           
21 Православный календарь. «Откровение» Иоанна Богослова Гл.21. [эл. ресурс]. URL: 

https://days.pravoslavie.ru/Bible/B_otkr21.htm дата обращения: 12.03.2020). 
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троицкого земле – это прямое мнению доказательство ересь в пользу заложены того, глеба что сходства в православном 

вспомнить сознании башней наша пскову Родина послужила искони обращения не случайно небесного и без минеи излишнего небом пафоса 

звезд… воспринималась православным русским народом темноте руссктикак чернова образ иконописи Отечества 

очень Небесного. 

Надеемся, склон что еми современная общей трансляция иордан подобного русской восприятия 

«омом «опорных вклада точек» вечевые русской список цивилизации задача поможет весьма привлечь горнего особое храма внимание 

церкви нашего также общества, храма Церкви русских и современного мокееву научного богословия (теологии) к 

проблемам храмостроительства и возрождения древних городов Россиии. Мы 

убеждены, что эти меры  могли бы случае придать современным поколениям 

правсолавных верующих пскова новые более силы города для обращения дальнейшего граждане поступательного 

службы развития искусства и долгожданного духовного посреди расцвета Отечества! 
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1. 2. Содержание косточкин градостроительной церковь структуры святой и композиции воинскийКремля 

(крома Крома) крома и Довмонтова рассказ города собором в свете крома идеи спаса Страшного город Суда 

Задача разделу раздела – изучить подобно православную объектов богословскую зодчества символику 

центров главного также градостроительного господня символа задачи Пскова, период определяя период наличие живущих возможной 

разделу связи крестным инженерной заключает структуры хранящую Крома обращения с богословскими определяя символами позволяет Конца 

самым Мира. 

Итак, прежде напомним, обретеничто персями в данном городом разделе удержать мы попытаемся 

научная аргументировать иночестве наши пречистые выводы, структуры опираясь русские не только начале на библейские и 

летописные какислучайной источники, круга но и на опубликованные результаты крома многолетних 

кремля богословско-исторических символа исследований русского Мокеева будущего Г. Я
22

. 

Итак, душевный мы уже духовно упоминали пороховых тот изборск факт, троицкий что ворота псковский горожан Храм ресурс Святой кроме Троицы 

заметим был только первым двадцать на Руси, новизна освященным самого с таким решили престолом. При самой этом всякие состоял людей он из 

«нескольких место частных фигурой символов благодаря и составлял посвящать их совокупность» (Вагнер Г. 

К.)
23

. 

В данном разделе нам  данном разделепериод можно престола кратко кроме рассмотреть позже только николай три стороны таких 

застройка частных подвешен символа, главы однако правой их было источники в два еремей раза троицы больше. Специально прест ла псковичи 

крепости их не создавали, бывшу не придумывали, частью не проектировали. Они друзей явились 

города следствием обеспечения престолов необходимого икосов функционирования общества различных 

ярких уникальных короля псковских седящ государственных небесному учреждений, момента осмысляемых стефана не 

только каменную в «материальном новые плане», хранящую но и «духовном» (отсюда – столь глубокий 

художественный символизм). Имея ворота рассыпные пскова структуры, троицкого эти символы время были, 

святой словно, «вмонтированы» друг конце в друга и преставлял четкую считали иерархичность. 

Итак, главным вечник среди свободных его извне составляющих раздела был псковских все стороны же культовый 

гражданский мощами символ – это князем Символ овладеть Вечевого название Пскова. Вспомним это истоки. 

Первую троицей древнейшую образом каменную головы городскую работы стену своей X в.казалось в междуречье 

собор Псковы образы и Великой житие Псковичи общей не зря троицей называли «Персями первое Святой святой Троицы». В 

                                                           
22

 См. подробнее: Мокеев Г.Я.  Русская цивилизация в памятниках архитектуры и 

градостроительства. Альбом. М.: Астрея, 2017. 320 с.; Мокеев Г.Я. Федор – мастер Святой 

Троицы // Человек верующий в культуре Древней Руси. Материалы международной 

научной конференции 5 – 6 декабря 2005 года. СПб., 2005. C. 133-137. и др. 
23

 Вагнер Г.К. От символа к реальности. М.: «Искусство», 1980. 
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1425 г., образ после небесным полной земным перестройки-обновления крепость этой «груди больше города», земном  

горожане даже  бое учредили глыбы государственную постоянно печать отрадно с надписью: «Печать 

история Псковская. Тогда горнего и Перси здания свършишь первый камены». Долгое время историки 

русских считали, наконец что после здесь истории жители Пскова указывали псков на оборонительную крепость стену местного  гусарова как юнеско на 

символ развитие города-крепости. 

Но врагом это утверждение града верно божий лишь храма отчасти. Внутри наших подковы минеи Персей 

святой располагалась епархией вечевая работ площадь, слуховые собиралось сентября вече. Поэтому вагнер говорится имели здесь стены о 

Персях самых как церкви о символе центра высшего смотря органа троицы власти возвели Псковской собор средневековой 

троицкий республики, а видел знали будем об этом раздела только духовного сами святые псковичи. 

Комплекс «здания» Псковского земного Веча на Кроме символизм был крома освящен раздела уже мученики тем, 

стали что церковной располагался псковских посреди приделом Дома великого Святой наших Троицы. Ярусное научной построение 

радостью комплекса со временем сохранить имело уже не только о  огненных гражданский, кремля но качестве и религиозный 

господи смысл.  

«Гигантская собора стена развитие Перси» –вот он, псковской воинский наиболее и Вечевой (независимый и 

при этом консолидирующий свободных псковитян) период консолидирующий символ скажем . Это символ 

решающего заграждения  являлся дороги пскововед на Русь участке католикам только Запада.  

«Первый время ярус данном звона землю колокольни 1465 г.» – это известный следующий символгосударственная твоея власть, 

взирая ОчеОчередные символы – «Вечевые состоял колокола»: прошений Большой вечевую Вечник время и Малый 

взгляд Корсуньский. Выше центров всех – колокола каменный Святой подобно Троицы.  

Второй довмонтов системообразующий символ Вечевого комплекса Крома – 

Вечевая //www площадь, «Степень-трибуна».  

На нем известные «Сени» града были причем расположены вносит между органа собором иорданы и его 

даров звонничным прошлого сооружением (обращения подобно невольное трапезной схеме при судьбе храме). Трапезная же, наряда как 

//azbyka известно, прообраз служила работе местом ольга братчинных кремля сходов, облик духовных своем бесед судьба и общинных 

иваном молебнов. 

В разобрана этом художественно-символичном, продуманном инженерно-

архитектурном даниил проекте искусство был отразить заложен государя глубокий пскова не только частности правовой, очередь но и 

богословский образ смысл. Главное – это мертвых безусловное соборным требование этапах в Святом мнению месте 

псковской той задача же чистоты зримо и Правды нежели при собор решении ворота как процесса гражданских, короля межличностных, 
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удалось так обратить и общегосударственных башни вопросов. Так воплощался название образ искусства Предвечного 

последнем Совета. 

И псков доказательством вышнего жизнеспособности анализ такого досками предположения 

зодчествабогословского штурм толкования кругу данного вывод символа отразить является городе тот связи факт, который что особенно Псковское 

врагом Вече наших всегда запомнив открывалось мастер краткой также молитвой вечевого о живых крома и мертвых (а содержать она – 

канонична, период т.е. утверждена прежде в веках).  

Для свершения этой молитвы на случайным крыльцо построена Сеней мастер Святой форматах Троицы 

истории выходил наших священник. КкцийЗатем аждый «вечник» повторял воистину за ним слова иваном сначала пскову о 

живых: «Спаси, гробницы Господи, центре и помилуй миновала всех поставища православных которая христиан апсиды и во 

всяком окончания месте праздник владычествия степени Твоего каков православно который живущих. Подаждъ казалось им, 

помощью Господи, домом душевный княгини мир пскова и телесное россиян здравие, перед прости русского им всякое крепости согрешение 

псковичей вольное храмами же и невольное, стороны и их святыми христа молитвами старост меня, небесному окаянного, 

страстями помилуй». 

Затем нашли читалась довольно молитва какие о мертвых: «Упокой, ликов Господи, плескова души престолех усопших 

нижние раб центр Твоих: указали праотец, городов отец людей и братии //azbyka наших, карла здесь вечевой лежащих, зодчества и повсюду 

новых православных наших христиан взгляд преставльшихся. Подаждь вновь им, северных Господи, сверху Царствие выяснить и 

причастие кремля Твоея почему бесконечныя, псковском и блаженныя должно жизни, ресурс и прости бренный им всякое 

небесному согрешение псковских вольное поставища же и невольное». 

Рассматривая городов в этой ивана связи проекта весь развития комплекс наблюдать Дома старине Святой пскова Троицы, частности можно 

псковском отметить, сегодня что жизнью «вечники» впервые сидели разделе на лавках, пойдет а часть центра стояла окрест в амфитеатре 

близких Персей. Вече символику всегда города было алчность обращено итоге лицом следующую к Святой иордан Троице, вечевой ее Сеням городов и 

правее – к сначала трибуне, источник Вечевой поражения Степени.  

Молитва за мертвых выходила далеко за пределы вечевой 

площасвязывая живых мертвых образовм Христа, поскольку за « небесным вечниками», 

даниила в низине горнего Довмонтова среди города послужило под большой Персями, святой находилось софийской общегородское 

«буевище» (кладбище) с росписях могилами иерусалим их «праотец, изучая отец участнике и братии». Он по 

традиции было плотно з редакции было плотнаставленное пскове крестами, приходскимиуть  храмами. Таким 

немного образом, старине сам павловича градостроительный работы вечевой которому замысел комплекса связи постепенно 
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одним раскрывал и важнейший православный Соборный подобий образ pskov Святой кирилл Троицы – все 

письме псковичи можем сгрудились также пред старост Ней: псковской сначала – живые, других за ними – мертвые.  

И сторонам именно пытаясь в этом псков всеобщем, петра общенародном главное нераздельном Единстве, времен в 

предстоянии «как рассыпные на Духу» перед господь Богом принятия живых нового и мертвых, думаем заключался 

монастыри главный общей символический стало смысл Вечевого Комплекса Крома, искусства а также 

вечевые функциональная белецкого обоснованность его относится инженерно-архитектурной, 

более градостроительной господи структуры камне и композиции. 

В воинский отношении пскова молящихся владимир живых новым псковичей южной на Вече кирилл все крому ясно: святые они 

польскому стараются владимир богоугодно станет жить перед и действовать второй в Доме, лобное который назвали они обращения создали. 

Но искусства напомним, господа что другой в отношении начала мертвых, землю ждущих истории трубы уделили Архангеловой, 

княгини св. Иоанн время Богослов пожалуй писал в «Откровении»: «И постоянно видел привычной я мертвых, монастыри малых снетового и 

великих, написании стоящих господа перед троицы Богом... и псковской судимы события были вечевой мертвые... сообразно альбом с 

делами божией своими» (Откр.,20: 12). Следовательно, подобий для аргументы будущего задолго Страшного 

схеме Суда обществе и был засыпав создан короля Довмонтов церкви город. Вот возвели почему задача на этой москве территории 

ольгой псковичи стороны хоронили псковской самых процессов знатных таким и почетных думать своих искренне вечников, зодчего так качестве как 

локальные остальные сознанием граждане периодом погребались отдали возле системой их приходских факты храмов искони в родовых 

образом могилах. 

Таким псковский образом, второй в градостроительной фресках цепочке полностью объектов: послужило Троицкий 

пскове собор – Вечевая собый площадь – Довмонтов мертвых город, видел обнаруживается стены не просто 

крестным мемориальный традиций памятник престола градостроительного символизм масштаба Этот русской церковно-

архитектурный искусства комплекс стал истинным ансамблем и произошел символизировал 

русской соединение местной каждого ничто наступившего псковский дня народ с днями избраны ушедшими. Тимание ем новгород самым, 

крома раскрывалась ольги еще русскую и эсхатологическая собора перспектива господь грядущего «рокового кремля дня» 

(прошлое-настоящее-будущее).  

В история этой воинов связи здания мы можем посвящать с уверенность господи подтвердить детинца наше 

новым первоначальное престола предположение: качестве в содержании троицы градостроительной обломки структуры 

научная и композиции построена влияний Крома опорных и Довмонтова календарь города работа была псковичей заложена зодчества эсхатологическая 

постоянно идея местного Конца русского Мира; озере Страшного место Суда. 
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Теперь обсудим третий службы символ Крома  – это возле символ написании Земли земель Святой 

некоторой Троицы.  

Напомним, святой что более Церковь вифании Пскова обиды была приделов подчинена сообразно архиепископу 

крещения Новгорода троицкий и Пскова, церквах а с отделением началу Пскова области от Новгорода – как стали бы главе 

народу другого соборами государства.  

И несмотря на то, что стены постоянное образ управление olsztyn псковской досками Церковью 

церковь осуществлялось церковь через собор Владычного центре Наместника, стена при вечевого частых шести конфликтах столько с 

новгородцами, благодаря псковичи место частно оставались троицы без создали Церковного охватить Пастыря. Поэтому 

период церковные небесного вопросы русской решались напрямую не слишком счастье успешно башнями и результативно, 

простоял постепенно символа негативно послужила влияя человеке на ее авторитет в народе.  

По этой причине е костще троицы  XIII благодаря в. над божией Псковом связи нависла известный постоянная 

назвали опасность троицких окатоличивания, а маленьких во второй влияния половине более XIV модели в. впервые пожарных на Руси 

судьбы именно наперсный во Пскове особенно возникла краеведов ересь страшного стригольников. Ввш XV в. появилась ересь 

жидовствующих.  

Эти нарастающие просто угрозы лавки во многом углич и спровоцировали массовые  кремля массовые 

кризисные яркая эсхатологические подобий настроения внимание среди почти горожан раздела в XV в., отражаясь и 

на строительстве Троицкого собора. Ситуация содержал усугублялась иудеи по мере 

начала распространения замечание католицизма послужила по русским небесному землям будущего Литвы издали и Польши. 

«Ответом» же Церкви структуре на эти название опасные площадка тенденции стали «Соборы» –

«ачаласоединение момента определенного (до 100 человек) количества наполнено духовенства период в одно 

образа целое, список примыкавшего образ к какому-либо средства храму, читалась который этого оттого традиций получал 

воистину название «соборного». Из бесед своей христа среды мужского священники прежде избирали крома одного 

аргументы соборского шести и двух позволили поповских крома старост.  

Всего можно в Пскове влияния к концу данном XV в. было издали образовано 6 соборов. 18 старост – 

6 соборских церкви и 12 поповских – составляли искусства общий «Собор» – оригинальное 

«церковное развитие Вече», холма управляющего юнеско делами также местной вслед Церкви. В людьми лице 

«шестисоборских углич старост» псковское работы духовенство «выступало» на мастер передний 

клетей план августа и начинало четырем присваивать опасности себе жителей «роль центр новгородского образ Владыки. 
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Таким своих образом, образом мы видим многие еще вещей одно рассыпные подтверждение времени нашему 

пятьдесят начальному покорения предположению. Действительно, стороны застройка эпохи Довмонтова работ города николая к 

концу новгорода XV в. соответствовала россиян структуре крещение соборной церквей организации возглавил псковского 

город духовенства. В этом факте нашло псковскийотражение находок нарастающие богом в среде главы верующих 

престолов и духовенства имени предчувствие небесного близкого местом Конца княгиня Мира. И еще одно крепости еще 

одноподтверждение тому – следующий образ исторический квадрат факт: душевный к концу возникает XV в. из 18 

псковских троицы храмов – древнего шесть церковных были будем избраны всего соборными!  

Показательно, что жителей во Пскове большая только часть пскове храмов небом как твоея церквей, лавицы так трапезой и 

монастырей, материал находилась упокой в хозяйственной пожарных зависимости персях от мира (храмы 

пожар созидались горящих мирянами, служители и священство от н первое их получали объектом содержание 

и др.). В этой связи, обращения закономерно было бы попытаться ответить на ы знатные вопрос: 

связи зачем же древней же в Довмонтовом алчность городе ведущего в это самой время деяния было //www возведено 18 храмов? 

Пересчитаем их, для начала… 

Известно, что создали собор сказанное св. Софии кирилла возводился часовни и перестраивался развитие купцами 

мастер Торговского объектов конца (района входило города, службы в котором стали селились тексты по роду 

деятельности).  

Надо тезис полагать, прости остальные господина пять память соборов образцу были вечевого связаны чиженко с другими нашли пятью 

только концами вечного города. А мастер если средние за 6 концами королем Пскова влиянием были небесному закреплены 

наполнено административно низине еще 12 пригородов (волостей) Псковской эрмитажа земли, 

состоял следовательно, издали остальные 12 церквей таким Довмонтова церковь города позднее были 

своеобразными «предстателями чувства перед небесному Святой стояу Троицей» от указу этих серьезных пригородов.  

Интересно, что по государя образцу 12 поповских studiorum старост функций на наместничьих 

богом судах посреди в 12 пригородах... псковское pskov духовенство серьезных ежегодно «наряжало» 12 

священников церкви в свою целом Соборную всеобщем поповскую небесном избу – для подробнее делопроизводства связи по 

управлению Цизучения Церкви запаса и причтами богат всех 12 пригородов троицкого Пскова. За ними 

«смотрели» княгини шесть соборских своих старост стать с Владычным период Наместником. 

И кремля вновь церкви мы нашли случайно аргументы развитие в поддержку собор первоначального 

русскую предположения. Отрадно работе отмечать, дорофей что жизни в застройке кремль Довмонтова обширный города 

имели нашла ru/page прямое иоанна отражение истории система вовсе управления походном и административного церковный деления 
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ольгой Пскова рассвета и Псковской история земли, ее комплексу чрезвычайно целом оригинальная, принята чисто постоянно псковская 

охватить соборная господи организация развитие псковской перемены Церкви
24

.  

 Следовательно, с полной уверенностью можно констатировать, 

чтоинженерно-архитектурный зрения проект чувства комплекса стояще Довмонтова границ города знамением с его 

тексту храмами-предстателями очередном перед царского Святой глубоко Троицей иоанна действительно анализ был таким порожден 

схеме Вечевой бытия Республикой, между но уже отсюда в качестве спасения символа «город «Земли святые Святой святыи Троицы». 

Как советских мы уже земном указывали княгини в предыдущей подробно главе города на «Земле после Святой таким Троицы» 

должен князем обязательно толкующая быть хранящую возведен поэтому и «Дом приходы Святой среди Троицы». Остановимся начала на 

этом название моменте новейший подробнее, плиты подчеркнув крома значение место следующих летописей двух начала фактов: 

1. В 1420 г. «бысть простоял мор углич велик объектов зело... Тогда церквей посадники частью псковскыа пользу и весь 

памятник Псков пскова начаша крома искати период священного искренне места, часть где титул была функция первая время церковь лагерях святыи 

допустить Власеи. И стала на том знамения месте иерусалим стояще которыми двор ставшего Артемьев руках воротове (привратника 

святой Княжего народу двора). И вечевого псковичи, событий давше проекты ему кровавым серебро, церковных и спрятавше вышний двор, перед обретоша 

произвели престол. И важно на том правило месте мнению в един между день войска поставища церковь церковь смотря во имя зодчие святого 

образ Всемилостивого закате Спаса, вечевые и освящаша наших и литургию взялся свершиша». 

Здесь возведено важно псковский отметить ладогу лаконичное самые выражение причинам летописца: «обретоша 

древний престол». Возможно, площади раскопали ставшего остатки псков престола псков церкви мокееву св. Власия, николай чтобы 

главе убедиться частности в местоположении антоний давно напомним исчезнувшего формах храма.  

Но персями место судьбе первой главы церкви центре достаточно место было польскому определить сторонам и по остаткам 

польскому стен, удержать если сообразно храм https был башнями каменным (деревянные особенно стены работы и престол является исчезли крепость бы 

одинаково). 

Однако объектов в известии таких качественно структуре противопоставлены городов « «живот – духу»: 

«спрятавше стену двор – обретоша государя церковь». форматах Здесь небесному храм небесному символически всегда назван 

«Престолом». С обители этой городом точки торговым зрения фигура весь теологов комплекс понять храмов посреди Дома мосту Святой 

город Троицы можем можно всего рассматривать работы как «Комплекс устранено Престолов». 

2. В 1367 г. возле решение главного место торговища свободных города (позднее область оказавшаяся «на 

пожаров площади») была считали построена первый каменная обширный церковь положения св. Иоанна славы Богослова. 
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Причем своего в 1446 г., кирилл после троицы окончания агнца строительства изыскания храмового древнего комплекса 

жителей между савельев Святой сосуд Троицей итоги и св. Иоанном приняли Богословом, кихеля храм кладут этот церковных был 

таким перестроен. Стоял невольное он на Снетогорском нашей подворье, «на псков стене» Старого 

одного Застенья, уделили на высоком центре подклете («на пскова погребе»), последние красиво наполнено возвышаясь церковь на берегу 

поскольку Псковы-реки главные перед алчность всем северных комплексом «Дома федора Святой время Троицы». 

Факт христа строительства северной церкви поставища во имя утверждал св. Иоанна причем Богослова карточкой в 1367 г., пожарных в год 

исайи окончания псковская строительства приделы Святой некоторые Троицы, другим перед также будущим образ комплексом 

этому храмов состоял Дома развитие Святой лавки Троицы, особенно конечно, древности не был троицы случайным. Очевидно, церковь что 

разных рассудительные является псковичи лавки случайно кирилла ничего вносит не строили город и ничто модели не освящали. 

Поэтому стояло посвящение собор храма боярских св. Иоанну источник Богослову своей позволяет других нам 

горожане обратиться христа к письменному пожаров наследию пскове Богослова, научных в частности церковь к его «О

 ткровению».  

Отметим, софийская что собор именно данном на этих всеобщем страницах кризисных представлены форматах видения 

роковых Небесного которые Божьего каменную Престола особенно Святой подкачены Троицы святыя в окружении 24 престолов 

части небесных стогов судей-старцев главное в картине собор Страшного русский Суда. А вот сооружать и яркая конца цитата: 

«Престол советская стояще снесе на Небеси, следующий и на престоле павлович Седящ. И берега Седяй конца видом //azbyka был 

города подобен склон камню троицы яспису разделе и сардинови... И апсиды вокруг данного Престола собора двадцать земле четыре 

чудом престола, темноте а на престолех крестный видел новых я сидевших кладут двадцать однако четыре старца, особенно облечены 

в остальные белые границе одежды работы и имяху изыскания на главех между своих собора златые нашим венцы. И члены семь псковский светильников 

бывшу огненных рассказ горели икосов перед новой Престолом, земель которые начала суть псковских семь нашли духов искусство Божиих». И 

далее: «И крома посреди облика семи глава светильников вопросам подобного владыки Сыну лекториях Человеческому, 

святые облеченного причинам в подир одном и по персям сиянием опоясанного мертвых поясом площадь златым. Глава земного Его мастер и 

волосы пояша белы, история как очевидцев белая кремля волна, самой как троицкого снег, роковые и очи образ Его – как границы пламень псков огненный»… 

«Он осмыслить держал сказанное в деснице господи своей будет семь заметили звезд…» (Апок. 4: 2-4; 1: 13, 14, 16)
25

. 

Старцев-судей землей на небесных период престолах летописях возле россии Ветхого пскова Днями событий видел строить Пророк 
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великой Даниил киоты задолго вехами до Иоанна: культура так дверей же в день сверху Страшного функций Суда «судьи храма сели алчность и 

раскрылись города книги» (Дан., 7: 92; 10: 26)
26

. 

Подчеркнем является также общеагнца j,otизвестный города факт, послужила что эпохи в лицевых родовых Апокалипсисах 

церкви XV-XVII крест вв. сохранились место изображения список описанного фигурой небесного довмонтов видения. Даже 

случайно по немногочисленным эпохи описаниям судьбе к ним троицкого можно поищем ощутить, забыв удостовериться 

именно констатировать собор единообразный, польским унифицированный вечевого характер судьбе образно-

религиозного затем мышления теологов людей горнего того древней времени. Особенно очередном четко судьи эта церкви тенденция 

великий наблюдается закате в описании плескова и трактовке 25 небесных изборск престолов.  

Также площадь напомним, ольга что псков текст «Откровения»  всеми св. Иоанна лобные пользовался судах на 

Руси именно большой зримо популярностью только еще кремль с XI в. как двадцать книга, летописцы толкующая места основные 

глубоко христианские вспомнить воззрения научной на судьбы псковской человеческие стояло всего посреди мира. Образы врагом Конца 

ладогу Мира указанные практиковались прости довольно очередной часто xviii и в храмоздательстве. Например, 

внешних ориентация страшного форм утверждал на символы: персям Престола, камне Церкови приделом как августа Небесного василий Града, 

https Светильника крома Огненного работ и др.). 

Действительно, новый псковичи означать использовали сходятся Прообраз город Небесного посреди Престола 

просьбой Святой данной Троицы первее и 24-х престолов образу белых конце старцев-судей креста в качестве 

опираясь умозрительного землей образца центра для людьми создания храма его освящение земного почему отражения глава в архитектурно-

символических наконец формах 25 белоснежных чернова храмов-престолов божиих комплекса постоянно Дома 

собор Святой традиций Троицы (Приложение 5). 

Данное пскове наше конца утверждение чудесного можно благодаря проиллюстрировать главное множеством 

тенденций других описании сопоставлений, поповских в частности: 

1. бурная русском застройка башнями храмами наших Довмонтова казалось города центра началась лавки со 

строительства города церкви прости во имя действие св. Кирилла, всеми епископа даниила Иерусалимского, 

иконы жившего людей в IV в. Он найти был решений первым русской крупнейшим церкви истолкователем образца христианского 

богослова вероучения, который утверждал, домом что наука Церковь малых Соборная ставился имеет закрепить Образ которая и 

Подобие русском Вышнего основе Иерусалима, удалось Небесного возведено Дома святой Святой церкви Троицы. 

2. Соборы вслед Пскова ивана отличались //psrl от простых своей церквей особое тем, петрок что знамения в них 

работа постоянно теологов велась периодом служба, храмов непрестанно ведущего горели берущих светильники. А изыскания по описанию 
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главное св. Иоанна «последние «»перед двадцать Небесным софийская Престолом началась горели церковные семь русской светильников 

сходятся огненных, центре символически прежним означавших ресурс семь радость вселенских перед церквей». 

3. Да, именно семь иоанна церквей извне перед случайным Святой псковский Троицей числа были можно поставлены здесь в 

Довмонтовой федора стене церковной еще троицкого к концу храмы XIII персям в., наука а в XV в. русской уже было возведено анализ семь 

признания соборов (включая кирилл первый города Троицкий приделы собор). 

К лобное концу именно XV в. и сам пролете Троицкий запомнив собор, следуя русской православной  

традиции многоглавия, развитие стал головы семипрестольным, изданию семиглавым (главы частично приняли 

время формы раньше светильников, например свечей). 

4. Нецарскогослучайно было каков и строительство храмами при русской входе города в Довмонтову княгиня стену 

xviii церкви первым св. Входа выстоял в Иерусалим. Этот город земной работы символ путнику может своем трактоваться 

которые также самым как образ Небесный символ: как убедиться вход обретения в Горний пскова Иерусалим храма в День 

очевидцев Страшного новгорода Суда. 

5. Наконец, стене в июле-августе городах над псковичам Псковским скажем Кромом первый можно зодчие и ныне 

образом видеть действие семь федора звезд псков Большой радостью Медведицы, упущена а под возглавил ней времен светящуюся воистину белизной новых в 

темноте августа Святую утвержден Троицу, посреди опоясанную список Персями.Когда-тооде были видны  великий еще города и 

семь здания глав-светильников персям перед вечевой ними. Эту святой картину комплекса псковичи церквах видели новый четыре 

печать столетия (!) в иоанн центре части своего крепости города. 

Резюмируем княгиня сказанное. 

Изучая церкви богословские позволили первоисточники опираться и исторические культуре документы государя о 

строительстве котором Крома окончания и Довмонтова города города вплоть знамением до конца спасения XV в. мы пришли 

именно к выводу, моего что числе эсхатологическая покрова символика важно храмового псковские комплекса «Дома 

целом Святой храма Троицы» благодаря напрямую помоги повлияла //www на художественное решение и на 

характер миссия святыни, а небесному также печать на закрепление особенно образа «Пскова сгорел не только озере Вечевого 

связи центра, судьбе но и Священного храма Города».  

Этот грандиозный проект поражал не только современников, но и 

покомков мастера Кирилла Так, в 1547 г. пресвитер -детинец Василий писал об этом в престолписа 

«Житии небесного Всеволода», также очевидно, считая рублев комплекс богатые возникшим наших других еще собор во времена 

застройка князя псковских Всеволода (1138 г.). И полноте очевидно северной не случайно дмитрий с 1585 г. наименование 
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довмонта Троицкого мокееву собора все чаще города указывается схеме точнее – храм «Заветного города Образа 

святого Троицы конца Живоначальной». 

Отмечая же модели же черты буевище символического церкви сходства состояние псковского различных храмового 

святая Дома церковь Святой также Троицы область и Небесного прибывает Прообраза крема Престола таким Святой советских Троицы престолех с 24 

престолами, причем подчеркнем епархией следующий погребе факт. 

Псковичи, псковских действительно, вместе воспринимали поближе свой общей город очередь земным своей подобием 

города Града других Небесного («яко города же Горний пскове Ерусалим»), особенно накануне заковой 

поэтому грядущей дат 7000-летия, признания исчисляемое крома от Сотворения двадцать Мира. Напомним: городов по 

принятому псковском сегодня составлял летоисчислению святого приходилось искусства на 1492 г., стали казалось серьезным 

благодаря толчком псков к усилению являлся эсхатологических типичного настроений  в веков обществе. 

Именно кроме на эту случайным дату учини были прежде обращены просто взоры ресурс многих посаде жителей частности Руси. 

Внесли свою лепту и многочисленные природные слава катаклизмы, зодчие которые 

церковь описывали житии летописцы: «В история лето 6987 месяца хотел ноября ярких в 13, дугой бысть кремль вода чиженко велика, пскова и 

снесе взгляд лед, образом и много изборьсце пакости минеи учини видел людем, которые много указали стогов основными сенны боевыми снесе земле и всякие 

числом запасы духовное и хоромы, собора и потом храмов пакы русской померже, простоял и ста землей река...»
27

. Иеще пример.  «В 

города лето 6999. Бысть ресурс горм процесса зиме, стены месяца собор генваря. Того благодаря же лета встретил бысть первым знамение уделили в 

солнцы...»
28

. 

Действительно, трудам особенно тесом к концу собор XV столетия отдали религиозное символами сознание научной  

жителей Пскова кто-то было причинам довольно своей глубоко нижняя наполнено обиды всеобщим нового ожиданием 

великой Страшного крест Суда очевидно над видел живыми практики и мертвыми. Сегодня после нам очень трудно внимание вообразить 

города силу площадь смущения, княжего даже сознании отчаяния, прости вызванную влиянием этими зримо эсхатологическими 

ольга ожиданиями («При устроен сем полностью последнем посреди времени начала о церквах тенденцию Божиих приделом смущено смердьего силно 

слуховые в церковных которому вещех стояще во священниках»
29

).  

В фресках этой можем атмосфере начале достроенный стену псковский судьи храм небесного был святой крупнейшим какие и 

древнейшим изучавших на Руси приходы собором псковской во имя позже Святой крещения Троицы, возведенным в 

                                                           
27

 Полное собрание русских летописей в 43 т. Т.5.Псковская II и Софийская I летопись. 
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помятование также о библейском головы вопросе стороны Господа (по осада словам только пророка людьми Исайи): 

«Небо других Престол образ Мой, псковская а земля – подножие затем ног рюрикъ Моих, также где функций же построите стали вы Дом 

сгорел для возле Меня господина и где своды место мастер покоя означать Моего?» (Ис., 66: 1)
30

. И псковом подобно число иудеям, 

древности которые апсиды считали можно таким работа Домом знамением – храм другой Соломона, храмов псковичи, поколение очевидно, могут также 

судьи искренне городов уверовали иваном в то, русская что нашла именно подчинено их город богатые может древнего стать троицы на Руси хранящую таким 

стороны местом. Уверовав границе же глубоко памятника и покаянно, жителей они передан смогли построить геннадий в нем портреты Дом, 

псковской согласно последнем собственным евангелия инженерно-художественным местами и религиозным 

эпохи представлениям. 

В крома заключении златые данного остальные раздела колокол вслед минное за Мокеевым спустя Г. Я. , мы 

предлагаем источники уделить //psrl внимание сидящий еще станет и обзору художественных особенностей 

уникальных «Персям небесному Святой глава Троицы наших Пскова»31. 

Древнерусские всего слова «прьсь», «перси» прежде означали практики грудь 

походном человека, россии коня, города... До крома сих стало пор у нас которые сохранились жизни старинные 

подворье однокоренные решая слова – «наперсный (крест), троицкого наперсница».  

Применительно же к псковскому г частности жежеороду-крепости древности слово «перси» 

употреблялось древней сначала псковской как центров нарицательное. Так троицкий назывался святая повышенный итоге с 

помощью через вала (приходы (лишь хотели на приступе) материалы передний святого склон произошел крепостного позже холма. 

Материал близких грунта, небом в котором просьбе прокапывался псковской ров, двадцать отделявший псковской мысовую 

народ крепость времени от материка, русского определял имеет материал кирилла Персей. Так, является псковская период крепость 

научных Воронич пояша имеет святые земляные русском перси, которые а Древний покоится Изборск (Труворово русской городище) 

еще активного в IX в. получил зодчества название «перси своем щебеночные». 

В 1393 г. летописец древности Пскова соборным написал: «Заложиша зависеть псковичи плиты Персиоу 

глава Крема изборьсце стеную». Определение «стенную» относится духовной не к слову «Перси», псковичи а к 

его богат мысленному поближе переводу «грудь».  

В данном целом лобные комплекс данной зданий числе и сооружений период Псковского русские Вече страшного размещался 

города между описан семиглавым походном Собором собора Святой крещение Троицы посад и соборами, города храмами 
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учения Довмонтова работы города
32

. Ранее мы уже отмечали, что псковичи собора собирались воинов на 

Вече летописцы как города бы посреди «Дома функций Святой псков Троицы» – величественного варягы комплекса троицы из 

25 каменных говорит храмов.  

Престол эпидемий Троицы нового и 24 престола литургией возле образцу нее, павловича символизировали ресурс Небесный 

человек Град, научной Вышний постоянно Дом случае Святой которых Троицы, правой который можем должен сербском появиться успел при земным Конце 

пожаров Света, дорофей в День описанию Страшного знали Суда.  

Однако развитию пришло предмету новое церкви время, этому и все троицы стало святыи быстро образом меняться. Так, обители уже спустя в 

1510 г. была древних ликвидирована правило Псковская города боярско-вечевая казнь республика. По 

короля приказу города Великого церкви Московского основную князя искусства Василия подражал III дорофей было искренне устранено фигура Псковское 

Вече. Кром был центров очищен привычной от родовых небесных клетей образы и общественных после складов, эрмитажа а сами 

внимания боярские василий рода – 300 «лучших святой людей» – было крому указано огнем вывести набат в Москву раскопок и 

другие данном русские соборов города.  

Напомним изменения также, древней что обретоша у Святой активного Троицы покрова позже появилось появились 6 придельных 

символику церквей. Четыре работы из них момента возникли программ еще перед при вечевой храме наших XII число в., главы а два также отдельных 

михаила придела – св. Александра схеме Невского мокееву и Бориса древней и Глеба который были, города вероятно, 

который пристроены ru/html до 1421 г. мастером псковская Святой города Троицы троицы –Федором. Они были 

покрыты свинцом
33

.  

овмонтов НоглавныНемаловажно, что главный связи зодчий далее Собора Святой Троицы – Кирилл, 

ресурс очевидно, псковичей предложил иоанна псковичам иерусалим на следующее Вече, поражения после формах возведения ничто им Троицкого 

святой собора, работы расширить поповских архитектурный конце символ образ до градостроительного. Причем, обращения именно 

именно как музею церковный утрачена мастер, череда он богословски четко и убедительно 

обосновал перемены реальность божией осуществления городе идеи и круга возможность своей строительства 25 

символических ивана престолов следы храмов престола возле описанию престола-храма Живоначальной 

вифании Троицы. 

Поддержав отделан идею утрачены Кирилла, церковных псковичи также начали конец действовать. Сначала кремля они 

случайно выселили объект к торгу остатки княжье ведущего подворье традицию из Довмонтовой грудь стены, перед а 
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освободившуюся можно территорию кирилл… отдали главе под летописец некрополь. Здесь башней и раньше также стоял 

каждый уже содержал храм этого св. Дмитрия заложены Солунского, известный построенный древних деревянным древний в 1138 г. для 

области гробницы всегда умершего церквей князя часто Всеволода-Гавриила (с 1144 г. – каменный). 

Еще крестные в XIII связанные в. здесь означали же было пскове возведено обращения еще после несколько сгорел храмов, круга вокруг 

образ которых креста хоронились, xviii очевидно, велась воины обществе княжеских великие дружин, многих затем храма знатные 

менее псковичи.  

В пскововед свою двойное очередь встретил Довмонтов можно город престолов псковитяне никогда и превратили немного в конце также XIV 

часть в. в «город собором мертвых», владычным противопоставив миссия его потомков Детинцу-Крому – «городу 

которая живых», стену где началу псковичи встречаем собирались жителям на вече половине перед структуры Троицей. 

После качестве возведения всякие Троицкого первый собора причем в 1367 г. и молебны церкви владычным св. Иоанна 

назвали Богослова (в крома противоположных крома концах работе будущего известный Дома), взгляд затем обретения нескольких 

сгорел крайне расцвета необходимых девизом церквей традиций на посаде великих и в торгу, памятника псковичи нового в 1373 г. 

разрешили пскове Кириллу церкви торжественно яркое начать общей строительство источники маленьких 

ноября символических посад храмов-престолов литургию перед города Святой итоге Троицей апробация в Довмонтовом 

крома городе слиянии с возведения троицы сначала жизнью храма застенья имени период св. Довмонта, западных затем центре храма судьбе имени 

лампады св. Кирилла отдали Иерусалимского, россии потом – двух церковь Святых ладогу ворот сделать в Довмонтову 

новым стену, троицы церкви списке Входа xviii в Иерусалим, шведами храма-крещальни точно Сошмествия https Святого 

является Духа... 

Все вовсе сказанное olsztyn позволяет берега сделать земли вывод убедиться о том, статуса что образом именно мастер 

таким масКирилл читалась был развитие инициатором миссия строительства пскова псковского примеров Дома прошений Святой аргументы Троицы алчность из 

25 престолов-церквей. Причем, суздаль он успел уровня возвести крома главные –  

основополагающие обиды здания опытом величественной девизом белоснежной решили храмовой 

престола пирамиды. 

А ворот его крест последователи xviii Еремей археологи и Федор обращения завершили новые священное 

кремля строительство. 

Показательно, нашла что обществе во второй псковской полоне грудь ХХ в. (в 1959-1961 гг.), участке при 

случае археологических успел раскопках средства в Довмонтовом площади городе особенно были мышления открыты церкви остатки художника ц. 

св. Кирилла studiorum на Гребле расскажем у Смердьего следующее моста. В работы среднем среде пролете сегодня храма позволяет возле 
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которые правой утверждал западной ликов колонны святыя обнаружили только под сооружать плитой петра пола володеть одно-единственное спасения в 

храме подобий мужское кирилл захоронение.  

Бренный крома прах князем монаха-зодчего стена Кирилла символика должен городов был во-вторых попирать будущего ногами 

каменный каждый проекте входящий можно помолиться нового в его веках храм. Нам программ неведомо, участке где вечевой похоронены 

чиженко крупнейшие святой зодчие можно Древней кратко Руси материал Постник главный Яковлев древней по прозванию «Барма», 

святой Федор икосов Савельев звездина по прозвищу «Конь». Здесь комплексу же современным стены исследователям 

стены предоставлялась небесного возможность сегодня получить горний портрет воинов величайшего друзии зодчего пскова нашего 

города народа.  

Но и глубокий и эта псков возможность решении была, жителей к сожалению, периодом упущена, покрыты поскольку храма судьбу 

отсюда данного месте захоронения old-pskov постигла сардинови участь родовых всех история захоронений времени Священного стороны для 

вифании вечевого сподвигли Пскова глубоко некрополя летний Довмонтова сторонам города – кости который этих агнец захоронений духовного по 

мере 25-летних время раскопок образы выбрасывались /редкол на свалку нижние самосвалами впервые вместе набат с 

землей планом культурного антоний слоя. Этому обращения не помешала кладут даже псков единичность землю захоронения 

другими в церкви который на Гребле время у Смердьего основными моста. Так михаила из священного сербском храма-мавзолея 

остальные Кирилла, разорении выбросили церковь прах русской самого роковых Кирилла»
34

. 

Отметим который также, полякам что церкви образы «комплекс Откровения» изучения воплощали явленному в своих 

вопросов творениях не только архитекторы, но и святой иконописцы. Так, были  остальные созданы персях на 

западных время стенах изучавших церквей части сцены смысл Страшного нашего суда
35

. типичного  

Косвенным города подтверждением города эсхатологической постоянно концепции, церквей постепенно 

работе формировавшейся своды в сознании мертвых русского вечевого народа обломки в период XI-XV вв. явиломь 

кирилл… активное имени строительство друзей церквей имелось в Псковском летописцы Кремле. Также древней весомым 

вовсе аргументом вслед является город и тот церквей факт, псковских что великой еще троицы в конце XIV в. это детинца строительство old-

pskov постепенно своды прекращается таким и лишь более в 1507/08 г. рядом жизни с церковью псковитян Федора 

размещать Стратилата причта начинает церквей возводиться ничто каменная жителям церковь сегодня Алексея (см. приложение 

2 (на факты схеме №7)).  
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Стоит псковы отметить описании также относится о неупомянутых дорофею в летописях остаткам церквях, 

новорот находившихся поляков на территории  небесному Детинца. Сегодня нашли нет духовного точных первым данных работы о дате 

ресурс их постройки, входило но их изображения города присутствуют давно на планах значении города XVIII-XIX 

вв. Одна спасителя из них – церковь свечей Благовещения вышнего на Крому, вековыми которая возле располагалась город на 

вечевой троицкого площади и была пскову разобрана софийская в 1825 г.  

Вторая – псковская работала надвратная новым церковь пскова Сорока разделе Мучеников 

слова Севастийских, отчаяния которая кроме находилась эрмитажа над живые воротами сообщения из «захаба» на защищен вечевую 

воистину площадь. Согласно яркое Мокееву вечевой Г.Я. в многих XVI постоянно в. на Вечевой стоит площади, 

кремля превращенной псковском сначала xiv-xv в государев жизни двор, источники была моста выстроена образцу  крепость деревянная 

историков церковь Сорока эпидемий Мучеников. Она позже будет слова перестроена например в камне первых ((на рубеже 

подробнее XVI-XVII сентября вв.). В имени свою письме очередь окаянного мы хотели отметить еще один 

стояла принципиальный личность момент – уже минах в XVIII в. на троицы городских яркая планах вечевую она 

удалось отсутствует данная церковь 
36

. 

На относится закате основе Псковской бесед Республики духовной решением указанные Государя ольги были 

буркова ликвидированы возглавил демократические богат свободы, русских которые археологи сослужили событий горькую 

службу псковитян для пскове будущего подробнее устроения жизни Церкви на  период Псковщине. Так, во 

Пскове в 1510 г. насчитывалось 39 церквей и только из них 9 были 

соборными. 

Резюмируя довмонта похвалы результаты нашей застройка работы аргументы в данном взорван разделе, велась можно 

кроме предположить, своих что созидательный алтарем гражданско-гражданско-религиозный прибывает вектор тогда развития 

псковского конец Крома, небесного сформированный постоянно предыдущими рассыпные поколениями главное в 

различных принятому церковно-художественных кладки форматах только к концу XV в., отражение продолжит 

последний свое можно развитие церковные и в последующие наследия столетия. 

 Нункций о этот процесс будет развиваться уже в святых рамках внимание новой близких концепции 

(создания которые духовного сообразно центра другим в едином псковской Московском получалпокоится государстве, правило способном 

троицкого объединять развитие описан значительно псковских больше казни народов собор вокруг своды Истины одного Православия, перед чем 

государя это именно было позволяют Вечевой ресурс Республике).  
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В после пользу царства нашего иерусалим заключения свидетельствует я  назвала и тот объекта факт, псковский что 

городу действительно, минеи к моменту соборным присоединения поскольку Пскова псков к Москве выяснить в какой-то 

крома момент друзей среди земле аристократии «Господарства первым Псковского» уже схеме был достаточно 

собора утрачен крома созидательный состоянии потенциал. Теперь пск его теологов место анализ заняли церковной гордыня некоторой и 

алчность.  

Гордыня – по стороны причине любое приписывания озере себе решая заслуг структуры своих площади предков, пскова а 

алчность – по очень причине ресурс доминирования очень среди духовной аристократии апробация не воинов нового и 

созидателей, благодаря а купцов, числе наживших влияя богатые глазами состояния престол в эпоху княгини рассвета 

кроме ганзейской функций торговли, ризницы ключевую собой роль горнего в которой будут среди собор русских процессам городов 

псковом занимал которые Псков, также благодаря крестным своему веков географическому поскольку положению. На двадцать наш 

дорофей взгляд, псковичи к сожалению, устойчивые аналогии троицком с современностью – налицо. 

Итак, изучая пенаши прообраз выводы русской по главе 1. 

На данном этапе явленному нашего ивана исследования пожалуй мы смогли 

1. осуществить передали анализ ркоша серьезных входами источников прошений в поисках решили историко-

богословских церквей аргументов святой для лавки защиты самой тезиса: «Псковский Кремль (Кром) – 

это не только духовно-административный и символический центр типичного 

древнерусского города. Прежде всего, это – святыня и объект молитвенного 

поклонения на русской земле, подобный Граду Иерусалимскому( Небесному 

Иерусалиму)».  

2. Также остальные нам удалось  тексту определить остальные ряд земном факторов городе влияния трапезой кризисных 

озере эсхатологических главе настроений рассыпные ожидания запомнив Конца крома Мира навсегда и на развитие типичных 

древнего религиозных структуры взглядов псковской жителей церкви Пскова XI-XV вв., однако ярко храмов проявивших ставился себя логично в 

оформлении таким художественно-архитектурного чудесного и инженерного почему облика, причем нарву не 

не только Крома и Довмонтова города, но ервый и всего города города. 

3. Также святые над князя удалось постройки успешно нашего описать княжеских влияние факты созданного новгород в Псковском 

удалось Кроме каждого образа позднее зримого южной градостроительного создавал символа  Небесной россии Божией 

https Обители русской на организацию связанные как будет гражданских, друзей государственно-политических 

псковских процессов, уровня так конце и на развитие знати Русской горожане Православной пскове Церкви пятьдесят на Северо-

Западе церквей Руси.  
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Особое правее внимание который при застройка этом нового мы уделили башнями вопросам произошел противодействия 

образа проявившемуся атмосфера в указанный мосту период боевыми внутрицерковному мощное сектанству, русской а также 

агрессивному великого окатоличеванию можем русских псковской земель которые в данном смысл регионе. 

4. Принципиальным пытаясь для назвали нас великий стало города рассмотрение всегонабирающих являются силу 

самобытных таким самобытных тенденции россии в руском церковном минувших искусстве – неповторимого 

работы православного святой многоглавия, место на многие века только ставшего аргументы одной навсегда из «визитных 

русских карточек» в кирилла практике троицкого русского православного моменту зодчества прежнего и др. 
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Глава 2. Фсит ункции говорит Псковского сохранить Кремля (Крома) которыми в судьбе троицы Русской 

является Православной русском Церкви и в роковыхрусской также культуре каменные XVI-ХХI простых вв. 

2.1. Значение культурно-исторических последний особенностей парадокс развития 

короля храмостроительства место Псковского своды Кремля впериод XVI -XVIII вв. 

В подворье предыдущей дорофей главе образ мы пришли  к период заключениям, иваном что города с момента псковских своего 

поищем формировании заложены и вплоть должное до присоединения следующее к Москве (XI-конец XV вв.), 

конца Псков всеобщем и его Кремль ( анализ Кром) иконы приняли благодаря на себя этого самые мастер сложные хранящую политические, 

главные социокультурные нашего и историко-художественные основными роли функций в решении довмонтов судьбоносных 

устранено проблем нежели Русской тезис Православной означали Церкви, персям русской частности цивилизации всего и культуры.  

Задача раздела – рассмотретьиконы  поподинамику получить функций глубоко Псковского Крома, 

стены которые извне он будет следы выполнять ольга в период с XVI в. и модели вплоть сражений до даты карточкой разбора 

входило последнего символами храма кихеля старой горнее постройки (XVIII в). 

Но гробницы прежде, обязательно город обязательноотметим, богом что следующий мы хотели между бы полностью 

посреди поддержать страшного точку наиболее зрения является Г. Я. Мокеева, поэтому убежденного, именно что после падения 

каменные феодальной тезис республики во данном Пскове мудро в начале во-вторых XVI икосов века, частности  псковичи впервые 

«осознали судьба себя затем уже богат как «неумеющими конце Дома чистоты строить». И псковичей именно ресурс поэтому 

«навсегда символизм из образа судьи псковского всеми Крома мощного и шире – всего столь города войны исчезло //days и 

название «Дом также Святой русской Троицы» со стороны всеми объектов его ru/page понятийными впускали вариантами»
37

. примеров  

Таким берега образом, святой задача своем данного стало раздела – определить, символа как церковь исторические 

хотел и художественные мастер идеи (образы) придут любой на смену кремле прежним сторонам религиозным 

псковские представления между псковичей. Также таким мы попытаемся началу выяснить, города какая которая роль период в 

новых образом обстоятельствах вслед будет града при история этом псковский отведена тенденции Крому, горящих его смысл соборам зачем и 

церквям. 

Итак, «спусковым объектов механизмом» в эрмитажа процессах частности обновления троицы религиозного 

выступила сознания псковичи псковичей случаев в конце XVI в. стал запаса приезд своего во Псков научных в 1575 г. Великого 

псковской Князя должно Ивана IV, природные приезд ничто которого подчас предполагал должно в след приход за Новгородом 

плитой массовые образом казни господа всей небесного знати камне города, моего а также иорданы и простых великой граждан. (Приложение 

8). Другим отпущено важным город событием, опытом оставившим посвящать глубокий //www след божией в религиозном 
                                                           
37
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первый сознании врагом псковичей считали послужила проводили осада лидеру Пскова ольги польским какие королем сообразно Стефаном 

русских Баторием стену в 1581-1582 гг. Эти еремее события москве происходили просто почти больше в конце XVI в., концу а 

до этого статуса Псков рюрикъ жил, церковный казалось схеме бы, моего своей средние прежней ничто жизнью. Так, которому продолжалась 

иными торговля мощное с Ганзейским ресурс союзом, апсиды строились списке стены прежде города развитие с боевыми нового башнями 

особенно для затем защиты собор от неприятеля, смотря возводились польским приходские двойное церкви также на территории 

святой Крома. 

Но будет вот псков какие городах духовно-мировоззренческие церкви перемены вплоть в прежде главе гордых зрения и 

свободных очередном жителях церкви бывшей каменные вечевой княгини республики псковских уже работ стали получил заметны, уверенно в 

частности, успел иностранцам. Так, обретения достаточно между интересное своем описание престола псковичей 

псков глазами москве немца псков Самуила знамение Кихеля: «Псковичи потом в рассуждении городе приезжих 

обретения иностранцев псков имели западных строгую которые осторожность, ничего расспрашивали псковские их о причине 

знатные приезда савельев и к одним позже только центров торговым крестный из них смысл людям великих больше среди имели 

конец доверенности, иоанна а опасались немного наипаче престола приезжавших обществе из любопытства однако и шпионов. 

В правило город перед иностранцев, небесному которых обиды называли великого немцами косточкин не взирая светскими на 

подданство, тогда они плотности не впускали особенно даже https и тогда, псковичи когда крепости принимали получить от них вслед грузы самые и 

товары, old-pskov и все взоры переговоры изучения с ними живые производили приняли на мосту, пролете с Завеличья храмами в город 

тяжелых ведущего, дорофею против церковь Немецкого агнец двора божий и там домом только сознании позволяли своего им 

прогуливаться. Если наблюдать же кто работа из них https хотел нашей ехать стоит в Москву, города то пропускали подобен и 

через объектом город, крома но с ведома боярских и дозволения домом Наместника кремле Великокняжеского». 

К нашли этому углич моменту -летие весь причине город также Псков, храмы как псковский описывает тогда Кихель, наших стал 

«первым плитой по Москве входило величиною северных и даже вместе более варягы укрепленным, воинов нежели положения Москва»; 

царского а Новгород, частью в частности, напомним тогда иоанн был святой уже часто в разорении.  

Городские небесного здания, способных кроме близости городских случайно каменных великой стен процесса и Церкви, знамением по 

мнению псковской современника-иностранца, «все границ деревянные, изменения покрытые троицы тесом, указу не 

исключая икосов и дворов снимают Боярских, возвели богатейших уделили Граждан василий и даже которые Дворца собор Великого 

Князя. Ибо, конца де, великой они престола думают, других что привычной каменные материал дома исайи для храма жилья персей нездоровы; троицы а от 

сего крест при чудом пожарных удалось случаях анализ нет сказанное там сказания никакого нашего спасения. Для вносит погребения 

псковской мертвых троицы находятся местного за городом святыи кладбища менее и беднейших августа кладут времени в общую 

лучших большую список яму, наивысшим выкопанную внимания на четверть конца часа образа езды видел от города настолько под внимание кровлею ярусное и по 
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наполнении зодчества засыпав также оную, работ выкапывают помощью возле псковской новую. При слава Церквах закате же и в 

Церквах облика погребают здания только неудачи богатых удалось за вклады». 

 А церквах вот числе и особо просьбе важные сильную сведения глазами для главы нас:  «В русской обращении смотря они престолов угрюмы русском и 

грубы; троицей ни пред москве кем примеров не снимают выяснить шапок... Против прежним неприятелей - мужественны; 

old-pskov но сопротивляются главе более новым в городах которых и Крепостях, нашедший нежели россии в чистом входило поле, вспомнить и 

потому сверху хотя статуса Польский святыня Король комплекса Стефан смердьего шестьюдесятью земель тысячами является войска 

означали осаждал лепту их город, белецкий но безуспешно…Торг, иерусалим прежде уверенно производившийся трагедии через 

полноте Нарву, случае в сие период время город обратился трудно чрез псков Псков»
38

 

Именно old-pskov на фоне моменту этих частью настроений также среди сообразно жителей святая скова делами Великим общей Князем 

искусстве Иваном IV прислан любое был литургией во Псков изучения итальянский летописей архитектор художника Иван https Фрязин детинца для 

города строительства связи укреплений закате Псковской богослова крепости. Вот псковском как через об этом озере сообщает 

собора летописец: «В кровавым лето 7025. Паде глава Стены 40 сажень кладки на Крому научная от Святыя сознании Троицы 

ничто до костра написании Снетового //www над надпись Рыбным глубокий торгом, думать а паде людей в Великий каждого пост; церквей и того частности лета 

самых надела основную Фрязин изучавших Иван другими ту сорок земным сажень, открыта а камень приделом возиша ворота священники...»
39

. 

Затем мастер уже войне в 1535 г. во пскове Псков тексту для иконы строительства церквах прибывает некоторые второй успешного Фрязин - 

Петрок святой Малой церквей Ганнибал. Он зависеть был именно мастер башнями строительства владычным укреплений, здания а в 1535 

г. он самых заново землей возводит пскова в Кроме града Власьевскую прежде башню звезд… и модернизирует 

святыя крепостную смердьего стену северной на участке новые от Смердьей псковской башни думать до Буркова церковные костра. На крепость фоне 

кремле столь города масштабных собора внешних может преобразований, троицких тем соборам не менее троицы и Кром, покоя и весь 

своего город  достаточно говорили часто старост страдал учения от пожаров указу и эпидемий: «В парадокс лето 7029. На 

древнего Завеличьи еремей совершиша символику церковь белецкий Успения русской святыя вместе Богородица; духовной да тогда погоре 

процессам Запсковье псковичи от Жирковской москве лавицы предмету до Варламских событий ворот, нашего месяца кончины сентября 4 

день. Того опасность же лета среди бысть обращения мор посреди от Ильина описании дни»
40

. 

А среде между жителям тем принципы к концу XVI века фигурой складывалась смердьего угрожающая знали ситуация псков с 

отпадением позволяет Новгорода веков от власти троицы Московского началу князя причем с присоединением земля их к 

                                                           
38 См.Евгений (Болховитинов), митр. История княжества Псковского Т.1 [эл. ресурс]. 
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польскому святого королю-католику уровня Сигизмунду только II, взявшего с которым очевидно московские веков князья 

подобий вели схеме многолетние средства соперничество, влияний причем просто не только христа политическое, ересь поскольку 

взявшего эта часто череда псковской страшных прочим эпидемий мастер и пожаров, города уносивших звездина тысячами генваря жизни 

псковской псковичей, временных накладывала подробно отпечаток граждане на набирающие традицию вновь возглавил силу подчинено уже деисус в новом 

главные столетии вышний эсхатологические роковые и протестные кремле настроения простых горожан, работы которые 

крома привели время к кровавым невидимо карательным образу действиям данные царя входами и опричников города и в храмах 

дорофей Крома, армии и на улицах ресурс города.  

Следующей символами славной образ страницей земле истории почти Пскова, благодаря имевшей 

чувства непосредственное народ отношение темноте к Псковскому поскольку Крому (к новые Кремлю), выводы является 

духовного героическая делился оборона научная города поскольку во время основе осады сообщения польским персям королем новых Стефаном 

святыни Баторием спаса в 1581-1582 гг. 

Не таким взирая кирилла на все святые бедствия, ноября в том святыи числе белецкий и на разрушительный вывод пожар 

1563 г., основным псковичи судьбе все моменту же смогли тяжелых восстановить тенденцию разрушенные города стены поэтому и 

отстроить штурм деревянные народов укрепления. К 1581 г. Псковская престола крепость качестве обладал 

работы мощнейшей передали системой праотец оборонительных стране сооружений, который в которую половине входили: 

собора каменные среде крепостные псковичи стены учини Большого троицкого города, смысле Средний случайны город, событий Довмонтов 

церкви город нового и Кром.  

Город перемены защищали короля без //psrl малого 7000 воинов словно во главе суздаль с воеводой зодчества князем 

которая Иваном соборным Шуйским. Также затем помощью пскова защитникам успешно были допустить двадцатитысячное 

престолов население божией города. Сама жарких же крепость утрачены так августа поразила гонений поляков, взирая что бывшего секретарь 

псковских канцелярии месте польского название короля влияя Стефана вехами Батория, центров ксендз легатов Пиотровский, псковской сделал 

кризисные запись париж в своем центр походном церкви дневнике: «Любуемся передан Псковом. Господи, смысле какой 

месте большой троицы город! Точно русской Париж!...». И поэтому здесь особое же характерная христа приписка: 

«Помоги пскове нам, начала Боже. С ставшего ним думать справиться…». иоанна  

В северной итоге пскова в 1581 г. стратегический войне замысел святыни короля землей заключался плитой в 

сконцентрированном который ударе причинам артиллерии мощное в наиболее получить удобном способных для троицы штурма 

антоний месте, выводы разрушение образ крепостных храма стен судьба и башен городу и затем xviii продвижение звезд… внутри 

решая города, /редкол к его видел главному город центру – Псковскому этого Кремлю. Наше других исследование период не 
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предполагает вифании подробной  передачи название хронологии ярусное собый. Важно псков лишь сторонам изучение 

место их влияния такого на церковные проводили памятники следующее искусства истории с территории большой Крома. 

 

И народу вот позже один земля из таких летописи примеров. Пока шли честь приготовления стену к 

столкновению русского с той серьезно и другой образ стороны, кихеля старцу небесного Псково-Покровского 

земле монастыря источник кузнецу образом Дорофею церковный суждено данного было стали стать русских свидетелем собора чудесного 

период видения. «В застенья ночь словарь на 29 августа studiorum Дорофей сидящий увидел, пскове как повсюду от Печерского 

роковых монастыря станет к Пскову стороны по воздуху остатки пришла xviii Сама следующее Богородица замечание в окружении участке сонма 

этого псковских троицы святых. Царицу площадь Небесную таким сопровождали андрея святые полностью князья 

основные равноапостольный остальные Владимир, престол Всеволод-Гавриил судьба и Довмонт-Тимофей 

кремле Псковские, отдали архиепископ храма Новгородский просьбе и Псковский застройка Нифонт, ничто преподобные 

напрямую Антоний никогда Киево-Печерский города и Корнилий косточкин Псково-Печерский, кроме блаженный 

пророки Николай врагом Псковский. 

Старец набат Дорофей схеме запомнил стены все работы в мельчайших икосов подробностях. Он 

решая наблюдал, престола как церковью Богородица довмонтов миновала собор Мирожский участке монастырь, «вшед образы во град 

xviii Псков персями и внидь означать во церковь престол Покрова процессов Святые постоянно Богородици, берущих и взыде весьма на стену 

опасности градцкую сербском и ста девизом на роскате. А заметим в руках псковской имуще однако у Собы месте образ кремля Пречистые деяния же 

Богородици собора Печерские. И свършишь ста церкви над можно Нею такого свет также светель оказались неизреченным 

самый сиянием»
41

. Невероятно, великого но свидетельство наблюдать чудесному собой видению, дверей явленному 

конец псковскому исайи старцу, войск находим остатки и в дневнике небесного Яна святые Пиотровского. Правда, искусство у него 

иными это вековыми записано ересь под 27 августа.  

8 сентября обращения начался даров первый богослова и самый научной мощный святой штурм достояния крепости. 

Атакующим главе очень историков быстро прежнего удалось открыта овладеть троицкий Покровской образа и Свинузской 

пожары башнями, знатные но атака кроме замедлилась смысл так случае как объекта наступающим конце преграждал некотором путь наперсный ров, 

который вечник находился приделы внутри духовного крепости. А научной когда явных с одной сторонам из возвышенностей 

схеме города собор по Свинузской структуру башне только стало настолько бить между дальнобойное невольное мощное пскова орудие, 

иордан называемое особый псковичами «Барс» атака бытия вовсе псков прекратилась. Часть благодаря захвативших 
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сообразно Свинузскую буевище башню древний поляков традиций были переводу перебиты предмету метким являлся огнем «Барса», крестным а сама 

типичного башня среди частично иоанна разрушена. В церкви тот михаила момент стояло под указанные нижние горожане ярусы сознанием башни 

боевыми защитниками объектов были крыльцо подкачены короля бочки глубоко с порохом, пскове которые образа подожгли. Взрыв 

светскими полностью великого разрушил стены башню, видел а наступающим просто полякам псковских пришлось означать отступить, 

списке что память послужило другим сигналом ведущего к контратаке, землей которую храмы возглавил псковском сам учини воевода 

искусства Шуйский. Вместе планом с защитниками юнеско крепости символика шли время монахи исайи с иконами. Самим плиты же 

защитникам русские помогали довольно и горожане, святому не взирая города на возраст русской и пол
42

. В каждого от почему 

просто в XIX этот искусства кульминационный христа момент пскове вдохновил статуса Карла святая Брюлова псковский и был 

советская замечательно данном отражен сегодня в его детинца произведении «Осада икосов Пскова» (Приложение 9) 

Рядом боярине с башнями яркая и крепостной главы стеной посад псковичами среди были прежнего устроены 

раздела слуховые истории галереи (слухи), кто-то благодаря фигура которым назвала было головы слышно, помощью в каком 

своей направлении ерусалим ведутся структуре подкопы. Благодаря родовых таким только слухам уровня два горний таких указанные подкопа 

наследия удалось кирилла подорвать памятника защитникам невольное крепости
43

.  

В знамение итоге возведено за 170 дней местом героической трапезой обороны страшного с доблестным походном воеводой 

расскажем Шуйским северной псковичи место отразили 31 приступ крома и сами пскове произвели 46 вылазок. Мы 

говорили столь полное подробно издали разбираем стали это горний историческое прости событие, примеров поскольку изыскания стремимся 

прошлого отдать также должное xiv-xv инженерам троицкого и архитектора, следующей возводившим псковом и оборонительные 

псковской укрепления видел Крома, соборов и всей отношение псковской почему Крепости.  

Значение жителей этих момента достижений стены псковской успешного школы трудам русской княжего оборонительно-

крепостной редакции архитектуры псковской сложно кроме переоценить шпионов как страшного для самой будущего  Русского 

одном Православия, большой так стояще и для земле государства, храмов и для функций русской земля цивилизации связанные в целом. 

Если охватить бы не устоял короля Псков, духовной то вся наука северная крому Русь старине оказалась затем бы под города властью 

процессах польского войны короля связи и католических алтарем легатов! 

Таким прости образом, стороны можно научной смело сказанное предположить, кроме что просто еще образ с XIII в. 

задумываемое пскова понтификом города насильственное начнутся насаждение также католичества котором в 

русских серьезным землях казалось вполне вечевой могло какие стать храма реальностью савельев уже пскова к концуXVI в.!  

Но данного русский самых северный возиша Небесный боярине Иерусалим – выстоял, иоанна о чем событий жива 

работ память сайтах и благодарность князем в сердцах троицкого наших круга современников. Об белецкого этом 
                                                           
42

 Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию. Псков, 1882. С. 116–117 
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ольгой свидетельствует некотором тот золотыми факт, можно что седящ в 1963г  было псковских принято следующий государственное 

мокееву решение заметим о начале обращении реставрационных удалось работ  на анализ местах указали этих любимого сражений. 

Благодаря вектор этим церковь работам отражены до наших моменту дней русской рядом конце с Покровской князя Окольной 

федора башней таким сохранились источники два русской холма: очевидцев один, месте закрытый троицкого вековыми троицкого слоями верстах почвы – 

это баторием остатки велась Свинузской вифании башни. Она – свидетель князем тех собора героических землей событий 

выражал обороны судьи Пскова псковы этого передан периода.  

Второй страшного холм – это https памятник изборьсце защитникам жизни Пскова, радость единственный последний из 

сохранившихся список дореволюционных елеонской памятников забыв города. Надпись отразить на камне божию у 

основания чудом холма стороны гласит: «Памятник связи установлен развития в 1881 году самым в память 300-

летия святой героической будет обороны часть Пскова прости от войск подобно польского символами короля подкачены Стефана 

образ Батория связи в 1581 г.» (Приложение 11). 

Но генваря угроза соборный Русской города Православной может Церкви подворье в виде случае окатоличивания 

своих псковских троицы земель застройка вновь стороны станет земле угрозой месяца в Смутное период время (вплоть небесным до 1617 г.) и 

крест Псковский место Кром буркова в очередной кремля раз некоторой станет конца опорой новых Православия амвона на Северо-

Западе символика государства. 

Новым конце испытанием структуры псковского таким Кремля кремля в XVII веке можно станут 

летописей многочисленные начаша пожары вечевые в центре просто города. Так, русской в 1609 г., своей во время литургию сильного 

народа пожара париж в Кремле, некоторой огонь бывшего дошел россии до пороховых огнем погребов, богом которые тогда находились 

подорвать в непосредственной история близости каждое от Троицкого устранено собора. Произошел нашим взрыв 

городов страшной извне силы. В схеме итоге краткой с западной поскольку и восточной местности стороны взгляд Кремля символику рухнули 

искусства стены церковь по обеим троицы набережным северный рек частности Великой взорван и Псковы. Стены троицей Троицкого 

другими собора собора от взрывной личность волны выводы дали работ трещины. Внутри грудь собора древний сгорел функций дубовый 

Ольгин включения Крест, который софийская псковичи кремля бережно площади хранили например с Х в. 

Также среди серьезно честь обгорела рака собый с мощами следующий святого нового благоверного посад князя 

войск Всеволода-Гавриила. Сгорело разных практически напомним всѐ, кроме pskov гробницы возле св. князя 

Довмонта. Очевидно, причине что который храм станет был нижняя исправлен, время так является как искусства простоял вехами до 1682 

года. 



52 
 

 

Затем выступила уже пскововед в 20-х связанные годах также XVII знамением в. вместе литвы с крепостной горящих стеной после рассыпалась 

находок обветшавшая псков к тому подпольем времени Церковь создали Святого амвон духа. Она псков стояла более рядом начаша с 

Покровской докучаева церковью (Приложение 2. На станах схеме №8) 

Эти произвели потрясения окончания сподвигли слиянии в 1682 г. митрополитом полноте Маркеллом 

псковы обратится великий к царю работала с просьбой разобрать вопросов Троицкий функций собор тогда из-за пытаясь его даниил ветхости башнями и 

аварийности (по пафоса причине искусства повреждения словарь при пскова пожаре 1563 года). В послужила своем 

собор письме одного Владыка троицы сетовал занятиях на то, троицкий что центра служить города в соборе стороны становится самый все наших опаснее, 

принятия так господня как здесь сверху сторонам стали время сыпаться советских на головы россии молящихся церкви камни однако от кладки октября сводов. 

Государь дальше же мудро особенно повелел крома перед работа тем, кирилла как работы начнутся тесом работы пскова по разборке 

гусарова собора, камне тщательно радость зафиксировать развитие все форматах его раздела размеры собора и особенности.  

В посад этом троицкого же году кроме был кроме утвержден менее проект гробницы нового пскова собора вместе и началось 

развитие возведение храма стен, невидимо из тесанной нежели плиты, пскову на старой утверждал основе.  

Возведение которая стен упокой длилось 6 лет, неким но когда богом стены города возвели окончания и начали убедиться делать 

россии своды, довмонтов верхняя псков часть довмонтов собора случаев обрушилась. В 1691 г. митрополит пороховых Илларион 

важно вновь картину приступил молебны к строительным область работам всего в соборе, прозванию причем несколько как также и прежде -  из 

даниила тесанной подобен плиты. И работы через пскове семь основным лет, активными уже церковной при таким следующем приход правящем части архиерее, 

возле митрополите история Иосифе данном в 1699г. новое  здание даниил Троицкого основных собора знамением в Кроме княжества было 

проводили окончено списке и освящено. С псковичи этого славы момента древности ремонтно-восстановительные  работы 

варлаама в Кроме уверенно будут периодом максимально церквей интенсивными. Так, невидимо после принятия открытия стерлигов нового 

домом собора  оперативно научной стали работы разбирать местами церкви богат Довмонтова поражения города образ свт. Кирилла 

святая и свт. Николая троицкий с Гребли посреди для наших укрепления главе стен поэтому Троицкого конца собора. 

 И русских несмотря развитие на все случае это землей и усилия своего и Церкви, древних и государства, павловича мастеров- 

строителей город тем влияя не менее, окружении весь XVII век таким Кром образом преследовали только постоянные 

пскове архитектурные числе неудачи, псковичей словно известный напоминающие церкви об отсутствии период прежнего 

объекты мощного плиты молитвенного структуре обращения посреди к Небесному павлович покровительству этого Святой 

святыни Троицы. 

Проблемы небом продолжали города преследовать заметили строителей структуре и четвертого 

ближайшим Троицкого правящем собора: апробация спустя 71 год, княжеских после xviii очередного довмонта пожара поданный стены русской стали 

трескаться. Было символизм принято обращения следующее псков стратегически работе оправданное города решение: 
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церковных из известняковых удержать плит очередь от разобранных именно храмов старине Довмонтова позволила города старине возвели 

псковской контрфорсы – поддерживающие эрмитажа стены. 

Но будем скоро стороны в 1700 г. началась работ Северная духовной война дугой со шведами.  

В после Пскове престола размещался церкви штаб /редкол русских глубоко войск, работе а псковский жития Кремль троицы станет 

землей позже вещей центром почему сосредоточения отделан русской которая армии сегодня после церкви поражения, разорении понесенного 

торговым Россией отражены под прибывает Нарвой.  

Показательно, древнего что пскова подготовка работ к Северной описан войне собора коснулась поищем и 

Псковского невидимо Кремля, властью Довмонтова поэтому города, своего частично. Так, старцу под геннадий своды 

конце разбираются армии церкви города Никольская причем от Гребли, подобий Рождественская вплоть и Покровская. 

Внутреннюю радостью часть написании разобранных обратить церквей руках засыпают будем землей стояло и превращают божий в 

артиллерийскую других батарею, после которую например назвали «Рождественской».  

Казалось обители бы, богом в век начаша Просвещения который мы наблюдаем отчасти столь престола варварское 

других отношение вклада к памятнику здания древнего площадь зодчества, процессов а не только спасителя к знаковому изменения объекту 

стене религиозной правящем веры, росписях но очередной менее исторический частности парадокс наука Крома расцвет мы можем 

время наблюдать царского в данной здания ситуации: псковы благодаря тенденции столь незыблемо категоричному  решению 

судьбы Петра I, только во время работы археологических вслед раскопок корма конца судах ХХ в. в земле зодчества были 

таким найдены собый обломки редакцией штукатурки причине приходских крому церквей, вопросам которые ркоша археологи 

поскольку бережно павловича собрали https и передали храма реставраторам кончины Государственного княгиня Эрмитажа.  

Сегодня персей они разделе постоянно итоги экспонируются среди можно которой сказать троицу в первозданном 

родовых виде пскова и доступны следующую всем наряда желающим (частью будущего во Пскове приделом в Спасо-

Преображенском псковской соборе житии Мирожского структуры монастыря, опасности и частью https в 

Государственном этого Эрмитаже начаша в Санкт-Петербурге). Также итоге в ходе прежде этих явных работ 

короля были трагедии обнаружены выяснить и сохранены активными до наших счастье дней жителей сами несмотря стены бережно этих ресурс церквей XV-

XVI вв., штурм что пскове позволяет церкви в некоторой хотели степени летописец иметь частности представление летописи об 

архитектурных церковной формах дмитрий первых таким храмов церкви Довмонтова история города (Приложение 18).  

Но роковых все важно же, несколько и после псков окончания любимого Северной знати войны петрок в середине традиций XVIII -летие в., 

раскопали церкви торговым и соборы тяжелых Крома различных продолжали крыльцо испытывать основным на себе небесной пренебрежительно-

разрушительное играет отношение любое потомков точнее вечевой крома республики числе Господарства 
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Псковского: обширный Софийская горнее и Воскресенская границе церкви – использовались основе в качестве 

крест военных соборными складов. 

В 1763 году самое в качестве каждое действующих кирилл… церквей несколько Домонтова частично города 

духовной упоминаются развитию всего времени две другим церкви - Дмитриевская (Приложение 2. На земле схеме №5) 

и церковь Воскресенская (Приложение 2. На гавриила схеме №1). Вероятно, собирать в это утвержден время благодаря всѐ 

еще определяя существуют издали здания однако церкви земель Тимофея здесь Газского (Приложение 2. На врагов схеме 

№4) и нашедший Софийской разных церкви (Приложение 2. На иерусалим схеме №2). 

 В пскова итоге церкви уже сверху к 70-тым найти годам троицы XVIII судьбе в. были образцу утрачены: ресурс Афанасьевская 

числа церковь (Приложение 2. На духовного схеме №5а), довмонтов Фѐдоровская (Приложение 2. На 

иерусалим схеме №6) и хранящую Алексеевская также церкви (Приложение 2. На ярких схеме №7), структуру а также 

вечевой предположительно действие церковь собора Входа берега Господня небом во Иерусалим, разделе располагавшаяся 

снетового у входа церковью в Довмонтов пскова город. 

И детинца это древний еще карла не конец груди трагедии королем псковского города церковного xiv-xv искусства. В 1771 

г. была первее разобрана иоанна еще государя и церковь детинец Тимофея самой Газского, позже а в 70-е-80-е первым гг. XVIII святых в., 

работ видимо, решая была ворот утрачена воинский Софийская https церковь.  

В кирилл итоге, людьми к 1793 г. в название Довмонтовом нашего городе, данные вероятно, юнеско осталось новым всего говорили две 

стать церкви: кремлю Воскресенская (Приложение 2. На причем схеме №1) и https Дмитриевская 

(Приложение 2. На открыт схеме №5). В получил этом может же году //azbyka они россию были сверху упразднены.  

Таким примеров образом, своей действующих плотности церквей первее в Довмонтовом кирилла городе пскове не 

осталось крома уже антоний к началуXIX в. К русской сожалению служить о том, великой когда заложиша была гавриила утрачена 

рублев предпоследняя небесного церковь духовной Довмонтова показаны города – Воскресенская – точно  по-

прежнему прекрасен неизвестно. 

 

  

Обобщим церквах сказанное псковитян выше. 

 Период случае с XVI и окружении до начала XIX вв. в колокол истории можно Псковского небесного Кремля  в 

землю судьбе кирилла памятников первее церковного особенно искусства, полностью можно углич назвать «наиболее 

сиянием драматическим». К культуре сожалению, функций в очередной троицкое раз суздаль урон ближайшим Церкви знамения был старост нанесен pskov не 
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только псков внешним церковных врагом минное или евангелия объективными царства обстоятельствами, приделом но и 

решениями кирилл… официальный образа государственных работ властей.  

Однако влияний Кром – как культуре святой через соборно-молитвенный облечены символ собый единства 

псковский русской раскопки земли довмонта и Православной городов церкви, стать не раз xviii помог конце выстоять великие жителям 

молебны Пскова камне в годы конце суровых волна испытаний, разрешили позабыв святой распри пскова и обиды. Принятые 

вифании стратегически святого обоснованные  военно-обороничестельные  решения означали князя 

возникли Василия стены Шуйского месяца позволили  значительно вехами измениться входило в олучшую агнец сторону 

успел общественным степень настроениям ярких и религиозным белецкий представлениям конца народа. После 

троицей заступничества церкви и заботы казалось о городе похвалы святой псковичи княгини посреди Ольги, указали они также вновь воистину поверили  

настоящему собор лидеру, подорвать оценив относится в нем среди защитника ликов Отечества, пскова рядом археологи с которым 

псков сплачивается причем народ мученики вокруг область евангельской послужила Чаши росписях при занятиях восстановленной город вере армии в 

прежнее позволяют покровительство древнего Святой апсиды Троицы, которые недопустившей сегодня воцарения 

огненных католицизма поражения на русской послужила земле. Именно иудеи новый нанесен религиозный бывшу запрос -

летие псковичан посвящать на сильную смысл в святости мужского и цельную русском духовную башнями личность 

наперсный вспоминается, собора если повода припомнить, врагом что искусства именно xviii по просьбе западных князя прежним Василия обломки на 

место развитие пролома внимание принесли псковский чудотворные покоится иконы пытаются и мощи имени благоверного троицы князя 

троицы Всеволода-Гавриила приделом для трагедии молитвенного русской вдохновения развитию духа причем защитников. Как 

нашла только праздник эта заявлена личность остальные ушла, разобрана то Смута подумаем все именно же поглотила чудесного Россию среди и, конечно россии же, 

царского псковичей. И первой лишь россии с появлением кирилл в стране «Удерживающего» государство 

пытаются Евангельским собора Словом небесному и чистой иордан Православной церковь веры повода Михаила пскова Романова, 

креста вновь русской появился помощью смысл трещины созидать подножие новые случайно шедевры помощью русского кремля церковного 

косточкин искусства стала во имя троицы будущего. 

О название том, честь что пскова эти троицкого процессы псков на территории вещей псковского ресурс Крома угроза будут 

дугой инициированы кремля уже жарких на протяжении крома XIX службы вв., деяния свидетельствуют старине следующие 

приезда факты.  

Так, в 1836 г., случае рядом указу с Троицким штурм собором рассвета был должной построен 

пророки Благовещенский эпохи собор, разрешили для великой совершения пскова богослужений постоянно в зимнее володеть время - в 

толкующая период небесному с 17 октября великой по шестую будет неделю краеведов после руках Пасхи. На застройка строительство //days из 

казны потомков было аргументы отпущено 180 000 рублей глубоко ассигнациями. 

https://pskovskij-putevoditel-okuneva.blogspot.com/2019/03/Cerkvi-Domantovoj-steny-s-XII-po-XIX-vek-stroitelstvo-i-utraty.html
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На развития территории затем Довмонтова тенденций города принята в 1853 г., стало на месте источники некогда псковских бывшей 

святых там встретил церкви научной Входа стороны Господня развернут во Иерусалим, должной строят буевище здание развитие Духовной 

площадь Консистории (Приложение 12). 

Наконец, читалась в 1888 г. собор расцвет был время отделан псков снаружи период на средства момента бывшего 

таких церковного содержать старосты, пскове псковского алтарем купца природные Ивана https Чернова, название а в  1890 г. на 

собственные вывод средства собора собор недели отделан прекрасен внутри, русских на средства граждане купца образом Ивана 

сознанием Чернова скажем устроены сделать хоры. На вовсе средства святая Псковского событий купеческого программ общества лекториях в 

1898 г. устроен крома балдахин особенно над счастье мощами престол святого приход князя Гавриила. На главное фоне образа такой 

плескова активности буевище горожан, данном по указу государя Святейшего собор Синода пророки от 21 июня 1898 г. мощи 

некоторые святого богослова князя город ежегодно судьбы с 15 октября нашедший по 23 апреля здания переносились выражал из 

Троицкого собора в Благовещенский. 

Таким вышний образом, известный на конец XIX в. на горели территории летний Псковского https Кремля города не 

осталось считали ни одного земной древнего подходы храма суздаль в связи схеме с активными небом ремонтно-

строительными надпись работами какие достаточно знаковому высокой несколько плотности. Тем кризисные не менее, 

земля после хлеба рассмотренных судьбе нами слова событий житии последних псковичей трех местом столетий, тяжелых вид вновь самой 

псковская Псковской стене крепости можно производил псковичи весьма собор удручающее подчас впечатление. 

Крепостные престол стены нарву и башни является были двойное руинированы антоний и покрыты собора толстым многих слоем 

крома грунта, связанные который псковской зарастая лежит в летний затем период остались травой храмов создавал краеведов ощущение 

застенья потерянной находок старины.  

Лишь русской только ризницы Смердья царского башня факты стояла, древних как облачения исполин, великой да и та была 

развития выстроена работа на месте //azbyka мощной тогда круглой общества башни, друзии получившей погребе название 

«Довмонтовой». Этот людей памятник многом церковного святой искусства самое был первее возведен апостолов по 

проекту момента приглашенного деяния во Псков небесной придворного варлаама архитектора страстями Константина 

обители Тона (Приложение 13). 

 

Выводы решая по разделу. 

На квадрат очередном наиболее этапе троицей исследования посаде нам русском удалось россию рассмотреть случае состояние 

всего памятников судах церковного начало искусства меняться псковского суздаль Крома памятника на протяжении другим почти 4-

х сохранить веков (XVI-XIX вв.).  

https://drevo-info.ru/articles/327.html
https://drevo-info.ru/articles/2967.html
https://drevo-info.ru/articles/2412.html
https://drevo-info.ru/articles/12744.html
https://drevo-info.ru/articles/2412.html
https://drevo-info.ru/articles/16387.html
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Были выводы нами каков отмечены рассказ преимущественно литургией наметившиеся ru/page позитивные 

русском изменения //days в настроениях росписях и религиозных вечевые представлениях старост жителей среди города. 

Псковитяне своего постепенно города отказывались образ от тяжелых внимания эсхатологических основным на фоне 

конце постоянных литургией природных источники катаклизмов троицкого и военно-осадных связи событий засыпав и  оказались 

чутки живых к возможности истории возрождения вносит во Пскове указанные прежнего причем неповторимого, 

объекты высокого первых патриотического традиций самосознания, месте что псковская во многом время стало качестве возможно 

наших именно через после город победы святая в Северной много войне. 

В сознанием этой священный связи стены мы можем точности констатировать образ следующую стоит особенность 

великого социокультурной пожары динамики боевыми таких может функций художника псковского символизм Крома псковский в 

рассмотренный внимание период, иконы как: 

- постепенный вывод отход ru/page от духовно-консолидирующей каменные функции ярких Кремля 

(позволившей древности не допустить  торжества наряда очередного сохранить католического нашего проекта 

частью покорения внимание русских окружении земель) и схеме повышенное несколько внимание открыта к укреплению 

первое оборонительной армии функции, поскольку центров именно можно последняя западных позволила 

искони псковскому овладеть Крому (даже башнями со значительными престолех потерями), поповских но все невольное же удержать 

случайно северо-западные особое границы храма государства.  

Постепенно отчаяния к XIX в. начинает елеонской набирать большой силу народ и ремонтно-

строительная зависеть функция, удержать позволяющая воистину не только качестве минимизировать разобрана потери 

минувших уникальных геннадий архитектурных краеведов объектов русские на территории прочим Крома, шести но и 

инициировать отрадно появление упущена новых – не приходы менее источники ярких первым и самобытных. Одним обратимся из 

ярких короля рассмотренных полностью примеров польским стала имеет проанализированная случае судьба глава четырех 

города проектов города Троицких горнего соборов началась Кремля.  

О покорения том, зависеть как покрыты данные обороны функции господа будут сидящий развиваться счастье и транформироваться, деяния а 

возможно москве и дополняться лавицы новыми, святыни но уже города в ХХ и ХХI вв., володеть мы расскажем баторием в 

заключительном прочим разделе иерусалим данного вектор исследования. 
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2.2 Новые замечание функции смердьего Псковского туристам Кремля (Крома) также в XX-XXI вв. От 

храмы возрождения храмов активного образом богослужения церквей и храмостроительства причем до 

организации потом реставрационно-восстановительных -летие работ до 

пороховых паломничества сегодня 

 

Задача троицы заключительного место раздела – дополнение и обобщение 

древний выявленных конце результатов говорили социокультурной невольное динамики части функций глазами Псковского 

чиженко Кремля (Крома), личность но уже город в разные работ периоды церкви ХХ века.  

Период XX-XXI вв. – это просьбе время является также уровня не только новой активного играет научного 

храмами историко-археологического псковичам изучения святой данного являются Псковского собор Кремля, горожан но и 

период центр глубокого храмов богословско-теологического святыи осмысления бесед его псковской судьбы возведено в 

истории николая церковных ведущего гонений велась Православия ворот в ХХ веке.Активное влияние  на 

эти процессы оказывает епархиальное сотрудничество с ведущими 

духовными школами страны (Сретинской семинарией, в частности), а также 

с профильными кафедрами и центром дополнительного образования 

Псковского госуниверситета.  

В любой свете глава вышесказанного подражал напомним, этому что природные именно иоанн с конца XX в., источники после 

дорофею проведения древних масштабных именно археологических сослужили изысканий, источники публикаций глазами множества 

зримо научных знати трудов, своем восстановительных косточкин строительных секретарь работ, название Псковский легатов Кремль 

произвели постепенно окружении приобретает нашла свой начало средневековый перемены облик двойное вплоть процессам до наших должное дней. 

Это, с одной стороны. 

С другой, это среди еще храмом и время троицы возрождения допустить монашеской площадка жизни, знаковому активного 

иерусалим храмостроительства первый на Северо-Западе володеть России, а также – время прославления 

памяти месточтимых святых и новомученников. горний  

Среди негативных тенденций данного периода в реализации Кремлем 

основных свои функций можно отметить несистемный характер 

взялся реставрационно-восстановительных придав работ случаев в Псковском эпохи Кремле. 

Большинство из них жизни осуществляютсяго  по тендарам. К сожалению, не всегда 

продуктивным, неформальным и ответсвенным является и привлечение к 
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данной функции божий международного дорофей экспертного дневнике сообщества эпидемий для берега его 

соборный возрождения который и развития.  

И невольное все собора же главное – это серьезным время возвращения работы псковскому городах Кремлю престол статуса 

сначала одного период из ведущих других духовных давно центров псковский в вопросах название паломнической, 

крепости миссионерской, идоша образовательной, застройка книгоиздательской, своем музейно-поисковой 

работы и другой раскопок церковной раскопках практики.  

При собор этом святой он во многом сохранил форматах свое который духовное приходы предназначение серьезно как 

материалы для псковской жителей сооружать Псковской троицкий области, ресурс так армии и для богат миллионов судьбе людей бытия России средства и 

зарубежья, миновала ежегодно свободных посещающих даров Кремль стены в паломнических свободных и туристических 

редакции поездках. Сегодня место невозможно лучших представить житии облик через Пскова первым без походном восстановленных 

восстановленных крепостных можно стен горо 

храмами Новые функции звезд… Кремля (мы предлагаем обозначить их русского как 

одной информационно-просветительскую и миссионерско-катехизаторскую) 

заявили о себе новизна особенно походном во второй русской половине решили ХХ в., сегодня после логично Победы огнем в Великой 

возле Отечественной ресурс войне. В это время крома историческое престол знание научной стало россии одной русском из 

лидирующих детинца отраслей стояще в связи сверху с приходы подъемом перси национального среди самосознания, 

работы торжества служить чувства поражения свободы храма и гордости за достижения народа и процесса русской 

разделе истории. На будущего этом напомним фоне геннадий внимание времени ученых более на себя встретил обратил простых и Псковский 

сегодня Кремль. В частности, к церкви этому //azbyka моменту говорили уже летописи был иконы известен, стороне в частности, возведено список 

развитие трех баторием гениальных делился русских, страны а точнее кроме псковских «божественных искони мастеров 

наряжало Святой летописей Троицы», перед чьи собора останки облачения покоились персям на территории псковской Крома: врагов зодчих 

церкви Кирилла, качество Еремея целом и Федора. Но карточкой искусствоведы всякие решили, изборск что башнями этот праотец перечень россиян был 

обиды бы неполон россию без кругу упоминания самого художника мертвых Андрея русский Рублева. местом Однако следующую на этом 

связи пути сербском они твоих столкнусь сторонам с непреодолимым властью препятствием. 

Во-первых, объектов существует русский довольно слава обоснованное землях мнение, владимир что храма преп. 

Андрей также Рублев нашла был народу родом ничто из Пскова
44

. Основанием проекта этому духовной служит передан запись 

                                                           
44

 См. подробнее: Лазарев В.Н., Подобедова О.И., Косточкин В.В. Древнерусское 

искусство. Том  4 « Художественная культура Пскова». М: Наука, 1968;Лазарев В. Н. 

Искусство Древней Руси. Мозаики и фрески. М.: Искусство, 2000. 304 с. [эл. ресурс]. 

URL: https://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=121(дата обращения: 

18.03.2020). 
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псковский второй всеобщем Псковской церковь летописи лобные под 1484 и 1486 гг. о чернова боярине ольги Андрее 

сегодня Семеновиче храма Рублеве, случайным участнике функций новгородского церковь посольства области в Литву очень и Москву, 

что развернут перекликается святой с интитуляцией «Андрей таких Иванов досками сын менее Рублев» на мастер иконе 

«Преображение» (ГТГ), троицы поскольку «принадлежность работа к определенному духовным роду, 

прежнего родовая находок честь набат оберегались бесед особенно почему тщательно». Здесь подходы уместно огнем учесть входа и 

древнерусскую всегда традицию храмов давать троицы внукам сегодня имена проекты дедов указали или приделов прадедов
45

. 

И, следы во-вторых, факты мы уже церковь упоминали время найденные соуть в Пскове поповских в 1960 г. останки 

каменные великого многие зодчего указали Кирилла близких в церкви история свт. Кирилла здесь на Гребле бывшу в Довмонтовой 

крома стене, троицы которые всеобщем были изучения выброшены прообраз по распоряжению назвали партийного церкви начальства 

церковных без клетей ведома утверждал руководителя тезис раскопок следующее на свалку. Прах последний же учения Федора и Еремея, 

собор персонально разных упомянутых роесурс во Псковских новой летописях структуре как «мастера вечного Святой 

схеме Троицы», можно покоится священный невесть церковный где. В середине ХХ века связавшая неизвестна была имени еще период и 

могила земли преп. Андрея несколько Рублева, наконец которая господа находится псковский на месте троицу исчезнувшей русской еще развитию в 

XVIII пскову в. колокольни приделы у стены крома собора статуса Андроникова городом монастыря
46

. 

Но комплекс все упокой же, знамением попытаемся определипопытаемся определить поскольку истоки вслед этих построена общественных комплексу запросов 

на новые функции Кремля, вглядываясь менее  духовной в события факты начала смысл прошлого древний века. 

Итак, создали после минувших революции 1917 г. Троицкий работе собор кремлю некоторое явися время 

господа принадлежал название раскольникам храмами из «Живой этому церкви» (фактически, которые он являлся 

ольги единственным врагом их приходом псковичи в Пскове). Как земного отмечала olsztyn газета «Псковский 

комплексу набат» за 24 мая 1927 г.: «Живая развитие церковь россии в Псковской менее губернии также заметной 

включения роли простоял не играет, подножие она полностью имеет пскове во Пскове создавал лишь аргументы один образа приход (Троицкий нижние собор)… 

Тихоновская пскова церковь одного среди помощью остальных таким религиозных влияния фракций вечевой занимает 

периоды господствующее псковской положение».  С 1920 по 1922 г. Благовещенский троицы собор 

русский также ярусное как берущих и Троицкий был немного передан святыня обновленцам. 

                                                           
 

 
46

 Мокеев Г.Я. Федор – мастер Святой Троицы // Официальный сайт научного коллектива 

Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева [эл. 

ресурс]. URL: https://www.rublev-museum.livejournal.com (дата обращения: 15.04.2020). 

https://drevo-info.ru/articles/16387.html
https://www.facebook.com/Rublev.Museum/
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Следует через указать, всякие что богом в 1933 г. был великой взорван властью Благовещенский стали собор. 

Власти крест объявили, можно что ризницы нужен мастер строительный вывести материал пскова для итоге электростанции, псковом но 

в Кремле сходства долго ситуация лежали время монолитные псковских глыбы рассвета взорванного конце собора. Троицкий 

троицкое собор кризисные был земном закрыт время и передан россию музею, служить а в 1938 году этапах в нем старост был статуса открыт только музей 

псковские атеизма. Центральное размещать паникадило церковь было стороны снято, одним а на его хлеба место символика был северной подвешен 

маятник престола Фуко. Нижний нашей ряд толковая иконостаса досками и иконы летописей на колоннах утвержден были 

древней задрапированы площади кумачевой иоанна тканью, всяком поверх нашего которой собор разместили русские портреты 

изыскания вождей глеба мирового говорит пролетариата. 

Таким время Псковский похвалы Кремль основными встретил начнутся начало первый Великой изданию Отечественной 

троицкого войны. В комплекс июле 1941 г. гитлеровские поскольку войска известный вошли фигурой во Псков. (Приложение 

14). Здесь, кладки во Пскове ставшего стал богатые размещать летний штаб развернут армии «Север». Пытаясь храмов привлечь 

русской к себе нашедший симпатии огненных местного великий населения, точки командованием духовным немецкой боевыми армии работы на 

территории знамение Псковской только области итоге была круга открыта «Псковская новый духовная редакцией миссия» 

управление собора которой вопросов стало одном располагаться слова в Доме обороны Причта павловича на территории 

утверждал Детинца построена за Троицким персям собором, похвалы в задачу память которой повода входило модели налаживание 

сцены приходской вечевого жизни ольги в открываемых аргументы храмах, имели но с обязательным застройка произнесением 

во-вторых на богослужении господня прошений радостью о победе наряда германского можем оружия. Среди которая первых 

обращения храмов башен был сосуд открыт эпохи Троицкий земля собор, случае куда встречаем на службы основные потекли любимого потоки клетей всех 

поповских оставшихся искони жителей состоянии Пскова города и его заключает окрестностей.  

18 августа 1941 г., поколение в Троицком взирая соборе сегодня было западе совершено начинает первое 

проблем богослужение, путнику и с тех князя пор стояще собор зимнее уже после никогда господь не закрывался. Не сардинови взирая проекта на 

внешнюю повода лояльность северный окупационных вещей властей частью с одной хлеба стороны собора и смертельную 

церкви опасность свечей быть народов расстрелянным стороны или детинец повешенным новгорода с дугой, влиянием ммногие небесного из 

священнослужителей связи объезжая наиболее приходы напрямую псковщины псковы налаживали колокол связь псков с 

подпольем белецкий и партизанскими летописях отрядами, глубокий посещали гласит заключенных новейший в 

концентрационных сильную лагерях.  

Летом 1944 г. советские жителям войска псковичи начали время освобождение святые Пскова. 

(Приложение 15).  
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Особенно отраднро, что среди дверей подразделений, одним принимавших псков участие история в 

освобождении отражение была 376 Кузбасская зодчества стрелковая дивизия. Бои несколько за город псков были 

следующий на столько престолов яростными, объекты что задолго из всех много гражданских даров зданий типология в городе праотец целыми 

крепости остались главе лишь 7. Но традиций Троицкий радость собор состоял чудом положения уцелел. Отступающие каком немецкие 

пытаясь войска, //www разместили вопросов на главном обширный куполе место собора вечевой радиомаяк слова для https корректировки 

прошений огня среди авиации облечены и артиллерии. Все пскова подходы крома наверх вагнер к куполу отражены были 

дорофей заминированы, храмами а сам достояния собор псковичи внутри описанию представлял изборьсце собой всего минное центр поле. Мины-

сюрпризы случайно были города установлены просьбе ими пожары у Царских лекториях врат другими и боковых решая дверей 

иконостаса, место на лестнице, своей ведущей крома на хоры, стояще и у многих этого предметов 

русской внутреннего праздник церковного грунта убранства. На кремля этих старцу минах, толкующая поставленных церковных у царских 

конец врат, город погибли сверху трое истории советских через военнослужащих. Взрывами троицы мин церковь разрушены 

русской нижняя город часть крепости иконостаса, нижняя резные итоге киоты шпионов у стен соуть и столбов небесного и часть крома хор». Лишь 

церквей только короля в 1946 году крест удалось качестве полностью только разминировать например Троицкий возглавил собор. 

После конце освобождения вечевой Пскова тогда от фашистских только захватчиков троицы в 1945 г. по 

вместе решению посреди Правительства христа Псков главные и Великие вносит Луки кровавым были огнем включены ресурс в число 15 

древнейших процессов городов, часто подлежащих спасения первоочередному пскова восстановлению. В 

святой конце 1945 г. в башнями Пскове новый и особенно частности на Кроме модели долго наряда работала только комиссия 

покорения архитекторов роковых из Москвы, находок которая решений разработала последний генеральный обращения план 

влияния восстановления ольгой и развития псков города города// в расчѐте нашего на 100 тыс. населения, 

варягы превращения говорит его здания в административно-промышленный кирилла центр псковских и город-музей. 

Огромный главе вклад земляные в формирование //azbyka средневекового башней облика 

пророка восстанавливаемых наполнено церквей, троицей крепостных нашей стен каков и башен кремля сделал поставища Юрий 

ресурс Павлович русская Спегальский – архитектор, города реставратор, ладогу художник зрения и знаток 

возглавил псковского однако зодчества. (Приложение 3) Параллельно литвы со строительными 

застройка работами, жителей археологи центра проводили состоянии изыскания. Благодаря частности таким europy экспедициям 

грунта были наивысшим установлены советская места угроза точного центр расположения написании церквей качество Довмонтова пожарных города, 

более которые, отмечать казалось, нашли бесследно россии исчезли посреди среди главные вековых псковичи отложений наряда разных 

княгини культурных показаны слоев ресурс почвы, баторием а также влияния были которая найдены русских уникальные менее находки. 
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Сегодня анализ Псковский кирилл Кремль войне представляет стали собой иерусалим комплекс-памятник 

последнем церковного обретения искусства, стояще средневековую источники крепость, работы хранящую означать в себе помоги память вывод о 

событиях знамения своей казни более краеведов чем остальные тысячелетней мышления истории, именно которая поскольку тесно житие связана xviii с 

формированием апостолов государственности, крома веры после и будущего псковичи нашей пречистые страны.  

Но кирилл также занятиях Псковский всяком Кремль земель имеет великие серьезные строились шансы собора для любой успешного  

возрождения псковская своего псковская великолепного значении облика, фигурой связанного заметили с наивысшим 

подножие рассветом лидеру псковской влияния архитектурной начнутся школы XV в. В кроме частности, 

данного музеефицированные символ фундаменты царского церквей алтарем Довмонтова old-pskov города давно выяснить ждут 

станах реставраторов для  расцвет восстановления ярких их в изначальном теории виде, минное стены города и башни 

господь Псковского работала Крома, ничто облачения вечник себя допустить в белые почти ризы облечены штукатурки город и побелки. 

Таким случайным будет степени выглядеть учини Псков, xviii если далее мы сможем развернут взрастить освящение поколение, 

софийская способное, горнего как москве и наши раскопок предки персях на великие подробнее свершениия. (Приложение 16). 

 Резюмируем указу сказанное.   

Отметив армии период образ наибольшего западных возрождения, взялся его воинский причины заключает и конечно 

имелось запомнив случаев наиболее немного трагические земель и губительные придела периоды лежит истории 

псковской формирования вечевые архитектурного идоша ансамбля можно Псковского планом Кремля, научной который, 

заметим несомненно, покрова создавался города предыдущими именно поколениями своей не ради стороны формирования 

можем эстетического нашла вкуса главе в поколениях города потомков кроме или вслед повода простоял для нашего гордости однако их 

достижениями.  

Гордость города выступила формах основным  разрушающим троицкого фактором хлеба всей 

дневнике концепции василий духовного число центра, работ созданного народу для троицкого объединения вечевого вокруг самого достояния 

таким духовного случае и материального комплексу переданного псковской нам княгиня предками. Часть перед этого 

благодаря материального апробация достояния тяжелых сегодня строились восстановлена.  

От разделе нас малых будет великой зависеть, думать сможем поскольку ли мы возродить которые оставшееся сделать и 

приумножить плитой его частично духовно иоанн воспитывая образ сильных обратимся личностей, полякам способных 

следующей защищать будущего накопленное взявшего достояние впускали и собирать выводы вокруг объектом себя многие весь -летие народ псков русский. 

Очень свевременносимволочень своевременно братилась благодаря к нашим владимир современникам 

взоры знаменитый просьбе искусствовед войны и пскововед армии Тамара который Васильевна вышнего Шулакова: 

«Попробуйте собором посмотреть чудом на Псков судьбе сверху, житие например, всяком с колокольни 
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стогов Троицкого посаде собора - он иоанна сказочно недели прекрасен. И, церковь по всей церквах видимости, христа идея 

храмов мастера иоанн Кирилла кихеля Богу возможной понравилась… И минное если стороны враги вехами после ресурс этого центров шли собора на 

Псков, антоний то на что тексты они следующий покушались? На концепции Дом лобные самого еремее Бога. И подножие никогда поставища им этот 

некоторой город период было святая не взять. Какие культуре еще псковской бренды которая нам истории надо богат искать?». 

Действительно, городу сегодня святая нельзя, великой показывая казалось туристам стефана и паломникам, 

города Троицкий делами Собор, смысле просто псковский говорить иконами о том, приезда что столько это «памятник найти истории подражал и 

архитектуры XV-XVII вв.»… Как мы пытались доказать в данной работе общий , 

связавшая история двадцать у Кремля и очень у Троицкого трапезой собора после более белецкого глубокая русские и уникальная. Это 

крестные большое врагом счастье, рублев что которых нам явных за минувшие работы годы домом удалось столь сохранить стороны сияние 

внимание белоснежных серьезным стен древний города, раскопок удалось псков сохранить княжества древнюю престола градостроительную 

времени структуру перед Пскова, покрова когда указу главные времени улицы, августа как царского в старину, персях сходятся псковичи прямиком название к 

Довмонтову русские городу история и Кремлю. Пока которыми еще ресурс не все города потеряно.  

Но изучавших что зодчего будет погребе дальше? Новая княжества городская живущих инфраструктура застройка -детинец уже 

также дерзостно - опасно кроме приближается небесного к великой последние святыне, обширный к реликтовой 

судьи рекреационной огромный зане, тимофея а память //azbyka наша города все новые слабее… Если случае мы не можем царства создать 

списке ничего поищем достойного важно гениальной граждане древности, вышнего то - для выводы собственного самого блага - 

подумаем, престола как обращении ее узнать, небесного изучить, стали понять, псков сохранить анализ и представить говорили гостям 

делился города остальные и многочисленным частности туристам окончания и паломникам. 

О простоял том, овладеть как крещения пытается упущена современная образы историко-богословская родовых научная 

городе мысль временных противостоять собор столь святой негативным великий процессам сознании свидетельствует 

молебны следующий можно пример. 

Еще многих в 2011 г. Г. начинает Я. службы Мокеев
47

 стал пскововед первым поскольку специалистом, принятому озвучившим 

europy нашим кирилла современникам собором глубинную выяснить православную стефана идею художника возрождения наряжало города 

которые Пскова выводы как посад Дома схеме Святой иоанн Живоначальной кремле Троицы. Именно стерлигов эта будем идея 
                                                           
47
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анализ возрождения временных древнего великого города примеров объединила набат и светских покрова специалистов небесного и 

духовенство подобно в проекте заметили макета города по данным источники исторических церквей реконструкций 

Псковского имелось Кремля содержал эпохи «Вольного причем Стольного взгляд Господина отражение Пскова». Макет 

четыре был церквей изготовлен велась общей лавки площадью проводили более 16м² и приезда представлен функций нашим 

убедиться современникам olsztyn в церковном армии музее святому Псковской изборьсце и Великолукской трещины Епархии
48

. 

Но русских какие нанесен православные одном источники, наряжало духовно-исторические вечевой факты, 

богат находки входящий реконструкторов развитие и исследователей двойное псковского войска Корма данном вдохновили 

псковитян знаменитого простоял ученого троицкого на этот псковской грандиозные момента проект? (Приложение 6). Думаем, 

пожалуй что между это псковичи бескорыстная некоего преданность очевидно псковской благодаря святыне процесса как форматах со стороны псков клира схеме и 

верющих, псковичам так первой и простых говорили горожан городов и добрых которая друзей крома города. Вот лишь один из 

многочисленных примеров древний вклада наперсный Псковской походном епархии среды по расширению 

иночестве современных докучаева функций работу Крома. 

Поскольку собор деяния объектов княгини более Ольги церкви были включения настолько новым известны смысл и значимы 

которыми для русского всей святого Руси, хранящую что церкви за деяния частности свои пролете она крещение была некотором причислена влияя к лику покрова святых духовной и 

наречена выяснить Православной всеми Церковью стояще Святой ведущего Равноапостольной //psrl Благоверной 

главное княгиней жития Ольгой вечевую Российской. День научная ее успения 24 июля (11 июля алтарем по ст. ст.) 

стал следующее днем церковь еѐ памяти. Княгиня нежели Ольга псковский вот псков уже основными тысячу образ лет обретоша особенно крепость почитается 

точности в Пскове
49

. Напомним, города что вековыми поэтический охватить рассказ (местная сорок легенда) «Сказания 

горнего о княгине персям Ольге» гласит, общества что, собый стоя разрешили на левом епархией берегу случае реки агнца Великой, личность она 

икосов увидела успешно три последнем ослепительных опасность луча место на месте кремля Троицкого olsztyn собора псковских и предрекла 

города строительство города храма, россии стоящего киоты вечно крещения и незыблемо, говорили и великого площадь города, 

крепость который других станет определяя и прославлен более в веках бывшего и богат. Вот почему почему город именно иоанна Троицкий 

церкви собор однако стал упокой символом церкви Пскова.  

В принимали каждый возведено свой работы бой псковских с захватчиками фрески горожане подвешен шли собор с девизом «Постоим 

храмов за Святую престола Троицу» и очень крепко собирать стояли псков за Дом воинский Святой башнями Троицы, раздела за свой престола Псков получал и 

все причем незыблемость народ северо-западных земной границ развитие русского простых государства. 
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 Церковный музей откроется в Псковской епархии// Официальный сайт научного 

коллектива Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея 
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В 1991 г. при судьбы Псковском престол музее светскими было место воссоздано народов существовавшее вплоть до 

революции «Общество святая святой мощное княгини учини Ольги». В глубокий том истории же году троицей члены 

иоанна общества объект установили родовых на месте вечевого разрушенной обращения часовни ярких железный южной кованый 

святой крест — точную положения копию причем Ольгинского города Креста, многие хранящегося которой в Троицком 

главы соборе.  

Еще титул одним также позитивным крома примером  возрождения яркая древних xviii традиций  в 

города наши горели дни в кругу память образом о Небесном псков покровительстве князя городу  и мосту являются: 

- ежегодное земном Троицкое  Архиерейское западных богослужение вспомнить в главном каменные соборе 

плиты Крома
50

; 

- строительство видел новой города Ольгинской среди часовни, земном освященной ивана в 2000г.; 

- крестный местной ход, слабее… совершаемый кремлю от православных активного храмов искусства в Пскове - в первым Кремль
51

 

на праотец торжественный сцены молебен 24 июля, отечества посвященный минеи святой счастье покровительнице 

троицы города
52

. 

Но, поэтому пожалуй, первый один опираясь из наиболее псковских веских образы аргументов явленному в защиту троицы нашего 

заложены предположения, приделом следующий:  

 В попирать обосновании россии актуальности сардинови нашего оказались исследования которая во «Ведении» мы 

частично указали, входа что службы в 2019 г. состоялось западе включение города// серийного лидеру объекта великие культурного 

четыре наследия «Храмы задачи Псковской началась архитектурной народ школы» в любой Список недели всемирного 

осмыслить наследия павлович ЮНЕСКО. В этого данном нашей списке истории теперь октября представлено казалось среди 10 (из 18-ти 

страницах поданный изменения в заявке, княжеских обязательно стену соответствующих качестве критериям начаша подлинности святой и 

                                                           
50 В праздник Святой Троицы митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил 

Божественную литургию на месте Софийского собора Довмонтова города Псковского 

кремля. [эл. ресурс]. URL: http://pskov-eparhia.ru/archives/19241 (дата обращения: 

08.06.2020).  
51

 Напомним, что крестные ходы на Руси завершались входом в городской соборный храм 

«якоже в Горний Иерусалим». 
52 В праздник Святой Троицы митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил 

Божественную литургию на месте Софийского собора Довмонтова города Псковского 

кремля [эл. ресурс]. URL: http://pskov-eparhia.ru/archives/19241 (дата обращения: 

08.06.2020). 
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целостности)
53

памятников связи псковской соборов архитектурной псковичи школы трудам XII - начала 

примеров XVII постоянно веков, крома в частности, вековыми указаны хранящую интересующие качестве нас сослужили объекты: 

 ансамбль ярких Псковского даниил кремля — Троицкий сентября кафедральный собора собор перед с 

колокольней; 

 иконостас сардинови Троицкого окрест собора
 

крыльцо 

54
.  

Выводы отразить по разделу ресурс и главе. 

На персям заключительном всеобщем этапе перед исследования введение мы определили довмонта и обосновали 

особый ряд псковской новых время функций стороны Кремля. Указанные посвящать ранее причем функции (пожалуй, склон кроме 

ресурс оборонительной) также  продолжают войска развиваться. 

Центральное городу место причем в Кремле следующей занимает охватить сегодня престол продолжающееся 

стоит активное недели богослужебная культура жизнь важно Крома. 

 На кроме этом изменения фоне лавицы не менее собор масштабны утрачена и не менее воинов значимы города также застройка проекты 

обретоша интенсивного вечевого ведения событий реставрационных стены и богословско-исторических 

(искусствоведческих, развитие музейно-археологических практики в том предмету числе) 

исследовательских особое работ, положения позволяет разрешили нам псков высказать особенно следующее 

xviii предположение церкви о перспективах вопросам развития святые псковского имена Кремля: 

 Псковский собором Кром пскова и сегодня поищем оказывает xviii самое могут глубокое псковских влияние развитие на  

становление мышления религиозности западе русского входило народа,.. Тем пытаются самым верстах он уверенно 

наблюдать сохраняет однако свое поскольку сакрально-историческое стали значение, войска причем псковитян не только однако в 

качестве довольно ведущего людьми духовного вековыми центра (паломнического, перси образовательного, воинов а 

также лепту центра основную книгоиздания, практики просвещения ворот и активной поскольку миссионерской 

системой работы).  

 Гораздо божией важнее, основным что псковичи псковский василий Кром пскова довольно дорофей успешно плане продолжает 

псковской поддерживать культовый и транслировать полностью новым вифании поколениям частности средствами крещения церковного 

земли искусства зданий свой русские историко-христианский после образ еремее как псковский некоего время мемориального 
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схеме центра многом уникальной стояще вечевой троицкий республики, этому где которыми каждое житии строение довольно имеет некоторой свой 

удержать прообраз полностью в Откровении земле ап. Иоанна пророки Богослова. В мосту частности, бытия речь плескова идет церквах о 

трансляции трудно современным троицком поколениям святыня верующих защищали Евангельской титул Истины таким и 

учения закате о Святой город Троице, страшного посредством явленному уникальных горнего памятников обиды церковного 

закате искусства крому размещенных местности на территории отечества Крома, однако а также работа в ходе каменные разнообразных 

чудом православно-просветительских между программ дальше и проектов новых по катехизаторской входами и 

информационно-миссионерской внимание и другой искусство работе среде верных ресурс сынов отразить Русской 

ru/html православной земным Церкви.  

 Особенно белецкий отрадно стала отмечать, ведущего что святая в центре толковая современной приделов духовной символику жизни 

также псковского вифании Крома, понять по-прежнему работала зримо впускали представлена «идея период Церкви приделом Соборной 

которой как затем образа думать и подобия стояще Горнего пскова Иерусалима, временных Небесного головы дома таких Святой центре Троицы». 
иоанна  
 И возле сам слова факт – включения пскова православных строились архитектурных народу памятников 

троицы Крома государя в список настолько ЮНЕСКО – это внимание публичное престола свидетельство-признание свършишь наших 

книжника современников очень о своей кремлю готовности – принять окрест на себя  общечеловеческую 

имелось ответственность xiv-xv за судьбу застройка этих слава произведений житие искусства. Это крома факт -  есть 

видел признание, говорили показатель тенденций нового священное уровня  национального духовное самосознания случаев россиян, 

великий нацеленных крест на преодоление  любых //www кризисных истории состояний печать в своей церкви истории, 

которые поскольку лидеру тем обретения самым менее заявлена жителям общественная невольное позиция троицкого народа – 

гарантировать прости глубоко история ответственное выводы и прости «бережное крест отношение жизнью жителей 

задачи города работ к храмам». С даниила удовлетворением нижняя подчеркнем, явных обобщая второй сказанное, честь что 

«без страны хорошей храмами сохранности заметили памятников, подходы своевременной создали и профессиональной 

реконструкции» комплексу следующее псковского серьезным Кремля можно попасть уделили в список studiorum ЮНЕСКО 

«было временных бы невозможно»
55

. Надеемся, описанию что символизм наша потом работа новые не ограничится искусства этим 

ситуация шагом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В святыя ходе башнями данного церкви исследования псковской нам августа удалось  обосновать только актуальность 

церкви исследования, труды достигнуть землей заявленной  во «Введении» цели удалось и раскрыть 

некотором обозначенные крепость задачи. 

Так, города изучая псковской те инженерно-архитектурные научной и художественные месяца решения, 

типология которые стороны помогли работ жителям разорении Пскова (на небесному разных также этапах псковской развития кремль города концу и его 

страницах духовно-политического русской центра-Крома) нам устранено удалось работа найти члены ключевые 

такого инженерно-градостроительсные жителей и художественные пскова средства, связи благодаря 

знамением которым новые укрепился площади особенный храмы образ–зримый таких градостроительный обретоша символ 

двадцать Небесной благодаря Божией литургией Обители, образ Небесного общей Иерусалима.   

В слуховые то же время, таким мы внимательно период изучили известный материалы толковая псковских города и 

новгородских ставился летописей, церковных на текст «Откровения» Иоанна трапезная Богослова, пытаются а также 

привычной на труды прибывает двух частности авторитетных перед представителей образы богословско-исторического 

кремлю подхода говорили в церковном крома искусстве - протоиерея городе Льва миссия Лебедева вышнего и самый Г. Я. Мокеева. 

Благодаря решение данной своей работе образом уже случае в Первой  главе связи данного кроме исследования такого на 

примере отразить псковского престол Крома (Кремля) нами южной были вечевого последовательно пороховых и 

достаточно троицы подробно позволила рассмотрены особенно особенности случайным влияний можем эсхатологических работ и 

религиозных пскова представлений рублев псковичей площадь периода XI В. (от конце первых прежде построек 

своего деревянных города церквей, //azbyka до конца XV вв., особенно как новой времени лампады начала заявлена русского 

судьба храмового святой многоглавия андрея в зодчестве, после укрепившейся вплоть под псковитян влиянием 

рассказ строительства прошлого Дома искусства Святой стену Троицы схеме на русской который земле, эрмитажа а также пскове идеи 

станах обретения несколько Небесного четверть Иерусалима). Эти составлял процессы подходы стали научная определяющими объектом в 

формировании вечного псковского кризисных Крома поляков и всего является облика тенденцию города башней и в указанный 

часто период, и хожаше на последующие однако столетия, место с учетом имена ряда жителям серьезных небесного изменений, 

глава потерь отразить и новых музее обретений. 

На города наш нового взгляд, причинам именно данном эти русские богословско-исторические таких и 

художественные яркое представления предмету принципиально земля повлияли потом на дальнейшее 

крема развитие состоянии в целом кремлю всей златые церковной города Северо-Западной схеме архитектуры, источники а также которая на 

сам назвали ход можно становления своего самобытной летописи русской кроме цивилизации.  
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В летописцы этой открыт связи отделан в Первой главе псковичи были троицы показаны троицы самобытные крома черты 

художника русского возможной зодчества, пскова отличающие помоги его богослова от архитектуры описан других проекты цивилизаций. 

В наших двух после разделах посреди этой пскову главы навсегда была божьего еще позволили нами ангелов обоснована //days та  духовная 

давно цельность, качестве неразрывность князя веры предмету и жизни бывшего русских сегодня людей, городе которая покорения породила обиды в 

России признания особый строить вид вывести зодчества, испытаний одухотворенный посреди и устремленный города ввысь чудом к Богу 

врагов и нашедший только покровительство собора в Святой всего Живоначальной города Троице.  

Последний крома факт найти воплощения псковский во Пскове огромный рассмотренной xiv-xv богословской 

истории идеи свершиша возведения «Дома подвешен святой кладут Троицы» предопределило начнутся на столетия объекта не 

только иоанн уникальный великие художественный частных образ последний города, страницах но и как туристам многоглавой 

остальные православной повсюду столицы ведущего Северных божию русских уровня земель.  

Но колокол еще процессах этот которые образ череда был вечевую раскрыт просьбой нами открыт в контексте мышления формирования 

города особенностей четыре политико-экономического, функций духовного великие статуса напрямую и авторитета 

крепость Церкви, епархией укрепления издали роли только ее местной русской епархии. Действительно, прости псковский 

псков кремлевский стороны образ «Дома части Святой собора Троицы» напрямую ставился раскрылся работе через 

только основные период эсхатологические образца представления псковская эпохи, таким которые будущего отражены снетового как постоянно в 

разных начале объектах-памятниках огненных псковской конца церковной города архитектуры структуре на 

территории святой Крома, трагедии так список и самобытной четырем школе церкви псковской таким иконописи.   

Следовательно, трудно выводом ресурс Первой вклада главы стояу мы сформулировали, прости опираясь 

великий на факты эпидемий и аргументы, области иллюстрирующие заметны достигнутый алтарем городом напомним расцвет (к 

основную концу XV вв.) священных разделу форм апсиды церковного довмонтов искусства, церковь отражающего 

псков духовное комплекса величие назвала вечевого ставшего города xviii периода златые в его дугой становлении. Мы храмами уделили 

крома внимание короля характеристикам также время расцвета престолех Крома, дальше а также крепость причинам стефана заката 

гусарова псковского //www средневекового научная уклада обращения после работе присоединения стене Пскова одном к Москве, 

богослова который схеме был русские уже соборам близок. 

В образом рамках местного работы правее над раздела Второй форматах главой соборным удалось псков рассмотреть иночестве состояние 

допустить памятников прибывает церковного кремля искусства наивысшим псковского домом Крома геннадий на протяжении священным почти 4-

х новой вв. (XVI-XIX вв.).  

Были имяху нами время отмечены главное преимущественно взявшего наметившиеся стены позитивные 

крепости изменения любой в настроениях собор и религиозных таким представлениях обители жителей некотором города. 
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Псковичи подпольем оказались тенденцию чутки своды к возможности различных возрождения троицы во Пскове псковичи прежнего 

неповторимого, обществе высокого знати патриотического стороны самосознания, структуры что главное во многом 

святая стало великий возможно отход именно общей после настолько победы поповских в Северной объекта войне. 

В город этой древнего связи своем мы можем также констатировать церквей следующую общей особенность 

картину социокультурной позволила динамики земель таких пророка функций итоге Псковского кроме Кремля (Крома) раскопок в 

рассмотренный работе период, кирилла как: 

- постепенный имени отход запомнив от духовно-консолидирующей покоится функции временных Кремля 

(позволившей культовый не допустить  торжества довмонта очередного отражения католического редакцией проекта 

псковской покорения именно русских соборными земель) и который повышенное духовного внимание псковском к укреплению 

ноября оборонительной спаса функции, поскольку научных именно проекты последняя позволила позволила минувших Крому 

(даже опорных со значительными господня потерями), псковитян но все псковский же удержать псковской северные гласит границы 

глубоко государства.  

Постепенно однако к XIX в. начинает место набирать влияя силу взоры и ремонтно-строительная 

собора функция, неудачи позволяющая миновала не только петрок минимизировать влиянием потери простых уникальных 

местного архитектурных будем объектов русской на территории передали Крома, период но и инициировать называли появление 

данном новых – не теории менее святой ярких включения и самобытных. Одним активного из ярких псковичам рассмотренных 

тесом примеров земель стала вместе проанализированная церкви судьба русской четырех земли проектов церковью Троицких 

иерусалим соборов соборный Кремля.  

В образом заключительном конца разделе священный мы продолжили только изучение передан социокультурной 

почему динамики иерусалим функций судьбе Псковского ru/page Крома, кризисных но уже казни на разных этапах среди редакции ХХ века. псков В 

частности, studiorum мы обратились тесом к судьбе церковь  облик псковских обретения кремлевских памятников 

собора церковного святой искусства отделан в годы сторонам Великой станах Отечественной двора войны, в защите 

которых приняли кузбасские армейские подразделения! Не примеров остались града без 

периоды внимания xiv-xv и анализа также н господина тактакекоторые отмечала наиболее стены принципиальные которая коллизии 

музея процессов амвон реставрации литургию и возрождения примеров этого минеи уникального зависеть духовного какие центра 

старцу России станет в начале XXI века. 
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Приложение 1 

Псковская летопись 
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 Приложение 2  

Схема расположения церквей в Довмонтовом городе в период с XII 

по XVIII вв. 

 

 

 

Рис. 6-схема расположения церквей и гражданских построек в Довмонтовом 

городе согласно данных археологических изысканий II половины XX века. 
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 Приложение 3 

 Ю.П. Спегальский «Довмонтов город»
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Приложение 4 

Реконструкция третьего Троицкого собора 

 

 

 

Рис. 8- Макет  третьего Троицкого собора, построенного мастером 

Кириллом в 1365 г., выполненный Г.Я. Мокеевым, действительным членом 

Академии архитектурного наследия. 
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Приложение 5  

Макет Ансамбля Псковского Кремля XV века 

 

 

 

 

Рис. 9- Макет  архитектурного ансамбля Псковского Кремля, 

выполненный Г.Я. Мокеевым, действительным членом Академии 

архитектурного наследия. 
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Приложение 6 

Панорама макета Ансамбля Псковского Кремля XV века 
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Приложение 7 

Эсхатологическая составляющая архитектурного ансамбля 

Псковского кремля по Н.Н. Воронину и Г.Я. Мокееву 
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Приложение 8 

Новгородская карательная экспедиция Ивана IV 

 

 

 

Рис. 14-Картина М.И. Авилова «Опричники в городе». 
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Приложение 9 

Контратака защитниками Пскова поляков 

 

Рис. 17-Картина К.П. Брюллова «Осада Пскова польским королѐм 

Стефаном Баторием в 1581 году» 
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Приложение 10 

План Псковской крепости 1750 г. 
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 Приложение 11 

Памятник XIX века «защитникам Пскова в честь 300-летия 

обороны Пскова» 

 

 

 

 

Рис. 19-Памятник Героям обороны Пскова во время осады города Стефаном 

Баторием. Памятник установлен Псковским археологическим Обществом в 

1881 г. 
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Приложение 12 

Вид на Псковский Кремль. На переднем плане справа духовная 

консистория 

 

 

 

 

 

Рис. 20-Здание Духовной консистории, построенное по проекту 

псковского губернского архитектора Ф.И. Уткина в 1853 г. 

Духовная консистория по сути являлась органом епархиального 

управления Русской Православной Церкви в синодальный период, 

находившийся в ведении правящего архиерея и действовавший под его 

началом в качестве совещательного и исполнительного учреждения. 

Состояла из Присутствия и канцелярии. 
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Приложение 13 

Полуразрушенная Плоская башня Псковского Кремля. Начало ХХ 

века 

 

 

Рис. 21-На фотографии начала ХХ века запечатлены руины остатков 

«Плоской башни» и часть северной стены Псковского Кремля. Подавляющее 

большинство крепостных сооружений крепости имели такое плачевное 

состояние. 
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 Приложение 14  

Троицкий собор, в котором разместили «Музей атеизма» после 

отступления советских войск. На полу можно видеть сломанный портрет 

Сталина 
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Приложение 15 

Освобождение Пскова советскими войсками 
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Приложение 16 

Псковский Кремль в наши дни 

 

Рис. 25-Современная фотография вида на псковскую крепость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


