
Православные храмы архангела Михаила 

Церковь архангела Михаила – такое 

название храма часто встречается в 

России.  

Самый известный из них – Собор святого 

Архистратига Михаила в Кремле 

(Архангельский собор) – православный 

храм, расположенный на Соборной 

площади Московского Кремля. В старину 

его называли «церковью святого Михаила 

на площади». 

История Архангельского собора восходит 

к XIV веку. В 1333 году первый великий 

московский князь Иван Калита заложил 

белокаменную церковь во имя святого 

архангела Михаила, которого русские 

люди считали покровителем воинов. В 

1505-1508 годах на месте древнего храма 

был возведен новый величественный 

собор. Строительством руководил 

приглашенный великим князем 

венецианский архитектор Алевиз Новый. 

С момента своего основания вплоть до XVIII столетия Архангельский собор служил местом 

упокоения московских князей и царей. Надгробные памятники князьям со словами молитв 

и эпитафий на белокаменных плитах располагаются под сводами храма в строгом порядке. 

Среди них гробницы династии Рюриковичей, гробницы царей из династии Романовых, 

особая царская усыпальница, в которой погребены царь Иван Грозный и два его сына. 

Среди святых, изображенных на столпах храма, - 

княгиня Ольга, великий князь Владимир, 

креститель Руси, его принявшие мученическую 

смерть сыновья Борис и Глеб, князья Андрей 

Боголюбский, Александр Невский, Даниил 

Московский.  

Иконостас собора, увенчанный Распятием, 

устроен в царствование Федора Алексеевича 

Романова в 1679-1681 годах. Все иконы написаны 

мастерами царской Оружейной палаты. Лишь в 

местном, нижнем ряду сохранилось несколько 

древних икон. Справа от Царских врат находится 

храмовая икона собора – «Архангел Михаил в 

деяниях», созданная около 1399 года. По 

преданию, эта икона была написана по заказу 

вдовы Дмитрия Донского, монахини Евдокии в 

память о великом князе и его победе в битве на 

Куликовом поле.  



Храм Михаила и Гавриила Архангелов в Пскове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это действующий православный храм и памятник истории и культуры федерального 

значения XV-XVIII веков. Место, где находится церковь Михаила и Гавриила Архангелов 

раньше было территорией Городецкого конца, одного из четырех районов Пскова конца 

XIV века, окруженного крепостными стенами – городцом. Оттого и распространенная в 

народе прибавка к названию храма – «с Городца». 

Кроме храма, в церковный ансамбль входят колокольня, прицерковный двор. 

В начале XIX века это был полковой храм Енисейского и Омского пехотных полков.  

Храм действовал в период оккупации Пскова 1941-1944 годов.  

Церковь Михаила и Гавриила Архангелов – один из ранних памятников псковской школы 

зодчества. Несмотря на поздние реконструкции, не утратил своего художественного 

значения.  
 

 

 


