
Церковь Сергия Радонежского и Никандра Псковского в Изборске 

Местное название: Церковь Сергия и Никандра 

Адрес: Псковская область, Печорский район, Старый Изборск.  

 

 
Церковь Сергия и Никандра стоит у самых стен Изборской крепости  

 

Первоначально существовала деревянная церковь Сергия и Никандра и располагалась  

на территории Изборской крепости.  

Она была построена сразу после присоединения Пскова к Москве в честь двух святых: 

Сергия – покровителя и заступника Москвы и Никандра – псковского пустынника. 

В самом названии храма нашла отражение поддержка идеи единения земель. 

В одном из пожаров церковь сгорела. Новый, уже каменный храм, изборяне возвели за 

пределами крепостных стен неподалеку от Никольского захаба в период между 1701 и 

1755 годами. Точная дата его постройки неизвестна.  

 

С тех пор мы видим Сергиевскую церковь и при входе, и при выходе из крепости через 

Никольские ворота. Она словно вечный сторож. 

 

По простоте она напоминает каменный жилой дом с двускатной крышей. Над коньком 

поднимается декоративная главка. Главное украшение храма — двухпролетная звонниц 
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Лицевая сторона звонницы составляет красивый фасад церкви.  

Внизу она опирается на два приземистых столбика (стоит «на ножках»). 

В ее основании находится сквозной арочный проем, ведущий внутрь храма. 

 

Эта архитектурная деталь, находящаяся на переднем плане, главенствует во всей 

композиции, несколько скрывая за собой храм с двускатной кровлей и маленькой 

луковичной главкой, увенчанной крестом. 

 

 

Эта звонница удивительно красива. Игорь Грабарь в своей «Истории русского искусства» 

писал о ней: «Иногда и в звонницах псковичи достигают впечатления сурового величия и 

исполинской мощи, но чаще всего это очаровательные небольшие сооружения, создания 

немудреного ума, но поистине теплого чувства, проникнутые тонкой поэзией и чутьем 

прекрасного. Такова звонница у крепостной стены в Изборске, одиноко стоящая среди 

чудесного пейзажа и играющая на фоне бархатной зелени деревьев своими стройными 

формами». 

К звоннице примыкает каменный притвор, который расширен с двух сторон деревянными 

пристройками. По углам их кровли опираются на фигурные деревянные столбы. 

По бокам цельной стены звонницы получались красивые затенённые пространства. 



 
 

Звонница церкви Сергия и Никандра в Изборске. По словам художника И. Грабаря - это создание "немудреного 

ума, но поистине тёплого чувства", проникнутое тонкой поэзией... Он прав. 

 

Фот. Варвары Вельской. 2005 г. 
http://temples.ru/gallery.php?CardID=5924 

На звоннице Сергиевской церкви до начала XX века висело 3 колокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://temples.ru/gallery.php?CardID=5924


Ворота и ограда, опоясывающая храм, построены в 1797 году. 

Церковные ворота – небольшие, с одним арочным проемом.  

Над проемом – трапецевидная ниша для иконы. 

 

 

 

В 1803 году построен придел во имя Святого Преподобного Никандра Псковского 

Чудотворца.  

Расположение петель и засовов показывает, что двери церкви закрывались изнутри: в 

церкви можно было отсиживаться в случае какой-либо опасности. Изборские старожилы 

рассказывают о подземном ходе, ведущем в церковь. Ход был обнаружен, когда рыли 

могилу под алтарным окном. Быть может подземный ход соединял церковь с крепостью ? 

Иконостас церкви – деревянный. Относится к концу 18 века.  

Он сохранился почти без изменений. 

 

 

Церковь Сергия Радонежского и Никандра 
Фот. Сергея и Маши Поповых. 2005г. 

http://sobory.ru/photo/?photo=196329 

 

На небольшом кладбище возле церкви сохранились старинные захоронения, каменные кресты. 

http://sobory.ru/photo/?photo=196329


До 1831 года церковь Сергия и Никандра имела свой приход и священника с дьячком. 

Чуть позднее она была приписана к Никольскому собору, богослужения стал проводить 

соборный священник. В 1963 году ее закрыли и передали местной общественности.  

С 1965 года в храме находится экспозиция музея. 
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Два древних псковских храма передадут Церкви [Электронный ресурс] // Фома : 

православный журнал для сомневающихся : сайт : Новости, 31.01.2013. - Режим доступа: 
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Церковь Николы-на-Городище XVII века и храм преподобного Сергия Радонежского и 

Никандра Псковского XVIII века будут переданы в течение года властями Псковской 

области Русской Православной Церкви. 
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Сергиевская церковь словно вечный сторож…. 

http://arch-heritage.livejournal.com/1884414.html 
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