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День первый 

Храм святителя Николая 
 

(GPS: 57.92977, 28.599528) 

Восстановление храма начато в 2000 году 

и продолжалось 12 лет – до 2012 г. 

Согласно записям государственного 

архива Псковской области, на месте 

нынешнего храма находилась одна из 4х 

часовен, построенная в 1913 г., 

принадлежащая Крыпецкому Иоанно-

Богословскому общежительному 

мужскому монастырю Псковской 

епархии. 

Здание имеет 2 этажа. На первом этаже 

планируется размещение воскресной 

школы и комнаты для крещения. А на 

втором – основные помещения храма. 

Торжественное открытие церкви 

состоялось в мае 2012 г. 

 

Храм Веры, Надежды, Любови и Софии 
 

(GPS: 57.795026, 28.418238) 

Строительство храма Веры, Надежды, 

Любови и Софии началось еще в 2008 году 

на средства горожан, частные 

пожертвования, а также средства 

собранные в публичных местах города с 

помощью специальных урн и различных 

благотворительных акций. Многие 

звезды эстрады, приезжавшие с 

концертами в Псков, стали 

добровольными спонсорами возведения 

православной святыни, внеся свой 

посильный вклад в это богоугодное дело. 

Храм был освящен 30 сентября 2012 г. 
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Церковь Петра и Павла с Буя 
 

(GPS: 57.8202153, 28.3377668) 

Храм Петра и Павла – исторический памятник, находящийся под охраной 

государства. Здание храма было построено в XV – XVI на месте древнего 

городского кладбища – Буя (отсюда храм и получил свое название). Первой 

здешней постройкой была церковь 1373 г., перестроенная в 1540 г. По 

утверждению одной из многочисленных легенд, храм Петра и Павла 

являлся любимым местом молитв великого российского императора Петра 

I. Именно здесь Петр, во время посещения Пскова, активно участвовал в 

богослужениях и читал священное Евангелие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храм Богоявления Господня с Запсковья 
 

(GPS: 57.8227987, 28.3388243) 

 Храм Богоявления Господня с 

Запсковья  – исторический памятник 

федерального значения. Здание храма со 

звонницей построено в 1489 г. на берегах 

реки Псковы. Когда-то храм образовывал 

«святой треугольник» с двумя церквями 

на противоположном берегу (на данный 

момент утрачены), в котором проходили 

обряды по крещению в православную 

веру. 

Так же как и храм Петра и Павла с Буя, 

является ярким представителем 

традиционного псковского зодчества. 
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Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья 
 

(GPS: 57.8232421, 28.3338581) 

Церковь Косьмы (Козьмы) и Дамиана с 

Примостья – памятник истории, 

находящийся под охраной государства, 

построенный в 1463 году на месте 

сгоревшего в 1462 г. деревянного храма. 

Согласно псковским летописям, довольно 

массивное здание церкви являлось 

основанием для большой 

многопролётной звонницы, которая в 

наши дни утрачена. 

В храме имеется 2 придела – Южный (Св. 

Саввы, построенный в 1640 г.) и Северный 

(Св. Митрофания Воронежского, 

построенный в 1833 г.). 

 

 

Церковь Ильи Мокрого 
 

(GPS: 57.8254244, 28.3339449) 

Здание Ильинской церкви (церкви «Ильи 

Мокрого») построено в 1677 г. Своё 

странное имя храм получил в результате 

того, что значительная часть псковских 

земель в те времена была покрыта 

болотом. Именно благодаря этому 

местные жители окрестили храм «Ильей 

Мокрым», чтобы отличать от храма «Ильи 

сухого», находящегося на Завеличье 

(исторически сложившийся пригород 

Пскова), не сохранившегося до наших 

дней. 

Ильинская церковь была приписана к 

Ильинскому монастырю (дата основания 

не известна). В 1764 г. монастырь был 

упразднён, а церковь переписали к 

Козьмодемьянской. 

Храм был основан стараниями игуменьи Феодоры, могила которой расположена здесь же – под Южным приделом. 

В августе 1960 г. постановлением Правительства СССР, храму присваивают статус памятника республиканского значения. 

В 1992 г., после длительного перерыва, здесь проводится первая служба. 

 



 

 

5 Road Book Псковщина 10.12|alexbelykh.ru 

imbelykh@gmail.com 

Священный холм 
 

(GPS: 57.7130925, 27.842136) 

Священный холм единения России – 

искусственная насыпь из земли и камня. 

Основанием памятника служат 

средневековые валуны, а между ними 

насыпана земля из разных уголков не 

только нашей Родины, но и всей планеты. 

Так, к примеру, в основании памятника 

лежит земля с Труворова городища 

(резиденции брата Рюрика – одного из 

родоначальников державы русской), со 

станции «Дно» — места, связанного с 

отречением государя Николая II от 

престола, с Куликова поля, Александро-

Невской Лавры, побережья Байкала, 

Палестины, Абхазии, Южной Осетии, стен 

Эрмитажа и даже со дна Ледовитого 

океана. 

По верху валунов сделано две металлических лестницы, по которым желающие могут подняться к 8-ми метровому 

кресту из особой породы лиственницы. А основанием креста является треугольная гранитная плита с выгравированной 

надписью: «Холм воздвигнут силами радетелей Псковской земли. Священный холм – символ единства истории нашего 

отечества, он вмещает в себя горсти русской земли, овеянной подвигом и славой её героев, вписанных золотыми 

страницами в летопись российского государства» 

Датой сооружения памятника принято считать сентябрь 2007 года. 

Псково-печерский мужской монастырь 
 

(GPS: 57.8099416, 27.6151006) 

Псково-печерский мужской монастырь – 

полное название Свято-Успенский 

Псково-Печерский мужской монастырь – 

один из самых древних монастырей 

России. Датой его основания принято 

считать освящение выкопанной в песке, у 

реки Каменца, пещерной церкви Успения 

Божией матери в 1473 году. Однако 

летописи сохранили информацию о том, 

что местные жители поклонялись в 

здешних пещерах ещё в 1392 году. 

Монастырь часто служил в качестве 

оборонных укреплений, находясь 

практически на границе между 

Российским и Ливонским княжествами. За 
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свою многовековую историю, стены монастыря помнят нашествия войск шведов, финнов, немцев, поляков. 

Не простым для обители оказалось и время Второй мировой войны, во время которой он попал под власть сразу двух 

правителей – митрополита Таллинского и экзарха Прибалтийского. Но именно благодаря своему географическому 

положению, стены монастыря не познали непосредственных тягот и лишений военного времени. 

В стенах монастыря содержатся иконы, известные своим даром целительства. Многие из них являются оберегами и 

защитниками монастыря. 

Также здесь можно встретить и другие интересные вещи. К примеру, цепь в пятьдесят колец из червоного золота, нож, 

вилку и ложку в серебряной оправе, пороховницу, военную трубу и денежный кошелек, принадлежащие самому царю 

Ивану Грозному. 

Примечательно, что более чем за 5 веков своего существования, монастырь ни разу не прекращал свою деятельность и 

не закрывался по распоряжению Советского правительства. От этой участи его спасло то, что вплоть до 1944 г., он 

находился на территории Эстонии. 

 

Анастасиевская часовня 
 

(GPS: 57.8185095, 28.3253658) 

Анастасиевская часовня (часовня Анастасии 

Римлянки) была построена в 1911 г. на месте утраченной 

часовни 1711 г. Часовня знаменита тем, что в росписи её 

интерьера участвовал художник с мировым именем Н.К. 

Рерих. 

Здание имеет квадратную форму и выполнено с намёком 

на традиционный псковский стиль. 

После революции 1917 г. часовня была закрыта, а 

бесценные росписи забелены. Долгое время здание 

использовалось в хозяйственных целях. 

В 1970 г. остро встал вопрос о демонтаже часовни. Однако 

силами активистов и псковских архитекторов, здание 

уцелело и подверглось реставрации. 

На сегодняшний день, миниатюрное здание Анастасиевской часовни потерялось на фоне развалин советской 

промышленности и огромного Ольгинского моста. Её словно посадили в клетку за стальной забор, но, не смотря ни на 

что, она продолжает горделиво тянуться вверх, поглядывая с невысокого холма на вечно текущие воды реки Великая. 
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Храм Успения Божией Матери “с Пароменья” 
 

(GPS: 57.8192633, 28.3245526) 

Церковь Успения Божией Матери “с 

Пароменья” – каменная церковь 1521 г. 

постройки, с отдельно стоящей 

звонницей. Церковь возведена на месте 

стоящей здесь ранее, построенной в 1444 

г. В 17 веке храм подвергся 

реконструкции, в ходе которой к нему 

были пристроены два придела: левый – 

Собора Богородицы и правый – 

Ниловский и Богородице-

Рождественский. 

Во время гонения против верующих, 

церковь была закрыта (1938 г.) и вновь 

возвращена православным лишь в 1994 г. 

Отличительной особенностью храма 

является голубь, сидящий на перекладине 

главного креста храма. Согласно легенде, “пока голубь восседает на церкви Успения – благодать Святого Духа не отойдет 

от Пскова”. 

 

Часовня Святой Равноапостольной княгини Ольги 
 

(GPS: 57.820017, 28.3249314) 

Древние летописи гласят, что во времена пребывания Киевского князя 

Игоря на земле псковской, повстречалась ему красивая и отважная 

девушка – Ольга. Она помогла князю перебраться на противоположный 

берег. Князь был сражен её красотой и, когда настало время жениться, 

он вспомнил об Ольге. «И послал за ней родича своего, князя Олега, и 

взял её в жены с подобающей честью, и так сочетались они законным 

браком». 

После гибели князя Игоря, Ольга стала править Киевом. Приезжала она и 

в Псков – на свою родную землю. 

Согласно одной из многочисленных легенд, именно на этом самом 

месте, где сегодня находится часовня, было княгине видение на 

противоположном берегу реки – пересечение трех лучей. И постановила 

она своим указом основать там собор (Троицкий собор в Кремле). 

Здание современной часовни было построено в 2000 г. 
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Ночёвка в гостинице напротив Кремля 

День второй 

Псковский Кремль 
 

(GPS: 57.8226662, 28.3286701) 

Кром (Кремль) – центр Пскова, его ядро и сердце. 

Географически его расположение выбрано на мысу, 

образованном двумя главными реками города – реки 

Псковы и реки Великой. 

Здесь ещё в середине первого тысячелетия велась 

активная жизнь будущих псковичей. А уже в X-XI веках 

деревянный Троицкий собор был защищён земляными, а 

по некоторым данным даже каменными сооружениями. 

По мере роста важности Пскова как опорной точки на 

северо-западе Киевской Руси, растет и сеть его 

укреплений. В связи с этим вокруг Крома была сооружена 

крепостная стена толщиной от 2,5 до 6 метров и высотой 

6-8 м. 

С наиболее опасной — южной стороны Крома был устроен ров, названный Гребля (от слова «грести»). 

 

Спасо-Мирожский монастырь 
 

(GPS: 57.806377, 28.329354) 

Мирожский монастырь – полное название Спасо-

Преображенский Мирожский Завеличский монастырь – 

один из самых древних монастырских комплексов. 

Прежде всего он известен знаменитыми на весь мир 

домонгольскими фресками XII века. 

По одной из легенд, монастырь получил свое название от 

реки Мирожа, впадающей здесь в реку Великую. А 

согласно другой легенде, название монастыря 

произошло от славянского слова «мережа» («сеть»), т.к. 

здешние места очень славились обилием рыбы и 

местные рыбаки часто устраивали здесь рыбную ловлю. 

Мирожский монастырь, наравне с псковским Кромом, 

активно участвовал в жизни псковичей и был одним из 

культурных центров города. Здесь находилась библиотека, хранившая летопись города, несколько мастерских 

(иконописчую и мастерскую переписчиков). Известно, что здесь было скопировано «Слово о полку Игореве». 

Однако, из-за своего отдаления от крепостных стен Кремля, на протяжении более чем шести веков, монастырь часто 

первым попадал под бесконечные удары вражеских войск. Ни одно военное бедствие, обрушившееся на псковскую 
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землю, не обошло стороной стены Мирожского монастыря, нередко становясь лагерем для размещения 

неприятельских войск. 

В первой половине XX его закрывают и формируют здесь экскурсионную станцию. С 1994 года монастырь 

возвращается своей осной деятельности и распахивает свои врата перед верующими. 

 

Симанский Спасо-Казанский женский монастырь 
 

(GPS: 57.3389662, 28.3628166) 

Симанский Спасо-Казанский женский 

монастырь был образован и освящён в 

1897 году. В праздновании освящения 

участвовал Иоанн Кронштадтский. 

Община Симанского Спасо-Казанского 

женского монастыря активно занималась 

благотворительностью. В разные годы в 

её стенах размещались школа рукоделия 

для девочек, церковно-приходская 

школа, гомеопатическая лечебница, а 

также общество трезвости. 

В начале XX века здесь начинается 

возведение Казанского собора, но 

довести строительство храма до 

завершения не удалось из-за 

преследования верующих 

коммунистической партией. Монастырь был закрыт, а неоконченное здание было заброшено и разворовано местными 

жителями в буквальном смысле слова «по кирпичикам». Немного позже сюда стали вывозить бытовой мусор, превратив 

место будущего храма в свалку. 

В 2005 г. окончилось строительство деревянного храма Иоанна Кронштадтского, а в данный момент заканчивается 

строительство собора. 
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Имение Михайловское 
 

(GPS: 57.059895, 28.92227) 

Деревня Михайловское – родовое 

имение А.С. Пушкина, доставшееся 

прадеду поэта Абраму Ганнибалу от 

императрицы Елизаветы Петровны. В 

1806 г. имение стало принадлежать 

матери Пушкина, а в 1817 г. сюда первый 

раз приезжает и сам поэт. Позже он 

вернется сюда ещё много раз, а в период 

с 1824 по 1826 и вовсе будет здесь жить и 

творить, находясь в ссылке за 

антиправительственные сочинения. 

 

 

 

 

 

Усадьба Петровское 
 

(GPS: 57.0786886, 28.9496289) 

Усадьба Петровское – родовое имение 

предков Пушкина. Прадед поэта – Абрам 

Петрович Ганнибал, получил эти земли в 

дар от императрицы Елизаветы в 1742 

году. 

В 1782 г. дед Пушкина, Осип Абрамович 

Ганнибал, наследует эти земли и 

переименовывает по своему усмотрению. 

С этих пор деревня Зуево стала 

называться Михайловским, а деревня 

Кучане получает название Петровское, в 

честь императора Петра I. 

Учитывая занятость на государственной 

службе, А.П. Ганнибал не стал 

расстраивать огромную усадьбу, а 

ограничился лишь постройкой 

небольшого дома и незначительным обустройством территории, где и проживала его большая семья в течение 6 лет. 
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Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь 
 

(GPS: 57.021501, 28.9199315) 

Святогорский Свято-Успенский 

монастырь – мужской православный 

монастырь, расположенный в 

п.Пушкинские Горы. 

Монастырь был основан по указанию 

царя Ивана Грозного в 1569 году, в целях 

защиты Царства Московского и 

укрепления его оборонительной мощи. 

Наибольшую известность монастырь 

получил благодаря захоронению здесь 

А.С.Пушкина, погребенного в родовой 

усыпальнице Ганнибалов в 1837 году. 

Монастырь был закрыт по приказу 

советского правительства в 1924 году и 

возобновил свою работу лишь в 1992 

году. 
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Лицензионное соглашение и авторские права: 
 

1. Данная дорожная карта предоставляется в свободном и бесплатном доступе.  
2. Она может быть размещена на любом интернет-ресурсе или личном блоге исключительно в формате .pdf.  
3. При копировании информации из дорожной карты, письменное разрешение и ссылка на ресурс автора 

обязательны. 
4. Если же: 

4.1 Вам понравилась моя идея составления таких путеводителей к каждому выезду; 
4.2 Вы воспользовались этой или любой другой информацией с моего сайта и она показалась Вам полезной; 
4.3 Вы добрый и не жадный человек, уважающий чужой труд; 
 

 
Можете поддержать и отблагодарить меня любым денежным переводом 

 
- на карту Сбербанка РФ: 4276 5500 3767 2089 

 
- на Яндекс кошелек: 410  011  393  142  138 

 
- на webmoney: R 230  399  127  303 

 
 
 
P.s. Последний пункт вовсе не обязателен, но мне было бы приятно ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 
 
Просьба: во время повторения этого или любого другого маршрута, пожалуйста, не оставляйте после себя 
мусор. Давайте постараемся сохранить нашу планету вместе ;) 


