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Часовня св. кн. Владимира в д. Будник
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Храм св. пророка Илии погоста Выбуты (с. Раздолье)

180011, Псковская обл.,
Псковский р-н,
д. Будник
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Храм свв. апп. Петра и Павла на о. Верхний (им. Белова) 3-09

Фото: А. Малахов

Псковская обл.,
Псковский р-н,
о. Верхний (им. Белова)
На карте: К3-А2

Храм XVI века при монастыре свв. первоверх. апп. Петра и
Павла, основанным св. прп. Досифеем Верхнеостровским.
Разрушен в годы советской власти, с колокольни были сброшены и разбиты колокола. При восстановительных работах
в 90-х годах была обнаружена маленькая нижняя пещерная
церковь, в которой молился Досифей Верхнеостровский и
где под спудом покоятся его святые мощи. Ныне в ней совершаются молебны в память этого псковского святого.
В 2006 архиепископ, ныне митрополит Евсевий отслужил
первую Божественную литургию в восстановленном приделе храма, освященном во имя Смоленской иконы Божией
Матери (28 июля/10 августа). Перед началом литургии был
совершен чин освящения креста и колоколов. Престольный
праздник 29 июня/12 июля.

Фото: С. Павлов

Псковская обл.,
Псковский р-н,
с. Раздолье (погост Выбуты),
ул. Заречная, д. 40-а
На карте: К3-Б2
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Выбуты — родина св. равноап. вел. кн. Ольги. Храм
св. пророка Илии построен в XV веке. Это типичный псковский храм — однокупольный четверик с отдельно стоящей
двухпролетной звонницей. Сложен из местной известняковой плиты, побелен. В 1875 был пристроен зимний придел
во имя свт. Николая Чудотворца (не сохранился). В 1909
рядом с храмом была построена двухэтажная церковь
св. равноап. кн. Ольги, но во время Великой Отечественной войны она была взорвана, при этом пострадал и сам
древний Ильинский храм. В дальнейшем он был законсервирован, затем реконструирован. В 1999 передан епархии.
Престольный праздник 20 июля/2 августа. По соседству
с ним псковскими десантниками возведен деревянный
храм свт. Николая Чудотворца. Установлен памятный крест
в честь тысячелетнего юбилея Пскова. Поклонный крест
установлен и в 1 км от храма, где находился взорванный
в ХХ веке древний памятник «Ольгин камень».
Прот. Олег Тэор — настоятель.

Иер. Сергий Демидов — настоятель.
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Храм свт. Николая Чудотворца в с. Виделебье

Фото: В. Шелемин

180515, Псковская обл.,
Псковский р-н,
с. Виделебье,
п/о Мочево
На карте: К3-Б3

Построен на родине св. Евфросина Псковского, основателя Спасо-Елеазаровского монастыря, и св. Никандра,
основателя Никандровой пустыни (род. 1507), при царе
Иване Васильевиче Грозном и при архиеп. Серапионе, о
чем свидетельствует сохранившаяся храмозданная надпись. По преданию, именно на этом месте в лесу была обретена икона свт. Николая Чудотворца. Основной четверик
сложен из известняковой плиты, оштукатурен и побелен.
Храм имеет три придела: западный — свв. прпп. Евфросина и Никандра (память 15/28 мая и 24 сентября/7 октября), северный — Покрова Пресвятой Богородицы (1758,
1/14 октября) и южный — Казанской иконы Божией Матери (1904, 8/21 июля, 22 октября/4 ноября), сложенный
из разноцветных валунов. В 8 м к западу от церкви расположена четырехъярусная колокольня, построенная из
известняковой плиты в 1827—1837. Вокруг храма погост
с каменной оградой. Иконостас XIX века украшен резьбой
с растительным орнаментом и фигурами ангелов и святых.
Часть древних икон в 1960-е годы вывезена в Псковский
музей.
Прот. Александр Беляев — настоятель.

62

3-10

Открытка начала ХХ века
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Храм свт. Николая Чудотворца на о. им. Залита (Талабск)

3-12

Деревянная церковь святого Николая Чудотворца на острове им. Залита (старое название — Талабск) на Псковском
озере впервые упоминается в писцовых книгах 1585—1587.
Сожжена шведами в 1703, и в 1792 на ее месте прихожане на свои средства возвели каменный храм. В память избавления от холеры в 1842 к храму был пристроен придел
в честь Смоленской иконы Божией Матери (28 июля/10 августа). Икона Божией Матери, именуемая «Благодатное
Небо», — одна из святынь храма. В 1939 храм был разорен
и закрыт. В 1947 возобновлена служба в Смоленском приделе. Настоятелем храма с 1958 по 2002 был приснопоминаемый старец прот. Николай Гурьянов († 24 августа 2002).
Могила его находится на Талабском кладбище.
Фото: А. Малахов

Игум. Паисий (Гидраш) — настоятель.

181524, Псковская обл.,
Псковский р-н,
о-в им. Залита.
Тел.: (8112) 19-43-45
На карте: К3-А2
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