Высокопреосвященнейший
Евсевий,
Митрополит Псковский и
Великолукский

рам
святителя
Василия Великого
расположился
на
невысоком
холме
в
самом сердце Пскова,
недалеко
от
Кремля.
Первое
летописное
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относится
к
XIV
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каменный
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был
построен в 1413 году и
ос т ае тс я
в
Псков е
единственным каменным

храмом начала XV века, времени расцвета Псковской
вечевой республики. Пережив времена расцвета и
упадка за время своей истории, храм был вновь
открыт для богослужений в год 1100-летнего юбилея
со дня первого упоминания Пскова в летописях.
Третьего декабря 2003 года на праздник Введения во
храм
Пресвятой
Богородицы
с
благословения
Высокопреосвященнейшего
Евсевия,
Митрополита
Псковского и Великолукского, в храме возобновились
богослужения. С этого времени начался новый этап
возрождения храма.

Русская Православная Церковь
Псковская Епархия

Адрес храма:
Россия, 180000 г. Псков,
Октябрьский проспект, д. 5
Проезд от железнодорожного вокзала на
автобусах № 1, 11, 14 , 17
Остановка «Детский парк»
Расписание богослужений:
Храм открыт для богослужений ежедневно с
8.00 до 19.00 часов.
Божественная литургия — 8.30
Вечернее богослужение — 17.00
Акафист Божией Матери — 17.00 (по
воскресеньям)
Акафист свт. Василию Великому — 15.45 (по
вторникам)
Молитвенные поминовения также
принимаются на сайте храма
www. hramnagorke.ru
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ В
НУЖДАХ ХРАМА, ВАШИ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ БУДУТ ПРИНЯТЫ С
БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

Храм Василия на Горке (40-50-е годы XVI века)

Банковские реквизиты :
ИНН 6027079070 КПП 602701001
Р/счет 40703810451010100962
К/счет 30101810300000000602
БИК 045805602 в Псковском ОСБ №8630,
г.Псков
Храм свт. Василия Великого (на горке) г. Псков
Электронный счет в системе
«Яндекс.Деньги»
Номер счета 41001438367946

Храм святителя
Василия Великого
(на горке)
XV-XVIвв.

ервый, деревянный, храм на месте нынешнего был
поставлен в 1337 г. на горке, представлявшей
собой небольшой живописный холм посреди обширного
болота. У самого подножия горки протекал ручей Зрачка,
ныне засыпанный и превращенный в улицу Пушкинскую.
В 1375 г. по берегу ручья была сооружена стена
Среднего
города.
Напротив
храма
возвели
четырехугольную Васильевскую башню с надстроенной
звонницей. На башне висел колокол, поднимавший весь
город в случае беды. По преданию, именно этот колокол
в 1581 г. оповестил горожан о наступлении войск
польского короля Стефана Батория.
Основателем храма считается купец Кристофер Карел
Дол(ь), немец по происхождению, родоначальник
известных псковских родов Яхонтовых, Свечиных,
Левшиных. В древних рукописях приводятся сведения о
том, что «Немчин Доль приехал во Псков из своей
вотчины Гдова… Здесь он крестился под именем
Василия, Гдов передал Псковскому Князю Александру
Михайловичу (1326-36) и построил каменную церковь во
Пскове, у Труперховских ворот, во имя Василия
Великого». В 1413 г. на месте деревянной церкви
возвели каменный храм. Конец XV и XVI вв. являются
временем расцвета, когда к храму были пристроены
приделы и галерея. Значительно позже, в 1740 г., к
церкви с запада была пристроена небольшая барокковая
колокольня. Типичные псковские черты в архитектуре круглые
столбы,
благодаря
которым
внутреннее
помещение храма стало более просторным, а
также
многочисленные пристройки к основному зданию,
возникшие постепенно в последующее время; они
придают наружной композиции сложную ассиметричную
форму. В XVI в. была написана чтимая храмовая икона
Тихвинской Богоматери с акафистом в 24 клеймах –

небольших прямоугольниках на иконе, иллюстрирующих
житие Пресвятой Богородицы. Икона ныне находится в
Псковском музее-заповеднике. О судьбе других чтимых
икон храма – Казанской Божией Матери, свт. Василия
Великого, свт. Николая Чудотворца с житием (древней
византийской иконописи), Распятии – ничего неизвестно.
XVI-м в. датируется и сооружение подклета (нижнего
этажа церкви), в котором в 2002 г. при проведении
ремонтно-восстановительных работ была обнаружена
«домовинка» — детский гробик с останками двухлетнего
ребенка в очень красивых башмачках: из кожи, с
загнутыми носами, судя по которым он принадлежал к
знатному роду. В начале XVI в. для храма к празднику
Рождества Пресвятой Богородицы были отлиты и первые
колокола — 15-ти и 20-ти пудовые. Место нахождения
древних колоколов также неизвестно.
В отличие от XVI в. — эпохальной вехи расцвета и
приобретений в истории церкви свт. Василия Великого —
XVII - XIX вв. стали периодом лишений. Ввиду
малочисленности прихода, храм был приписан к церкви
Николы со Усохи. В XVIII и XIX вв. церковь пришла в

такую ветхость, что «по неудобности к исправлению и
безобразному виду» была назначена на слом. В 1875
г. храм
был выкуплен настоятелем Крыпецкого
монастыря и являлся его подворьем до закрытия
обители. Раз в год из монастыря приходил крестный
ход, все остальное время церковь пустовала. С 1921
г. богослужения здесь и вовсе прекратились по
распоряжению советской власти. К началу 30-х гг. XX
в. церковь сильно обветшала, северный предел
обрушился, был утрачен старинный иконостас и
резной клирос. В 1941 г. после оккупации Пскова
фашистскими
войсками
храм
передали
для
богослужений общине старообрядцев Поморского
согласия. В 1944 г. северная часть храма была
повреждена бомбой. После войны храм долгое время
использовался в качестве хранилища документов. В
2002 г. храм значительно пострадал от двух поджогов.
Богослужения возобновились в конце 2003 г. и
совершаются ежедневно. При храме действуют
воскресная школа, церковная лавка, мастерская
художественной ковки. Настоятелем храма является
протоиерей Андрей (Большанин).

