
«Дорога к храму»



Выбуты:
родина святой

княгини Ольги

 

Выбуты

Псков

Паломнические маршруты на Псковскую землю 
нередко ограничиваются Псковом, Печорами, 

Изборском или Пушкинскими горами. 
Но здесь есть и другие замечательные 

места, которые стоит посетить тем, 
кто интересуется историей страны 
и Церкви. Сегодня наша «Дорога 
к храму» ведет в Выбуты.
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Святая 
равноапостольная 
княгиня Ольга

По преданию, святая 
Ольга именно в Выбутах 
познакомилась со 
своим будущим 
мужем — князем 
Игорем. Охотившийся 
неподалеку князь 
попросил девушку 
перевезти его на другой 
берег реки Великой и был 
поражен ее красотой. 
Вернувшись в Киев, Игорь 
отправил посольство за 
Ольгой и женился на ней. 

Церковь называет 
святую Ольгу равноапо-
стольной — то есть «рав-
ной апостолам». Это особый лик святости 
для тех людей, которые способствовали 
распространению христианства. Во время 
дипломатической поездки в Константино-
поль Ольга приняла крещение с именем 
Елена. После этого в Киеве начали стро-
иться первые храмы и возникла христиан-
ская община. 

Кстати, именно святая Ольга упорядочи-
ла налоги и создала систему погостов — 
особых «опорных пунктов» центральной 
власти по всей стране. Это была основа 
экономики Руси. Имя святой Ольги особо 
значимо для псковичей, которые считают 
ее небесной покровительницей Пскова 
и всей Псковской земли. 

Одна из трех 
мозаичных 
икон 
западной 
стены 
ильинского 
храма
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Текст: Кирилл Баглай
Фото: Роман Дмитриев  

и Андрей Кокшаров 
Рисунки: Галина Воронецкая

Икона Илии Пророка  
Храмовая икона конца 
XIII века — свидетельство 
того, что на месте 
нынешнего раньше стоял 
более древний храм. 
Икона хранится в Госу-
дарственной Треть-
яковской галерее 
в Москве.  
Это древнейшая 
из известных 
русских житий-
ных икон.

Ольгин камень

Один из огромных камней времен 
ледникового периода недалеко 
от Ильинского храма. По преданию, 
на нем сохранился отпечаток стопы 
княгини Ольги. Подобные камни — 
не редкость в этих краях. В 1930-е 
храм Илии Пророка в Выбутах за-

крыли, церковь святой Ольги 
(1914) разрушили. А ка-

мень-следовик взорвали. 
Сейчас на его месте 
установлен памятный 
знак в виде пирами-
ды из валунов, увен-
чанный крестом. 

Выбуты —  
погост в 15 км от Пскова. 
Родина равноапостольной княгини Ольги, 
святой Православной Церкви. 

Как добраться: 
 
по железной дороге до Пскова.  
Из Москвы можно доехать  
за 11-15 часов (зависит от поезда), 
из Санкт-Петербурга —  
за 3,5 часа на поезде «Ласточка». 
Затем на автовокзале садимся 
на автобусы: «Псков — Покрутище», 
«Псков — Палкино» или «Псков — 
Филатова гора» — расписание уточ-
ните заранее. Ехать до поворота 
на Выбуты. 

храм илии Пророка 
в Выбутах — 
одноглавый, 
четырехстолпный, 
одноапсидный, 
с 8-скатной кровлей, — 
классика псковской 
и новгородской 
храмовой архитектуры
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Церковь пророка Илии 
  у Брода в Выбутах

Современную постройку 
датируют XV веком, 
но, скорее всего, на этом 
месте раньше стояла 
деревянная церковь
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Через такие узкие 
окна можно было 
обороняться.  
да и в холодную зиму 
так гораздо теплее

 Аркатурный 
поясок и  2  поребрик
3  с бегунцом  
4  на барабане  
купола — характерные 
элементы декора 
в древнерусской 
архитектуре, особенно 
любимые псковскими 
и новгородскими 
зодчими

Двухпролетная звонница 
Такая колокольня — 
характерная черта псковского 
и новгородского зодчества

Кладбище 
Захоронения XX века 
соседствуют здесь 
с крестами времен 
постройки храма

Река Великая 

Чуть ниже по течению остров 
разделяет реку на два рукава. 
Правый, более глубокий, назы-
вается «Ольгины ворота», а ле-
вый, мелкий и каменистый, — 
«Ольгины слуды». По преданию, 
именно на этом месте была 
переправа Ольги. ф.
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