
Что имеем – не храним 

Церковь Сергия с Залужья в Пскове 

Поздравят ли в Пскове Сергия Радонежского ? 

 

Адрес: г. Псков, ул. Свердлова, 42. 

 

Наверное, не все в Пскове даже знают, где стоит церковь Сергия с Залужья.  

И не каждый, кто видел каменное здание без куполов во дворе дома №15 на Октябрьском, 

догадывался, что перед ним храм XVI века. 

Когда-то он был одним из самых заметных храмов города. Сейчас же – один из самых 

невидимых. Судьба часто безжалостна к тем, кто долго находится на виду. 

Псковский храм Сергия с Залужья находился на виду с XVI века.  

В честь него когда-то назвали главную улицу Пскова – Сергиевскую - (нынешний 

Октябрьский проспект). Храм встречал всех гостей города первым. 

Теперь и улица называется иначе, и храм скрыт от любопытных взглядов 

Церковь Сергия с Залужья - единственная в Пскове, посвященная почитаемому 

православному святому, с чьим именем ассоциируется укрепление российской 

государственности (именно Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на 

Куликовскую битву). Сегодня храм стоит без куполов, без креста и без крыш над 

приделами. 



Место, неподалеку от которого была построена церковь, называлось «лужищем» 

(болотом). Отсюда и название: Сергия с Залужья. Болота. 

 

 
 

Дата постройки : между 1582 и 1589 гг. Автор и строитель церкви неизвестен.  

Причиной её строительства был перенос Сергиевского монастыря из посада в связи с 

событиями Ливонской войны.  

Первоначально Сергиевский мужской монастырь располагался за пределами города, где 

сейчас Ботанический сад, но во время осады Пскова войсками Стефана Батория 

монастырь перенесли на это место, «подле лужи». 

В старину вокруг церкви было небольшое монастырское кладбище. 

Монастырь существовал с 1581 по 1710 год. 

 

В 1710 году Сергиевский монастырь приписан к Любятовскому Николаевскому 

монастырю и стал его подворьем.  

В 1808 году церковь предназначалась к сносу как совершенно ветхая, однако Святейший 

Синод снос церкви не разрешил.  
 



 
Из кн.: Морозкина Е. Н. Церковное зодчество древнего Пскова. Зодчество Пскова как наследие. - М., 2007. - 

Т.1: [Храмы]. - С. 289. 

 

«Храм преп. Сергия - древний храм: в нем все глядит глубокою стариною и древностью и 

внешний вид с уцелевшею старинною звонницею и черепичною разноцветною главою, и 

внутренний вид с массивными столбами, с высоким, в несколько ярусов, иконостасом, с 

св. иконами в нем древнего византийского письма и дивною резьбою.  

 

Храм этот живой памятник веры и благочестия наших предков, плод их усердия к Богу и 

Его Св. Угодникам; в нем молились и смиренные иноки (на том месте, где теперь храм 

Св. Сергия, находился прежде мужеский монастырь), и благочестивые миряне, и бояре, и 

именитые граждане, — молились о здравии и спасении своем; в нем они изливали пред 

Богом душу свою в скорбях и напастях; в нем получали исполнение своих слезных молений 

к Господу, очищение души и сердца. И сколько же лет совершалась в нем божественная 

служба, приносилась Бескровная Жертва, о здравии и спасении живых и упокоении 

усопших! Древность такая для нас — дорога и священна, старина эта почтенна и 

приснопамятна. 

Храм этот посвящен Св. Сергию Радонежскому. Преп. Сергий — величайший Угодник 

Божий».  



(Сладкопевцев, П. Обновленный храм преподобного Сергия в Пскове / П. Сладкопевцев // Храмы и 

монастыри губернского Пскова: сб. дореволюционных публикаций. / сост. и авт. вступ. ст. Н.Ф. Левин. - 

Псков, 2005. – С.281,282.) 

 

На южной стороне храма находится придел во имя преподобного Никандра. 

Придел церкви пристроен в 1786 году по благословению архиепископа Псковского и 

Рижского Иннокентия (Нечаева), данному 20 февраля 1785 года псковскому купцу Ивану 

Яковлевичу Постникову, который просил позволения устроить придел в честь Никандра, 

Псковского Чудотворца, на свои средства.  

 

«В храме этом — другой великий Угодник: это — наш соотчич преп. Никандр, Псковский 

чудотворец! (Преп. Никандр — уроженец пог. Виделебья Пск. уезда.) Он — в приделе, 

престол коего освящен в его св. имя. Дивное дело здесь представляется. Видно, преп. 

Никандр сам глубоко чтил при своей жизни св. Сергия, что вложил в сердце боголюбивых 

граждан мысль и желание построить в честь его храм и посвятить главный престол в 

нем великому Московскому и всея России Угоднику и Чудотворцу, благоволил и сам 

пребывать в сем храме вместе с ним, но только как бы из особенного почтения к нему — 

в приделе.  

Сергеевский храм — единственный в Пскове храм, где в день кончины преп. Никандра 

совершается во славу Божию и в честь нашего св. молитвенника-соотчича 

торжественное празднество». 

 
(Сладкопевцев, П. Обновленный храм преподобного Сергия в Пскове / П. Сладкопевцев // Храмы и 

монастыри губернского Пскова: сб. дореволюционных публикаций. / сост. и авт. вступ. ст. Н.Ф. Левин. - 

Псков, 2005. – С. 283.) 

 

Архитектурные особенности 

 

Это самая маленькая в Пскове четырёхстолпная церковь. 

Архитектурные формы храма типичны для Пскова.  

 

Пропорции маленького храма, его типично псковский декор на апсидах («поребрик — 

бегунок — поребрик») — были необыкновенно изысканны в сочетании со звонничкой, 

барабаном и керамической главкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Три очень низкие полукруглые абсиды украшены по карнизам поясками из треугольных и 

квадратных впадинок и снабжены узкими, щелеобразными окнами. Боковые абсиды ниже 

средней. Прежняя крыша церкви была на 8 скатов, как это можно видеть по срезанным 

верхним частям фасадных делений. Шея купола имеет не цилиндрическую форму, а 

усеченноконическую, меньшим основанием книзу, а большим кверху. Карниз ее, подобно 

абсидам, украшен арочками, квадратами и треугольниками.  

 

 

 

Глава покрыта глазурованной перистой черепицей зеленого цвета. Прежде такое 

покрытие было во Пскове явлением обычным, ныне же Сергиевский храм представляет 

единственный пример чешуйчатой церковной главы. Под главою остался, хотя и в сильно 

поврежденном виде, красивый поясок из разноцветных изразцов». 

(Из кн.: Окулич-Казарин Н. Ф. Спутник по Древнему Пскову: (любителям родной старины). –  

3-е изд. – Псков : Светоносец , 2001. – С. 161,162.) 

 

 

Крупнейший историк искусства, И. Э. Грабарь, видевший церковь Сергия ещё до 

революции, выделял псковский храм Сергия с Залужья как один из самых нарядных  

(с зеленой глазурованной перистой черепицей и разноцветными изразцами), считал её 

«едва ли не самой изящной церковью Пскова».  

Сейчас бы художник мог вообще его не обнаружить.  

 



 
Из кн.: Морозкина Е. Н. Церковное зодчество древнего Пскова. Зодчество Пскова как наследие. - М., 2007. - 

Т.1: [Храмы]. - С. 290. 

Храм неоднократно перестраивался в 17–18 вв., когда и получил, по-видимому, 

замечательную, керамического покрытия главу, так восхищавшую И. Э. Грабаря.  

Ученый считал, что подобные главы, сохранившиеся в советское время только в двух 

церквях (!) России (в Москве, церковь Алексея Митрополита в Глинищах и в Пскове, 

церковь Сергия с Залужья) следует особенно бережно сохранять. 

 



«В картотеке памятников Пскова есть запись С. А. Цвылёва [Сергей Александрович 

Цвылёв - псковский библиограф и краевед] от 16 июня 1951 г. о том, что ему удалось 

разыскать в руинах церкви фрагменты изразца чудесного густозелёного цвета: один – с 

узором (выпуклым), другой – с гладкой поверхностью.  

Окна барабана с бровками. 

Барабан нес красивую главу, покрытую зеленой поливной черепицей.  

(Эта глава сохранялась до войны). 

Небольшая церковь выглядела больше своих абсолютных размеров. 

Несколько щелевидных окон, прорезывающих гладкие стены, придавали храму 

значительность. 

 

Изразцовый фриз барабана и зеленая сверкающая глава, поднятая над белеными стенами 

создавали богатство при абсолютной простоте». 

 
(Из кн.: Морозкина Е. Н. Церковное зодчество древнего Пскова. Зодчество Пскова как наследие. - М., 2007. - 

Т.1: [Храмы]. - С. 293.) 

На северной стене храма размещалась изящная, типично псковская звонница в два 

пролета с колоколами.  

В сводах, куполе, в алтарной части храма были вделаны голосники. 

 

Основный строительный материал - псковский известняк.  

В настоящее время утрачены почти все своды. 

 

*** 

 

Икон в церкви было мало, но все они были довольно редкими и искусного письма. 
 

«В храме преп. Сергия есть еще великая святыня: это — икона Божией Матери 

Одигитрии. Икона эта — чудотворная. По преданию и записям известно, что в 

бедственные для Пскова времена на иконе из очей Заступницы и Покровительницы 

нашего города несколько раз текли слезы. 

Икона сия в народном предании так и называется Слезоточивой.  

Явный и несомненный знак, что в св. иконе Одигитрии находится благодатная сила. 

Одигитрия значит путеводительница, т. е. покровительница отправляющихся в путь, 

путников и странников. Вот еще особенность св. иконы Одигитрии: в ней благодатная 

сила Божией Матери, нашей Владычицы и Заступницы, ниспосылать благословение и 

охранение отправляющимся в путь и пред Ея св. иконою молящимся о благополучном 

путешествии. Как мы, обитатели сего града, поэтому счастливы!» 
 

(Сладкопевцев, П. Обновленный храм преподобного Сергия в Пскове / П. Сладкопевцев // Храмы и 

монастыри губернского Пскова: сб. дореволюционных публикаций. / сост. и авт. вступ. ст. Н.Ф. Левин. - 

Псков, 2005. – С. 283.) 

 

Во время бунта 1650 года, продолжавшегося почти полгода, из очей иконы Божией 

Матери Одигитрии потекли слёзы. Бунт после этого пошел на спад.  

 

 

 



В начале XX века церковь передана Сергиевскому реальному училищу. 

24 мая 1909 года для учеников Псковского Сергиевского реального училища состоялось 

первое богослужение в Сергиевской церкви. 

В июне 1920 года отделом управления Псковского уездно-городского исполкома 

составлен акт о передаче церкви Святого Преподобного Сергия Радонежского 

религиозному обществу. От лица верующих акт подписал священник Константин 

Знаменский. В 1937 году он был арестован и 2 января 1938 года расстрелян.  

23 декабря 1936 года Псковский горисполком принял решение о закрытии церкви.  

В годы Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала от попадания 

авиабомбы, была сильно разрушена алтарная часть, огнём уничтожена крыша, 

повреждена глазурованная черепица на изразцовой маковке.  

В 1944 году во время боев храм обезглавили.  

Последующие годы довершили начатое. 

 

Последний раз реставрационные работы в храме проводила архитектор-реставратор 

Наталья Рахманина. Было это в 1969 году. Завершить работу ей не позволили по 

идеологическим причинам. 

В начале 1970-х гг. Наталья Сергеевна исследовала церковь Сергия с Залужья, где ею был 

найден «клад» средневековых церковных грамот и документов, замурованный в каменную 

кладку (передан в древлехранилище Псковского музея). В тайнике был обнаружен 

деревянный ящик — вместилище свернутых в трубку 56 старинных рукописей XVI-XVII 

веков. Помимо большой самостоятельной ценности, найденные рукописи позволяют 

датировать возведение церкви 80-ми годами XVI столетия, когда Сергиевский монастырь 

при приближении к Пскову войск Стефана Батория был переведен в пределы городских 

укреплений. 

*** 

 

Между тем в Пскове есть целое сообщество энтузиастов, которые много лет борются за 

спасение памятника.  

 

Борьба за церковь началась в 2007 году. Тогда одно за другим в администрации города, 

области, президента полетели письма с просьбой услышать и помочь.  

В 2009 году была зарегистрирована  «Община Православной Церкви Сергия с Залужья 

города Пскова». Ее движущей силой стали Надежда Грошева – дочь знаменитого 

реставратора Бориса Скобельцына, Михаил Салеев – внук реставратора Михаила 

Семенова - и ряд других не менее широко известных в узком кругу людей.  

 

Именно инициатива снизу привела к тому, что начался процесс передачи памятника от 

Росимущества в пользование Псковской епархии.  

Когда церковь открыли в 2011 году, она вся была в лесах. У храма появился свой 

настоятель, началась церковная жизнь. 

http://bibliopskov.ru/serguch.htm
http://pln-pskov.ru/society/130530.html
http://pln-pskov.ru/society/130530.html


 

 
 

Теперь внутри по воскресеньям проводят молебны. 

Присутствующие отмечают особую душевную атмосферу в храме. 

 

На фасаде церкви наконец-то появилась табличка о том, что это памятник архитектуры и 

подлежит государственной охране. 

 

 
 

2011 год обещал быть решающим в деле восстановления церкви. 

В сентябре тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ «О 

праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского».  

Стало известно, что финансирование программы праздничных мероприятий составит  

6,5 млрд рублей. 50 млн рублей, согласно программе, отведено на храм Сергия с Залужья. 

Предполагалось, что уже в 2012 году на реставрационные работы будет выделено 25 млн 

рублей. Однако ни в 2012 году, ни в последующем 2013-м средств не поступило. 

 

Дождется ли всё-таки церковь Сергия с Залужья своего часа?  

Если это так, то и Пскову будет чем отметить юбилей Сергия Радонежского. 

 

 

 

 

 

 



Что почитать 
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