
Скит Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря в д. Столбушино 

(Псковская и Великолукская епархия)

 В Псковской области Новоржевского района находится удивительный скит Епархиального 

Святогорского мужского монастыря. 

Он  находится  в  деревне   Столбушино,  расположенной  в  15  км  от  Пушкинских  Гор,  в 

живописном месте на возвышенном берегу, огибаемом с трех сторон Столбушинским озером. 
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Раньше здесь не было монастыря,  но был красивый храм, освященный в честь Успения 

Божией  Матери.  Он  был  построен  в  1787  году  на  средства  помещика  Николая  Савича 

Бороздина: «В оном погосте церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами  

Святителя Николая и Сергия Радонежского, каменная, твёрдая построена в 1797 году и при  

ней  прежде  была  церковь  деревянная  во  имя  Архистратига  Михаила,  ветхая…  При  ней  

отмежёванной земли 132 десятины… Приходских дворов 264, в них прихожан муж. пола 1273,  

жен. пола 1432, к 1820 году воску покупного 6 фунтов, церковной кошельковой суммы 61 руб…». 

Храм  бесстолпный,  типа  «восьмерик  на  восьмерике»,  крестообразный  в  плане  (нижний 

восьмерик выступает в стороны).

Восьмерик храма снаружи (купол)

К нему примыкает  трапезная  и  трёхярусная  колокольня,  а  с  востока  –  апсида.  Решение 

фасада активное, двухцветное (крупные окна с мелким остеклением). Стиль – провинциальный 

классицизм. 



Храм является одним из уникальных памятников Екатерининского барокко. В нутри храма 

сохранился резной 3-х ярусный иконостас в виде сплошной стены, пирамидально сужающийся 

вверх. 

На колокольне висело шесть колоколов общим весом 66 пудов 30 фунтов. Большой колокол 

весил 43 пуда. При храме действовала церковно приходская школа, имелась богатая библиотека. 

К церкви были приписаны две часовни: одна – на кладбище, другая – в деревне Ульянове (на 

сегодняшний день не сохранились). 

За оградой церкви расположено старинное кладбище. 

Перед церковью сохранились ворота погоста. 
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Храм был закрыт в 60-е годы ХХ века.

С восстановления этого храма в 2005 г. и началась жизнь скита. Непростая задача легла на 

плечи братии Свято-Успенского Святогорского монастыря во главе с наместником Священно 

Игуменом Макарием. 

Храм, закрытый в 1956 году советской властью,  находился был в аварийном состоянии. В 

Столбушине  стояло  всего  три  дома,  так  что  помощи  ждать  было  не  от  кого,  но  с  Божьей 

помощью  работа  началась.  В  скиту  постоянно  поселились  один  монах,  два  послушника,  и 

человек пятнадцать «трудников».
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В августе 2006 года на колокольне храма были вновь установлены колокола, освященные 

Архиепископом Псковским и Великолукским Евсевием.

Храм, кроме главного Успенского, имеет еще два придела, которые были устроены на месте 

притвора  и  отделены  от  главного  храма  каменными  стенами:  южный  во  имя  свт.  Николая 

Мирликийского, а северный - во имя преп. Сергия Радонежского.  Братия скита хотя бы раз в 

неделю выезжает на службу в сам монастырь.  В скит постоянно приезжает духовник монастыря 

отец Иона поддержать своих духовных чад.
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В скиту  есть  своя  пасека.  Из  местного  натурального  меда,  трав,  собранных  вручную и 

специй, насельники делают по оригинальному старинному рецепту сбитень. 

Адрес  монастыря: 181370,  Псковская  обл.,  п.  Пушкинские  Горы,  ул.  Пушкинская,  1, 

Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь

Адрес скита: 182459, Псковская обл., Новоржевский район, д. Столбушино, скит 

расположен в 6 км юго-западнее от шоссе Новоржев-Опочка. Примерно в 30 км. от г.Опочки. 

Email: skit@stolbushino.orthodoxy.ru 
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Сергей Дисанович Голубев - координатор выставок, оптовые поставки, сотрудничество. 

+7(921)003-2210, Пушкинские Горы 

+7(906)240-8811, Санкт-Петербург 

+7(963)761-5083, Москва 

Контактные телефоны в Санкт-Петербурге: 

Алексей - координатор выставок, оптовые поставки, сотрудничество. 

+7(963)340-9611 

Контактные телефоны в Москве: 

Дмитрий - сотрудничество, заказ Сбитня. 

+7(926)320-3642 

• Путь к святости  

• Евангелие  
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• Вера и наука  
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• Тесты  
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