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Икона святой равноапостольной 
княгини Ольги

Расположенный в 340 км на 
юго-запад от Санкт-Петер-
бурга и в 50 км на запад от 
Пскова, Свято-Успенский 
Псково-Печерский мона-
стырь ведет свою историю 
уже более 540 лет. Здесь, на 
северо-западных рубежах 
России, на древней Псков-
ской земле были взраще-
ны семена православной 
веры, посеянные на Руси 
еще в X веке святой рав-
ноапостольной княгиней 
Ольгой, которая, по преда-
нию, родилась в веси Выбут-
ской близ Пскова.
Временное и вечное, не-
бесное и земное мирно со-
единяются на этой святой 
земле, где, кажется, самый 

…Медленно плывут по светло-голубому небу легкие 
облака над Псково-Печерской обителью. В ритме своего 
плавного движения они сливаются с мерным звоном 
монастырских колоколов. И кажется, что звон этот 
исходит из самого сердца земли… Это дивное чудо 
порождено самой природой Печерского ландшафта с его 
бесконечным чередованием холмов и долин. Большая 
монастырская звонница расположена в лощине, склоны 
которой промыслительно образуют как бы огромный 
опрокинутый колокол, многократно усиливая звучание 
пятнадцати разновеликих колоколов.
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воздух насыщен молитвой многих 
поколений русских иноков.
Одному Богу ведомо, в какое время 
пришли сюда первые пустынножите-
ли, отыскавшие нерукотворные пеще-
ры и поселившиеся в них. Сокрытые 
от людского взора, они возносили мо-
литвы Творцу и Создателю за весь 
православный мир.
Летопись повествует о том, как в кон-
це XIV века изборские охотники, отец 
и сын Селиши, слышали в глухом лесу 
близ ручья Каменца «гласы поющих не-
изреченно и прекрасно» и ощутили бла-
гоухание «яко от множества фимиама».

Вскоре местные крестьяне приоб-
рели эти земли; по жребию они до-
стались Ивану Дементьеву, который 
поселился неподалеку, у реки Пачков-
ки. Однажды, когда он рубил лес на 
склоне горы, одно из поваленных де-
ревьев, падая, увлекло за собой дру-
гие. Под корнями одного из них от-
крылся вход в пещеру, а над входом 
надпись: «Богом зданныя пещеры». 
Впоследствии один из насельников 
монастыря юродивый Варлаам пы-
тался стереть чудесное начертание, но 
надпись всякий раз появлялась вновь.
Глубокий смысл и Божий Промысл 
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можно усмотреть в дате от-
крытия пещер — 1392 год. 
В этот год почил о Господе 
великий светильник земли 
Русской, преподобный Сер-
гий Радонежский. И в это 
же время Господь открыва-
ет своих молитвенников, 
долгое время скрывавших-
ся в здешней пещере. По 
древнему местному пре-
данию молитвенники эти 
были выходцами из Кие-
во-Печерской обители, бе-
жавшими в псковские пре-
делы из-за многочисленных 
набегов крымских татар. 
Имена всех их остались не-
известны, летописная исто-
рия сохранила до нас лишь 
имя «начального инока» 
преподобного Марка.

Пещеры Псково-Печерского монастыря
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Общепризнанной исторической да-
той основания Псково-Печерского 
монастыря считается 1473 год, ког-
да была освящена Успенская церковь, 
выкопанная в песчаном холме у ру-
чья Каменца преподобным Ионой.
Преподобный Иона — непосред-
ственный основатель обители. Ранее 
он, нося в миру имя Иоанн, служил 
в Георгиевском храме Юрьева-Ли-
вонского (ныне г. Тарту в Эстонии). 
Прозван он был Шестником, т. е. при-
шельцем, потому что родом происхо-
дил из московских пределов. В Ливо-
нию он пришел как миссионер.
В то время православный люд под-
вергался там жестоким гонениям со 

стороны немцев-латинян, которые 
принуждали к принятию латинской 
веры. Опасаясь за жизнь своей семьи, 
священник Иоанн вместе с женой 
и детьми покинул Юрьев и поселил-
ся во Пскове. В 1472 году в Ливонии 
мученической кончиной прославился 
его сослуживец священник Исидор, 
который вместе с 72 православными 
прихожанами был утоплен в проруби 
реки Эмайыги (память их совершает-
ся Православной Церковью 8/21 ян-
варя — в день их кончины).
Весть о мученичестве сослуживца за-
стала отца Иоанна в Пскове. Здесь же 
он услышал о «Богом зданной пеще-
ре». Пришедши к этому месту, он 
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принял твердое намерение 
с еще большим усердием 
послужить Господу. Посе-
лив свое семейство в дерев-
не Пачковке, сам начал ко-
пать в горе церковь. А жена 
усердно помогала своему 
мужу. Постройка пещер-
ного храма еще не была за-
вершена, когда она тяже-
ло заболела. Почувствовав 
приближение смерти, она 
приняла монашеский пост-
риг с именем Васса, таким 
образом став первой по-
стриженицей обители. 
В следующую ночь после по-
гребения гроб ее чудным об-
разом оказался на поверх-
ности. Священник Иоанн 
и духовник Вассы повтор-
но совершили отпевание, 
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думая, что ранее ими было 
что-то пропущено в над-
гробном пении. Однако 
и после этого гроб с телом 
преподобной Вассы неви-
димой силой был выставлен 
из земли. Понял тогда Ио-
анн, что своею чистою и не-
порочной жизнью жена его 
угодила Богу.
По смерти супруги Иоанн 
и сам принял иноческий 
образ с именем Иона. Свя-
тая Церковь причислила их 
к лику святых преподобных 
Псково-Печерских. Память 
преподобного Ионы и пре-
подобного Марка соверша-
ется 29 марта/11 апреля, 
а преподобной Вассы — 
19 марта/1 апреля.
Преемник преподобного 
Ионы, иеромонах Мисаил, 
возвел на горе келии и храм; 
но вскоре монастырь под-
вергся нападению лифлянд-
цев. Деревянные постройки 
были сожжены, имущество 
разграблено. Когда же свя-
тотатцы стали бесчинство-
вать в Успенском храме мо-
настыря, вышедший из 
алтарной части огонь изгнал 
их из обители. Тем временем 
из Изборска подоспел рус-
ский отряд, довершивший 
уничтожение лифляндцев.
Монастырь долго бедствовал 
после этого потрясения: на-
беги, хотя и менее дерзкие, 
продолжались. Иноземные 
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завоеватели еще не раз пытались сте-
реть обитель с лица земли, так как ви-
дели в ней прежде всего оплот право-
славия и русского влияния на близ 
живущее местное население балтий-
ских племен (эстов и сето), а также ор-
ганизатора хозяйственной деятельно-
сти в этом крае.
Паломники, опасаясь лифляндцев, 
посещали обитель редко, церковные 
службы совершались не каждый день, 
а по особому благословению игумена.
Только через полвека, при игумене 
Дорофее, поднялась и расцвела оби-
тель: в 20-е годы XVI века была обнов-
лена и расширена Успенская церковь, 
устроен придел во имя преподобных 
Антония и Феодосия Киево-Печер-
ских, возводились другие храмы и мо-
настырские строения. Строитель-
ством руководил государев дьяк, 

обладавший властью полномочного 
представителя великого князя москов-
ского в Пскове, Мисюрь Мунехин, ко-
торый повел работы с большим разма-
хом. За заслуги по устроению обители 
он первым из мирян был похоронен 
в монастырской пещере.
В 1521 году по заказу псковских 
«торговых людей» Василия и Фео-
дора (последний позже принял пост-
риг с именем Феофил и скончался 
в обители) иконописцем Алексием 
Малым был написан образ Успения 
Богоматери. Икона была поставлена 
в Успенском храме и с 1523 года ста-
ла прославляться многими чудесами.
В этот период монастырь переме-
стился с горы вниз, в долину Камен-
ца, келии были поставлены против 
Успенского храма. К концу 20-х го-
дов XVI века, при игумене Герасиме, 
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упорядочилась внутренняя 
жизнь обители: игумен со-
ставил общежительный 
устав по образцу Киево-Пе-
черского, учредил чин цер-
ковной службы по преда-
нию древних монастырей, 
постановив, чтобы богослу-
жение совершалось ежеднев-
но в Успенском соборе. И се-
годня свято хранит обитель 
древние традиции, соблю-
дая строгий общежитель-
ный устав.
Настоящий расцвет обите-
ли связан с именем ее игу-
мена преподобномученика 
Корнилия. Он родился во 
Пскове в 1501 году и отро-
ческие годы провел в Ми-
рожском монастыре. Там 

Икона Успения Пресвятой Богородицы 
Псково-Печерского монастыря
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Икона преподобномученика Корнилия

под руководством старцев 
он возрастал в благочестии, 
учился грамоте, иконопи-
си и многим другим ремес-
лам. Вернувшись в роди-
тельский дом, юноша не 
оставил стремления к мо-
нашеству. Побывав с дья-
ком Мисюрем Мунехиным 
в Псково-Печерском мона-
стыре, он принял оконча-
тельное решение об отре-
чении от мира.
В возрасте 28 лет в 1529 году 
преподобный Корнилий 
стал игуменом. При нем 
число монашеской братии 
возросло с 12 до 100 чело-
век. Он расширил и украсил 
обитель, углубил пещеры. 
В 1540 году был построен 
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трапезный храм в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы на месте 
вынесенной за монастырскую ограду, 
«на дворец», церкви святых Сорока 
мучеников Севастийских (она стала 
приходской церковью).
Трудами игумена Корнилия устрое-
на вокруг монастыря каменная огра-
да с крепостными башнями и тремя 
укрепленными воротами. Обитель 
стала неприступной крепостью.
В 1565 году построен и освящен над-
вратный Никольский храм. Теперь 
всех приходящих в обитель «встре-

чал» святитель Николай, почитае-
мый на Руси не только как стойкий 
защитник православия, но и как по-
кровитель всех обездоленных.
Преподобный Корнилий просве-
тил Святым Крещением языческие 
народы сето и эстов, устроил для 
новообращенных несколько хра-
мов. Он помогал больным, сиро-
там, нуждающимся. В дни морово-
го поветрия преподобный ходил по 
деревням, ободряя здоровых, на-
путствуя и кормя больных, отпе-
вая умерших.
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Преподобным написана «Повесть 
о начале Печерского монастыря» 
и одна из псковских летописей. При 
игумене Корнилии Псково-Печер-
ский монастырь приобрел значение 
не только ведущего духовного, куль-
турного, но и оборонного центра.
В середине XVI века здесь велась ле-
топись древнего Пскова и была со-
брана богатая по тем временам би-
блиотека. До наших дней сохранился 
в ней список XV века известной древ-
нерусской повести «Сказание о по-
гибели земли русской».

Монастырские предания хранят па-
мять о кончине своего великого игу-
мена. Ложно обвиненный завистника-
ми перед Иоанном Грозным в связях 
с литовским княжеством, преподоб-
ный Корнилий 20 февраля 1570 года 
принял мученическую кончину: по 
благопочтительному выражению ле-
тописца: «от тленного сего жития зем-
ным царем предпослан к Небесному 
Царю». В древней рукописи записа-
но, что, когда игумен Корнилий вышел 
к воротам обители с крестом навстре-
чу государю, тот своею рукою отсек 


