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Б ез обращения к истории невоз-
можен культурный и духовный 
рост, как отдельного человека, 

так и общества в целом. А для пони-
мания и знания истории исключи-
тельное значение имеют памятники 
старины, пришедшие к нам из глу-
бины веков как свидетели былого. 
Среди них особенно ценны те, где 
продолжает кипеть жизнь, где чув-
ствуется жизнеутверждающая пре-
емственность, те памятники, которые 
являются не только свидетелями 
давно минувших дней, но и вест-
никами вечного, непреходящего, 
небесного.

Псково- Печерский монастырь 
берет свое начало от пещер, Богом 
зданных. Пещеры в древности яв-
лялись местом поселения монахов 
и спасения их от суетной жизни. От-
куда и из каких мест пришли и по-
селились в наших пещерах первые 
насельники? По древнему местному 
преданию, они были выходцами из 
Киево- Печерской обители, бежав-
шими оттуда от набегов крымских 
татар.

В 1240 году, во время Батыева 
нашествия, Киево- Печерский мона-
стырь был разорен. Многие иноки 
приняли мученическую смерть, дру-
гие были уведены в плен, а оставши-
еся в живых разбежались по лесам. 
Уход из городов и сел в пустынные 
места, отшельничество, пост и дру-
гие аскетические подвиги извест-
ны нам с глубокой древности из 
Священного Писания. Несколько 
Киево-Печерских монахов в поис-
ках пустыннической жизни пришли 
в Псковские пределы.

Преподобный Марк Псково- Печерский

Силою Божиею 
к пустынническому житию призванный,

пустынножитель  
старец Марк подвизашеся

и сонм подвижников 
в святей горе собраша

«Повесть о начале Псково- Печерского 
монастыря» — летописный документ, 
рассказывающий о возникновении 
обители («Повесть списана о Печерь-
ском монастыре, иже во Псковской 
земли. О Марце, первом старце печер-
ном. В нейже явлено вкратце и о чюде-
сех от иконы Пречистыя Богородицы 
честнаго и славнаго Ея Успения»), пер-
вая редакция составлена игуменом 
Корнилием. В ней так рассказывается 
о красоте здешних мест: «Там на вос-
токе синеют вдали покрытые лесами 
горы; сюда ближе, одни за другим, вид-
неются песчаные холмы, по местам 
поросшие мелким кустарником. Там 
южнее, между причудливыми изгибами 
гор, лежит красивая долина, и вдоль ея, 
извиваясь, струится полный и свет-
лый ручей…»

Место поселения первых иноков 
на ручье Каменце было обнаруже-
но совершенно случайно. Местные 
звероловы (отец с сыном Селиши), 
пришедшие в эти места из Изборска, 
услышали дивное пение, раздающее-
ся как будто из-под земли. «Пришли 
мы и слышим пение как бы церковных 
песней: поют стройно, благочинно, 
а поющих не видим». Звероловы при-
няли услышанное пение за явление 
ангелов и объявили об этом событии 
изборянам и окрестным жителям. 

СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ
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С тех самых пор гора, на которой они 
услышали дивное пение, стала назы-
ваться среди местных жителей Свя-
тою. Звероловы только слышали див-
ное пение, но пещеры и отшельников 
в ней не видели.

Прошел не один десяток лет, пре-
жде чем пещера была обнаружена. 
Вот как это случилось. Недалеко от 
этого места, на речке Пачковке жил 
крестьянин Иван Дементьев. Место 
в долине ручья Каменца, где находи-
лась пещера, досталось ему по разде-
лу. Когда он рубил там лес, сваленное 
дерево упало и потянуло за собой 
другие деревья, вырвав их с корнями, 
и тогда открылось устье пещеры, над 
которой была надпись «Богом здан-
ная пещера». Преподобный Корни-
лий добавляет в «Повести…»: «О сем 
явлении сказаша нам инок Тернуфие 
(Патернуфий) Снетогорского мона-
стыря, иже пасынок Ивану Подгорь-
скому (Дементиеву) бысть, иная же 
и прочая от того слышахом». Вот так, 
в 1392 году была открыта некогда 
 уединенная пещера.

Надпись «Богом зданная пещера» 
долго сохранялась монахами, одна-
ко, когда наружную сторону пещер 
обложили кирпичом, прежнюю над-
пись пришлось заложить и написать 
новую.

Монахи, подвизавшиеся в пеще-
рах, положили начало святой оби-
тели Псково- Печерской. Из первых 
старцев обители известно лишь имя 
пустынножителя Марка. В летописи 
упоминается, что здешние охотни-
ки порой видели его молящимся на 
склоне холма у трех камней: «В на-
чале прежде некий старец живяше на 
потоце Каменце при пещере, егоже 
неции ловцы видяху у триех камений, 
лежащих над церковию Пресвятой Бо-
городицы пещерною…»

Подробных сведений о жизни 
прп. Марка нет: «…о сем бо известно 

не могохом обрести, каков бяше ста-
рец и коего рода человек, или како 
в сие место прииде и колико время 
лежит и како скончался». Известно, 
что после смерти тело прп. Марка 
было погребено в дубовой колоде, 
выдолбленной в виде лодки им са-
мим и служившей старцу постелью. 
Первый устроитель монастыря — прп. 
Иона — знал о нем и знал, где покоят-
ся его святые мощи.

После прп. Ионы  кто-то из после-
дующих устроителей монастыря 
записал имя прп. Марка в Сино-
дик, в котором он стал значиться 
«первый печерский инок Марк». 
Третий из игуменов обители — До-
рофей — в 1523 году «восхотеша 
гробницу большую соделати», т.  к. об-
наружил «гроб оного старца Марка 
весь истлевший и распадший, кости 
же его с составами и с ризами, и с ку-
колем, и главою неистлевшия…»

Преподобномученик Корнилий 
в свое время усомнился в верности 
записи в Синодике, ведь никаких 
письменных свидетельств о духов-
ных подвигах преподобного Марка 
не было, поэтому, не зная точно, при-
казал вычеркнуть имя его из Синоди-
ка: «…мня себе, яко неправедно напи-
сано бысть». Внезапно преподобный 
Корнилий был поражен болезнью — 
слепотой и расслаблением и «бысть 
в недоумении и скорби велицей». Он 
известился духом о причине болез-
ни и велел нести себя к гробу старца. 
Здесь, испросив себе прощение, вы-
шел здоровым из храма «никим не во-
дим». После этого игумен Корнилий 
«повеле Марку в Синодике быти».

В 1642 году, по грамоте Псковского 
епископа Геннадия, устроены были 
новые гробницы с покрывалами, 
и в них, с пением псалмов, были по-
ложены мощи первых подвижников 
Печерских: преподобного Марка, 
преподобного Ионы и преподобной 
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матери Вассы и поставлены при вхо-
де в пещеры.

Преподобные Иона и Васса 
Псково- Печерские

Единаго точию на потребу ища, 
еже како Богу угодити,

покинул еси град Дерпт, 
идеже ты пастырствовал еси,

блаженне Ионо,  
и достигл еси Псковские страны,

при потоце Каменце  
обитель Богородицы учредив…
Избранней от мирскаго жития 

на подвиг
иноческий спасительный, утешению 

и радости верных,
преподобней Васcе похвальная 

восписуем пения…

Первым же основателем, то есть 
строителем монастыря, был москов-
ский священник Иоанн, по прозви-
щу «Шестник». По одним сведениям 
это слово означает «шествующий от 
одного места на другое»; по другим 
же источникам — «Прозван он был 
“шестником”, т.  е. пришельцем, потому 
что родом происходил из московских 
пределов». Это мнение подтвержда-
ется и в «Повести о начале Псково- 
Печерского монастыря»: «…род же, 
глаголют, ти бе измлада московскиа 
земля и сего ради зваху его псковичи 
чрез имя шестником».

Иоанн вместе с другим священни-
ком Исидором (уроженцем Юрье-
ва) два с половиной года служил 
в Юрьеве (Дерпте).

Исидор служил в Георгиевском 
храме, а Иоанн — в Никольском, оба 
эти храма построил здесь великий 
князь Ярослав Владимирович Ки-
евский. Некогда город Юрьев был 
небольшим русским поселением. 
Еще благоверный великий князь 
Ярослав, в Святом крещении Георгий, 

сын святого равноапостольного кня-
зя Владимира, в 1030 году дошел до 
реки Омовжи (ныне р. Эмайыги), где 
и основал город Юрьев, прежде все-
го поставив здесь Георгиевскую цер-
ковь.

С середины XII века сюда стали 
проникать католики- немцы, чему 
способствовали как отдаленность 
этой территории от Пскова, так 
и разгоревшиеся на Руси княжеские 
междоусобицы. В 1223 году Ливон-
ский орден полностью завладел 
Юрьевом, насильственно окатоличив 
местные южно-эстонские племе-
на. Главой Дерптского епископства 
являлся католический епископ, го-
сударство зависело от Ливонского 
ордена. В Восточной Прибалтике на 
латышских и эстонских землях Ли-
вонский орден являлся мощной ка-
толической военной организацией 
немецких рыцарей- крестоносцев. 
Православные священнослужители 
Дерпта находились под давлением 
католического епископа, который од-
новременно был главой государства.

В Юрьеве священник Иоанн сразу 
столкнулся с ненавистью и гонения-
ми на православных. Вместе с собра-
том — пресвитером Исидором они 
защищали свою паству от католиков. 
Но очень скоро католики стали при-
нуждать их и паству к Унии. Претер-
пев много оскорблений, священник 
Иоанн принимает решение уйти из 
Дерпта в Псков, чтобы уберечь се-
мью — матушку Марию и двоих сыно-
вей. А его собрат во Христе священ-
ник Исидор остался под давлением 
латинян. Будучи постоянным жителем 
Дерпта и эстонцем по национально-
сти, он уже не смог бросить приход.

В праздник Крещения Господня 
(6/19 января), сразу по окончании 
литургии, священник Исидор вместе 
с прихожанами (72 человека) от-
правился крестным ходом на реку 
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Омовжу для совер-
шения обряда ос-
вящения воды. Во 
время прохождения 
крестного хода по 
городу местный гар-
низон получил при-
каз епископа города 
Дерпта арестовать 
священника вместе 
с паствой. После аре-
ста, сразу, без про-
медления, состоялись 
два судебных засе-
дания, на последнем 
из которых подсу-
димым был вынесен 
смертный приговор. 
8 января всех аре-
стованных привели на реку Омовжу, 
покрытую льдом, и бросили всех жи-
выми в прорубь. Весной, после того 
как растаял лёд, тела мучеников за 
веру были вынесены на берег тече-
нием. Они лежали на берегу лицом 
к востоку, священник Исидор был 
в полном священническом облаче-
нии. Священника и прихожан похо-
ронили возле церкви.

«Вскоре весть о мученической кон-
чине друга священника Исидора до-
шла в Псков до отца Иоанна. Грустно 
стало на душе у о. Иоанна… Оставил 
он друга в беде… Не остался, не при-
нял участия, бросил… Раскаяние заще-
мило сердце… Он обвинял себя в ма-
лодушии и молил Господа со слезами 
простить ему этот побег.

Размышлял он об Исидоре, как тот 
с другими христианами мужествен-
но со вершил подвиг веры… Пожив 
недолго во граде Пскове, услышал 
он здесь об открытии Богом зданной 
пещеры и захотел увидеть это место. 
Есть, мол, у самой границы с немецкой 
1  Летопись Псково- Печерского монастыря, или Исторические сказания о Свято-Успенской 
Псково- Печерской обители и ее святых / сост. Ю. Г. Малков. Издание Донского монастыря. 
М., 1993.

землей некий ручей под названием 
Каменец — глубокий, как ров; и те-
чет он прямо на восток. По обе же 
стороны этого ручья — высокие горы, 
местами состоящие из песка, белого 
и крепкого, образующего как бы сте-
ны сверху донизу;  тут-то и находится 
Богом зданная пещера.

Заинтересовавшись рассказами 
очевидцев, он вознамерился и сам 
посмотреть на пещеру и ознакомить-
ся с окрестностями — не подойдет ли 
это урочище для иноческого пустын-
ножительства, которого втайне жела-
ла душа его.

И когда увидел Иоанн это место, то 
весьма возлюбил его. И, вернувшись 
во град Псков, взял жену свою и дво-
их сыновей и пришел <…> в это свя-
тое место…»1

Поселившись у владельца здешней 
земли Ивана Дементьева, отец Иоанн 
начал в горе копать церковь к западу 
от пещеры, верная супруга помогала 
ему в трудах: «Пришед на сие место, 
начаша копати вместе с матушкой 

Гроб с мощами преподобной Вассы 
в Богом зданных пещерах
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Марией в горе церковь за “Богом здан-
ною пещерою” к западу».

Через некоторое время заболела 
матушка Мария и приняла первой 
в истории Псково- Печерского мона-
стыря монашеский постриг с именем 
Вассы: «…и наречено бысть имя ей 
Васса, в том образе и преставися».

Когда инокиня Васса скончалась, 
могилу для нее приготовили в пе-
щере. В следующую ночь после по-
гребения гроб ее был поднят из 
земли  какою-то невидимою силою. 
Отец Иоанн и духовный отец Вассы, 
думая, что пропустили  что-нибудь 
в надгробном пении, совершили над 
умершею это пение во второй раз 
и после разрешительной молитвы 
снова опустили ее в ту же могилу. 
Но через ночь гроб Вассы опять ока-
зался наверху. После этого Иоанн 
поставил гроб ее на левой стороне, 
при входе в пещеру, ископав в стене 
только нужное для него вместилище. 
Так сразу по преставлении прославил 
Бог преподобную Вассу. 

Преподобная Васса сподобилась 
Небесного Чертога. Принятие мо-
нашества было лишь завершением 
высокой жизни святой, и тем выше 

подвиг преподобной 
Вассы, ведь следо-
вать аскетическим 
путем особенно труд-
но в миру. Большую 
часть жизни она не 
была монахиней — 
была любящей ма-
терью, верной и за-
ботливой женой, 
благочестивой, крот-
кой, трудолюбивой. 
За подвиг жизни (она 
пронесла до конца 
крест матушки иерея 
Божия) Господь спо-
добил Вассу быть 
прославленной на 

земле, и она была причислена к лику 
преподобных.

Во время одного из нападений ли-
вонцев на Псково- Печерскую оби-
тель некий рыцарь дерзнул осквер-
нить святую гробницу с мощами 
преподобной. Он попытался мечом 
открыть крышку гроба, но был вне-
запно попален изошедшим изнутри 
Божественным огнем. На правой сто-
роне гроба остался след пламени, 
благоухающий и источающий див-
ный аромат до сего дня.

С тех пор не прекращается чудес-
ное действие благодати в монастыр-
ских пещерах: на протяжении столе-
тий гробы с телами иноков, равно как 
и павших воинов, и просто жителей 
печорского посада, не предают зем-
ле, а оставляют в склепах, ставя друг 
на друга. В монастырском пещерном 
некрополе можно видеть склепы, до 
самых сводов заполненные ветхими 
почерневшими гробами, в то время 
как запах тления не ощущался никем 
и никогда.

После смерти жены священник 
Иоанн постригся в монашество, при-
няв имя Иона, и продолжил строить 
в горе храм.

Преподобные Марк, Иона и преподобномученик 
Корнилий. Икона из Успенского собора
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Наступило лето 1473 года. Иеромо-
нах Иона закончил свой труд — «ис-
копа малую церковь в горе и постави 
кельи на столбах, прямо церкви Пе-
черная». Он поспешил в Псков, к свя-
щенникам Троицкой церкви, своим 
друзьям, прося освятить храм, но по-
лучил отказ — эта церковь, выкопан-
ная в горе, казалась им неправиль-
ной. И заплакал Иона… И пошел он 
тогда во святый град Новгород: «при-
паде к ногам Архиепископа Феофила, 
просил у него, дабы повеле освятить 
храм в горе».

Архиепископ дал свое благосло-
вение, и те же священники псков-
ские в день Успения Божией Матери, 
15 августа 1473 года, освятили пе-
щерный храм. Еще в 1472 году в этом 
святом месте была явлена икона 
Успения Божией Матери. Во время 
освящения церкви эта икона явила 
чудо: прозрела слепая женщина.

«После этого чуда Иван Дементьев 
(владелец земельных угодий близ 
монастыря) уделил Пречистой Бо-
городице от своей деревни участок 
земли — на свое поминовение — во-
круг монастыря: по ручей Каменец 
с восточной стороны и к югу от пе-
щерной церкви Успения Пречистой 
Богородицы на поприще, там, где 
ныне церковь Благовещения Пресвя-
той Богородицы с трапезою и другие 
монастырские службы и кельи, и на 
горе березовая роща и ельник»2.

Далее летописец повествует 
о преподобном Ионе так: «И по сем 
священноинок Иона, пожив несколь-
ко времени в молитвах и трудах, 
преставися Богу и погребен бысть 
в той же пещере». Блаженный Иона 
почил около 1480 года (во многих 
дореволюционных изданиях ука-
зана дата смерти 1474 год). После 
2  Летопись Псково- Печерского монастыря, или Исторические сказания о Свято-Успенской 
Псково- Печерской обители и ее святых / сост. Ю. Г. Малков. Издание Донского монастыря. 
М., 1993.

смерти подвижника под его оде-
ждой нашли кольчатый железный 
панцирь, глубоко вросший в тело, 
его повесили над гробом, который 
поставили по правую сторону при 
входе в пещеру.

Общепризнанной исторической 
датой основания Псково- Печерского 
монастыря считается 1473 год, когда 
была освящена Успенская церковь.

Получается, что преподобный Иона 
ценой неимоверных усилий, с Божьей 
помощью, за один год построил пе-
щерную церковь; а это даже сейчас, 
в наше время, было бы нелегко. Вы-
копать в пещере пространство для 
церкви, вывезти за пределы стро-
ительства тонны песка, укрепить 
песчаные стены, поставить опорные 
столбы, украсить новый храм ико-
нами и соорудить две кельи — это 
настоящий физический и духовный 
подвиг. Вместе со своей матушкой – 
монахиней Вассой – отец Иона был 
причислен к лику святых.

Преподобным Ионе и Вассе мо-
лятся о благополучном супружестве, 
о даровании детей и при семейных 
неурядицах. Подобно Петру и Фев-
ронии Муромским чудотворцам они 
являются покровителями семьи.

Следующий монастырский стро-
итель — иеромонах Мисаил — воз-
двиг на холме над Успенской цер-
ковью трапезный храм во имя 
преподобных Антония и Феодосия 
Киево- Печерских и несколько ке-
лий, образовав тем самым так на-
зываемый «старый» или «ветхий» 
монастырь, вскоре подвергшийся 
нападению ливонцев. Деревянные 
постройки были сожжены, имущество 
разграблено. Когда же святотатцы 
стали бесчинствовать в Успенском 
храме обители, из алтарной части 
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вышел огонь и изгнал их. Тем време-
нем из Изборска подоспел русский 
отряд и уничтожил их. Монастырь 
долго бедствовал и восстанавливал-
ся после этого разорения.

Если Иону можно назвать первым 
печерским иноком- строителем мо-
настыря, то Мисаил является пер-
вым его настоятелем. Возможно, все 
строения ветхого (первоначального) 
монастыря располагались на том ме-
сте, где в настоящее время находится 
монастырский сад.

Возведение церкви во имя препо-
добных Антония и Феодосия Киево- 
Печерских косвенно подтверждает 
монастырское предание о том, что 
первые монахи, поселившиеся в пе-
щере на берегу Каменца, пришли из 
Киево- Печерской лавры.

После Мисаила здесь подвизался 
священноинок Селиван. Потом был 
поставлен и первый игумен Иона, 
а после него другой игумен — тот, что 
записал в церковное поминовение 
первого старца печерского Марка 
и прочих старцев. После же него игу-
меном стал Сергий, а затем Симон.

Государев дьяк Михаил (Мисюрь) 
Мунехин

После того как от освящения первой 
церкви прошло лет пятьдесят (1523 
год), послал Бог строителей для оби-
тели печерской. Игуменство тогда 
после Симона принял Дорофей, а Ве-
ликого князя дьяк3 Михаил- Мисюрь 
Мунехин узнал об этом месте и церк-
ви Пречистой Богородицы и великую 
веру и усердие показал в деле устро-
ения монастыря. Так как сей дьяк 
много потрудился для обители, будет 
уместно рассказать о нем подробнее.
3  Дьяки — в Древней Руси слуги князя, хранившие княжескую казну и ведшие письмен-
ные дела; в московское время постепенно приобретают большое влияние в приказах 
и в местном управлении, с XV–XVI вв. входят в состав Государевой думы (из словаря 
Брокгауза и Ефрона, 1907–1909).

Михаил (Мисюрь) Григорьевич Му-
нехин был незаурядной личностью. 
Будучи человеком государственно-
го ума, он занимал разные посты 
в управлении. В 1493 году он совер-
шил путешествие на Восток, посетил 
Иерусалим и Царьград, долгое время 
был в Египте, за что и получил про-
звище Мисюрь, что значит «египтя-
нин». По его путевым заметкам по-
том было составлено описание этой 
страны.

С 1510 года Мисюрь стал псков-
ским дьяком и ведал административ-
ными и дипломатическими делами 
Пскова. Большую заботу и усердие 
являл дьяк в деле строительства но-
вых храмов. При его непосредствен-
ном участии и иждивением Великого 
князя только в 1518 году Псков укра-
сился четырьмя новыми церквями: 
в честь святителя Петра, митропо-
лита Московского; святого апостола 
и евангелиста Луки; святого апосто-
ла Фомы и преподобного Димитрия 
Прилуцкого. В том же 1518 году 
в честь победы русских над польско- 
литовским вой ском строятся при уча-
стии Мунехина два храма в Опочке: 
преподобного Сергия Радонежского 
и святой мученицы Параскевы.

Но особую любовь Мисюрь Муне-
хин имел к Псково- Печерской обите-
ли. Он стал приезжать в этот малень-
кий бедный монастырек, затерянный 
среди лесов, и всячески помогать ему.

«В Первой Псковской летописи под 
1519 годом об этом сообщается так: 
«…начаша Мисюрь- Мунехин, великого 
князя дьяк Псковской да его подъячий 
Ортюша Псковитин назирати убо-
гое место, незнаемое никем же, под 
немецким рубежом, 40 верст от Пско-
ва, а 10 верст за Изборском, в Тайлове 
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Погосте, 7 верст от Нового городка 
немецкого (Нейгаузен), Печерской мо-
настырь, Вифляньскую пещеру, Богом 
сотворенную, и начаша на празднике 
Пречистыя Богородицы, Матере Бо-
жией, честнаго и славнаго Ея Успения 
и всех Ея честных праздник, ездити 
со многими людьми и монастырь кор-
мити; а монастырек был на версе 
горы, и нача им пещись, аки отец го-
сподин добрый. А Пречистая Царица, 
честное и славное Ея Успение, нача 
милость Свою являти православ-
ным хрестьяном, приходящим к Ей 
с верою и чистым сердцем, и начаша 
многа множество людей приходити 
на честный Ея праздник, а Пречистая 
нача Своею милостию многонедуж-
ныя исцеляти. И промчеся милость 
Ея даже до и до царя Московскаго, го-
сударя нашего, Великого князя Васи-
лья Ивановича всея Руси, и услыша вся 
земля Русская милость Пречистыя 
Печерска: не токмо в честнем хра-
ме Ея, но и вне монастыря и приходя 
к Ней и отходя на пути исцеляет вся-
кий недуги — не токмо крестьян, но 
и Латыны.

И нача Мисюрь волостьми, своею 
казною, по обе стороны ручья горы 
и церковь большую созидати, и в гору 
копатися далее и глыбже, и начаша 
монастырь строить в подоле меж 
гор, а ручей сквозе монастырь и воду 
возведоша вверх, а святых препо-
добных отец Печерских Феодосия 
и Антония снесоша с горы в печеру, 
в созданную церковь в новую — вкупе 
с Пречистую, и освящаша храм препо-
добных отец Феодосия и Антония на 
сам праздник Успение Пречистей».

Освящена же вторично церковь 
Пречистой в горе в лето 7031 (1523), 
августа в 15-й день.

4  Летопись Псково- Печерского монастыря, или Исторические сказания о Свято-Успенской 
Псково- Печерской обители и ее святых / сост. Ю. Г. Малков. Издание Донского монастыря. 
М., 1993.

Монастырь же задумали устроить 
напротив церкви, перенеся сюда 
прежний, т.  е. “старый”»4.

То, что монастырь решили перене-
сти именно в 1523 году, отражено 
в «Летописи» митрополита Евгения 
(Болховитинова): «1523 год. Начат 
строением Псково- Печерский мо-
настырь в долине, а до того време-
ни стоял на горе». Эти преобразо-
вания происходили при игумене 
Дорофее. Также во время игумен-
ства Дорофея была построена де-
ревянная церковь во имя Сорока 
Севастийских мучеников, начато 
сооружение деревянной монастыр-
ской звонницы.

С тех пор, в отличие от большинства 
русских монастырей, возводившихся 
на возвышенностях или крутых реч-
ных берегах, Псково- Печерская оби-
тель располагается в овраге, на дне 
которого неторопливо течет ручей 
Каменец.

«Дорофей был игуменом 3 года, 
но затем оставил начальство и ушел 
из-за некоторых враждолюбцев — 
когда еще монастырь строился. По-
сле него принимает игуменство Ге-
расим, Снетогорского монастыря 
священник, и тот великое тщание 
показал в деле строения монастыр-
ского; и тот три лета игуменствовал, 
но от неких зломысленников и он 
ушел. Оба же эти игумена Бога ради 
и Пречистой Богородицы трудились, 
а не мзды  какой-либо ради: была 
ведь при их игуменстве во всем ску-
дость, и великое в то время требова-
лось терпение. Ныне же по Божией 
милости и Пречистой Богородицы 
и по Великого князя жалованию — 
хлеба довольно. Было все это, и мо-
настырь строился, и милость Божия 
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и Пречистой Богородицы начала воз-
растать в этом святом месте»5.

Государев дьяк Мисюрь Мунехин, 
сблизившись в Пскове со знатными, 
образованными и благочестивыми 
супругами Стефаном и Марией, ча-
сто рассказывал им об удивитель-
ной, затерянной в лесах, обители 
Пречистой Богородицы. Рассказам 
внимал и их сын — отрок Корнилий. 
По Промыслу Божию в очередную 
свою поездку в Печерскую обитель 
дьяк Мисюрь Мунехин взял с собой 
юного Корнилия. Красота природы, 
тихая монастырская служба в пещер-
ной церкви затронули сердце юно-
ши — благодать сего святого места 
коснулась его. Эта поездка оказалась 
неким поворотным пунктом в его 
жизни и определила не только судьбу 
будущего преподобномученика, но 
и дальнейшую историю Печерской 
обители. Псковский дьяк Мисюрь Му-
нехин прослужил на своей должности 
17 лет и умер 10/23 марта 1528 года. 

5 Н. Серебрянский. Очерки по истории монастырской жизни на Псковской земле.   М., 1908.

За заслуги по устроению обители он 
первым из мирян был похоронен 
в монастырской пещере.

Святой игумен Корнилий

Будущий игумен Корнилий родился 
в 1501 году в городе Пскове, в семье 
благочестивых, добрых и проводя-
щих богоугодную жизнь бояр Стефа-
на и Марии. Мирское имя Корнилия 
осталось неизвестным. Он был из-
бранником Божиим. Еще в детстве 
мальчик потянулся к Богу всем серд-
цем, полюбил тишину, укромный уго-
лок в храме Пресвятой Троицы, где 
душа его возвышалась к Богу. «Не-
здешний он у меня,  сынок-то мой», — 
говорила про него мать.

Она же и научила сына любить ни-
щих и странников, а также одарять 
их тайной милостыней. Отрок слушал 
благочестивую мать и ходил молить-
ся по кладбищам и скудельницам, где 
складывали тела усопших, погибших 

Мирожский монастырь. Фото Екатерины Кочкиной
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на дорогах от холода или разбойни-
ков, а также умерших во время эпи-
демий.

Близкий к их семье царский дьяк 
Мисюрь Мунехин отметил в молча-
ливом отроке глубокий ум и великие 
дарования и посоветовал родителям 
отдать сына для обучения наукам 
в Спасо- Мирожский монастырь, где 
учили чтению, письму и искусству 
иконописания. В монастыре под ру-
ководством старца отрок изучал Свя-
щенное Писание, учился колокольно-
му звону, делал свечи, колол дрова, 
обучался переписке и украшению 
книг, проводил строгую жизнь в мо-
литве и посте. Иконы писали вместе 
со старцем, который любил повторять 
слова Спасителя: «Чистые сердцем 
Бога узрят» (см. Мф. 5, 8). К писанию 
икон готовился он с особым тщани-
ем: соблюдая пост и молясь Пресвя-
той Владычице о благословении его 
на труд. Во время работы над ико-
ной хранил особенную чистоту, творя 
в душе непрестанную молитву.

Видимо, здесь же мальчик почерп-
нул знания из отечественной истории, 
представленной тогда в житиях свя-
тых, древних хронографах и русских 
летописях. Закончив учение, вернул-
ся юноша в дом к своей матери, но, 
как и прежде, был далек от мирской 
суеты. Поучения монастырского стар-
ца и его святая жизнь глубоко запали 
в душу отрока. Пребывание в Ми-
рожском монастыре благотворно по-
влияло на него, монастырский уклад 
соответствовал его духовному устро-
ению. Юноша почувствовал влечение 
к иноческой жизни.

Приехав в  Печерскую обитель 
с дьяком Мисюрем Мунехиным, он 
приложился к чудотворной иконе 
Успения Божией Матери, отстоял служ-
бу в пещерном храме и почувство-
вал, что желает остаться в этом свя-
том месте навсегда. Вскоре Корнилий 

ушел из родительского дома и принял 
постриг в Псково- Печерской обители 
(около 1520 года).

Здесь Корнилий вел строгую жизнь: 
в убогой келье спал на досках, все 
свое время посвящал полезному 
труду и молитве. Уже в 1529 году, 
несмотря на то что ему было только 
28 лет, он был признан монастырской 
братией достойным возглавить ее 
в качестве руководителя и духовно-
го наставника — игумена Печерской 
обители, которым он оставался в те-
чение 41 года, до самой своей муче-
нической кончины.

Избрание настоятелем в столь 
молодые годы, вероятно, было обу-
словлено еще и тем, что в 1526 году 
архиепископом Новгородским, 
управлявшим одновременно и цер-
ковной жизнью древнего Пскова, 
стал выдающийся архипастырь того 
времени Макарий. Этот святитель 
особенно поддерживал наиболее 
образованных и духовно- деятельных 
представителей священства и мона-
шества, к которым, несомненно, отно-
сился и игумен Корнилий.

Получив игуменский жезл, моло-
дой священноинок принял на себя 
и всю тяготу попечения о духовном 
и хозяйственном устроении обители. 
В годы его настоятельства число бра-
тии увеличилось от 15 до 100 чело-
век. Вставая с восходом солнца, игу-
мен сам правил службу и трудился 
по устроению обители, воодушевляя 
братию выполнять устав, поститься 
и молиться, напоминая о подвигах 
первых христиан.

Из составленного иноком Кор-
нилием еще в 1525–1526 годах 
первоначального варианта «Пове-
сти о начале Псково- Печерского 
монастыря» явствует, что он сам 
непосредственно участвовал в ра-
ботах по расширению и благоу-
стройству обители, предпринятых его 
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предшественниками — игуменами 
Дорофеем и Герасимом. У них нау-
чился он и внешнему, и внутреннему 
монастырскому деланию, приобрел 
необходимые хозяйственные и ад-
министративные навыки.

Преподобный Корнилий был твер-
дый, правдивый и строгий блюсти-
тель монашеских обетов и монастыр-
ских порядков, дорожил высоким 
значением обители как училища 
благочестия, а потому всякого инока, 
отступившего от монашеского устава, 
подвергал исправительным мерам, 
а если тот не исправлялся, то удалял 
его из обители, кем бы он ни был. При 
нем обитель быстро строилась, благо-
украшалась и в общих чертах приоб-
рела благолепие, сохранившееся до 
наших дней.

Уже в первый год своего игумен-
ства (1529) Корнилий начал стро-
ительство Большой Звонницы (ка-
менной), которое было завершено 
к 1540 году. Преподобный Корнилий 
находил время и для литератур-
ной работы. В 1531 году в оконча-
тельной редакции вышел его труд 
под названием «Повесть о начале 
Псково- Печерского монастыря…». 
Непосредственным поводом к на-
писанию «Повести…» послужило 
распространение ложных слухов 
о происхождении монастыря. В свя-
зи с этим выявилась необходимость 
дать точное описание начальных со-
бытий в устроении Печерской оби-
тели, на что и указывает сам игумен 
Корнилий: «По благословению отец, 
иже прежде мене бывших зде игумена 
и священноинока Дорофея и Гераси-
ма, иже быща в та лета, яже стро-
ися новый сей монастырь, по совету 
и проразсуждением всех яже о Хри-
сте братиа нашеа повелено бысть 
мне худому и грешному написати сиа, 

6 Н. Серебрянский. Очерки по истории монастырской жизни на Псковской земле.  М., 1908.

помыслившим о сем им и рекшим яко 
не лепо есть Пречистыа Богородица 
чудесем и явления сего святаго места 
и перваго началника глаголатися от 
некоторых человек,  — ов сице и инже 
инако».

Преподобный Корнилий описал 
крупные перемены в устройстве 
монастыря, монастырский быт, оха-
рактеризовал деятельность своих 
предшественников. Его труд отли-
чается хронологической точностью 
приведенных данных. В основу «По-
вести…» легли рассказы очевидцев, 
например, старого Селиши, а также 
инока Снетогорского монастыря Па-
термуфия — пасынка Ивана Демен-
тьева, которому некогда принадлежа-
ла земля, впоследствии подаренная 
монастырю, и некоторых других лиц, 
иноков, а также личные воспоми-
нания составителя, определившие 
содержание «Повести…». «Но испы-
тавше от старых человек и ту жив-
ших близ монастыря Пречистыя, яже 
суть истина и неложна, свидетель же 
сему Бог и Богородица, ничто же впи-
сах от своего ума еже не бе, но еже 
бысть и бывает, и яже слышахом, 
иная же и видихом и извопрошавше 
правое положихом писанием памети 
ради и единоречиа по нас братиям, 
како откровенно бысть сие святое 
место и кым съделано бысть церк-
ви Богородичина в горе и по колицех 
летех та же церкви болши съделана 
бысть и преселения в новый мона-
стырь, яже в долу»6.

В монастыре каждый камень напо-
минает о славном игумене, не только 
как о создателе и украсителе обите-
ли, но и как о ее летописце, а может 
быть, и о летописце в общегосудар-
ственном масштабе, так как пре-
подобный Корнилий был хорошо 
знаком Ивану Грозному, исполнял 
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некоторые его государственные по-
ручения и вообще стоял близко ко 
всем церковным и государственным 
делам бурной эпохи его царствова-
ния.

Кроме того, игумен Корнилий за-
вел большой монастырский Синодик 
для поминовения усопших братий 
и благотворителей обители, что сви-
детельствует о понимании им долга 
признательности за все, сделанное 
для обители. Он начал вести «Кор-
мовую книгу» с 1558 года, составил 
«Описание чудес Печерской иконы 
Богоматери».

С начала игуменства Корнилия 
особенно усилилась миссионер-
ская деятельность Печерской оби-
тели среди окружавших монастырь 
поселений эстов и небольшой на-
родности сету7.Святая жизнь пре-
подобного Корнилия, его добрые 
наставления в евангельской истине, 
внимание и забота по отношению 
к ближним, готовность бескорыстно 
прийти на помощь раскрывали пе-
ред ним сердца людей.

Проповедуя православную веру, он 
умел находить простые и убедитель-
ные слова, которые в бесхитростных 
сердцах простых людей пробуждали 
веру в Истинного Бога. Язычники на-
чинали понимать превосходство пра-
вославия над своими несовершенны-
ми верованиями и охотно принимали 
крещение. Преподобный Корнилий 
строил для новообращенных храмы, 
посылал священников, давал церков-
ную утварь, облачения и книги.

Преподобный Корнилий даже об-
ращался за указаниями к богослу-
жебной практике Востока, чтобы 
придать торжественность и строй-
ность монастырскому богослужению, 
7  Сету — небольшой финно- угорский народ, проживающий в Печорском районе Псков-
ской области и прилегающих районах Эстонии. Историческая область проживания народа 
сету носит название Сетумаа. Сету, в отличие от лютеран- эстонцев, являются православ-
ными.

сделать его еще более благолепным, 
что дополнительно способствовало 
бы утверждению и распространению 
православия. Строгий порядок в оби-
тели, благолепие церковных служб 
и крестных ходов, нравственно вы-
сокая жизнь иноков производили 
огромное впечатление на полудикие 
племена. Нередко случалось, что, при-
ходя в обитель из любопытства, при-
влеченные далеко идущей славой 
о ней, темные язычники уходили из 
нее просвещенными светом право-
славия. Очень много способствовали 
обращению в православие и чудеса, 
источаемые главной святыней обите-
ли — иконой Успения Божией Матери.

Современники отзывались о бла-
женном Корнилии не иначе как 
о муже строгой, примерной жизни, 
сильной воли и неусыпной ревности 
ко благу обители и славе имени Хри-
стова. Его деятельность во имя любви 
к ближнему простиралась далеко за 
пределы обители: он распространял 
христианство среди язычников, стро-
ил церкви, больницы, дома для сирот 
и нуждающихся.

Часто на Псковщине бывали мо-
ровые поветрия. Люди бежали из 
селений в леса, подступы к городам 
закрывались, чтобы уберечь жите-
лей от моровой язвы. Многие уми-
рали не только от заразы, но и от 
голода. По благословению игумена 
Корнилия в то страшное время ино-
ки монастыря выходили к голодным, 
чтобы раздавать им вареную рожь. 
Целые селения пустовали, дома сто-
яли заколоченные. Груды мертвых 
лежали непогребенными. А препо-
добный Корнилий со своими ино-
ками выходил из монастыря и шел 
навещать страждущих, напутствовал 
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и причащал смертельно больных, 
кормил выздоравливающих, отпевал 
и хоронил умерших.

В 1538 году игумен Корнилий стро-
ит в Пскове монастырское подворье 
с каменной церковью в честь иконы 
Божией Матери «Одигитрия»; устраи-
вает при подворье богадельню и тра-
пезную — как для служащих, так и для 
приходящих бедняков. В Псково-Пе-
черской обители создает иконопис-
ную, столярную, кузнечную и керами-
ческую мастерские.

Затем игумен Корнилий занял-
ся строительством в самом мона-
стыре. Он перенес церковь во имя 

Сорока мучени-
ков Севастийских, 
построенную при 
игумене Дорофее, 
за  монастырскую 
ограду, на приезжий 
монастырский двор 
в Печерском посаде, 
где она стоит и ныне. 
На этом же дворе на-
ходилась часовня во 
имя великомучени-
цы Варвары, а также 
помещение для оста-
новки царя на слу-
чай его приезда. Тем 
самым святой игу-
мен положил начало 
главному городскому 
приходу. Здесь и сей-
час — неподалеку от 
монастырских врат — 
находится каменный 
храм, выстроенный 
в 1817 году.

Н а  м е с те  п е р е -
н есе н н о го  х р а м а 
в 1541 году игумен 
Корнилий построил 
напротив колокольни 
редкий для псковской 
архитектуры двухэ-

тажный храм в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы с большой 
трапезной палатой. На первом яру-
се располагались вспомогательные 
службы трапезной; второй ярус зани-
мали сам храм Благовещения и тра-
пезная палата (в 1870 году она была 
освящена как храм в честь Сретения 
Господня); третий ярус — церковь 
святых благоверных князей Бориса 
и Глеба. К концу 1540 года храм был 
построен, а 20 октября 1541 года ос-
вящен, в 1547 году украшен стенной 
росписью. Храм значительно пре-
образил панораму монастыря. В от-
личие от Успенского храма, скрытого 

Икона Божией Матери «Одигитрия». Михайловский 
собор Псково-Печерского монастыря
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в горе, Благовещен-
ский храм открывал-
ся со всех сторон. 
Материал стен и сво-
дов — известняковая 
плита. В церкви име-
ется икона с видом 
монастыря (XVIII век) 
и с изображением 
игумена Корнилия. 
Напротив Звонни-
цы трудами игумена 
Корнилия было по-
строено здание би-
блиотеки и ризницы.

Печерская оби-
тель, возникшая на 
границе Русского 
государства с враж-
дебными ей ливонскими немцами, 
была не только светочем правосла-
вия в этом удаленном от центра госу-
дарства крае, но и естественной кре-
постью против внешних врагов для 
всей России. По внушению Божию 
в 1558 году игумен Корнилий решил 
соорудить вокруг обители большую 
каменную ограду. В кондаке 3-м из 
акафиста преподобномученику Кор-
нилию записаны следующие строки: 
«Силою Господа умудренный ко бла-
гоустроению святыя обители огради-
ти ю от нашествия вражия стеною…»

Какой повод был для возведения 
надежных крепостных стен вокруг 
монастыря? Поводом стало начало 
военных действий против Ливонии 
(Ливонского ордена), Швеции, Поль-
ши и Речи Посполитой за выход 
к Балтийскому морю. Начиналась 
долгая Ливонская вой на, а перед вой-
ной надо было укрепить собственные 
рубежи, к тому же приграничное по-
ложение обители было в то время 
опасным. Строили каменные стены 
вокруг Печерского монастыря долго. 
Работали всей стрелецкой слободой, 
в строительстве принимали участие 

даже женщины. В общей сложности 
на строительство ушло 7 лет, общая 
протяженность каменной ограды 
равнялась 726 метрам, а под стены 
и башни надо было еще и фундамент 
заложить. Климат на нашей широте 
позволяет заниматься строитель-
ством только с весны до осени, зимой 
же не до строительства. Крепость 
строилась с 1558по 1565 год. И сто-
ят эти стены до сих пор, прославляя 
своей мощью мастерство русских 
зодчих! Печерская крепость была 
построена в годы Ливонской вой ны, 
когда уже существовала развитая 
осадная и крепостная артиллерия, 
что и определило мощь ее укрепле-
ний.

Под руководством игумена Корни-
лия была возведена вокруг всего мо-
настыря массивная каменная стена 
из плит высотой в пять аршин, длиной 
в 380 саженей (около 800 метров), 
а шириной более двух аршин с тремя 
воротами и со следующими крепост-
ными башнями- бойницами:

1) у Святых ворот — Никольская;
2) у острога — Круглая (или Тюрем-

ная, Острожная);

Крепостная стена Псково-Печерского монастыря
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3) Затюремная (Брусовая), где ныне
находится храм Архангела Михаила;

4) Тайловская;
5) Верхних решеток;
6) Зачудотворная (или Тарарыгина);
7) Изборская;
8) Благовещенская;
9) Нижних решеток.
В народе хранилось предание, что 

строительство крепости вокруг мо-
настыря сопровождалось чудесным 
успехом: материалы быстро достав-
лялись, и деньги на плату за работу 
не истощались. Крепостные сооруже-
ния построены из местной известко-
вой плиты с частичным добавлением 
валунных камней на известковом рас-
творе. Местами сохранилась извест-
ковая обмазка с побелкой. Стены по-
крыты тесовой кровлей на два ската, 
башни — шатрами. Из каждой башни 
имеется выход на боевые площадки 
стен, по которым можно обойти кре-
пость по всей ее длине. В результате 
возведения каменной ограды обитель 
превратилась в грандиозное оборо-
нительное сооружение. Ее могучие 
стены строились при непосредствен-
ном участии царского военачальника 
Павла Петровича Заболоцкого. В ре-
зультате возведения каменной огра-
ды обитель превратилась в грандиоз-
ное оборонительное сооружение. 

Преподобный Корнилий хорошо 
знал, что одних башен и стен недо-
статочно для защиты от врага. Поэто-
му, когда была закончена постройка 
каменной крепости, в 1565 году над 
Святыми воротами игумен Корнилий 
по собственному проекту построил 
каменную церковь во имя святителя 
Николая Чудотворца, поручив этому 
защитнику чистоты веры охранять 
православную обитель. «Созда пре-
подобный Корнилий во игуменство 
свое над святыми вратами храм свя-
тителю Николаю Чудотворцу, аки за-
щитнику всех обидимых и ревнителю 

православия, уповая быти ему храни-
телю обители от врагов» (акафист 
прмч. Корнилию, 5-й икос).

Вот почему у древнего резного об-
раза Николая, что стоит в церкви, 
в одной руке малый град-церковь, 
а в правой — обнаженный меч. Под 
крыльцом храма имелся каменный 
погреб, в котором хранилось оружие 
монастырских стрельцов и ратных 
людей, оборонявших монастырь. По-
мощником игумена Корнилия в воз-
ведении этого храма был тот же Павел 
Заболоцкий, был он из московских 
бояр, участвовал в Ливонской вой не. 
Принял монашество с именем Паф-
нутий, впоследствии был замучен 
опричниками Иоанна Грозного.

Церковь построена по образцу 
псковского зодчества из известняко-
вой плиты, на известковом растворе, 
обмазана и побелена. Это небольшой 
одноглавый храм на высоком подкле-
те, примыкающий к подковообразной 
Никольской башне. Кровля у здания 
общая с Никольской башней, покрыта 
железом. Первоначально стены хра-
ма были окрашены в бледно- розовый 
цвет (такой нежной чистотой тона 
окраски ранее славились псковские 
и новгородские церкви). Главка церкви 
была покрашена в синий цвет и укра-
шена позолоченными звездами.

Корнилий каждый год по распоряже-
нию Великого князя Василия Иванови-
ча, еще со времени игумена Дорофея 
(в 1523 году до Москвы дошли слухи 
о чудесах от печерской иконы Успения 
в житии), ездил после праздника Успе-
ния с просфорою и печерской святою 
водою в Москву, к царю. В 1566 году, 
будучи в Москве, Корнилий поклонил-
ся Великорецкому образу свт. Нико-
лая, от которого совершались чудеса, 
и привез в Печоры список чудотвор-
ной иконы. Великорецкий образ он 
поставил в построенную Никольскую 
церковь как храмовую икону.
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Игумен Корнилий часто сам писал 
иконы и заказывал их другим масте-
рам. Как предполагают, он приобрел 
для Никольского храма резной образ 
Николы Ратного, ставший впослед-
ствии чудотворным. Образ святителя 
Николая находится в киоте с клейма-
ми с его житием и чудесами (XVII–
XVIII). Поклониться ему можно в Ни-
кольском храме обители. Сколько 
поколений верующих людей, молясь 
перед этим образом, получали духов-
ное утешение, защиту и помощь!

Монастырское предание хранит 
память о кончине своего великого 
Игумена. Ложно обвиненный завист-
никами перед царем в связях с Ли-
товским княжеством и изменником 
Андреем Курбским, преподобный 
Корнилий принял мученическую кон-
чину 20 февраля 1570 года.

В этот день царь Иоанн Грозный 
подъехал к Псково- Печерскому мо-
настырю и был поражен открыв-
шейся перед ним картиной новой 
мощной крепости, выстроенной игу-
меном Корнилием. Царь заподозрил 
его в измене и подумал, что тот воз-
двиг эту крепость для того, чтобы от-
делиться от Московского княжества.  
И еще представил себе, какой это те-
перь хороший возможный опорный 
пункт для врагов-ливонцев. Препо-
добный Корнилий с крестным ходом 
встречал входившего в обитель царя 
Иоанна Грозного и был усечон ме-
чем от руки его, но царь, тут же опом-
нившись от припадка обычной своей 
болезни — грозного гнева, — на ру-
ках донес охладевающее тело пре-
подобного игумена до храма Пре-
чистой Богородицы, а в знак своего 
раскаяния пожертвовал в обитель 
колокола и золото для риз на святые 
иконы. Обагренный кровью препо-
добномученика Корнилия путь, по 
которому царь нес безжизненное 
тело к церкви Успения, в память 

этого события до сих пор называют 
«Кровавым».

20 февраля 1570 года — несомнен-
ная дата кончины преподобного 
Корнилия. О мученической кончине 
святого игумена повествует мона-
стырская летопись XVII века, состав-
ленная иеродиаконом Питиримом:

«Сей достоблаженный игумен Кор-
нилий I поживе на игуменстве 41 год 
и 2 месяца; он постническим и святым 
житием не точию мнихом бе образ ко 
спасению, но и люди Нова града Ливон-
скаго, чудь называемая, христианской 
вере научи и святым крещением про-
свети и клирики устрои, во время же 
бывших потом на земле Российского 
царства мятежей тяжких много злая 
пострада и, наконец, от тленнаго 
сего жития земным царем предпослан 
к Небесному Царю в вечное жилище, 
в лето 1570, февраля в 20-й день, на 
69 году от рождения своего».

Эта же дата стоит и на керамиде, 
крывавшей устье первоначальной 
гробницы преподобного Корнилия, 
и в монастырском Синодике (Кормо-
вой книге) писано: «Месяца февраля 
в 20-й день. Преставление печерскаго 
игумена Корнилия. Панихиды по нем 
поют и служат соборне, на братию 
корм и нищих кормят. С ним же поми-
нают отца его Стефана да матерь 
его Марию».

Вскоре после кончины началось 
почитание преподобному ченика 
Кор   н  илия на Псковской земле как 
местного святого. Но первый храм 
в честь святого преподобномученика 
Корнилия появился в обители толь-
ко в 1986 году, он был устроен в Ни-
кольской башне, рядом с церковью 
святителя Николая. В заключение 
приведем слова старца архимандри-
та Иоанна (Крестьянкина): «Строя 
церковь святителя Николая Ратного, 
преподобный Корнилий призывал 
скоропослушливого молитвенника на 
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охранение обители. И не мнил он, что 
придет время, и его самого позовут 
на этот же подвиг».

«Щит православия, монахов на-
ставниче, смирения образ, стезя тру-
долюбия, разсеявый тьму многобожия 
в людех, Духом Небесным исполнь-
ся, Корнилие, яко Предтеча усечен 
в главу, и ныне Престолу Царя славы 
предстоя, моли о нас чтущих память 
твою» (стихира, глас 6).

Преподобный мученик Корнилий 
глубоко почитается местными жителя-
ми и приезжими богомольцами, кото-
рые обращаются к нему за исцелени-
ем от болезней и берут благословение 
на разные случаи жизни. И можно 
с уверенностью сказать, что никто из 

приходящих в оби-
тель к преподобно-
му с чистой верой 
и теплой молитвой 
не уходит, не полу-
чив душевного успо-
коения и новых сил 
д л я  п е р е н есе н и я 
жизненных невзгод. 
«Светильник добрых 
дел был еси при жиз-
ни, отче преподобне, 
и светильник Божия 
благодати явился еси 
по смерти, сияя чуде-
сы и исцеления исто-
чая».

«Оглянитесь вокруг, 
дорогие наши, шест-
надцатый век смотрит 
на нас монастырски-
ми стенами и башня-
ми. Трудами святого 
Игумена и братии, 
им воспитанной, они 
воздвигнуты, и мо-
литвенным подвигом 
их стены выдержали 
четыре столетия су-
ровой жизни — на-

падок от враг видимых 
и невидимых» (архи-

мандрит Иоанн (Крестьянкин).
Крепость символизирует мона-

стырскую строгость, недоступность 
монастыря и каждого инока в от-
дельности и вообще каждой истинно 
верующей христианской души для 
греховного мира, осаждающего и мо-
настырь, и иноков, и всех верующих 
со всех сторон.

Можно сказать, что монастырь 
дает нам пример того, как и в нашей 
собственной жизни каждый из нас 
должен строить духовную крепость, 
ограждающую нас от натиска грехов-
ной стихии; крепость, ворота которой 
в то же время должны быть всегда от-
крыты для любви и милосердия.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В 2023 ГОДУ 
ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

(по старому и новому стилю)

3 (16) апреля, воскресенье — ПАСХА ХРИСТОВА
Двунадесятые переходящие праздники
27 марта (9 апреля), воскресенье — Вход Господень в Иерусалим
12  (25) мая, четверг — Вознесение Господне
22 мая (4 июня), воскресенье — День Святой Троицы. Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники
6 (19) января, среда — Крещение Господне. Богоявление
2 (15) февраля, вторник — Сретение Господне
25 марта (7 апреля), четверг — Благовещение Пресвятой Богородицы
6 (19) августа, пятница — Преображение Господне
15 (28) августа, воскресенье — Успение Пресвятой Богородицы
8 (21) сентября, среда — Рождество Пресвятой Богородицы
14 (27) сентября, вторник — Воздвижение Креста Господня
21 ноября (4 декабря), воскресенье — Введение во храм Пресвятой Богородицы
25 декабря (7 января 2024 года), суббота — Рождество Христово

Великие праздники
1 (14) января, пятница — Обре́зание Господне и память святителя Василия Великого
24 июня (7 июля), четверг — Рождество Иоанна Предтечи
29 июня (12 июля), вторник — святых первоверховных апостолов Петра и Павла
29 августа (11 сентября), воскресенье — Усекновение главы Иоанна Предтечи
1 (14) октября, пятница — Покров Пресвятой Богородицы

ЦЕРКОВНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ (по новому и старому стилю)
1 февраля (19 января) 2009 года — день интронизации Святейшего Патриарха 
Кирилла
24 (11) мая — день тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла
15 (2) мая 1944 года — день кончины Святейшего Патриарха Сергия
17 (4) апреля 1970 года — день кончины Святейшего Патриарха Алексия I
3 мая (20 апреля) 1990 года — день кончины Святейшего Патриарха Пимена
5 декабря (22 ноября) 2008 года — день кончины Святейшего Патриарха Алексия II

О ПОСТАХ И ТРАПЕЗЕ (по новому и старому стилю)
Многодневные посты
Великий пост — с 14 (27) февраля по 2 (15) апреля 
Петров пост — с 30 мая (12 июня) по 28 июня (11 июля) 
Успенский пост — с 1 (14) августа по 14 (27) августа 
Рождественский (Филиппов) пост — с 15 (28) ноября по 24 декабря (6 янва-
ря 2024 года)

Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц 
и Святок
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) — 5 (18) января
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Усекновение главы Иоанна Предтечи — 29 августа (11 сентября)
Воздвижение Креста Господня — 14 (27) сентября

Сплошные седмицы
Святки — с 25 декабря (7 января) до 5 (18) января
Мытаря и фарисея — с 24 января (6 февраля) по 30 января (12 февраля) 
Сырная (масленица) — с 7 (20) февраля по 13 (26) февраля
Пасхальная (Светлая) — с 4 (17) апреля по 9 (22) апреля
Троицкая — с 21 мая (3 июня) по 28 мая (10 июня) 

О трапезе в праздники
По Церковному Уставу в праздники Рождества Христова и Богоявления, случи-
вшиеся в среду и пятницу, поста нет. В Рождественский и Крещенский сочельники 
и в праздники Воздвижения Креста Господня и Усекновения главы Иоанна 
Предтечи разрешается трапеза с растительным маслом. В праздники Сретения, 
Преображения Господня, Успения, Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, 
Введения Ее во храм, Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, 
Иоанна Богослова, случившиеся в среду и пятницу, а также в период от Пасхи 
до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.

Дни особого поминовения усопших
Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову — 23 января 
(5 февраля)
Суббота мясопустная — 5 (18) февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста — 26 февраля (11 марта) 
Суббота 3-й седмицы Великого поста — 5 (18) марта
Суббота 4-й седмицы Великого поста — 12 (25) марта
Радоница — 12 (25) апреля
Поминовение усопших воинов — 26 апреля (9 мая)
Суббота Троицкая — 21 мая (3 июня)
Суббота Димитриевская — 22 октября (4 ноября)

Не совершается браковенчание
накануне среды и пятницы всего года (вторник и четверг), воскресных дней 
(суббота), двунадесятых, храмовых и великих праздников; в продолжение 
постов Великого, Петрова, Успенского и Рождественского; в продолжение Святок, 
с 25 декабря (7 января) по 6 (19) января; в Неделю мясопустную, в течение сырной 
седмицы (масленицы) и в Неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Светлой) 
седмицы; в дни (и накануне) Усекновения главы Иоанна Предтечи — 29 августа 
(11 сентября) и Воздвижения Креста Господня — 14 (27) сентября.

Сокращения:
ап. — апостол; апп. — апостолы; архиеп. — архиепископ; архим. — архимандрит; бесср. — 
бессребреник; блгв. — благоверный; блгвв. — благоверные; блж. — блаженный; вмц. — 
великомученица; вмч. — великомученик; еп. — епископ; игум. — игумен; исп. — исповедник; 
испп. — исповедники; кн. — князь; кнн. — князья; митр. —митрополит; мц. — мученица; 
мцц. — мученицы; мч. — мученик; мчч. — мученики; первомч. — первомученик; первомц. — 
первомученица; прав. — праведный; правв. — праведные; прп. — преподобный; прпп. — 
преподобные; прмц. — преподобномученица; прмцц. — преподобномученицы; прмч. — 
преподобномученик; прмчч. — преподобномученики; прор. — пророк; св. — святой; 
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свв. — святые; свт. — святитель; свтт. — святители; сщмч. — священномученик; сщмчч. — 
священномученики; веч. — вечерня; утр. — утреня; лит. — литургия; местн. — местночтимый; 
Мф. — Евангелие от Матфея; Мк. — Евангелие от Марка; Лк. — Евангелие от Луки; Ин. — Евангелие 
от Иоанна; Деян. — Деяния святых апостолов; Иак. — Послание Иакова; 1 Пет. — 1-е послание 
Петра; 2 Пет. — 2-е послание Петра; 1 Ин. — 1-е послание Иоанна; 2 Ин. — 2-е послание Иоанна; 
3 Ин. — 3-е послание Иоанна; Иуд. — Послание Иуды; Рим. — Послание к римлянам; 1 Кор. —1-е 
послание к коринфянам; 2 Кор. — 2-е послание к коринфянам; Гал. — Послание к галатам; 
Еф. — Послание к ефесеем; Флп. — Послание к филипписием; Кол. — Послание к колоссаем;  
1 Сол. — 1-е послание к солунянам; 2 Сол. — 2-е послание к солунянам; 1 Тим. — 
1-е послание к Тимофею; 2 Тим. — 2-е послание к Тимофею; Тит. — Послание  
к Титу; Флм. — Послание к Филимону; Евр. — Послание к евреям; Быт. — Бытие; Исх. — Исход; 
Притч. — Притчи Соломона; Прем. Солом. — книга Премудрости Соломона; Ис. — книга 
Исаии; Иоил. — книга Иоиля; Зах. — книга Захарии; Мал. — книга Малахии.

Престольные праздники Свято-Успенского  
Псково-Печерского монастыря
5 (18) января — память преподобного Симеона Псково -Печерского
2 (15) февраля — Сретение Господне
20 февраля (5 марта) — память преподобномученика Корнилия, игумена 
   Псково-Печерского
19 марта (1 апреля) — память прпп. Симеона и Вассы Псково-Печерских
25 марта (7 апреля) — Благовещение Пресвятой Богородицы
29 марта (11 апреля) — память преподобных Марка и Ионы Псково -Печерских
26 марта (8 апреля) — Воскрешение праведного Лазаря
9 (22) мая — перенесение мощей святителя и чудотворца Николая 
   из Мир Ликийских в Бари
21 мая (3 июня) — празднование Псково -Печерской иконе Пресвятой Богородицы 
   «Умиление»
15 (28) мая — празднование Псково-Печерской иконе Пресвятой Богородицы
   «Умиление» (переходящее, в Неделю 7 -ю по Пасхе)
23 июня (6 июля) — празднование Псково -Печерской иконе 
   Пресвятой Богородицы «Умиление»
19 июня (2 июля) — Собор преподобных отцов Псково -Печерских 
   (переходящее празднование в Неделю 4 -ю по Пятидесятнице)
15 (28) августа — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
   и Приснодевы Марии
26 августа (8 сентября) — празднование Псково-Печерской иконе 
   Пресвятой  Бого родицы «Умиление»
2 (15) сентября — память преподобных Антония и Феодосия Киево -Печерских
13 (26) сентября — память обновления (освящения) храма 
   Воскресения Христова в Иерусалиме
1 (14) октября — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
   и Приснодевы Марии
7 (20) октября — празднование Псково -Печерской иконе 
   Пресвятой Богородицы «Умиление»
17 (30) октября — перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного,
   епископа Китийского
8 (21) ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
   бесплотных
6 (19) декабря — память святителя и чудотворца Николая

21
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Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Глас 4-й.

Мч. Вонифатия (290).
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1188). 

Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. Полиевкта и Тимофея 
диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). 
Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552).

Утр. — Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. — Недели пред Рождеством 
Христовым: Евр., 328 зач., XI, 9–10, 17–23, 32–40. Мф., 1 зач., I, 1–25.

Седмица 30-я по Пятидесятнице (ев. чтения 31-й седмицы). 
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца 
(107). Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846). Прав. Иоанна 
Кронштадтского (1908).

Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). 
Свт. Филогония, еп. Антиохийского (ок. 323). Свт. Даниила, архиеп. 
Сербского (1337–1338).

Сщмч. Николая Чернышева пресвитера и мц. Варвары Черны-
шевой (1919).

Новодворской и Леньковской (Новгород- Северской), именуемой 
«Спасительница утопающих», икон Божией Матери.

Утр. — Мф., 16 зач., VI, 1–13. Лит. — Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 
42 зач., IX, 42 — X, 1. Прав.: Евр., 311 зач., IV, 14 — V, 6 1. Мф., 11 зач., 
V, 14–19. Сщмч.: Мк., 41 зач., IX, 33–41.

Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии 
пострадавших (304). Свт. Петра, митр. Киевского, Московского 
и всея Руси, чудотворца (1326).

Мц. блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Блж. Прокопия, Христа 
ради юродивого, Вятского (1627). Свт. Филарета, митр. Киевского 
(1857). Мч. Фемистоклея (251).

Сщмч. Михаила Киселева пресвитера (1918); сщмч. Сергия Цвет-
кова диакона (1937); сщмч. Никиты, еп. Белевского (1938); сщмч. 
Леонтия Строцюка диакона (1940).

Утр. — Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1–9. Лит. — Евр., 321 зач., IX, 8–10, 
15–23. Мк., 43 зач., X, 2–12. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Лк., 
24 зач., VI, 17–23.

1 Апостольские чтения прав. Иоанна и сщмч. Игнатия совпадают.

Воскресенье
19(1) 

Понедельник
20(2) 

Вторник
21(3) 
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Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных (ок. 304). 

Прп. Никифора Прокаженного (1964).
Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора Поройкова пресвите-

ров (1938).
Евр., 323 зач., X, 1–18. Мк., 44 зач., X, 11–16. Вмц.: Гал., 208 зач., 

III, 23–29. Лк., 33 зач., VII, 36–50.

Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, 
Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III).

Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, 
еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV). Равноап. 
Наума Охридского (910).

Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Макария Ми-
ронова и Ионы Смирнова (1938).

Евр., 326 зач. , X, 35 — XI, 7. Мк., 45 зач. , X, 17–27. Мчч.: Еф., 
233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

На́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262).

Прп. Николая монаха (IX).
Прмч. Иннокентия Беды (1928); сщмч. Сергия Мечева пресви-

тера (1942).
Литургия св. Василия Великого.
На 1-м часе: Евр., 303 зач., I, 1–12. Мф., 2 зач., I, 18–25. На 3-м 

часе: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 5 зач., II, 1–20. На 6-м часе: 
Евр., 304 зач., I, 10 — II, 3. Мф., 3 зач., II, 1–12. На 9-м часе: Евр., 
306 зач., II, 11–18. Мф., 4 зач., II, 13–23. Лит. — Евр., 303 зач., I, 
1–12. Лк., 5 зач., II, 1–20.

По отпу́сте литургии клирики перед свещником с зажженной 
свечой поют тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА
Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. — Мф., 2 зач., I, 18–25. Лит. — Гал., 209 зач., IV, 4–7. Мф., 

3 зач., II, 1–12.
От 25 декабря до 5 января — Святки (святые дни). Нет поста 

в среду и пятницу.

Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 5-й.
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богоро-

дицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата 
Господня. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840).

Среда
22(4) 

Пятница
24(6) 

Суббота
25(7) 

Воскресенье
26(8) 
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Четверг
23(5) 
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Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). Прп. 
Никодима Тисманского (1406) (Румын.).

Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч. Александра Волкова 
и Димитрия Чистосердова пресвитеров (1918); сщмчч. Николая 
Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая Залесского пресвите-
ров и Михаила Смирнова диакона (1930); сщмчч. Леонида, еп. 
Марийского, Александра Крылова пресвитера, прмч. Василия 
Мазуренко, прмцц. Анфисы Сысоевой и Макарии Сапрыкиной 
(1937); сщмч. Григория Сербаринова пресвитера, прмцц. Августы 
Защук и Марии Лактионовой, мц. Агриппины Лесиной (1938).

Виленской- Остробрамской, именуемых «Трех радостей», «Ми-
лостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» (1392) икон Божией 
Матери.

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. — Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. — Недели по Рождестве 

Христовом: Гал., 200 зач., I, 11–19. Мф., 4 зач., II, 13–23. Ряд.: Кол., 
258 зач., III, 12–16. Лк., 93 зач., XVIII, 35–43.

Седмица 31-я по Пятидесятнице (ев. чтения 32-й седмицы). Ап. 
первомч. и архидиа́кона Стефана (34). Прп. Феодора Начертанного, 
исп. (ок. 840).

Прп. Вонифатия Феофановского, Киевского (1871). Свт. Феодора, 
архиеп. Константинопольского (ок. 686).

Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); мц. Антонины 
Брянских (1937).

Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. Мк., 48 зач. , X, 46–52. Пер-
вомч.: Деян., 17 зач., VI, 8–15; VII, 1–5, 47–60. Мф., 87 зач., XXI, 
33–42.

Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, 
тамо же вне церкви пострадавших: Гликерия пресвитера, Зинона, 
Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса, 
Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и иных 
(302).

Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия 
Крыпецкого (1903). Ап. от 70-ти Никанора (34).

Сщмчч. Никодима, еп. Белгородского, и Аркадия Решетникова 
диакона (1918); сщмч. Александра Дагаева пресвитера (1920); 
сщмчч. Феоктиста Хоперскова, Леонида Викторова, Николая Роди-
мова пресвитеров (1937); сщмчч. Арефы Насонова и Александра 
Цицеронова пресвитеров (1938).

Евр., 333 зач., XII, 25–26; XIII, 22–25. Мк., 50 зач., XI, 11–23. 
Мчч.: Рим., 96 зач. (от полу́), VIII, 3–9. Лк. , 51 зач. (от полу́), X, 
19–21.

Понедельник
27(9) 

Вторник
28(10) 
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Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных 
(I). Прп. Маркелла, игумена обители «Неусыпающих» (485). Прп. 
Василиска Сибирского (1824).

Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, 
в Ближних пещерах (XI–XII). Прп. Феофила Омучского (XV). Прп. 
Лаврентия Черниговского (1950). Прп. Фаддея исп. (818).

Сщмчч. Павла Аношкина пресвитера и Григория Смирнова диа-
кона (1918); сщмч. Феодосия Беленького пресвитера (1938); мцц. 
Наталии Васильевой, Наталии Силуяновой, Евдокии Гусевой, Анны 
Боровской, Матроны Наволокиной, Варвары Деревягиной, Анны 
Поповой, Евдокии Назиной, Евфросинии Денисовой, Агриппины 
Киселевой и Наталии Сундуковой (1942).

Иак., 50 зач., I, 1–18. Мк., 51 зач., XI, 23–26. Мчч.: 2 Кор., 180 зач., 
V, 15–21. Мф., 4 зач., II, 13–23.

Мц. Анисии (285–305). Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя 
(IV). Свт. Макария, митр. Московского (1563).

Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). 
Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры Цареградской 
(940).

Мц. Марии Даниловой (1946).
Утр. — Ин., 35 зач. (от полу)́, X, 1–9 2. Лит. — Иак., 51 зач., I, 19–27. 

Мк., 52 зач., XI, 27–33. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 2. Ин., 
36 зач., X, 9–16.

Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римля-
ныни (439). Прп. Паисия Святогорца (прославление 2015).

Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея исп., 
митр. Загребского (1945) (Серб.).

Сщмч. Михаила Березина пресвитера (1937); мч. Петра Тро-
ицкого (1938).

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30 3. Лит. — Субботы по Рождестве 
Христовом: 1 Тим., 288 зач., VI, 11–16. Мф., 46 зач., XII, 15–21 4. 
Ряд.: Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 53 зач., XII, 1–12. Прп. Паисия: 
Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Суббота пред Богоявлением. Обрез́ание Господне. Свт. Василия 
Великого, архиеп. Кесари́и Каппадоки́йской (379).
2 Чтения свт. Макария (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается 
служба.
3 Чтения прп. Паисия Святогорца (на утрене и литургии) читаются, если ему 
совершается служба.
4 См.: Типикон, 26 декабря, «Указ о Апостолех, и о Евангелиях, яже бывает 
суббота и Неделя по Рождестве Христове…».

Среда
29(11) 

Четверг
30(12) 

Пятница
31(13) 

Суббота
1(14) 
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Свт. Афанасия Полтавского, чудотворца (1801). Мч. Василия Ан-
ки́рского (ок. 362). Св. Еми́лии, матери свт. Василия Великого (IV).

Прмч. Иеремии Леонова (1918); сщмчч. Платона, еп. Рев́ельско-
го, и с ним Михаила Блейве и Николая Бежаницкого пресвитеров 
(1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самарского, и с ним Иоанна 
Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, Александра 
Органова, Вячеслава Инфантова, Василия Витевского и Иакова 
Алферова пресвитеров (1938).

Литургия св. Василия Великого.
Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. — Обрезания: Кол., 254 зач., 

II, 8–12. Лк. , 6 зач. , II, 20–21, 40–52. Свт. (под зачало): Евр. , 
318 зач. , VII, 26 — VIII, 2. Лк. , 24 зач. , VI, 17–23. Субботы пред 
Богоявлением: 1 Тим., 284 зач., III, 14 — IV, 5. Мф., 5 зач., III, 1–11.

Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 6-й.
Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвес́тра, папы Римского 

(335). Прав. Иулиании́ Лазаревской, Муромской (1604). Престав-
ление (1833), второе обре́тение мощей (1991) прп. Серафима 
Саровского, чудотворца.

Прп. Сильве́стра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. 
Феоге́на, еп. Парийского (ок. 320).

Мч. Василия Петрова (1942).
Утр. — Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. — Недели пред Бо-

гоявлением: 2 Тим., 298 зач., IV, 5–8. Мк., 1 зач., I, 1–8. Прп.: Гал., 
213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

С этого дня по 5 января — предпразднство Богоявления. Октоих 
в седмичные дни не поется до отдания Богоявления.

Седмица 32-я по Пятидесятнице. Прор. Малахи́и (400 г. до Р. Х.). 
Мч. Горди́я (IV).

Прп. Женевье́вы (Генове́фы) Парижской (512).
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).
Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., X, 16–22 5.

Собор 70‑ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки 
евангелистов, Клео́пы, Симеона, Варнавы, Иоси́и (Иу́ста), Фад-
дея, Ана́нии, первомч. архидиакона Стефа́на, Филиппа, Прохора, 
Никано́ра, Ти́мона, Парме́на, Тимофея, Тита, Филимона, Они́сима, 
Епафра́са, Архиппа, Си́лы, Силуана, Криске́нта, Криспа, Епене́та, 
Андрони́ка, Стахи́я, Ампли́я, Урва́на, Нарки́сса, Апе́ллия, Аристо-
ву́ла, Родио́на (Иродио́на), Ага́ва, Руфа, Асинкри́та, Фле́гонта, Е́рма, 
Патро́ва, Ерми́я, Ли́на, Га́ия, Филоло́га, Луки́я, Иа́сона, Сосипа́тра, 
5 Рядовые чтения 3, 4, 7 и 8 января можно опустить ввиду Крещенской 
отступки.

Воскресенье
2(15) 

Понедельник
3(16) 

Вторник
4(17) 
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Оли́мпа (Олимпана), Те́ртия, Ера́ста, Куа́рта, Ево́да, Ониси́фора, 
Кли́мента, Сосфе́на, Аполло́са, Ти́хика, Епафроди́та, Карпа, Кодра́та, 
Марка, Зины, Ариста́рха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Аки́лы, 
Фортуна́та и Аха́ика; Дионисия Ареопаги́та и Симеона Ни́гера. Прп. 
Феоктиста, игумена Куку́ма Сикели́йского (800). Свт. Евстафия I, 
архиеп. Сербского (ок. 1285).

Прп. Ахи́лы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Прмч. Зоси́мы и мч. Афанасия (III–IV).

Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Фи-
липпа Григорьева пресвитеров (1933); сщмч. Николая Маслова 
пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына пресвитера (1941).

Апп.: Рим., 96 зач. (от полу́), VIII, 8–14. Лк., 50 зач., X, 1–15.

На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Фе-
опе́мпта, еп. Никомидийского, и мч. Фео́ны волхва́ (303). Прп. 
Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прп. Симеона Псково- 
Печерского (1960).

Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлина́рии (ок. 470). Прп. 
Фости́рия. Прп. Мины (VI). Прп. Григория Акри́тского (ок. 820).

Сщмч. Андрея Зимина пресвитера (1920); мч. Иосифа Беспало-
ва и с ним 37-ми мучеников (1921); мц. Евгении Доможировой 
(1933); сщмч. Сергия Лаврова пресвитера (1934); мч. Матфея 
Гусева (1938).

Литургия св. Василия Великого.
На 1-м часе: Деян., 33 зач., XIII, 25–32. Мф., 5 зач., III, 1–11. На 

3-м часе: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Мк., 1 зач., I, 1–8. На 6-м часе: 
Рим., 91 зач., VI, 3–11. Мк., 2 зач., I, 9–15. На 9-м часе: Тит., 302 зач., 
II, 11–14; III, 4–7. Мф., 6 зач., III, 13–17. Лит. — 1 Кор., 143 зач., IX, 
19–27. Лк., 9 зач., III, 1–18. На освящении воды: 1 Кор., 143 зач. 
(от полу́), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.

День постный.
По заамвонной молитве — великое освящение воды.
По отпусте литургии «посреде церкве» перед зажженной све-

чой поются тропарь и кондак праздника Богоявления.

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА
Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. — Мк. , 2 зач. , I, 9–11. Лит. — Тит. , 302 зач. , II, 11–14; III, 

4–7. Мф., 6 зач., III, 13–17. На освящении воды: 1 Кор., 143 зач. 
(от полу́), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.

По заамвонной молитве — великое освящение воды.

Среда
5(18) 

Четверг
6(19) 
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Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 3 зач., I, 29–34.
С этого дня по 14 января — попразднство Богоявления.

Суббота по Богоявлении. Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емили-
а́на исп. (IX). Прп. Домни́ки (ок. 474). Прп. Григория, чудотворца, 
Печерского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Сщмч. Исидора пресви-
тера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472).

Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. Карте́рия, пресвитера 
Кесарии Каппадокийской (304). Мчч. Феофила диакона и Еллад́ия 
(IV). Мчч. Иулиа́на, Келси́я, Антония, Анаста́сия, мцц. Василиссы 
и Мариони́ллы, семи отроков и 20-ти воинов (313). Прп. Илии 
Египетского (IV). Мч. А́бо Тбилисского (786) (Груз.). Прп. Пахо-
мия Кенского (XVI) (переходящее празднование в субботу по 
Богоявлении).

Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия 
Плышевского, Владимира Пастернацкого пресвитеров, прмч. 
Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова (1938); сщмч. Василия 
Архангельского пресвитера (1939); мч. Иоанна Малышева (1940); 
св. Михаила Розова исп., пресвитера (1941).

Субботы по Богоявлении: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 7 зач., 
IV, 1–11.

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 7-й.
Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея 

России, чудотворца (1569).
Прп. Ионы, в схиме Петра, Киевского, чудотворца (1902). Прор. 

Саме́я (X в. до Р. Х.). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). Прп. 
Евстра́тия чудотворца (IX).

Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).
Утр. — Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. — Недели по Богояв-

лении: Еф., 224 зач. (от полу́), IV, 7–13. Мф., 8 зач., IV, 12–17. Свт.: 
Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16 6.

Седмица 33-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 32-й седмицы 
по причине Крещенской отступки). Свт. Григория, еп. Нисского (по-
сле 394). Прп. Дометиана, еп. Мелитин́ского (601). Прп. Маркиан́а 
пресвитера (V). Прп. Павла Комел́ьского (Обнор́ского) (1429). Прп. 
Антипы Валаамского (Афонского) (1882). Свт. Феофана, Затвор-
ника Вышенского (1894).

6 Чтения свт. Филиппа читаются, если ему совершается служба.

Пятница
7(20) 

Суббота
8(21) 

Воскресенье
9(22) 

Понедельник
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Прп. Макария Пи́семского (XIV). Блж. Фео́звы диакониссы, се-
стры свт. Григория Нисского (385).

Сщмч. Зиновия Сутормина пресвитера (1920); сщмч. Петра 
Успенского пресвитера (1930); сщмч. Анатолия, митр. Одесского 
(1938).

Утр. — Ин., 35 зач. (от полу)́, X, 1–9 7. Лит. — Иак., 53 зач., II, 14–26. 
Мк., 48 зач., X, 46–52. Свт. Феофана: Евр., 318 зач., VII, 26 — VIII, 
2. Ин., 36 зач., X, 9–16. Свт. Григория: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11. 
Мф., 34 зач. (от полу́), X, 1–8 8.

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). Прп. 
Михаила Клопского, Новгородского (ок. 1453–1456).

Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412).
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Влади-

мира Фокина пресвитеров (1919); св. Владимира Хираско исп., 
пресвитера (1932).

Елецкой иконы Божией Матери (1060).
Утр. — Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. — Иак., 54 зач., III, 1–10. Мк., 50 

зач., XI, 11–23. Прп.: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). Свт. Саввы, 
архиеп. Сербского (1237) 9. Прп. Мартиниана Белоезе́рского (1483).

Мч. Ме́ртия (284–305). Мч. Петра Авессаломи́та (Анийского) 
(309–310). Прп. Евпракси́и Таве́нской (393).

Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопи-
тательница».

Иак., 55 зач., III, 11 — IV, 6. Мк., 51 зач., XI, 23–26.

Мчч. Ермила и Стратони́ка (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника 
Ростовского (1616). Прп. Елеаза́ра А́нзерского (1656).

Мч. Петра Анийского (Авессаломита) (309–310). Прп. Иакова, 
еп. Низиби́йского (350).

Иак., 56 зач., IV, 7 — V, 9. Мк., 52 зач., XI, 27–33. Прпп.: Рим., 99 
зач., VIII, 28–39. Лк., 24 зач., VI, 17–23 10.

На этот день с 14 января переносится служба преподобных 
отцов, в Синае и Раифе избиенных.
7 Чтения свт. Феофана (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается 
служба.
8 Чтения свт. Григория читаются, если ему совершается служба.
9 Сербская Православная Церковь совершает память свт. Саввы, архиеп. Серб-
ского, в другой день — 14 января ст. ст.
10 Если совершается полиелейная служба прп. Иринарха, то на утрене читается 
Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии — чтения дня и препо-
добного: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Вторник
11(24) 
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Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае 
и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, 
Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, 
Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними (IV–V). 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335) 11.

Прп. Иосифа Анали́тина Раифского (IV). Прп. Феоду́ла (V). Прп. 
Стефана (VIII).

Прмчч. Раифских: Антония Чиркова, Варлаама Похилюка, Иова 
Протопопова, Иосифа Гаврилова, Сергия Гуськова и Петра Тупи-
цына (1930); прп. Иоанна Кевролетина исп. (1961).

Утр. — Мф., 34 зач. (от полу)́, X, 1–8 12. Лит. — 1 Пет., 58 зач., I, 1–2, 
10–12; II, 6–10. Мк., 53 зач., XII, 1–12. Равноап.: 1 Кор., 131 зач., 
IV, 9–16. Мф., 104 зач., XXV, 1–13.

Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
Прмч. Пансо́фия (249–251). Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) 

(Серб.). Свт. Герасима, патриарха Александрийского (1714).
Сщмч. Михаила Самсонова пресвитера (1942).
Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30. Ряд.: 

1 Сол., 273 зач., V, 14–23. Лк., 84 зач., XVII, 3–10.

Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Поклонение честным́ веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея 

То́темского (1650).
Мчч. Спевси́ппа, Елевси́ппа, Мелевси́ппа, бабки их Леони́ллы 

и с ними Неон́а, Турвон́а и Иовил́лы (161–180). Мч. Данаќта чтеца 
(II). Свт. Гонора́та, еп. А́рльского (429).

Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919).
Утр. — Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Недели 32-й: 

1 Тим., 285 зач. (от полу)́, IV, 9–15. Лк., 94 зач., XIX, 1–10 (о Закхее). 
Ап.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 67 зач., XXI, 15–25.

Седмица 34-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 33-й седмицы 
по причине Крещенской отступки). Прп. Антония Великого (356).

Прп. Антония Дымского (1224). Прп. Антония Черноезе́рского (XVI).
Сщмч. Виктора Европейцева пресвитера (1931); сщмч. Павла 

Успенского пресвитера (1938).
Утр. — Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 

17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.
11 Грузинская Православная Церковь совершает память равноап. Нины трижды 
в год: 14 января (день ее блаженной кончины), 19 мая (ее приход в Грузию) 
и 23 мая.
12 Чтения равноап. Нины (на утрене и литургии) читаются, если ей совершается 
служба.
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