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ВВЕДЕНИЕ
“В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование ...” — поем мы в кондаке двунадесятого праздника
Успения Божией Матери, который является и Престольным праздником
нашей святой обители. В этих словах заключается главная мысль книги по истории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Более
140 лет обитель являлась крепостью на северо-западных рубежах России. Удивительная, неповторимая история Дома Пречистой Богородицы!
Пресвятая Богородица обещала “не оставить места сего”, и мы видим
и по сей день выполнение этого обещания. Заслужила братия обители
такое заступничество Царицы Небесной своими молитвами, трудами, верой и терпением!
В названной книге автор-составитель приводит описание событий из
истории Псково-Печерского монастыря, показывающих, что Игуменией
обители является Сама Божия Матерь. Поэтому и главы своей книги
он назвал Богородичными словами. Деятельность настоятелей и наместников монастыря рассматривается неразрывно со служением братских
духовников, которые являются первыми помощниками и советниками
настоятелей и наместников.
Первое упоминание о монастыре, связанное с открытием Богом
зданных пещер, датируется 1392 годом. Официально началом устроения Псково-Печерского монастыря является день освящения Успенского
Собора 15/28 августа 1473 года. Поэтому Глава I, содержащая рассказ
о предыстории нашей обители, называется “Радуйся обрадованная, во
Успении Твоем нас не оставляющая...”
Глава II начинается с событий 17 октября 1888 года. В этот день совершался крестный ход с Псково-Печерскими чудотворными иконами,
одна из которых была икона Божией Матери “Умиление Псково-Печерская” (XVI век), и в этот же день произошло крушение поезда, в царском
вагоне которого ехал Император Александр III со своей августейшей семьей. Они вышли из обломков вагона совершенно невредимыми. Поэтому Глава II, включающая в себя период с названной даты по 2/15 марта
1917 года, называется по припеву Акафиста Божией Матери перед Её
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чудотворным образом, именуемым “Умиление Псково-Печерская”: “Радуйся, Всеблагая Владычице, умиление и спасение наше...”.
2/15 марта 1917 года, в день отречения от Престола Государя Императора Николая II, в селе Коломенском Московской губернии была
явлена икона Божией Матери, именуемая “Державная”. Этим событием
Пресвятая Богородица показала то, что Она и в дальнейшем будет Покровительницей России. В нашем монастыре находится список с этой чудотворной иконы Царицы Небесной. Поэтому период с 1917 года по 1944
год, входящий в состав Главы III, назван словами стихиры на праздник
иконы Божией Матери, именуемой “Державная”: “О преславного чудесе,
небеси и земли Царице...”.
Город Печоры был освобожден Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков 11 августа 1944 года, а накануне — 10 августа
— в монастыре совершалось празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой “Одигитрия”, чудотворный список с которой находится
в Михайловском соборе Псково-Печерской обители. Поэтому Глава IV,
охватывающая период с 11 августа 1944 года по 14 октября 1964 года,
называется “Радуйся, благая Одигитрие...”.
Во время хрущевских гонений обитель была на грани закрытия. По
словам архимандрита Иеронима (Тихомирова), жившего в этот период
в Псково-Печерском монастыре, вся братия “сидела на чемоданах”. В
праздник Покрова Божией Матери 14 октября 1964 года Н. С. Хрущев
был освобожден от всех занимаемых им должностей. Здесь явно проявилось попечение Пресвятой Богородицы о нашей обители. И справедливо
будет назвать Главу V (период с 1964 года по 1995 год) cловами припева
Акафиста Покрову Божией Матери: “Радуйся, Радосте наша, покрый нас
от всякого зла честным Твоим омофором...”.
В 1996 году на праздник Собора Псково-Печерских преподобных в
нашу святую обитель из Четвертого Удела Божией Матери — Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря — по собственному
изволению, промыслительно, матушкой игуменией Сергией (Конковой)
принесен был список с чудотворной иконы “Умиление Серафимо-Дивеевская”. В 2002 году в этот же праздник Собора Псково-Печерских
преподобных из Первого земного Удела Пресвятой Богородицы также
промыслительно, без нашей просьбы, собственным изволением игумена
Афонского Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема в нашу обитель принесен список с чудотворной иконы Божией Матери, именуемой
“Всецарица”, поэтому название Главы VI становится очевидным: “Радуйся, Всецарица...”.
Исторические события монастырской летописи автор-составитель
связывает с историей Русской Православной Церкви и Псковской епархии в единое целое.
Автор-составитель в своей книге желает показать духовно-нравс8

твенные ориентиры современникам на основании примеров из жизни и
наставлений старцев обители.
История монастыря неоднократно излагалась разными авторами.
При архимандрите Мефодии (Холмском) в 1894 году была издана замечательная книга “Псково-Печерский первоклассный монастырь”.
В 1929 году в Риге была опубликована работа профессора Василия
Синайского “Псково-Печерский монастырь”.
Необходимо отметить фундаментальный труд Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II “Православие в Эстонии”1, в
котором объективно и полно излагается период монастырской истории в
1920-1940 годы.
Архимандрит Алипий (Воронов) собрал материалы по истории
Псково-Печерского монастыря в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. Также в архиве Псково-Печерского монастыря находится черновик отдельных частей неизданной его книги “У истоков Русской
истории” в машинописном варианте. Автор-составитель используя названные материалы, старался выполнить завещание отца Алипия: “Установить Истину и не давать её искажать впредь” — истину об истории
Псково-Печерского монастыря в ХХ веке и о трудах, молитве, терпении,
мудрости и святости его насельников, с дополнительными рассказами о
некоторых благочестивых верующих печерянах.
Период с 1946 года по 1951 год отображен в книге протоиерея Евгения Пелешева “В Псково-Печерском монастыре. (Воспоминания насельников)”. В книге об указанном периоде помещены воспоминания и
архимандрита Нафанаила (Поспелова), который ревностно подвизался в
Псково-Печерской обители с 1947 года по 2002 год.
Архимандрит Агафангел (Догадин) продолжил работу по истории
монастыря вплоть до 1972 года. К сожалению, в то время многое нельзя
было назвать своим именем, и многие архивные материалы (например,
архив Совета по делам религий по Псковской области) были недоступны, поэтому его труд не является полным и обстоятельным исследованием истории Псково-Печерского монастыря в ХХ веке.
К концу ХХ века не было полной книги по истории Псково-Печерской обители, “издавна славной чудесами иконы Богоматери”. Мною была
составлена и издана книга “О преславного чудесе...” (Печоры, 1999). В
этой книге ярко обозначено благодатное заступление и помощь Матери
Божией, нашей Небесной Игумении, Псково-Печерскому монастырю в
ХХ веке.
В качестве источников для настоящей работы использованы архивные документы Государственного Архива Псковской Области (ГАПО),
Годовые отчеты с 1948 года по 2005 год, Книга почетных посетителей
____________________
1

Патриарх Алексий II. Православие в Эстонии. М., 1999.
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Псково-Печерского монастыря с записями, начиная с 1930 года по настоящее время.
Сегодня Псково-Печерский монастырь — это важный ДуховноПросветительский центр на северо-западе России, в котором совершается непрестанная молитва о благоденствии Отечества нашего, даются паломникам духовные советы для спасительной жизни в Церкви
Христовой, воспитывается молодежь в Воскресной школе, иконописном классе, детско-юношеском хоре. Священноиноками монастыря
проводятся занятия в общеобразовательных школах города по “Основам православной культуры”. На монастырском сайте по адресу www.
pskovo-pechersky-monastery.ru. можно узнать об истории монастыря и
получить ответ на заданный вопрос. Проводится большая социальная
работа, которая состоит в помощи больным и престарелым, наркозависимым и заключенным.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь более 530 лет несет
свое благовестие о Христе Распятом и Воскресшем, о Пресвятой Богородице, “Во Успении Своем нас не оставляющей...”.
Слава Богу, заступничеством Пресвятой Богородицы обитель никогда
не закрывала своих дверей! И когда окидываешь духовным взглядом историю Псково-Печерского монастыря, то невольно напрашивается сама
собой мысль, что обитель — “Врата небесные”. Такие слова мы слышим
в Паремии в дни праздников в честь Божией Матери: “Как страшно сие
место! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные!” (Быт. 28,17).
Таким образом, Свято-Успенская Псково-Печерская обитель — это врата
небесные для иноков, живущих в монастыре; врата небесные для тысяч,
для сотен тысяч, для миллионов людей, которые хотя бы один раз посетили нашу обитель. Для всех паломников и туристов история обители
— это врата, открывающие путь в вечность, дающие правильные “столбы-указатели” на пути к Богу.
Автор-составитель выражает глубокую благодарность Высокопреосвященнейшему Евсевию, Архиепископу Псковскому и Великолукскому,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандриту,
старцу архимандриту Иоанну (Крестьянкину)2, а также Братскому духовнику архимандриту Тавриону (Балову), корректору В. Ф. Каюдиной, директору ГАПО В. П. Волковой, директору Псковской областной типографии
И. Н. Зимину, заместителю начальника компьютерно-издательского отдела
типографии Г. А. Смелягину, благотворителю Л. А. Черепановой, профинансировавшей настоящее издание, краеведу Р. Н. Рогачевой и многим другим,
кто своим советом и молитвой содействовал написанию и изданию книги
“Врата небесные”.
____________________
2

† 05.02.2006 г.

ГЛАВА I
“РАДУЙСЯ, ОБРАДОВАННАЯ,
ВО УСПЕНИИ ТВОЕМ НАС
НЕ ОСТАВЛЯЮЩАЯ...”
(XIV-XIX вв.)

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, указывает два пути ко
спасению:
– путь исполнения Евангельских заповедей, получая для этого силу
в Таинствах Православной Церкви;
– путь совершенства Евангельского с оставлением родных и близких
и привязанности к земному, получая для этого силу также в Таинствах
Православной Церкви.
Эти пути указаны при беседе Христа Спасителя с молодым человеком (Мк. 10, 17-21). Первый путь — это путь христианина в миру. Второй путь — монашеский.
Первыми по пути монашеского спасения, по словам святых отцов,
прошли Сам Христос Спаситель и Пресвятая Богородица.
“О, какой великий дар Божий, принадлежать к числу спутников
Христовых, идти узким путем, которым прошел Спаситель и Бог наш...”
— пишет Оптинский старец иеросхимонах Макарий3.
В I веке, через несколько лет после Вознесения Господа нашего
Иисуса Христа, промыслительное событие определило судьбу и будущую
историю Афонского полуострова: его посетила Пресвятая Богородица,
Которая, как пишет святой Стефан Святогорец, произнесла: “Место сие
да будет Моим жребием, который дан Мне Сыном и Богом Моим!”
“После периода гонений в I-III веках начинается особый вид христианского подвига — монашеское житие, которое в IV веке получило своё
полное развитие”4.
Преподобный Антоний Великий в IV веке основал монашество отшельническое, скитское. Он словом и примером собственной жизни заповедовал: полное отречение от земных благ, совершенную преданность
воле Божией, молитву, уединенные размышления о Боге и мире духовном, телесный труд.
Основателем монашества общежительного был преподобный Пахомий Великий (292-348 гг.). В своих монастырях Пахомий ввел первый
иноческий устав, согласно которому под руководством своих игуменов
____________________
3
Настольная книга для монашествующих и мирян. Сост. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Печоры, 2004. С. 246.
4
Там же. С. 12-28.
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монахи проводили жизнь в молитве, чтении книг духовного содержания,
особенно Священного Писания, и в трудах.
И отшельническое, и общежительное монашество скоро распространилось по всему Египту.
В V веке уже весь Восток был усеян множеством монастырей, в которых прославились подвигами преподобные: Исидор Пелусиот, Симеон
Столпник, Евфимий, Савва Освященный и многие другие.
В VI веке были замечательные подвижники: Симеон юродивый и
Иоанн Лествичник, а в VII веке — прп. Алипий Столпник (Адрианопольский). В конце VIII и начале IX века представителем строгой монашеской жизни был известный поборник иконопочитания — Феодор Студит.
Афон украсился житием прп. Афанасия (Х в.) и прп. Петра (XI в.).
На Запад монашество пришло с Восток а, с которым его познакомил
святитель Афанасий Великий жизнеописанием преподобного Антония,
переведенным им на латинский язык.
В XI веке монашеское делание на Русь с Афона принес преподобный
Антоний Киево-Печерский, затем его ученик преподобный Феодосий Киево-Печерский положил начало общежительному монастырскому житию.
В Псково-Печерский монастырь опыт Киево-Печерской Лавры, по
преданию, принес преподобный Марк (XIV век). Его увидел обнаруживший Богом зданные пещеры в 1392 году крестьянин Иоанн Дементьев.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится на расстоянии 52 км от старинного города Пскова. Основание обители связано
с открытием Богом зданных пещер.
В XIV веке на месте Псково-Печерского монастыря был глухой непроходимый лес, изрезанный оврагами с прозрачными речками, в которых водилась рыба. В лесу было много диких зверей. Однажды охотники из Старого Изборска, семейство Селишей, придя на гору у оврага,
в глубине которого журчал полноводный ручей Каменец, в полуденное
время услышали пение. Приняв это пение за Ангельское, они рассказали
о нем своим согражданам города Изборска. Изборяне купили эти земли у
Пскова и разделили между собой. Участок земли с глубоким оврагом достался крестьянину Ивану Дементьеву, который положил начало деревне
Пачковке, стоящей до сего дня рядом с монастырем.
Однажды в 1392 г. Иван Дементьев пришел на обрыв оврага и срубил
одно большое дерево, и оно, падая, увлекло за собой еще несколько деревьев, под корнями которых обнаружился вход в пещеру. Над пещерой
была надпись: “Богом зданная пещера”. Здесь подвизались пустынники,
и пещеры служили для них местом Богослужений и жилья. Предание говорит, что пустынники были монахами из Киево-Печерской Лавры. В этот
период в жизни Киева происходили события, о которых мы узнаём из жития преподобного Стефана Махрищского.
13

“По овладении Великим князем Литовским Гедимином в 1320 году Киевским княжеством, православные в Киеве
начали терпеть притеснения от латинпапистов. С 1339 года, когда Казимир
Король Польский покорил своей власти
всю Галицию и Волынь, бедствия православных в Киеве чрезвычайно увеличились: преданный католичеству Казимир
притеснял православное духовенство
— отнимал у русских церкви для латинского богослужения.
В это тяжкое время преобладания латинствующей Литвы в Киеве в половине
XIV века множество иноков покинули
в Киеве и его окрестностях свои монастыри и в безвестных дебрях и пустынях
уединялись для подвигов поста и молитвы.
Тогда же преподобный Стефан, побуждаемый их примером, выбыл из Печерской
обители и направился на север Руси”5.
Можно с большой достоверностью
предположить, что и преподобный Марк
Псково-Печерский в это же время покиПреподобный Марк
нул Киево-Печерский монастырь и приПсково-Печерский.
был в Псков, а затем, узнав по таинственному откровению про Богом зданные пещеры, нашел их и стал в них жить
вместе со своими сподвижниками, имена которых нам неизвестны.
Позднее в обители создается храм в честь преподобных Антония
и Феодосия Киево-Печерских, что еще раз свидетельствует о том, что
первые монахи-основатели Псково-Печерского монастыря прибыли из
Киева.
Во второй половине XV века пришел к Богом зданным пещерам священник Иоанн Шестник со своей супругой Марией и двумя сыновьями. Священник Иоанн был миссионером и служил в г. Дерпте (Тарту) со
священником Исидором. Избегая притеснений со стороны католиков, он
удалился во Псков, где узнал о Богом зданных пещерах. Место ему понравилось, и он поселился у престарелого крестьянина Иоанна Дементьева. Затем он устроил в горе церковь и просил Псковских пресвитеров
из храма Святой Троицы освятить новый храм в честь Успения Божией
Матери.
Но Псковские пресвитеры отказались это сделать, так как храм
____________________
5

Святый преподобный Стефан Игумен Махрищский. Издание второе Свято-Троицкого Стефана Махрищского монастыря настоятеля, строителя иеромонаха Амфилохия. М., 1894. С. 10.
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был необычный: песчаные стены и потолки. Тогда отец Иоанн обратился
к Архиепископу Новгородскому и Псковскому Феофилу, который благословил освятить новую церковь. Освящение храма в честь Успения
Божией Матери произошло в 1473 году и явилось основополагающим
событием в жизни Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в
царствование Великого Князя всея Руси Иоанна Васильевича III, при
наместнике Псковском князе Ярославе Васильевиче Оболенском. Освящение Успенского храма было ознаменовано исцелением слепой женщины от иконы Успения Божией Матери, называемой “старою”. Иван
Дементьев на память о себе передал участок земли вокруг Богом зданных пещер в собственность монастырю. Стали стекаться сюда иноки, и
создалась небольшая обитель.
Супруга Иоанна, помогавшая ему в строительстве храма, заболела
и перед смертью приняла монашеский постриг с именем Васса. Её похоронили в пещерах. Но гроб дважды чудесным образом износился на
поверхность. Видя в этом указание Божие, поставили гроб в нише с правой стороны при входе в Богом зданные пещеры, не засыпав его землёй.
Таким образом погребения совершаются и по сей день в Богом зданных
пещерах.
Однажды грабители пытались открыть гроб преподобной. (По словам Архимандрита Нафанаила (Поспелова), это произошло в годы Гражданской войны 1918 года.) Они думали, что в нем монахи спрятали монастырские драгоценности. Вдруг из гроба вспыхнуло пламя, которое

Святая гора. Старый дуб – молчаливый
свидетель истории Псково-Печерского
монастыря.
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На Святой горе, рядом с кровлей
Успенского собора, лежит большой
камень – один из трех, на которых
молились, по преданию, первые
иноки, пришедшие сюда.

их страшно испугало. Они в ужасе
убежали. Следы от чудесного огня
остались на гробе.
В шестидесятые годы ХХ столетия во время хрущевских гонений
на Русскую Православную Церковь
в монастырь приезжала специальная комиссия из Министерства
здравоохранения. На гробе преподобной Вассы они сделали срезы
на месте опаления и после исследования пришли к заключению,
что пламя действительно вышло из
гроба. Члены комиссии пытались
объяснить возникновение пламени
тем, что это якобы воспалился фосфор, который находится в останках
человека. Объяснение неубедиС иконы преподобномученика
Корнилия в житии: Написание иконы
тельное. В теле человека находится
Пресвятыя Богородицы «Успение».
очень мало фосфора, и, безусловно,
такое мизерное количество не могло
дать такого огромного страшного пламени. Таким образом, заключение
названной комиссии подтвердило чудо, не подозревая этого. (Записано
на основании устного рассказа Архимандрита Нафанаила (Поспелова).)
После кончины своей супруги протоиерей Иоанн Шестник принял
монашеский постриг с именем Иона. Его мощи покоятся в Богом зданных пещерах с левой стороны от входа.
Следующим после преподобного Ионы строителем монастыря стал
священноинок с именем Мисаил. Он ревностно продолжил дело своего
предшественника и устроил деревянный храм на горе в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
Летопись повествует, что вскоре после устройства небольшой обители на неё было нашествие лифляндцев6. Все кельи и деревянный храм
были разрушены и сожжены, а церковь во имя Успения Божией Матери
была разграблена. Братия рассеялась. Вскоре обитель восстановилась.
Братии было мало. Богослужение совершалось не каждый день. Набеги
лифляндцев продолжались.
Через 50 лет после освящения первого храма игуменом монастыря
был священноинок Дорофей. Он расширил Успенский храм и устроил в
нем придел в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских,

____________________
6
Лифляндия (нем. Livland), нем. назв. Ливонии в 13-16 вв. 2) Офиц. назв. терр. Сев.
Латвии и Юж. Эстонии в 17 – нач. 20 вв. (латыш. Видземе, эст. Лиивимаа). См.: Энциклопедический словарь. М., 1987. С. 719.
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Преподобные Псково-Печерские Марк, Иона, святой преподобномученик Корнилий,
преподобные Вассиан, Дорофей и Васса молятся Господу Богу за родную обитель.

За иконостасом Успенского собора сохранились древние фрески с изображениями
святых отцов. Среди святых – преподобные Антоний Великий и Антоний Киево-Печерский.
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который освятили в 1523 году в царствование Великого Князя всея Руси
Василия Иоанновича (1505-1533). Важным событием этого времени
было написание чудотворной иконы Успения Божией Матери в житии.
Летопись повествует, что псковские торговые люди Василий и Феодор
заказали иконописцу именем Алексий, по прозвищу Малый, образ Успения Божией Матери в житии и по написании принесли его в обитель
в 1521 году. С 1523 года новая икона Успения Божией Матери прославилась чудесами и исцелениями. Купец Феодор впоследствии принял в
обители монашеский постриг с именем Феофил. Погребен в Богом зданных пещерах.
Игумен Дорофей построил в монастыре церковь во имя святых 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. В это время благотворителем
обители был живший во Пскове государев дьяк Михаил Григорьевич Мунехин, которого в летописи еще называют иногда Мисюрь Мунехин. Благодаря его содействию были сделаны в монастыре многие постройки.
Преемником Дорофея был игумен Герасим, установивший чин церковного Богослужения по подобию Киево-Печерской Лавры. В храме
Успения Пресвятой Богородицы ежедневно стало совершаться Богослужение. Игумен Герасим составил монастырский Устав, в котором определил для иноков внутренний распорядок и правила монастырской жизни
по образцу Устава Киево-Печерской Лавры. Этот Устав был утвержден
личной подписью игумена Герасима и благотворителя монастыря Михаила Григорьевича Мунехина.
Продолжил дело благоустройства святой Псково-Печерской обители в XVI веке преподобномученик Корнилий.
Преподобный Корнилий родился в 1501 году в городе Пскове. Родители его — псковские
бояре Стефан и Мария. Начальное образование преподобный
получил в домашних условиях,
а затем был отдан на обучение
в Мирожский монастырь. Здесь
он учился церковному Уставу,
изучал Священное Писание,
постигал тайны иконописания под руководством опытноОбучение в Мирожском монастыре будущего го старца и — самое главное
святого игумена.
— учился жить по совести. Ро18

дителям преподобного Корнилия были
известны Богом зданные пещеры и
монастырек, находящийся вокруг них.
Вместе с ними он посещал Псково-Печерский монастырь и позднее принял
здесь монашеский постриг, а на 28 году
от рождения был избран игуменом обители. Уже в этом возрасте преподобный
был свят по жизни, ревностен в Богоугождении. Все свои таланты он посвятил на служение Богу, Божией Матери
и был воистину “послушником обители”. Преподобный Корнилий заботился
о спасительном житии братии, усердно
трудился по благоукрашению монастыря. Преподобный во Пскове на своей
родине устроил подворье монастыря с
храмом во имя Пречистой Богородицы
“Одигитрии” в 1538 году7.
В Печорах он перенёс ранее построенный храм Сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся, из монастыря на городскую площадь, где устроил
небольшое подворье вокруг него с чаСвятой преподобномученик
совней в честь великомученицы ВарваКорнилий.
ры и домиком для царского приезда.
В 1541 году в Псково-Печерском монастыре на месте храма Сорока
мучеников Севастийских преподобный построил церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.
Во время войны царя Иоанна Грозного с Лифляндией преподобный
устроил вокруг монастыря каменную ограду в 1558-1565 гг., с 9-ю башнями, тем самым превратив монастырь в крепость. Тогда же по завершении строительства стены в 1565 году над Святыми вратами игумен
Корнилий построил каменную церковь в честь Святителя и Чудотворца
Николая, ревностного покровителя чистоты Православия. Преподобный
вручил ему обитель для таинственного духовного окормления. В деле
строительства в монастыре преподобному помогал Павел Петрович Заболотский, который впоследствии принял иноческий постриг с именем
Пафнутий.
Святой Игумен не ограничивает свою деятельность трудами только в
обители. Он подобно апостолам горел желанием просветить светом Хрис____________________
7
В настоящее время здесь находится Псковская онкологическая больница.
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Запись о кончине св. прмч. Корнилия: Месяца того
же в 20 день. Преставление печерского игумена Корнилия. Панихиды по нем поют и служат соборне.
...нищих кормят. С ним же поминают и отца его Стефана да матерь его Марию.
Керамида, за которой покоились мощи преподобномученика Корнилия в Богом зданных пещерах в течение
120 лет.

товым окружающие народы. Сету — часть эстонского народа — он просветил светом Евангельского благовестия. Преподобный усердно строил
храмы вокруг обители, например, Троицкую церковь в Огирове, церковь
Рождества Христова в Колпине (остров Колпино находится в Псковском
озере), церковь в Нейгаузене. Он
выделил священноиноков для
служения в этих храмах, снабдил
их церковной утварью и всем необходимым.
Преподобный Корнилий заботился не только о спасении
братии и людей из близлежащих
селений, но также и о приходящих в обитель князьях и боярах
из других российских городов.
Ему помогал в деле душепопечения старец Вассиан Муромцев, который духовно наставлял
князя Курбского.
Преподобный
Корнилий
был ревностным исполнителем
монастырского устава. Иногда в
обитель с вкладами приходили
бояре, которые, избегая «царева
Закладка и постройка преподобным Корнили- гнева», в монастыре продолжаем каменных стен вокруг монастыря.
ли жить “по-боярски”. Препо20

Деревянные сосуды из ризницы Псково-Печерского монастыря. Такие сосуды
использовались при совершении богослужений во время
преподобномученика Корнилия.

добный увещевал, призывал их к благочестивой жизни и, когда видел, что
это безуспешно, — отчислял их из монастыря. И вот среди недовольных
преподобным появились клеветники, которые наушничали царю Иоанну
Грозному и говорили о том, что якобы преподобный хочет “отложиться”
от Российского Государства.
Деятельность князя Курбского осложняла обстановку. Князь Курбский переписывался с Псково-Печерским старцем Вассианом на разные
духовные темы. Например, прислал апокрифическое Евангелие и спрашивает мнение старца об этой книге.
Царь Иоанн Васильевич был в Псково-Печерском монастыре в первый раз с братом своим Юрием в декабре 1547 года.
В 1570 году царь Иоанн Грозный перебил большую часть населения Великого Новгорода, а в Пскове ограничился мелким разбоем своего
войска. “Однако ж при выходе из города он попустил войскам своим ограбить граждан, монастыри и церкви, запретив только касаться духовных лиц”,— писал Высокопреосвященнейший Евгений, Митрополит
Киевский8.
О кончине преподобномученика Корнилия монастырское предание
повествует следующее. 20 февраля (ст. ст.) 1570 г. царь Иоанн Грозный
в гневе приближался к монастырю. Издали увидев мощные крепостные
стены, он утвердился в клеветнической мысли, что будто бы Преподобный хочет отделиться, “отложиться” от Российского Государства.
____________________
8
Евгений (Болховитинов), митр. История княжества Псковского. Ч. III. Киев, 1831. С. 130.
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Встреча Преподобным Корнилием царя Иоанна Грозного.

Игумен Корнилий с братией вышел навстречу царю, ждал с колокольным звоном приближающийся царский обоз. Иоанн Грозный в гневе, не
владея собой, отсек святому игумену голову. Но тут же раскаялся царь,
совесть заговорила в нем при виде невинной жертвы. Он взял на руки
тело преподобного и внёс его в обитель. Эта дорога называется “кровавым
путем” до сего дня. В знак своего покаяния царь пожертвовал колокол,
передал в монастырь свои некоторые личные вещи, например, столовый
прибор, сумочку для денег, плащаницу, вышитую его первой супругой
Анастасией. Кроме этого, он записал в свой синодик имя преподобного
и подавал его для молитвы в других храмах. Но злодеяние совершилось.
Преподобный закончил свою земную жизнь, как говорит летописец, будучи “земным царем предпослан к Царю Небесному” в вечное жилище. Ему
было 69 лет от рождения, настоятелем он был 41 год и 2 месяца. Память
его мученической кончины совершается 20 февраля по старому стилю — 5
марта по новому стилю (в високосном году — 4 марта по новому стилю).
Преподобный Корнилий в обители собрал богатейшую библиотеку.
Среди книг того периода есть сказание о первоначальном устройстве
Псково-Печерского монастыря, синодики о благотворителях и братии
монастыря.
22

Грамота Земского собора, состоявшего из Освященного собора, Боярской думы, представителей дворянства, приказных, московских и смоленских гостей, торговых людей,
– о незаключении мира с великим княжеством Литовским на условиях, предложенных
литовскими послами, и о продолжении войны с Польско-Литовским государством за
Ливонию. 1556 год.

Среди других подписей на грамоте – собственноручная подпись игумена Корнилия: Богородицы монастыря Печерского Корнилий що игумен к сей грамоте руку приложил.
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Икона святого преподобномученика Корнилия в житии.

Через 120 лет, в 1690 году, митрополитом Псковским и Изборским
Маркелом мощи преподобного были перенесены в Успенский собор.
Гробница, в которой находятся ныне мощи преподобного, была устроена архимандритом Иннокентием. Он настоятельствовал в обители в
1890-1894 гг.
24

При преподобномученике Корнилии Псково-Печерский монастырь
приобретает особое духовное значение на северо-западе Руси и становится известным и русским царям. Среди Псковских монастырей —
Спасо-Мирожского (основанного в ХII веке), Снетогорского (XIII век),
Велико-Пустынского (ХV век) и Спасо-Елеазаровского (ХV в.) — Псково-Печерский монастырь по значимости становится первым. Игумены
других монастырей в качестве повышения назначаются настоятелями
Псково-Печерского монастыря. Так, из Снетогорского монастыря были
игуменами в Псково-Печерском монастыре игумен Савва, затем Сильвестр. А многие игумены Псково-Печерской обители получали благодать
епископства. Например, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Иоасаф I был в свое время игуменом Псково-Печерского монастыря.
Главной причиной известности монастыря являются чудеса от икон
Божией Матери, которые совершаются для паломников из ближних и
дальних мест и даже для иноверцев.

“Месяца сентября
1619 г. преставися
раб Божий Иоанн
Никитин сын Сорошнев”.

“19 июня 1637 г. Раб
Божий Печорской
крестьянин Михей”.

“9 июля 1633 г. Раб
Божий Стефан Иванов сын Чихачев убит
за рубежом от литовских людей”.

“26 февраля 1645 г.
Дочь П.И. Мусоргского княгиня Мария”.

“29 июля 1656 г. Убиен бысть на Государеве службе князь
Ферапонт Васильевич Кропоткин”.

Часть плит в монастырских пещерах.
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Четки шерстяные, длиной более трех метров.
Из ризницы Псково-Печерского монастыря.

Параман металлический.
Из ризницы Псково-Печерского монастыря.

После постройки преподобномучеником Корнилием крепостной стены вокруг монастыря начался период служения Псково-Печерской обители как крепости на северо-западных рубежах России, который продолжался почти 150 лет и завершился Ништадтским миром в 1721 году.
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Об осаде в 1581 г. Пскова и Печерского монастыря войсками польского короля Стефана Батория летописцы сообщают следующее.
Заступничество Пресвятой Богородицы было явлено за 14 лет до
нападения. О чудесном предупреждении преподобный Корнилий записал в своей летописи. “В 1569 году, – говорит он, – в сентябре месяце,
Карантинная стража, выставленная по случаю бывшего в то время мора
у Черехского моста, видела ночью сияние света и множество ратных
людей, которые шли прямо к Пскову”9. А перед самым нападением
Стефана Батория в 1581 году многие видели в Пскове три луча, которые стояли над Довмонтовою оградой, — это было как бы осенение
Пресвятой Животворящей Троицы. Псковский военачальник князь
И. П. Шуйский принял необходимые меры по укреплению города, в
котором было сосредоточено до 7000 конницы и 50000 пехоты10. Но не
думали воины победить врага своей силой, а все упование возложили
только на помощь и заступление Одной Возбранной и Непобедимой
Воеводы — Царицы Небесной. По указу царя Иоанна Грозного еще до
осады Пскова в город был приглашен Печерский игумен Тихон с некоторыми из братии. Ими были принесены в Псков славившиеся уже
тогда чудотворные иконы Успения и Умиления Пресвятой Богородицы. Псковичи с молитвой и слезами приняли эти иконы и принесли их
в Псковский соборный храм Живоначальной Троицы. Игумен Тихон,
старцы монастыря и весь священный собор города Пскова непрестанно
совершали молебствия в храме Святой Троицы.
25 августа войско короля Стефана Батория численностью 100 000 человек появилось под Псковом. “От Пскова войска Батория делали набеги
на окрестные и даже довольно далекие места. Так, Христофор Радзивилл
дошел до верхней Волги и грозил Старице, где тогда был сам царь. Успешнее Батория действовали шведы. Они взяли Гапсаль, Нарву, Вейсенштейн, Ям, Копорье и Корелу. Шведы предлагали полякам придти к ним
на помощь под Псков, но Баторий, опасаясь, как предполагают, успеха
шведов в Ливонии, отклонил предложение”11.
А с принесением чудотворных икон из обители Печерской Сама Пречистая Богородица, видимо, благоволила посетить этот город и взять его
под Свой Покров. 27 августа псковичу Дорофею было видение, при котором Пречистая сказала: “Старче, иди скорее к Боголюбивым военачальникам и к Печерскому игумену и скажи им, чтобы прилежно и беспрестанно
молились за город Господу Богу и принесли бы образ Мой Печерский старый и хоругвь на стену города, где Я стою, и, как на этом месте, так и внизу, поставили бы по пушке и били бы из них непрестанно по королевским
____________________
9
Первоклассный Псково-Печерский монастырь. 3-е изд., доп. Великие Луки, 1995. С. 29.
10
Энциклопедия Российской Монархии. М., 2002. С. 256.
11
Там же. С. 259.

27

К.П. Брюллов. Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году.

шатрам”. При этом Богоматерь указывала на них через низкие горы Своею
Пречистою рукою. “А людям скажи, чтобы покаялись они о грехах своих,
умоляя милостиваго Бога. Буду и Я молить Его о вас. Когда Сын Божий,
Слово Отчее, славимый со Отцем и Святым Духом, услышит моление и
слезы рабов Своих, тогда этот король смешается в мыслях, придет в смятение и без всякого успеха отойдет посрамленным”12.
Стефан Баторий начал осаду Пскова 7 сентября (ст. ст.) 1581 года.
Пять месяцев безуспешно осаждал Стефан Баторий Псков и с поражением вынужден был отступить. Летописцы описали некоторые чудесные
явления, происходившие во время этой осады. Например, когда на пробитой в одном месте стене стояла Печерского монастыря икона “Умиление” Божией Матери, пущенное из-за реки Великой с колокольни Преображенского Мирожского монастыря неприятельское ядро упало перед
иконой “как повинное”, не повредив никого из стоящих при ней. Все
тогда прославили Бога и Пречистую Богородицу. Враги видели Жену,
окруженную необыкновенным светом, Которая ходила по стене города
подобно стражу, сидела у места пролома возле иконы “Умиления” Божией Матери. “Сколько раз мы стреляли в неё”,— говорили они,— “но не
могли
никак попасть”13. Кто может усомниться в том, что эта Светонос____________________
12
13

Первоклассный Псково-Печерский монастырь. С. 32.
Там же. С. 36.
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ная Жена была Сама Пречистая Богородица, охранявшая Свой город и
защищавшая Своих рабов от опасности!
Пока Стефан Баторий осаждал Псков, часть его войска разъезжала по
разным селениям Псковской земли в поисках пищи и корма для коней.
Во время таких набегов они брали в плен местных жителей и грабили
их имущество и скот. Вооруженные поселяне из укрепленных городов
— Гдова, Изборска, Псково-Печерского монастыря, Юрьева (Дерпта) и
Нейгаузена Ливонских — с Божией помощью разбивали врагов, брали
их в плен, отнимали у них добычу и освобождали захваченных своих
земляков.
Неприятельские отряды два месяца осаждали Псково-Печерский монастырь, откуда часто делались удачные нападения на обозы поляков. Но
Пресвятая Богородица хранила Свою обитель.
7 ноября 1581 года один польский воин записал в своем дневнике:
“Немцам не везет в Печорах. Пробили там брешь и пошли на штурм, но
русские отбили их с большим уроном”14.
Командующий неприятельским отрядом Юрий Крансбек был ранен.
Кетлер и Тизенгаузены с другими немцами попали в плен.
Монастырская летопись повествует следующее:
“Одному юноше — Иулиану — явилась во сне Пресвятая Богородица и повелела сказать инокам и всем людям, чтобы они не оставляли
надежды на Господа и на Ту, Которая родила Его. И чтобы люди были
постоянно вооружены. А его, Иулиана, убьют — так предсказала ему
Матерь Божия. И еще сказала: “Я же не оставлю места сего и не предам
его в руки врагов”. Потом Божия Матерь дала Иулиану три серебряных
монеты, так как у него не было ни одежды, ни обуви. Проснувшись, Иулиан поспешил к иконе Пресвятой Богородицы и молился перед ней со
слезами, а затем рассказал всем о своем видении”15.
Чудесные видения монахов и духовных лиц воодушевили Христовых воинов, придали им новые силы. И неприятель был побежден, хотя
он дважды 14 ноября с разных сторон нападал на монастырь.
Монастырским гарнизоном командовал “Осадный голова” Юрий
Нечаев.
Такой чудесной защите Печорской обители изумлялись враги, не
только сражающиеся возле монастыря, но и живущие в лагере у Черехи
для осады Пскова.
При осаде Пскова тот же поляк из отряда Стефана Батория в своем
дневнике от 16 ноября 1581 года написал: “Борнемиссе с венгерцами,
Фаренсбеку с немцами не везет в Печорах. Пробьют брешь в стене, подойдут к ней и остановятся — далее идти не могут. Все удивляются и
недоумевают.
Одни говорят, что русские колдуют, а другие — что это
____________________
14
15

Первоклассный Псково-Печерский монастырь. С. 39.
Там же. С. 40-42.
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Псково-Покровская икона Божией Матери, или «Видение старца Дорофея».

Явление Пресвятой Богородицы у крепостной стены Пскова.
Фрагмент иконы «Видение старца Дорофея».
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Оборона Псково-Печерского монастыря. Рисунок художника барона Клодта.

место свято. Уже второй приступ не удается! Эти монахи творят чудеса
храбрости”16. Псковская неудача побудила Батория желать мира. В декабре 1581 г. начались переговоры в деревне Киверова Гора (около Порхова), которые продолжались до 6 января 1582 г., пока, наконец, не было
подписано перемирие на десять лет.
Войска Стефана Батория отошли от Пскова и Псково-Печерского монастыря. В благодарность за чудесное избавление от врагов и для напоминания будущим поколениям об этой славной победе над иноверцами священноиноки, монахи и все христиане, участвовавшие в обороне
Псково-Печерского монастыря, дали обет ежегодно совершать крестный
ход с чудотворными иконами Печерскими из монастыря в Псков в седьмую неделю по Пасхе к собору Святой Троицы “воспоминания ради родом грядущим”.
По окончании войны с Россией Польша начала военные действия
против Швеции. Используя ситуацию, царь Федор Иванович и шурин
его боярин Борис Годунов в 1590 году вошли в Финляндию со стотысячной армией и взяли у шведов вновь населенные пункты: Иван-город,
Копорье и другие — всего тринадцать городов, которые были потеряны
Россией во время войны со Стефаном Баторием.
Швеция заключила с Россией перемирие на один год, но, к сожалению, по окончании этого срока в 1592 году было совершено неожиданное
нападение шведов на Псково-Печерский монастырь, в результате которого братия была убита, а келии и церкви разорены и сожжены.
____________________
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Девять лет обитель залечивала свои раны. Постепенно вновь собралось в ней значительное число братии, обитель снова устроилась. 24 мая
1601 года Епископ Псковский Геннадий повелел Печерскому игумену
Иоакиму (игумен в 1593—1617 гг.) составить чин совершения крестного
хода из Печерского монастыря в собор во имя Животворящей Троицы
города Пскова во исполнение обета участников войны со Стефаном Баторием. Такой чин был составлен и согласован со Святителем. На крестный ход предполагалось взять две иконы Божией Матери — “Умиление
Псково-Печерское” и “Одигитрию”, а также икону Святителя Николая
Чудотворца и непременно одну медную хоругвь.
Поскольку чин совершения крестного хода и необходимые связанные с ним согласования были сделаны уже после срока, назначенного по
уставу для крестного хода, то его совершение было отложено до следующего года.
Но в 1601 году случился неслыханный неурожай хлеба во всей Псковской земле. Зимой рожь сопрела под снегом, потом в продолжение всей
весны и начала лета до Петрова дня непрерывно шли дожди, выпал град,
который побил рожь и яровые, и осенью цены на хлеб сильно выросли.
Бедные поселяне умирали от голода и замерзали от стужи. Начался падеж скота. Это несчастье вызвало у псковичей усердие к более торжественному совершению крестного хода из Псково-Печерского монастыря.
У Епископа Псковского Геннадия испросили благословение встречать
крестный ход не у монастыря свт. Николая в Пскове, как это предполагалось ранее, а идти навстречу за 5 километров от города и встретить Чудотворные Печерские иконы в погосте Камно. Так же и провожать их из
Пскова до этого же погоста. Святитель Геннадий такое благое намерение
встретил с радостью и велел объявить народу свое благословение.
В 1602 году в 7 Неделю по Пасхе был совершен первый крестный ход
из Печерского монастыря в город Псков.

Псков. Рисунок крестного хода, возвращающегося в Печерский монастырь, в память
победы над Стефаном Баторием.
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Книга памятная Псково-Печерского монастыря. XVII век. Лист 216:
О крестохождении в чину и уставе. Писано сице. В лето 7095 при державе государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси. Еже
бысть в нашествие ливонского краля Стефана Обатура ко граду Пскову
и к Печерьскому монастырю. Тогда сущии во обители Пречистыя Богородицы честнаго Ея Успения, во осаде священницы и иноки, и слуги,
и християне [...] положили обет ходити со святыми иконами Пречистыя Богородицы и Честными кресты во град Псков, к Святей Живоначальной Троице, в седьмую неделю по Пасце, по вся лета, благодарити
Всемогущаго Бога.

После крестного хода со святыми иконами из Псково-Печерского монастыря “Умиление Псково-Печерское”, “Одигитрия”, “Святителя Николая” (Великорецкого) Господь благословил Псковский край небывалым
урожаем хлеба и иных плодов земных. Иногда, например в 1603 году,
крестный ход совершался даже в дни Великого Поста, но по уставу крестного хода 7 Недели по Пасхе. Такие крестные ходы всегда были многолюдными. В 1998 году крестный ход в Неделю 7-ю по Пасхе восстановлен
по благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа
Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, по ходатайству Наместника Архимандрита Тихона и совершается внутри Псково-Печерского монастыря.
С 2000 года в город Псков приносится святой образ Божией Матери “Умиление Псково-Печерское” на праздник святой равноапостольной
княгини Российской Ольги.
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Повесть о Псково-Печерском монастыре. Рукопись.

Преподобный Корнилий завел Кормовую книгу, куда вносились записи о порядке поминальных богослужений и поминальных трапез. На листе 3 запись: Месяца того же
в 16 день. Память творити первому старцу печерскому Марку и первому строителю
обители сея Пречистыя Богородицы и пещере Богом зданней священноиноку Ионе.
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Благодаря усердной, сугубой молитве к Царице Небесной в продолжение всего XVII века обитель была сохранена от разорения при многочисленных нападениях неприятелей и восстанавливалась после иных
бед и несчастий.
Вот как пишет летописец об одном из нападений на обитель:
“В 1611 г. отряд, состоящий из литовцев и немцев, подошел к Печерскому монастырю по дороге из Дерпта (Юрьева), ныне Тарту, где этот
отряд был расквартирован. В воскресенье 10-го марта 1611 года после
вечернего звона вся братия была в церкви у Всенощного бдения, а неприятель выломал ворота и вошел на территорию монастыря.
Братия, как только услышали о захвате монастыря неприятелем, стали
готовиться к смерти, исповедуясь и приобщаясь Святых Христовых Таин.
Люди, которые были в монастыре, пытались спастись бегством, но многие
из них были убиты врагами. Для находящихся в храме вся ночь прошла в
молитве. Занималась утренняя заря. Неприятель осмотрелся и стал спускаться вниз к потоку, желая через мост подойти к церкви. В это время игумен монастыря Архимандрит Иоаким со всей братией усердно молился
Пресвятой Богородице перед Чудотворной иконой “Одигитрии” и затем
вынес образ навстречу неприятелю. На врагов напал страх, и они побежали из монастыря, гонимые невидимою силою. А некоторые, не знавшие
куда бежать, были пойманы и взяты в плен. “И тако,— заключает летописец,— преславно сохрани Богородица обитель Свою. И вси собрашася
паки, иже разбегошася, приидоша в обитель и благодарныя песни воссылаху к Богородице, яко удиви милость в дому Своем паче древних чудес”17.

Псково-Печерская обитель – Дом Пречистой Богородицы.
Икона конца XVIII века из Никольского храма.
____________________
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Пан Лисовский в продолжение восьми лет делал постоянные нападения, о которых Псковский летописец упоминает кратко:
“А еже рещи многое разбойническое нападение восемь лет пана Лисовского, и частое его нахождение на Ея, Пречистыя Богородицы честную обитель, днем и нощию, несть мощно изрещи. Но от всех его нахождений сохрани Богоматерь дом Свой. Токмо пакости учини многи, посад
и дворец сожже, и людей поби, и плени многи”18.
После нападений Лисовского обитель страдала также и от различных несчастий. Например, в 1630 г. Печерскую обитель и находящийся рядом город постигла страшная беда. Был мор, продолжавшийся от
Ильина дня до Рождества Христова. Умерло в монастыре и в посаде
около 1700 человек.
К сожалению, в 1688 году был сильный пожар, который полностью
опустошил нашу многострадальную обитель — сгорел весь монастырь:
все церкви, ризница, утварь и иные здания.
Невзирая на постоянные набеги и нашествия, Свято-Успенская Псково-Печерская обитель оказывала огромное нравственное влияние на жителей Псковской земли и далеко за её пределами. Интересна история
открытия Псково-Печерским старцем Дорофеем Югско-Дорофеевской
пустыни в 1615 году в Ярославской губернии (в настоящее время монастырь затоплен водами Рыбинского
водохранилища).
Среди игуменов Псково-Печерского монастыря в ХVII веке
самым замечательным был архимандрит Иоасаф (1621-1627 гг.),
который впоследствии был избран
Патриархом Московским и всея
Руси (1634-1640).
Иоасаф, родом из боярских
детей, принял пострижение монашеское в Соловецком монастыре
в 1619 году. В 1621 году стал архимандритом Псково-Печерского
монастыря, а 1 января 1627 года
посвящен в сан Псковского архиепископа. Здесь в 1632 году подвергся он царскому гневу. В этом
году приехали из Москвы в Псков
немцы с грамотой, в которой разИоасаф I, Патриарх Московский и всея
Руси (1634-1640 гг.).
решалось им строить в Пскове
____________________
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гостиный двор и торговать
в нем. Псковичи не согласились и послали Царю
челобитную. Под ней подписался и архиепископ
Иоасаф. Москва расценила это как сопротивление
власти, и у архиепископа
Патриарх Филарет отнял
благословение на службу.
Псковичи собрали деньги и
отправили Государю, и немцам было указано копать
рвы для гостиного двора
около Пскова, за городом.
Вскоре затем Иоасаф получил разрешение на службу
от Патриарха Филарета.
Царь Михаил Федорович, извещая четырех
Вселенских Патриархов о
кончине своего отца, писал
также в 1634 году, что “избран и поставлен Великия
Преподобный Дорофей ПсковоРоссийския Церкви ПатриПечерский – подвижник XVII века.
архом Псковский архиепископ Иоасаф, муж благоразумный, правдивый, благоговейный и наученный
всякой добродетели”19.
После изнурительной осады Псково-Печерского монастыря войсками Батория, после опустошения его шведами и следовавших затем
постоянных нападений Литвы в обители числилось по списку 1639 года
служащих в священном сане 14 человек, рядовой братии 55 человек, послушников монастырских 55 человек. Монастырских келий, в которых
жили братия, было 34.
Хозяйственное и духовное состояние монастыря в XVII веке было на
соответствующем уровне.
Царь Петр I (1682-1725, с 1721 — Император) решил положить конец набегам шведов на Россию. Для этого ему необходимо было покорить Лифляндию. Географическое и стратегическое положение ПсковоПечерского монастыря соответствовало этому плану. Царь Петр I был в
Псково-Печерском монастыре четыре раза. 23 марта 1697 года под скром____________________
19
Мысли Русских Патриархов от начала до наших дней. М., 1999. С. 56.
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ным именем Петра Михайлова, в звании десятника, желавшего увидеть
Европу, он в первый раз посетил Печерскую обитель, где запасся на дорогу мукою и сухарями. В 1701 году он прибыл сюда после Нарвского
сражения и сделал распоряжение об укреплении монастыря окопами.
Под личным надзором Петра I Псково-Печерский монастырь был обнесен земляным валом, был выкопан глубокий ров для воды, устроены
пять бастионов. Царь Петр I своими руками сделал закладку бастиона у
Святых ворот, но, отозванный делами, он поручил закончить устройство
батареи полковнику Михаилу Шеншину.
В 1703 году царь Петр I прибыл в Псково-Печерский монастырь
для проверки строительства укреплений. Он остался доволен исполнительностью своих подчиненных и игумена монастыря, которые сделали
укрепления согласно его приказаниям. Все было выполнено промыслительно и в срок. В 1703 году 13 февраля шведы числом 2000 человек
напали на Псково-Печерский монастырь, но были отражены небольшим отрядом русского войска, которым командовал воевода Иван Назимов. Монастырь был центром, в котором сосредоточились русские
войска. Здесь хранились пушки, снаряды и многое другое вооружение.
После победного Полтавского сражения, в конце 1709 года царь Петр
I в четвертый раз прибыл в обитель. В знак заслуг Псково-Печерского
монастыря в Северной войне, Петр I повелел установить над Святыми
вратами обители двуглавого орла — герб Российской империи.

Император Российский Петр I высоко оценил заслуги Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря в истории России.
По его приказанию на Святых вратах установлен государственный герб
– двуглавый орел. Рисунок XIX века.
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Царские врата Успенского собора.
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По заключенному договору
к России были отнесены: Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия, часть Карелии, округ
Выборгский и острова. ПсковоПечерский монастырь оказался
вдали от границ, вдали от военной опасности. Наконец-то братия могла спокойно заниматься
своими духовными делами и
самосовершенством. Началось
в обитель многочисленное паломничество со всех уголков
России и особенно с северо-запада и из Прибалтики.
Императрица Анна Иоанновна в 1732 г. посетила
Псково-Печерскую обитель и
пожертвовала свою коляску.
Дочь Императора Петра I Императрица Елизавета Петровна посетила Свято-Успенский
Псково-Печерский монастырь
предположительно в 1744 году.
За многочисленные заслуги
Опись. Лист 119. Описание иконостаса
Свято-Успенского Псково-Пецеркви Успения Пресвятой Богородицы.
черского монастыря перед Отечеством она пожертвовала в самый древний Успенский собор монастыря
позолоченный иконостас. К сожалению, в екатерининскую эпоху “просвещения” многие из монастырей были совсем закрыты: из 953 великорусских обителей осталось всего 568. При Императрице Екатерине II
Псково-Печерский монастырь не был закрыт, но в значительной степени
ухудшилось его хозяйственное положение, и, как следствие, он утратил
возможности широкого социального служения. Но это не помешало сохранить в обители самое главное: Богослужение и старчество.
Много утешительного, благодатного, великого совершила Божия Матерь в этот период. Псковская летопись доносит до нас целый ряд чудес,
которые совершились по вере приходящих к святыням Псково-Печерского монастыря.
В XIX веке главным событием является спасение России, Санкт-Петербурга, Пскова и монастыря от нашествия Наполеона в 1812 году.
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П. Гесс. Сражение при Полоцке. 7 октября 1812 года.

Историк Н. А. Троицкий пишет в своей книге:
“Отечественная война 1812 г. — одна из самых героических страниц
истории нашей Родины. Победа русского народа над завоевателем, который считался величайшим военным гением мира и к моменту нападения
на Россию был увенчан ореолом всемогущества и непобедимости, поразила воображение современников и поныне волнует их потомков, служит
для одних предметом гордости, для других — неразгаданной загадкой, а
для третьих — грозным предостережением: “Не ходи на Москву!”...
Несмотря на обилие трудов о войне 1812 г., её история далеко еще не
исчерпана, тем более что круг источников, вводимый в научный оборот,
постоянно расширяется”20.
Основные концепции историков “грозы двенадцатого года”, выделяют как главный источник русской победы либо народную войну, либо
действия армии, либо суровый климат России, либо, наконец, Промысл
Божий. Мы рассмотрим главный источник русской победы — Промысл
Божий, Заступничество Божией Матери.
В 1812 году России предстояла трудная борьба с завоевателем, который, легко покорив Европу, не сомневался покорить и Россию. Опасность угрожала, прежде всего, западным областям России. Полоцк был
взят и занят неприятелем. Та же участь готовилась Пскову и СанктПетербургу. Северо-западное направление удара наполеоновских войск
было самым опасным.
Один из немецких историков пишет:
“Громадное Российское государство имело только одно уязвимое
место:
Петербург и прилегающий к этой столице Остзейский край”21.
____________________
20
21

Троицкий Н.А. 1812 – Великий год России. М., 1988. С. 3.
Всеобщая история в четырех томах. Соч. Оскара Иегера. Т. 4. СПб., 1894. С. 234.
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Хоругвь Псковского ополчения с изображением Успения Пресвятой Богородицы.
Начало XIX века. Ныне находится в Михайловском соборе Псково-Печерской обители.

В эту трудную годину псковичи, по обычаю предков, с живой верой
и теплой молитвой обратились за помощью в обитель Печерскую, к той
чудотворной святыне, силою которой они прежде были избавлены от
врагов Отечества.
6 октября 1812 года из монастыря принесли в Псков чудотворный
образ Успения Божией Матери,— тот самый образ, который в первый
раз принесен был во Псков в 1581 году, во время осады города Баторием. 7 октября с этим образом совершен был вокруг города крестный
ход, и в этот самый день Полоцк был взят русскими под предводительством генерал-фельдмаршала графа Петра Христиановича Витгенштейна. Псков и Санкт-Петербург были избавлены от опасности.
Чудо сознал и сам граф, который в письме своем к Псковскому губернатору писал:
“Уведомляю Вас с тем, чтобы Вы и всем сообщили, что молитвы услышаны... разбив совершенно неприятеля под Полоцком, в то
самое 7 число (в которое Псковичи с Печерскою иконою совершали
крестохождение вокруг древних стен), ночью, овладев штурмом сим
городом и перейдя Двину, гоню его авангардами к Лепелю”22.

____________________
22
Первоклассный Псково-Печерский монастырь. С. 70.
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Взятие Полоцка 7 октября 1812 года генералом от кавалерии графом Витгенштейном.
Литография первой половины XIX века.

Генерал-фельдмаршал
граф Петр Христианович Витгенштейн. XIX в.
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Первая страница черновика поздравительного пасхального письма наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Венедикта к графу Витгенштейну. XIX в.

Приведем текст рапорта Императору генерала Петра Витгенштейна
о победе под Полоцком. Из него мы узнаем о героях этой битвы и страшных потерях, понесенных Русской Армией.
“1812 г. октября 8.— Рапорт П. X. Витгенштейна Императору
Александру I о сражении при Полоцке и участии в нем ополчения.
№48			
Полоцк
После двухдневного упорнейшего и отчаянного сопротивления
неприятеля, наконец, хвала Всевышнему, маршал Гувион Сен-Сир
— за Двиной, а я со вверенным мне корпусом — в г. Полоцке.
6-го числа с. м. атаковал я его со стороны сел. Юревич, а генерал-лейтенант кн. Яшвиль со своим отрядом — от Белова; генерал
же лейтенант граф Штейнгель должен был идтить левым берегом
Двины от Дисны.
Авангард неприятельской встретил меня у означенного сел. Юревич, откуда и был он прогнан к укреплениям. Сражение было наикровопролитнейшее, — началось в 6 ч. утра и продолжалось до глубокой
ночи, и я, овладев местом, принудил его идтить в окопы, откуда он
с батарей производил ужасный пушечный огонь во все стороны. На
другой день, т. е. 7-го числа, утром я ничего не предпринимал, выжидая атаки генерал-лейтенанта графа Штейнгеля по ту сторону
Двины, что он выполнил, и вчерашнего числа, опрокинув неприятеля
у сел. Болонии, преследовал его к Полоцку. Я, узнав об оном перед
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вечером, и дабы воспользоваться таковым положением неприятеля,
угрожавшим ему со всех сторон, того же 7-го числа в 5 ч. пополудни атаковал его и выгнал из сильных укреплений, каковыми движениями генерал-лейтенант граф Штейнгель много способствовал к
одержанию сей победы. После чего заперся он в городе, которой
весь обнесен двойным палисадником, где он держался почти во всю
ночь, продолжая со всех сторон ружейную стрельбу, которую производили они как из-за палисадов, так и из домов, почему приказал
я стрелять на них из орудий ядрами и картечью, и, наконец, дал я
повеление авангардам моим штурмовать город, с одной стороны
под командою генерал-майоров Властова и Дибича, а с другой — под
начальством Гродненского гусарского полка полковника Ридигера,
генерал же лейтенант Сазонов, видя, что войска его приблизились к
Полоцку, сам кинулся и первой с ними вошел в город. Таким образом,
8-го числа в третьем часу пополуночи он нами занят, где я теперь
и нахожусь.
Потеря неприятеля должна быть чрезвычайно велика, ибо все
места сражения были покрыты мертвыми телами и, по показанию
здешних жителей, раненых перевозили они на ту сторону реки целой
день. Сам Гувион Сен-Сир ранен в ногу. В плен взято нами 45 штаби обер-офицеров, в том числе два полковника, до 2 тыс. чел. нижних
чинов и одна пушка, да в магазейне довольно значительное число
разного хлеба, которой он не успел сжечь.
Потеря его была бы несравнительно более, если бы генерал-лейтенант граф Штейнгель мог преследовать далее к Полоцку, но, к
сожалению, он был остановлен за 5 верст сильным неприятелем.
С нашей стороны урон также не маловажен; из генералов ранены
генерал-майоры Балк в голову пулею, кн. Сибирский и Гамен получили
легкие контузии; шеф 26-го егерского полка полковник Рот тяжело
пулею в ногу и начальнику дружины камергеру Мордвинову (начальник 5-й дружины Петербургского ополчения) оторвало ядром ногу.
О войсках В. И. В. я не могу сказать ничего более, как они дрались с обыкновенною величайшею храбростью. А С.-Петербургское
ополчение по приходе его ко мне было разделено по полкам, в каждом
по одной дружине, и, к восхищению всех, дрались с таким отчаянием
и неустрашимостью, что ни в чем не отставали от своих товарищей старых солдат, а наипаче отлично действовали колоннами
на штыках, под главным присмотром своего храброго начальника
сенатора Бибикова. Убитыми у нас мало, но раненых довольно, и
более от того, что не было почти средства останавливать людей,
которые колоннами кидались с великим ожесточением на неприятельские батареи и окопы. Я теперь занимаюсь построением мостов; окончивши оные, перейду за Двину и буду действовать обще с
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генерал-лейтенантом графом Штейнгелем. О чем В. И. В. счастье
имею донести.
Генерал-лейтенант граф Витгенштейн”23.
Желая почтить, прославить и увековечить имя того, которого Господь
избрал орудием избавления западных пределов России от страшного врага, иноки Псково-Печерского монастыря приняли намерение соорудить
в своей обители новый храм и поставить в нем обелиск в честь и память
сего героя.
Деятельное участие принял в их благом намерении губернатор Псковский, князь Петр Иванович Шаховской, к которому прежде всего обратился настоятель Псково-Печерского монастыря архимандрит Венедикт.
Он просил его исходатайствовать у Псковского архиепископа Иринея соизволение и благословение на предпринимаемое дело.
Получив от Архипастыря благословение, усердный градоначальник
Псковский входил также представлением к Государю Императору о создании новой церкви в Псково-Печерском монастыре в память заслуг
графа Витгенштейна, удержавшего пределы Псковские от нашествия
врага. На Всеподданнейшем представлении его Августейший Государь
Александр I собственноручно удостоил написать: “Согласен, поруча хорошему архитектору сделать рисунки и наблюдать за сею работою”.
Затем князь Шаховской представлял план и фасад новой церкви Его
Величеству, составленный С.-Петербургским архитектором Руско; на что
также последовало Высочайшее соизволение, июня 21 дня 1815 года.
“Победа России над Наполеоном, безоговорочная и блистательная,
вызвала потрясение умов буквально во всем мире. “Зрелище погибели
войск его невероятно! — читаем о Наполеоне в манифесте Александра I
от 12 января 1813 г. — Кто сие мог сделать?.. Да познаем в великом деле
сем Промысл Божий!” На памятной медали в честь 1812 г. царь повелел
отчеканить: “Не нам, не нам, а имени Твоему!”24.
Следуя примеру своего Благословенного Монарха, “Не нам, Господи,
не нам, но имени Твоему даждь славу” (Пс. 113, 9), — герой Отечественной войны 1812 года Петр Христианович Витгенштейн все свои заслуги
с христианским смирением относил единственно к милосердию усердной
Заступницы — Царицы Небесной, благоволившей подать ему невидимую
помощь, ради усердной молитвы псковичей, с верою обратившихся к Ея
чудотворному образу Печерскому.
В 1813 г. Псково-Печерский монастырь зачислен в первоклассную
категорию по Духовным штатам.
____________________
23
Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года / Под ред. Л.Г. Бескровного. М., 1962.
С. 290-291.
24
Троицкий Н.А. 1812 – Великий год России. С. 307.
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Одна из двух мемориальных досок, установленных в Михайловском соборе, со списком
воинов корпуса генерала П.Х. Витгенштейна, погибших в Отечественной войне 1812 г.

В 1820 году стены храма-памятника были построены и подведены
под крышу, а роспись стен и изготовление иконостаса окончены в 1827
году.
В том же году последовало и освящение новоустроенного храма во
имя Архангела Михаила. Новый храм сначала предполагали посвятить
имени Божией Матери, как видно из воззвания графа Витгенштейна, но
вместо всех этих соображений принято предписание Высочайшее: “Посвятить новоустроенную церковь имени Архангела Михаила”,— предписание, объявленное через генерала-адъютанта Барона Г. Дибича.
В день ангела графа Петра Христиановича Витгенштейна 29 июня
1827 года Архиепископом Псковским Мефодием II было совершено великое освящение храма. В храме находятся две медные доски, посеребренные через огонь и местами позолоченные, с надписанием имен воинов
корпуса Петра Витгенштейна, погибших при сражении с Наполеоном.
Общий счет всей суммы, издержанной на постройку Михайло-Архангельской церкви вместе с украшением чудотворной иконы Успения
Божией Матери, составил до 100000 рублей ассигнациями.
Новоустроенный храм Псково-Печерского монастыря служит величественным памятником чудесного избавления Пскова заступлением Богоматери от нашествия врагов в 1812 г. В память того же события и современно ему установлен и Высочайше утвержден крестный ход из Печерского
монастыря в Псков, с 3 по 15 октября ежегодно. В 1996 году крестный ход
20 октября восстановлен, но совершается только внутри монастыря.
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Вид каменного ветхого замка Печерского монастыря в
Печорах (Псковской губернии).
Отпечатано в типографии Ив. Селезнева.

Михайловский собор, массивный, выполненный в классическом стиле, — крупнейшее здание в Псково-Печерском монастыре.
У правого клироса под пышной сенью хранится чудотворная икона
Пресвятой Богородицы “Умиление” (1524 г.) — одна из главных святынь
Псково-Печерского монастыря. У левого клироса находится чтимая икона Божией Матери “Одигитрия”, что означает “Путеводительница”.
В Михайловском соборе хранится великая святыня — десница, то
есть правая рука святой мученицы Татианы, почитаемой во всем христианском мире и особенно — в России, где имя Татиана очень распространено. Многие паломницы, Небесной покровительницей которых
является святая мученица Татиана, специально приезжают в Псково-Печерскую обитель, чтобы приложиться к мощам своей святой, от которых
происходит множество чудес.
После победы над Наполеоном в 1812 году наступила мирная жизнь
в обители, которая украшалась иконами, ризами, благочестием.
Два юбилея замечательны в XIX веке: в 1873 году 400-летие основания обители и освящение Успенского Пещерного храма и в 1881 году
300-летие победы над Стефаном Баторием.
В обитель были совершены визиты рядом высоких особ.
Государь Император Александр I посетил Псково-Печерскую обитель дважды: 8 сентября 1819 года и 22 мая 1822 года. Государь Император Александр Павлович, посещая вторично Псково-Печерский монастырь, пришел в келью старца Лазаря и беседовал с ним. В это время
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Восстановленный по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа
Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря Священноархимандрита, и усердием Наместника архимандрита Тихона
крестный ход с чудотворной Псково-Печерской иконой Пресвятой Богородицы “Умиление”
в память помощи Божией Матери в победе над Наполеоном в 1812 г. 20 октября 1999 г.
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Государь Император Александр I.

Лазарь предсказал Государю день
своей кончины. По смерти на теле
преподобного Лазаря найдены железные вериги в 27 фунтов весом,
которые ныне находятся в Богом
зданной пещере, над его гробом.
Отрывок беседы Александра I
с праведным Лазарем:
– Какая молитва доступнее
Богу? – спросил Государь.
Смиренно отвечал старец:
– Молитва Господня есть образец молитв...
– Жизнь царя должна служить
примером
для подданных.
Прп. Лазарь прозорливый.
На пожертвованные царем
и паломниками деньги отец Лазарь устроил серебряные ризы на образ
мученицы Параскевы, нареченныя Пятницы, и на икону Божией Матери “Всех скорбящих радосте”, а также венцы на храмовом изображении
преподобных Антония и Феодосия.
“В 1878 году 10 июля обитель посетили Их Императорские Высочества, Благоверные Государи и Великие Князья Сергий и Павел Александровичи, Константин и Димитрий Константиновичи и в память сего посещения пожертвовали монастырю один 5% банковый билет в 500 рублей
и роскошную серебряную лампаду, с означением своих Августейших
имен, для чудотворной иконы Успения Пресвятой Богородицы”25.

____________________
Первоклассный Псково-Печерский монастырь. С. 122.
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Успенский Псково-Печерский первоклассный монастырь.
Типография И.А. Морозова в Москве. XIX в.

Ведомость о монашествующих 1862-1892 годов.
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Вид Псково-Печерского монастыря с южной стороны.
Гравюра Галанина. Середина – конец XIX века.

В конце XIX века мирно текла жизнь в обители. Молитва, старчество, гостеприимство составляли суть её жизни. Вот как пишет о своих впечатлениях при посещении монастыря в 1899 году писательница
Е. А. Воронова.
“Недавно Бог привел меня посетить Псково-Печерский монастырь.
Поездка эта оставила во мне такое светлое и неизгладимое впечатление,
что мне хочется поделиться им и с другими.
Радостно забилось мое сердце, когда я, выйдя из вагона, села в крестьянскую тележку и поехала по направлению монастыря, который находится в трех верстах от железной дороги. Мне так отрадно было сознавать, что я нахожусь вблизи той святыни, при одном имени которой
должно забиться сердце русского человека. Вот еще немного,— говорила
я себе,— и я увижу Псково-Печерский монастырь, буду в стенах этой
святой обители, этого “Дома Пресвятой Богородицы”, как называли ее
летописцы. И недаром назвали они ее так.
Все, кто имел счастье побывать в этой обители и провести под ее
сенью несколько дней, испытали на себе ее таинственное, благодатное
влияние. Все скорбные и отягченные жизнью, которых вера или даже
случайность привели сюда, уезжают отсюда успокоенные, обновленные,
с новым запасом душевных сил.
Чем можно объяснить это? А только тем, что в этой обители постоянно присутствует Божия Матерь — по Ее непреложному обещанию.
Удивляет меня только то, что Псково-Печерский монастырь, несмот52

Великий князь
Константин Константинович Романов,
поэт, известный под псевдонимом К.Р.

Великий князь
Владимир Александрович
посетил обитель в июне 1892 г.

Вериги преподобного Лазаря Прозорливого
весом около 10 кг.
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Лампада, подаренная Великими Князьями Сергием и Павлом Александровичами и Константином и Дмитрием Константиновичами. Лампада
теплится перед чудотворным образом
Успения Божией Матери в Успенском
соборе.

Святые врата. Конец XIX – начало XX века.

ря на свою древность, исторические заслуги и чудотворные и явленные
святыни, пользуется малой известностью сравнительно с другими монастырями. Киево-Печерский, Троицко-Сергиевский, Валаамский, Соловецкий и другие монастыри известны почти всякому, а о Псково-Печерском монастыре многие даже и не знают, где он находится.
Приехала я туда 7 июля вечером, накануне праздника Казанской Божией Матери. Со мной прибыли еще четыре особы, все петербургские жительницы, никогда не бывавшие еще в Печорах. Был тихий, чудный вечер,
когда мы подъезжали к монастырю, и радостно забилось мое сердце, когда
вдали показались зеленые купола нового монастырского храма.
“Вот и святые горы, – сказала я своим спутницам и осенила себя крестным знамением,— вот и монастырь”.— “Где, где? — спрашивали они, с
жадностию вглядываясь по направлению моей руки. Матерь Божия, избрав
это место для Своего особенного благодатного присутствия, как бы желает
скрыть его от посторонних взоров и являет его только тем, кто, переступив
святые ворота, притекает к Ней с верою и любовию. “Приидите ко Мне все
желающие видеть Мною избранное жилище,— как бы говорит Пречистая
ко всем нам,— и я покажу вам всю превеликую красоту его”.
Сам монастырь, подобно драгоценной жемчужине, скрыт в ложбине,
между двумя крутыми горами, покрытыми вековыми деревьями.
Извозчик привез нас в ближайшую к монастырю гостиницу, и мы,
заняв там нумера, поспешили ко всенощному бдению в монастырь. Мы,
несмотря на то, что были утомлены с дороги, сразу почувствовали себя
бодрыми и окрепшими.
В особенности умилительно действовало на душу служение самого
архимандрита, отца Мефодия: столько любви, столько горячей веры было
в каждом его возгласе. Обратили мы также внимание на одну особен54

Печоры 20-30-х годов XX века. Крестный ход.
Слева здание бывшей монастырской гостиницы монастыря.

ность здешнего богослужения: многое, что в других монастырях читается, здесь поется; это делается, как мы узнали потом, по установлению
самого архимандрита, для поддержания в служащих возможно большего
внимания и благоговения к молитве.
По окончании богослужения мы подошли к отцу архимандриту за
благословением на говенье в монастыре и попросили его, чтобы исповедовал он нас сам, на что он с любовью и согласился. Служение окончилось поздно, и мы прямо из церкви, не осматривая ее, вернулись домой,
напились чаю и легли пораньше, чтобы не опоздать на другой день к
ранней обедне. Спросив о порядке монастырского служения, мы узнали следующее: в Успенской церкви, главной святыне монастыря, каждый день служится ранняя литургия, которую в настоящее время служит
отец Феодосий, высокочтимый затворник обители. В этой же церкви по
воскресным и праздничным дням служится вечерня, во время повечерия
которой пред чудотворною иконой Успения Божией Матери совершается
соборное акафистное пение.
Поздняя же литургия и прочие церковные службы совершаются в новом Михаило-Архангельском храме в летнее время, в зимнее же и осеннее — в Сретенской церкви.
На каждом служении присутствует сам отец архимандрит, многие
служения совершает он сам и почти в каждом принимает участие. Иногда он выходит из алтаря на клирос и становится вместе с певчими. Умилительно тогда бывает видеть этого маститого архимандрита, бьющего
земные поклоны и возносящего горячую, усердную молитву наравне с
прочею братией.
55

Собор Успения Божией Матери. Конец XIX – начало XX века.

Успенский храм, в котором служится ежедневно ранняя обедня, есть,
как я уже упомянула, самый главный и древнейший соборный храм монастыря. Он ископан в скале и разделяется земляными, обложенными
кирпичом столбами на несколько проходов, в одном из которых устроены алтари: один — во имя Успения Божией Матери, другой — во имя
Феодосия и Антония Печерских. Наружный вид этого храма чрезвычайно оригинален и красив; он имеет вид стены, украшенной колонками
различной величины, между которыми находятся различные священные
изображения. Над главным входом большая икона Божией Матери Киево-Печерской. Живопись этой иконы чудная, возбуждающая самые благоговейные чувства: чем больше на нее смотришь, тем тише и мирнее
делается на душе. Под ней золотыми буквами следующая надпись: “Яко
красная палата вертеп Царице показашеся”.
Вдоль стены наверху находятся пять позлащенных глав с крестами.
Очень оригинален также иконостас этого храма: он украшен резьбой, имеющей вид пальмового дерева, царские двери представляют ствол его, верхняя часть — ветви и листья, а маленькие образки — плоды и цветы его.
Главная святыня этого храма — большая чудотворная икона Успения
Божией Матери в великолепном серебряном киоте.
Вторая чудотворная икона есть икона Божией Матери, именуемая
“Умиление”, тоже очень древняя, писанная в начале 16-го столетия.
Много есть еще и других святынь и чудотворных икон в Успенском
храме. Здесь даже сам воздух, которым вы дышите, кажется проникнутым
какой-то таинственною святыней. Чувствуешь, что точно отрешаешься от
всего земного, что все житейские интересы и треволнения на время стушевываются и подавляются окружающею обстановкой. Низкие, сырые стены
храма, строгие и, вместе с тем, столь благостные лики святых икон, взира56

Братские келии. Конец XIX – начало XX века.

ющие на вас, точно живые, при слабом свете мерцающих лампад, близость
пещер, в которых покоится столько людей, угодивших Богу, наконец, рака
св. Корнилия, в которой покоящийся преподобный как бы сам присутствует среди молящихся,— все это производит на душу сильное и потрясающее впечатление: чувствуешь себя как бы перенесенным в первые века
христианства, когда богослужение совершалось в катакомбах.
Много способствует усилению впечатления служение отца Феодосия.
Мы все были настолько счастливы, что получили благословение от
отца Феодосия, которое он преподал нам у дверей своего затвора. По
окончании литургии мы, с благоговением приложившись ко всем святыням храма, отдохнули немного на монастырском дворе и отправились в
новый храм к поздней литургии. Новый храм во имя Михаила Архангела
и по внешнему, и по внутреннему своему виду резко отличается от других
церквей монастыря. Архитектура его новейшая, все иконы его в художественном отношении составляют верх совершенства.
Осмотр Псково-Печерских пещер, куда мы отправились в сопровождении проводника, сделал на нас также глубокое впечатление. Над входом
в них находится следующая надпись: “Вход в пещеры Богом зданныя”.
Часть пещер носит название “Братского кладбища”, потому что там
хоронят братию монастыря; гробы не зарывают в землю, и их можно видеть сквозь большое окно в стене. И замечательно, что, несмотря на то,
что все покоящиеся здесь не зарыты в землю, а находятся поверх земли,
в деревянных ящиках, смраду здесь не замечается.
В осмотре святынь и примечательностей монастыря и в посещении
церковных служб быстро пролетало для нас время, назначенное для говенья, и настал канун радостного для нас дня — принятия нами Святых
Тайн. Иеромонах Палладий прочел нам за вечерней с глубоким чувством
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Стены монастыря. Конец XIX – начало XX века.

приготовительные молитвы к исповеди, а утром на другой день, во время
ранней обедни, мы исповедовались у отца архимандрита в его келии. Им
же были прочитаны нам и правила пред принятием Святых Тайн.
По принятии Святых Тайн мы, не заходя домой, отправились опять к
отцу архимандриту за принятием от него благословения. Ласково и любовно принял он нас, не отпустил без чаю и своей назидательною беседой еще более усладил нашу душу. Это не было еще наше последнее
свидание с ним. Перед отъездом он еще раз благословил нас образками и
благословенным хлебом и дал нам на память книги своего сочинения.
С чувством глубокой признательности и умиления за испытанные
нами духовные радости покинули мы монастырь. “Прости, святая обитель,— мысленно обратилась я к ней в последний раз,— чем мы можем
воздать тебе за те благодатные дары, которые ты преподала нам в таком
изобилии? Только тем, чтоб постараться по возможности дольше сохранить в душах наших благоговейное воспоминание о счастливых днях,
проведенных под твоей сенью”26.

____________________
26
Воронова Е.А. Поездка в Псково-Печерский монастырь // Псково-Печерский листок № 233.
Печоры, 1999.

ГЛАВА II
“РАДУЙСЯ,
ВСЕБЛАГАЯ ВЛАДЫЧИЦЕ,
УМИЛЕНИЕ И СПАСЕНИЕ НАШЕ...”
(с 17 октября 1888 г. по 2 марта 1917 г.)

Писательница Е. А. Воронова своим сердцем почувствовала особенное присутствие Божией Матери в Псково-Печерском монастыре. И это
действительно так. Подтверждением служит избавление Псково-Печерского монастыря, Пскова и Санкт-Петербурга от Наполеона. В память об
этом чудесном спасении совершался крестный ход с чудотворными Печерскими иконами в город Псков. В дальнейшем крестный ход включил
в свой маршрут и посещение города Острова. 17 октября 1888 года, когда
крестный ход находился в городе Острове, произошло крушение царского
поезда, в котором следовала царская семья с юга России на север. Господь спас жизнь Государя Императора Александра III и его Августейшую
семью от неминуемой смерти, все вышли из обломков вагона целыми и
невредимыми. В монастырской летописи об этом событии мы читаем:
“Псково-Печерская обитель, научившаяся в продолжение нескольких
веков понимать чудодейственную силу своей Святыни, признала спасение семьи Императора Российского явным плодом горячих молитв перед
Нею благочестивых ея поклонников о возлюбленном Царе своем, воодушевляемая такою верою, она при первой же вести о чудесном спасении
Его, принесла Господу Богу и Его Пречистой Матери благодарственное
моление и обратилась в Академию художеств о написании на оборотной
стороне серебряного киота главной чудотворной иконы Успения Пресвятой Богородицы, особой иконы, изображающей Лики святых, тезоименных спасенным от беды Царственным лицам, покрываемым Покровом
Царицы Небесной, и с описанием по сторонам иконы и самаго чудеснаго
события в благодарственное воспоминание о нем в обители на вечные
времена. Святая икона эта, блистающая изяществом отделки и красотою
вида, невольно пленяет благочестивые взоры многочисленных поклонников во время крестоходных шествий с Нею и сделалась уже предметом
глубокого благоговения многих верных чад России...”27.
Русские венценосцы благоговели перед Печерской святыней, посещали обитель для поклонения ей и оставляли дорогие вклады и приношения.
“Домом Пресвятой Богородицы” именовали со дня основания Псково-Печерский
монастырь. Имя это донесла обитель до наших дней.
____________________
27

Первоклассный Псково-Печерский монастырь. С. 78.
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Проф. Виноградов.
Древние Святые врата монастыря.

В.П. Овсянников. Печерский монастырь
XVI века. Открытка начала XX века.

Проф. Виноградов.
Вид от Сретенского храма.

В. Щуко. Звонница Печерского монастыря около Пскова. Открытка 1905 года.
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Настоятель Архимандрит Мефодий (Холмский)
и старец Феодосий
Наступил ХХ век... Обитель Пречистой Богородицы — Псково-Печерский монастырь — встречала 1900 год. Накануне вечером в монастыре был отслужен торжественный молебен при большом стечении молящихся. Служил сам Настоятель Архимандрит Мефодий. Было много
паломников из разных мест. Молились усердно, испрашивая милостей у
Господа Бога: “О мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении всех...” В сердца вкрадывалось волнение: “Что-то принесет и чем отметится новый век...”
Расскажем об Архимандрите Мефодии — игумене монастыря в то
время.
Архимандрит Мефодий (в миру Матфий Петрович Холмский) родился 6 августа 1831 г. Сын священника погоста Данкова Холмского
уезда Псковской губернии. Учился в Торопецком духовном училище
и Псковской духовной семинарии, которую окончил в 1853 г. 1 июля
1854 г. рукоположен во
иерея и назначен в Благовещенскую церковь г. Торопца. После смерти жены, на 9
году супружества, священник
Матфий Холмский налагает
на себя правило ежедневно
служить Божественную литургию. С 1884 г. — настоятель Торопецкого Корсунско-Богородичного собора. В
1886 г. пострижен в монашество и назначен настоятелем
Никандровой пустыни. Указом Святейшего Правительствующего Синода № 788 с 25
марта 1894 г. Архимандрит
Мефодий назначен Настоятелем Псково-Печерского монастыря.

Архимандрит Мефодий (Холмский),
Наместник Псково-Печерского монастыря
в 1894-1906 гг.
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При совершении богослужений Архимандрит Мефодий уделял большое внимание строгому соблюдению
Церковного Устава.

В это же время в обители подвизался иеромонах Феодосий, отличавшийся строгой монашеской жизнью. Отец Феодосий в продолжение
многих лет служил ежедневно в Успенском соборе раннюю Литургию и
почитался народом как опытный старец-подвижник и духовник.
При настоятельстве Архимандрита Мефодия была начата и завершена постройка двухэтажного кирпичного здания братской трапезы с келиями для братии в нижнем этаже; печерским священником Алексием
Суетовым вызолочены купола Успенского собора; устроен на кирпичных
столпах новый крытый ход от Настоятельского дома к Михайловскому
собору, и отремонтирован Настоятельский дом; поправлена внутренняя
штукатурка Михайловского собора, Никольского храма и других; выстроена на монастырском конном дворе новая конюшня; надстроен второй деревянный этаж для жилья братии над первым каменным этажом
столярной мастерской.
В 1886 году с 1 сентября начались занятия в монастырской церковноприходской школе, в которой обучалось тридцать детей. Архимандрит
Мефодий в 1896 г. начал постройку
нового двухэтажного, полукаменного (низ каменный) здания монастырской гостиницы, влево перед
входом в главные ворота обители.
Окончено строительство в 1898
году. В гостинице проходили занятия церковноприходской школы,
жили несколько преподавателей, а
также были номера для “интеллигентных посетителей”.
В одном из этих номеров дважды останавливалась Великая Княгиня Елисавета Феодоровна.
Не потеряла обитель и своего
исторического значения крепостисвятыни. Так, в 1903 году в Псковской губернии праздновалось двухсотлетие победы над шведами у
стен монастыря. Об этом много
писалось в газетах и журналах. Государь Император Николай II и ГосудаБыли помещены статьи о победе рыня Императрица Александра Федоровна.
1903 г.
над шведами со всеми подробнос28
тями этого события . В 1903 году 5 августа удостоил своим посещением
обитель Император Николай II, где после поклонения святыням имел духовную беседу со старцем иеромонахом Феодосием.
____________________
Нива. 1903. № 37.
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Крестный ход, вышедший навстречу Государю к Святым вратам монастыря.
5 августа 1903 г.

Отец Мефодий очень почитался народом. Часто после продолжительных монастырских богослужений ему подолгу приходилось благословлять прихожан и паломников, которые уважали его за строгую монашескую жизнь.
Он был любим и уважаем не только в Печорах, но и в Пскове. Его
почитали как благодатного служителя Царицы Небесной и как доброго,
душевного человека, внимательного и ласкового.
Архимандрит Мефодий пользовался уважением и у Петербургского
духовенства.

Государь Император Николай II с Августейшей Супругой и свитой
в Псково-Печерском монастыре. 5 августа 1903 г.
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Государь Император Николай II с Августейшей Супругой и свитой
около Успенского собора обители. 5 августа 1903 г.

В 1906 году обитель понесла большую утрату. Архимандрит Мефодий заболел крупозным воспалением легких. Находился на лечении в
Петербургской Военно-Медицинской Академии, где и скончался. Было
ему 75 лет. О своей кончине он предсказал заранее своему келейнику
— будущему старцу иеросхимонаху Симеону (Желнину). Отец Симеон
вспоминает: “Однажды Наместник при разговоре со мной — это было в
конце его земной жизни — сказал мне: “Я скоро умру, в день Пасхи, но
не дома...” На Страстной неделе в 1906 году отец Мефодий был вызван
в Петербург в Святейший Синод. Там он заболел и умер на Светлой
Седмице”29.
Тело отца Мефодия было привезено в Печоры по железной дороге.
На похороны съехалось много народу. Его многочисленные почитатели и
духовные дети — все хотели отдать последний долг. О большом количестве провожавших свидетельствует сама погребальная процессия: когда
гроб приближался к Святым воротам монастыря, конец людского потока
был еще на железнодорожной станции.
Настоятель Архимандрит Никодим
(Воскресенский)
После смерти отца Мефодия в 1906 году указом Святейшего Синода
за № 4336 на должность Настоятеля монастыря переведён из Псковской
____________________
Псково-Печерский патерик. Печоры, 2002. С. 118.
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Эстонские девушки в национальных костюмах около триумфальной арки,
специально устроенной у въезда в Печоры для встречи Государя. 5 августа 1903 г.

Никандровой пустыни Архимандрит НИКОДИМ (в миру Николай Саввич Воскресенский), постриженник Московского Сретенского монастыря, из военных, офицер.
Во время настоятельства Архимандрита Никодима 8 марта 1908 г.
скончался старец иеромонах Феодосий. Старец о. Феодосий более сорока лет прожил в Псково-Печерском монастыре. Последние 23 года
своей жизни он неопустительно каждый день служил раннюю литургию в Успенском соборе. Отличался он редким смирением, истинным
благочестием и высоким молитвенным настроением, чем заслужил общее уважение и любовь. Знали его не только в разных уголках Псковской епархии, но и далеко за ее пределами и издали приезжали к нему
для духовного назидания. Погребение старца о. Феодосия было совершено Настоятелем архимандритом Никодимом 12 марта 1908 г. после
литургии в присутствии братии монастыря и множества других почитателей старца, пришедших помолиться о нем и испросить его святых
молитв о себе. Перед отпеванием старца о. Настоятелем была прочтена
телеграмма Архиепископа Псковского и Порховского Арсения (Стадницкого): “Вечная память багочестивому старцу, усердному молитвеннику. Дух его да живет в обители”30.
Погребен старец иеромонах Феодосий в Богом зданных пещерах.
____________________
30
Кончина старца // Псковские епархиальные ведомости. 1908. № 6. С. 157-158.
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8 июля 1911 года в 5 часов вечера поездом на станцию Печоры
прибыла Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Елисавета
Феодоровна в сопровождении Преосвященного Епископа Псковского
и Порховского Алексия. По приезде в Псково-Печерский монастырь
Ее Императорское Высочество и
Владыка Алексий у Святых ворот
были встречены братиею монастыря с крестами и иконою Божией
Матери “Умиление”. Затем прошли
в храм Архистратига Михаила,
где настоятель монастыря Архимандрит Никодим приветствовал
Великую Княгиню речью. Затем
был отслужен Молебен Божией
Матери, по окончании которого
Ея Высочество в сопровождении
Преосвященного Алексия и Настоятеля монастыря осматривала
Архимандрит Никодим
Богом зданные пещеры, ризницу
(Воскресенский),
и Святую горку. В 6 часов вечера
Настоятель Псково-Печерского
в Михаило-Архангельском храме
монастыря в 1906-1914 гг.
было совершено соборне Всенощное бдение при участии Епископа Алексия, Архимандрита Никодима и
многочисленного духовенства.
После Всенощного бдения, которое окончилось в 10 часов вечера,
при зажженных свечах и в присутствии многочисленного народа, икона
Божией Матери “Умиление”, при пении тропарей служащими и в сопровождении Высоких посетителей, была перенесена в Успенский собор.
9 июля в 6 часов утра Великая Княгиня Елисавета Феодоровна молилась
за Божественной Литургией в Успенском храме. После Литургии был отслужен молебен перед чудотворной иконой Божией Матери “Успение”.
По окончании молебна было провозглашено многолетие Великой Княгине Елисавете Феодоровне и всему Царствующему Дому. Во время пения “многая лета” Его Преосвященство с сослужащею братиею, а затем
Великая Княгиня прикладывались к образу Божией Матери “Успение” и
ко Святому Кресту с окроплением святою водою. После молебна Ее Высочество, при звоне колоколов, прошла в Настоятельские покои, где был
предложен чай. Через полчаса в 10 часов утра Высокие гости при звоне
колоколов отбыли обратно в Псков.
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На праздник Успения Пресвятой Богородицы 1911 года Преосвященный Алексий Епископ Псковский получил от Великой Княгини
телеграмму:
“Сердечно приветствую Вас,
Владыко, отца Архимандрита Никодима и святую Печерскую обитель с праздником. Искренно благодарю за молитвенную память.
Елисавета”31.
Архимандрит Никодим был
52-м по счету настоятелем монастыря. Это был неутомимый хозяйственник и строитель.
Первое, что он сделал, — закончил строительство крытого хода
из дома Наместника в МихайловсСвятая преподобномученица
кий собор, начатое Архимандритом
Великая Княгиня Елисавета.
Мефодием.
При нем были построены два тамбура в Михайловском соборе. Ремонтировались Сретенский и Никольский храмы. Стараниями отца Никодима проведено отопление Успенского собора. До этого 400 лет служили монахи в холодном неотапливаемом храме. Паломница Екатерина
Россинская дала ссуду на строительство артезианского колодца, который
был вырыт в 1910 году, а в 1911 году по всему монастырю проведен водопровод. Выстроена богадельня, устроен хозяйственный двор со множеством зданий и построек. В 1913 году над главными воротами обители в
Петровской башне установлены новые медные башенные часы.
Кроме строительства внутри монастыря отец Никодим предпринял
сооружение многих зданий в самих Печорах: при участии братии и рабочих выстроены рынок, около него гостиница, инвалидный дом, больница
и богадельня.
Эти заботы не оставили равнодушными печерян: отдельные граждане начали вносить вклады в строительство, которые вначале имели характер ссуд. Но со временем, когда они удостоверились в грандиозности
начатого и завершенного строительства, то некоторые отказались от внесенных ими денег и пожертвовали их в монастырь.
Автор настоящей книги изучал материалы Псковской духовной консистории в Государственном Архиве Псковской области. Были обнару____________________
31
Псково-Печерский листок № 606. 2005. С. 14-15.
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Два друга-соседа Иван Андреев из деревни Баловина (слева) и
Захар Федоров с палочкой (друг детства Архимандрита Аркадия) в национальных
полукафтанах сету. Отчизну свою прославили примерным образом жизни,
строгой нравственностью и трезвостью показывали пример окружающим
людям, воспитали внуков, достойных их памяти.
Снимок сей сделан в Печерском монастыре в 1912 году.

жены два интересных документа, из которых мы узнаем о деятельности
Архимандрита Никодима до его Настоятельства в Псково-Печерском монастыре, а также об отношении Императора Николая II к Псково-Печерской обители. Приведем полностью тексты этих документов, учитывая
их важность для истории.
“Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Псковской Духовной Консистории Настоятелю Псково-Печерского монастыря Архимандриту Никодиму.
По Указу Его Императорского Величества, Псковская Духовная Консистория приказали препроводить Вам, настоятелю, при указе рапорт
Ваш от 29 января сего года за № 14 с последовавшею на рапорте Архипастырской резолюциею, для хранения в архиве монастыря на память о
благотворительном приеме Государем Вас, Настоятеля Псково-Печерского монастыря. Февраля 13 дня 1908 г.
Член Консистории подпись
Секретарь подпись
Столоначальник подпись
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Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Арсению,
Архиепископу Псковскому и Порховскому
И разных орденов Кавалеру.
Настоятеля Псково-Печерского
Монастыря Архимандрита Никодима,
Рапорт
Смиреннейше имею честь донести Вашему Высокопреосвященству,
Милостивейшему своему Архипастырю, что милостию Божиею, и с
разрешения Вашего Высокопреосвященства, 24-го сего января 1908 года
в 3 часа пополудни я имел счастие представиться Его Императорскому
Величеству Государю Императору Николаю Александровичу и поднести
икону Святителя и Чудотворца Николая, описание и виды монастыря,
а Наследнику Престола Его Императорскому Высочеству Государю Цесаревичу и Великому Князю Алексею Николаевичу — нагрудный золотой
образок Ангела Хранителя с такою же цепочкою. Государь Император
весьма милостиво принял и благодарил меня.
Его Императорское Величество много интересовался благосостоянием Псково-Печерского монастыря и братии, вспомнил о своем посещении обители 5-го августа 1903 года; вспомнил и благодарил меня за
икону-складень, которую я имел счастие вручить Его Величеству при
встрече в Спасо-Мирожском монастыре и, даже изволил показать сию
икону-складень, сказав Милостивейшие слова: “Я эту икону имею всегда
при себе, и куда еду — беру с собою”. Вспомнил Его Величество о нашем
путешествии с Ним на Дальний Восток и о славном герое Макарове,
с которым я путешествовал три года, совершив полное кругосветное
плавание. В конце всего разговора Его Императорское Величество изволил сказать: “Я слышу о Вас все доброе, и что Вы трудитесь, и таланта, данного Вам от Бога, не зарываете в землю”. Я до глубины души
был тронут Милостивыми словами Его Императорского Величества и
таким родственным и Милостивым приемом, и возблагодарил Господа
за Его великие милости к моему недостоинству.
Вашего Высокопреосвященства Милостивейшаго нашего Архипастыря и отца нижайший послушник
Архимандрит Никодим.
Января 29 дня 1908 г.”32.
Необходимо отметить еще один факт: во все времена, начиная от преподобных Ионы и Корнилия, монастырь никогда не терял связи с православными христианами в Прибалтийском крае.
Так, в 1893 году по просьбе рижан установлен крестный ход в Ригу
____________________
32
ГАПО. Ф. 499, оп. 1, д. 293, л. 1-3.
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Псково-Печерский монастырь в начале XX столетия.

с иконой Божией Матери “Умиление”. Она находилась в Риге почти
месяц, со 2 по 30 сентября, где особо почиталась молебствиями и непреходящей любовью верующих.
Что же касается самого Настоятеля обители отца Никодима, то сле-

Надкладезная часовня, построенная при Настоятеле
Архимандрите Никодиме в 1911 г.
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дует отметить ещё одну важную его заслугу в отношении братии монастыря. Будучи ревнителем благочестия, отец Никодим придавал большое
значение уставу общежительного монастыря и его исторической роли в
деле воспитания русского народа. Истинный монах, он имел свои определенные взгляды на сущность монастырской жизни.
В 1912 году отец Никодим подал рапорт в Псковскую консисторию
о переводе монастыря из штатных в общежительные, и, благодаря его
стараниям, монастырь вновь становится общежительным.
В начале 1914 года Архимандрит Никодим был переведён в Юрьевский монастырь близ Новгорода. В 1925 г. упоминается как Епископ
Демянский, викарий Новгородской епархии. Скончался в 1930 году.
Настоятель Архимандрит Августин
(Синайский)
Прибывший в 1914 году его преемник Архимандрит АВГУСТИН (Синайский) был человек ученый, далекий от практической жизни, да и не
было в этом особой надобности, так как трудами предшествующих настоятелей все в отношении устройства монастыря находилось в прекрасном
состоянии. Архимандрит Августин был высокообразованным человеком,
литературоведом и историком, его интересовали издательские дела. Он
писал книги духовного содержания, интересовался вопросами русского
раскольничества. Известны следующие его труды: “Краткий очерк церковно-общественной деятельности преподобного Максима Грека”, “Отношение русской церковной власти к расколу старообрядчества в первые года
синодального управления при Петре Великом” и др. Его перу принадлежат
также некоторые статьи о псковских святынях и русских монастырях. Он
любил устраивать беседы для жителей г. Печоры. Отец Августин повторял: “Нет в мире бесполезных людей, каждый вносит свой вклад в дело
материального и духовного развития своей страны”.
В 1914 году началась Первая мировая война.
Монастырь сразу же развернул широкую работу в деле помощи беженцам: многих устраивали в ближайшие деревни, некоторых брали в
монастырь на работу, собирали для них продукты питания, больных размещали по больницам в Печорах, во Пскове и в других местах, детей
отправляли в приюты, раненых размещали в госпитали. Лазаревский
корпус был переделан под лазарет для выздоравливающих воинов.
У отца Августина был очень усердный и деятельный помощник игумен Парфений, впоследствии Наместник монастыря. Он вёл все хозяйственные дела, был предприимчив и очень добр.
Со дня начала войны в храмах были установлены ежедневные молебствия. Молились о даровании победы, о сохранении жизней сражавшихся на полях битвы, поминали убиенных и от ран скончавшихся.
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В то же самое время многие из монахов и послушников были взяты в
армию. С каждым годом войны положение страны ухудшалось. Распространялся тиф, начался голод. Тогда в монастырской трапезной начали
кормить голодающих. Всё это требовало огромных нравственных сил и
энергии, но душевные скорби порождали усиленную молитву.
В 1916 году Архимандрит Августин был вызван для преподавания в
Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Через два года он умер от
брюшного тифа.

Вагон-салон Царского поезда.

Прибытие Царского
поезда в Могилевскую
ставку. 1916 год.

После отречения
от Престола...

Царский кабинет в поезде.
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Часовня Царственных Страстотерпцев у железнодорожного вокзала города Пскова.

ГЛАВА III
“О ПРЕСЛАВНОГО ЧУДЕСЕ,
НЕБЕСИ И ЗЕМЛИ ЦАРИЦА...”
(1917-1944)

“О Преславного чудесе! Небеси и земли Царица! От святых сродников наших умоляемая, до ныне землю русскую покрывает и Лика Своего
изображениями милостивно обогащает...” (Стихира Пресвятой Богородице пред Ея чудотворным образом, именуемым “Державная”). 2/15 марта Император Николай II подписал манифест об отречении от престола.
В этот же день было явление иконы Божией Матери — “Державная”.
Божия Матерь заботу о России взяла в Свои руки.
Настоятель Архимандрит Александр
(Петровский)
Настоятель Архимандрит АЛЕКСАНДР (Петровский)33. До этого он
был игуменом Афанасьевского монастыря близ Полтавы. По свидетельству монахов, отец Александр был энергичный украинец средних лет,
человек культурный и воспитанный. Он имел высшее духовное образование — окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию.
На его долю выпало управлять монастырём в очень сложное время с
1917 по 1919 гг. Страна с трудом выдерживала лишения войны. В конце
февраля 1917 года в России началась революция.
Как только разнеслась весть о революции 1917 года, все окраины
страны пришли в движение. В Псковском крае началась непрерывная
смена политической ситуации. Это создавало общее смятение, что угнетающе отражалось на жизни монастыря. Печерская обитель оказалась в
самом пекле страстей, военных схваток и вторжений.
Немецкие войска оккупировали Печоры в феврале 1918 года, а 2 декабря того же года в город вступили войска Красной Армии. 4 февраля
1919 года город оказался в руках белоэстонских войск. 2 марта 1919 года
Печоры были вновь взяты войсками Красной Армии, а 29 марта белоэстонские войска снова вошли в город. Здесь они оставались до заключения Тартуского мира, т. е. до 2 февраля 1920 года. Можно только представить, какое страшное и беспокойное время пришлось пережить Печорам
____________________
33
Священномученик Александр (Петровский) причислен к лику святых Русской Православной Церкви в 2000 г.
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Священномученик Александр (Петровский), Архиепископ Харьковский.

Могила городского головы А.И. Суетова и его помощника П.М. Шведова,
расстрелянных неизвестными в 1918 г., находится около Нижних врат обители.
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и монастырю в особенности. По Тартускому договору 2 февраля 1920
года город Печоры и вместе с ним монастырь вошли в состав Эстонской
Республики. Кроме того, на фоне частой смены власти появились банды,
занимавшиеся грабежом и разбоем.
В декабре 1917 года произошло, к примеру, такое событие. Русские
войска уходили с фронта, поэтому в Печорах было много солдат с оружием в руках. Однажды такой военный отряд, вооруженный станковым
пулеметом, остановился около Варваринской церкви и готовился сбить
из пулемёта двуглавого орла на Святых воротах, установленного Императором Петром Первым. Началась стрельба. Но двуглавый орёл держался крепко на металлическом стержне. Стрельба не прекращалась, что начинало угрожать разрушением самой башни.
Настоятель монастыря Архимандрит Александр вышел к солдатам
и строго потребовал прекратить стрельбу. Те не унимались. Тогда отец
Александр, обеспокоенный сохранностью самой башни, переменил тон
разговора и начал упрашивать солдат сохранить башню, взывая к их совести. Солдаты же в ответ стали издеваться над ним, усилив стрельбу,
и попадали уже не в орла, а в стены. Настоятель быстро удалился, но
через некоторое время вернулся. Он предложил солдатам деньги, прося
уйти. Нашелся смельчак, который согласился залезть на башню и снять
герб руками. Операция была довольно трудной. Но этот маневр солдат
выполнил удачно, снял герб и благополучно вернулся, неся двуглавого
орла в руках. Получив деньги, довольные наживой, солдаты оттащили
пулемёт от Варваринской церкви, а герб бросили тут же. Пулемет также
был оставлен где-то поблизости от монастыря.
Расскажем еще об одном случае заступления Настоятеля Архимандрита Александра за местных жителей в марте 1918 от немецких захватчиков.
“По Брестскому мирному договору во второй половине марта 1918
года кайзеровские войска оккупируют западную часть Псковской губернии и город Псков. Печорский край полностью вошел в состав оккупированных немцами земель...
Разъяренные немцы хотели сжечь целый ряд деревень: Лебеды, Затрубье, Барканово, Давыдов-Конец, Загорье Печерское, Умковичи и другие.
По агентурным данным немцев, население указанных деревень принимало участие в нападении на немцев у Паниковичей. Журавлев Алексей,
фельдфебель русской армии, георгиевский кавалер 3-х степеней, житель
деревни Давыдова-Конца, был арестован, его пытали, но ничего не добились, он все отрицал и никого не выдал.
Поздно вечером к местному начальнику немецкого гарнизона в Печорах явился настоятель монастыря Архимандрит Александр (Петровский)
во главе делегации местных жителей с ходатайством о пощаде местных
жителей и отмене приказа об истреблении огнем деревень. Архимандрит
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Александр взялся за благородную, но тяжелую задачу. Разозлившийся
немецкий комендант вначале и слышать не хотел о пощаде местных жителей, которые убили немецких солдат и якобы надругались над трупами
убитых. Долго и настойчиво Архимандрит Александр убеждал немецкого военачальника, доказывая, что нападение на немцев совершили не
местные жители, а оставшийся при уходе русской армии отряд, пробиравшийся на восток.
Наконец сила убеждения, покоряющая настойчивость и веские аргументы Архимандрита Александра подействовали успокаивающе на коменданта, и он отменил свой указ о проведении дальнейшей карательной
операции и сожжении деревень. Арестованные местные жители, Журавлев и другие были освобождены. Так Архимандрит Александр спас от
казни несколько человек и сотни людей от пожара и разорения.
Благодарное местное население до сих пор чтит память Архимандрита Александра как отважного своего заступника и благодетеля”34.
Обитель оказалась в центре внимания разбойничьих банд разного
рода. Они врывались в монастырь, в пещерах выкапывали гробы, ища
сокровища. Забирали всё, что казалось им ценным. Они не щадили и бедные монашеские кельи. Врывались с оружием в руках, ставили насельника к стенке, а сами бесчинствовали. Подобные вторжения продолжались беспрерывно, в течение дня и ночи. Монахи не спали по нескольку
недель кряду.
В городе также было неспокойно.
Так, 3 декабря (н. ст.) 1918 года, накануне праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы, на рассвете около башни Нижних решеток
группа неизвестных в солдатской форме расстреляла А. И. Суетова, городского голову Печор, и его помощника П. М. Шведова. Могила этих
людей находится под стенами монастыря около Нижних ворот.
Не удивительно, что некоторые наиболее пострадавшие из братии
монастыря искали пристанища где-то вне пограничной зоны. У кого
были родственники в деревнях, уехали к ним. Несколько человек во главе с иеромонахом Агафоном перебрались на близлежащий остров озера
Пейпуса. Там они и жили, как в скиту. Отец Агафон знал эстонский язык,
что помогало ему в общении с местными жителями.
В ноябре 1919 года Настоятель отец Александр, передав дела игумену Парфению, оставил монастырь. В обитель он так больше и не возвратился. Иеромонах же Агафон с группой монахов по истечении некоторого времени вернулся благополучно обратно в монастырь.
Время Гражданской войны было, безусловно, тяжелейшим периодом
для
монастыря. Хозяйство было уничтожено: ни коров, ни лошадей не
____________________
34

Шувалов М.П. Мои воспоминания. Печоры, 1972. (Машин.) Архив Псково-Печерского монастыря.
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было, земля отобрана, все здания внутри и снаружи пришли в ветхость
и требовали ремонта. Трудно было временно управлявшему монастырем
Игумену Парфению налаживать жизнь в обители.
Во время набегов и вторжений в монастыре оставались только дряхлые старики, схимники и старцы, которые никуда не ушли. Милостию
Божией с помощью Царицы Небесной они-то и спасли монастырь, не
допустив его уничтожения.
Настоятель Архимандрит Аркадий
(Чанк)
В 1919-1920 гг. Настоятелем монастыря был архимандрит Аркадий
(Чанк).
Архимандрит АРКАДИЙ (Чанк)
— эстонец по национальности, находился в Псково-Печерском монастыре с ранней молодости. Здесь же был
возведён в сан иеромонаха. Исполнял
обязанности казначея. В 1894 году 17
февраля был назначен Настоятелем
Великолукского Троице-Сергиева монастыря, настоятельствовал там 24
года 6 месяцев и в 1918 году вернулся в Псково-Печерский монастырь и
был избран старцами на должность
Наместника в 1919 году. В смутное
время Гражданской войны авторитет
и житейский опыт отца Аркадия в какой-то мере предотвратили полный
упадок и разграбление монастыря.
Архимандрит Аркадий состоял в личАрхимандрит Аркадий (Чанк),
ной переписке с Епископом Тихоном
Настоятель Псково-Печерского
(Беллавиным), будущим Святейшим
монастыря в 1919-1920 гг.
Патриархом. В архиве монастыря находятся девять писем Св. Патриарха Тихона, датированных с мая 1905
года по июль 1917 года. Приводим здесь одно из этих писем.

ные.

Достопочтенный о. Игумен!
Два письма Ваших получены; пришли и сто руб., Вами послан-

Сердечно Вас благодарю за Ваше любезное внимание к нуждам
нашей миссии и за пожертвование.
Деньги Ваши обращаю на монастырь, который устрояется у
нас в Епархии; при нём есть и сиротский дом.
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Св. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси. Рисунок начала XX века.

Могила протоиерея Михаила Беллавина
– внучатого племянника Св. Святителя Тихона. Погост Малы. Фото 2006 г.
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Одно из писем
Св. Святителя Тихона Архимандриту Аркадию.

Больно читать о том,
что теперь творится в бедной России. Кажется, все
правящие потеряли голову.
Бог знает, к чему всё это
приведёт. Ужели Господь до
конца прогневался на нас?
Может быть, образумятся и недовольные на вас
крестьяне. Думаю не лишне
было бы пригласить некоторых из них на братскую
трапезу в один из праздников
и после переговорить с ними
и разъяснить неосновательность их претензий.
Господь да хранит Вас
и обитель Вашу.
Прошу Ваших св. молитв
и призываю на Вас Божие благословение, остаюсь
Ваш благожелатель
Архиепископ Тихон
15 ноября 1905
Нью-Йорк”35.

Архимандрит Аркадий управлял обителью до 20 февраля 1920 года.
На 14 мая 1920 года в монастыре проживали 21 человек братии,
включая послушников36.
В энциклопедической по содержанию книге Патриарха Московского
и всея Руси АЛЕКСИЯ II “Православие в Эстонии” прослеживается непростая история Православия в Прибалтийском крае. Нами будет часто
использоваться богатейший исторический материал этой книги, особенно в период бытия монастыря с 1920 года по 1940 год. Мы благодарны
Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
АЛЕКСИЮ II за титанический труд по собиранию, аналитическому осмыслению истории Псково-Печерского монастыря в ХХ веке!
____________________
35
Псково-Печерский листок № 219. 1998.
36
ГАПО. Ф. 499, оп. 1, д. 54, л. 13.
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Монастырь в составе Эстонской Республики.
1920—1940 гг.
“Первый Собор Эстонской Православной Церкви состоялся 21 марта
1919 года и занимался упорядочением жизни Церкви в новых условиях.
19 мая 1919 г. Учредительное собрание Эстонии провозгласило образование Эстонской Республики. 2 февраля 1920 г. РСФСР и Эстонская
Республика заключили мирный договор, определили советско-эстонскую границу и установили дипломатические отношения между двумя государствами. Советская сторона передала Эстонии исконно российскую
часть Псковской губернии с расположенным здесь Псково-Печерским
монастырем...”37.
Настоятель Епископ Иоанн (Булин) и старец Симеон (Желнин)
20 февраля 1920 года в монастырь прибыл новый Настоятель — иеромонах ИОАНН (Булин).
Иеромонах Иоанн (Николай Александрович Булин) родился 1 марта
1893 года в семье рабочего в местечке
Вепс Ряпинской волости Выруского
уезда. Предки его были выходцами с
Дона. Императрица Елизавета переселила 220 семей с Дона в селение
Ряпино для работы на бумажной фабрике. Эти переселенцы образовали
свой собственный посёлок, в котором
для них был выстроен православный
храм во имя святых праведных Захарии и Елисаветы.
Николай Булин окончил Рижскую
Духовную Семинарию в 1915 году. В
этом же году поступил в Петербургскую Духовную Академию. Был взят
на фронт в 1916 году. В 1917 г. по
распоряжению Главнокомандующего Крыленко освобожден из армии и
вернулся в Академию.
В 1918 году на втором курсе Академии Николай Булин был пострижен
в монашество с именем Иоанн. Пострижение монаха Иоанна совершил
Епископ Иоанн (Булин)
Ректор академии Епископ Анастасий и
12 мая того же года рукоположил его во диакона в академическом храме.
12 августа 1918 года за Божественной литургией в Свято-Троицком
____________________
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Патриарх Алексий II. Православие в Эстонии. М., 1999. С. 376.
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соборе Александро-Невской Лавры
рукоположен во иеромонаха. Рукоположение совершал Высокопреосвященнейший Вениамин, Митрополит
Петроградский и Гдовский. В конце
1918 года иеромонах Иоанн был назначен Архиепископом Псковским
Евсевием в Зачеренье приходским
священником. В дальнейшем приходской опыт иеромонаху Иоанну очень
пригодился при управлении ПсковоПечерским монастырем.
Иеромонах Иоанн оказался энергичным Настоятелем Псково-Печерского монастыря. С пылом молодости
он взялся за его восстановление. Во
всех делах ему помогал молитвою и
советом духовник братии старец Симеон.
Положение же обители было
очень тяжелым, монастырь почти
находился в упадке, был разрушен и
доведен до бедственного положения.
Старец иеросхимонах
Хозяйство, которое было единственСимеон (Желнин).
ным источником существования обители, было уничтожено. Земля отобрана, здания пришли в ветхость,
крыши текли, стены обвалились. Трапезная использовалась в качестве
казармы для роты эстонских войск. Верхний этаж настоятельского дома
был отведен под помещение мирового судьи, который там же и жил, а
нижний этаж дома занимала землеустроительная комиссия. Настоятель
же ютился в небольшой комнате Лазаревского корпуса.
Братии было немного: престарелые монахи, несколько диаконов,
послушников — почти весь штат.
Невзирая на тяжелое материальное положение, Настоятель архимандрит Иоанн продолжал постепенно увеличивать число братии и украшать обитель. В 1924 году он был хиротонисан во Епископа Печерского,
викария Таллиннской Епархии.
Много внимания Епископ Иоанн уделял духовно-просветительской
деятельности и особенно работе с Русским студенческим христианским
движением (РСХД) в Прибалтике.
“В августе 1929 года в Псково-Печерском монастыре проходил Второй съезд РСХД. Душой собрания был Настоятель обители Епископ
Нарвский Иоанн (Булин), и во многом, благодаря его духовному руководству, съезд, по словам одного из его участников, превратился в “великий взлёт веры и любви... сломал лёд самых холодных душ, сделав
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Епископ Иоанн (Булин) с братией. Справа от Владыки – эконом, архимандрит
Парфений (Шатинин), будущий Наместник монастыря.
Слева – старец иеросхимонах Симеон (Желнин).

Пюхтицкий монастырь. На обороте фото надпись: “Преосвященнейшему Иоанну
Епископу Печерскому игумения Иоанна Пюхтицкого монастыря”.
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40-летний юбилей псаломщика Сорокамученической церкви Иоанна.
Епископ Иоанн (Булин) в центре. 1929 г.

Епископ Иоанн (Булин) в редакции газеты “Слово”.
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Праздник Успения Божией Матери в 30-е годы XX в.

Икона Успения Божией Матери.
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Записи в книге почетных гостей, заведенной епископом Иоанном Булиным.

Богомольцы. Фото 30-х гг. XX века.
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верующими неверующих, указал смысл жизни искавшим его и явил... в
своей высшей точке ослепительную истину торжества Православия”38.
27-28 августа 1923 года был отпразднован 450-летний юбилей Успенского собора. Торжественен был и крестный ход вокруг обители, на
котором присутствовал глава Эстонской Республики И. А. Темант.
Стараниями Епископа Иоанна всё в монастыре начало постепенно принимать должный вид. Был произведен капитальный ремонт всех
жилых корпусов после выселения мирских жильцов. Трапезная и настоятельский дом были отремонтированы. В 1924 году осуществлен
капитальный ремонт Сретенского храма, а в 1927 году — большой капитальный ремонт Успенского собора. Заменены стропила крыши, отремонтированы купола на средства рижского гражданина Ивана Петровича
Ковалева. Произведен большой внутренний ремонт в Успенском храме.
В том же году капитально отремонтирован Михайловский собор внутри.
Устроены хоры для певчих. В 1927 году 5 ноября Михайловский собор
освещен электричеством, проведенным послушником Павлом Тейсом.
В 1930 году построена новая каменная лестница вместо деревянной
— спуск от Михайловского собора вниз к центру монастыря.
Епископ Иоанн (Булин) начал вести записи-отзывы паломников обители в “Книге посетителей Псково-Печерского монастыря”. Первая запись датируется 6.VII.1930 г. Названная книга является бесценным документом по истории Псково-Печерского монастыря в ХХ веке.
Заслугой Епископа Иоанна, кроме приведения в порядок обители,
было заступничество его как депутата Эстонского Парламента за русские приходы и за обездоленных в это тяжелое время. Национальных

Крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря на праздник
Успения Божией Матери в 20-е годы XX в.
____________________
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меньшинств в Эстонской Республике было много, но больше всего было
русских. Нацменьшинства защищались их государствами: так, за немцев
выступала Германия, за поляков — Польша, за шведов — Швеция, за
русских же некому было заступиться. И Епископ Иоанн взял на себя этот
крест защиты обездоленных русских соотечественников и русских церквей. И в этом его величайшая заслуга перед Родиной. В Печорском крае
было 32000 русских и ещё 15000 сету, и все они были православными и
при выборах в Парламент голосовали за Епископа Иоанна. И он оправдал их доверие. Когда был вынесен на решение Эстонского Парламента
вопрос о закрытии Александро-Невского собора в Таллинне, Епископ
Иоанн выступил в защиту собора.
7 июля 1923 года Православная Церковь Эстонии вошла в юрисдикцию Константинопольского Патриархата.
“Весьма характерным для внутреннего состояния Православной
Церкви в Эстонии во время её пребывания в юрисдикции Константинопольского Патриархата был конфликт, возникший в конце 20-х гг. в связи
с имущественным положением Псково-Печерского монастыря.
Издревле ценнейшее движимое и недвижимое имущество монастыря
являлось его собственностью. Опираясь на закон Эстонской Республики
об упразднении сословных имуществ, принятый 12 ноября 1925 года...
Синод Православной Церкви в Эстонии в феврале 1928 года потребовал
от Настоятеля монастыря Епископа Печерского Иоанна (Булина) заре-

Богомольцы. Фото 30-х гг. XX века.
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Богомольцы.
Фото 30-х гг. XX века.
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Закладка здания гимназии: епископ Иоанн и архидиакон Вениамин.

гистрировать имущество на имя Синода, дабы оно, как заявлялось, не
подверглось отчуждению в пользу государства.
Епископ Иоанн, братия обители и православное население
Печорского края и Эстонии восприняли это как посягательство
на монастырскую собственность и
выступили против закона.
Состоявшийся в июне 1932
года в Таллинне Собор Православной Церкви в Эстонии голосами эстонского большинства его
членов вынес решение о переводе
Епископа Печерского Иоанна на
вакантную с 1927 года Нарвскую
кафедру. Вопреки протесту Преосвященного, ему предписывалось
покинуть Псково-Печерский монастырь. Епископ Иоанн (Булин) в
декабре 1932 года был уволен на
покой и запрещен в священнослужении”39.
В настоящее время о Епископе
Женщины-сету у монастырского храма
Иоанна (Булине) известно следуюсвятителя Николая. Фото 1940 г.
щее.
____________________
39
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18 октября 1940 года его арестовали, а 8 апреля 1941 года Ленинградский областной суд по статье 58-4 УК РСФСР приговорил Епископа
Иоанна к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведён
в исполнение 30 июля 1941 года в городе Ленинграде.
Из материалов следственного дела № 132520 (Управление НКВД по
Ленинградской области) нами выбраны сведения о пастырском, духовно-просветительском и социальном служении Епископа Иоанна. В своих
проповедях за Богослужениями Епископ Иоанн говорил о необходимости
воздерживаться от принятия идей безбожия и неверия, как идей гибельных, доводящих своих последователей до человеконенавистничества, до
уничтожения своих ближних, до попирания народных святынь и до разрушения культурных ценностей, каковыми являются храмы и монастыри
с их бытом и с их вековым укладом внутренней жизни. Епископ Иоанн
ежегодно проводил благочиннические съезды и пастырские собрания,
на которых обсуждались текущие дела приходской жизни. В 1931 году
осенью, будучи временно Управляющим Нарвской Епархии, Владыка
созвал общее пастырское собрание Епархии в Печорском монастыре, на
котором были прочитаны обстоятельные доклады по вопросам практического пастырства. Епископ Иоанн (Булин) был очень сострадательным
человеком к нуждающимся, невзирая на их прошлое. Например, он ежегодно жертвовал взносы в пользу “Юрьевского отдела русских увечных
воинов в Эстонии”. Означенный отдел избрал его одним из своих почетных членов для получения от него денежной помощи. Владыка Иоанн
рассказывает: “Неоднократно в Юрьев день — в день годового праздника скаутов — я, в качестве одного из “старших друзей” скаутов, как они

Епископ Иоанн со скаутами.
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Епископ Иоанн с гостями обители на Святой горе монастыря.

меня называли, совершал для них богослужения и молебны, на которые
скауты приходили дружинами со знаменами, с изображением Георгия
Победоносца и с прежним русским трехцветным флагом. Я говорил им
слово о необходимости быть верными лозунгам скаута и окроплял их
знамена освященной водой. В Печорах я бывал в лагерях у скаутов, помогал им по мере своих сил средствами и всячески их поддерживал...
С покойным профессором Владимиром Алексеевичем Рогожниковым я познакомился по делу принятия в содержавшуюся его стараниями
“Русскую эмигрантскую гимназию” в Нарве бывших под моей опекой
троих сирот священника Нила Петровича Бороздинского из погоста Смолино Псковской губернии. Отец Бороздинских умер в 1920 году от сыпного тифа, а сами сироты были их дальней родственницей приведены в
Печорский монастырь малолетними. Родственница их в том же 1920 году
умерла, и я был назначен их опекуном. Сироты были мною помещены в
приют, а потом окончили в Нарве курс “эмигрантской гимназии”40.
Далее из следственного дела известно о поездке Епископа Иоанна в 1934 году в Турцию к Вселенскому Патриарху в Константинополь
для обжалования на незаконное устранение Высокопреосвященнейшим
Александром (Паулусом), Митрополитом Таллиннским и Эстонским,
от должности Настоятеля Псково-Печерского монастыря 1 августа 1932
года. В связи с этой поездкой Епископ Иоанн посетил Югославию, где
гостил у Сербского Патриарха Варнавы, окончившего в 1905 году Духов-

____________________
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ную Академию в Петербурге. Епископ Иоанн паломничал в город Фессалоники в Греции и на Святую гору Афон.
Вселенский Патриарх оказался бессильным помочь Владыке Иоанну
в его деле. Возвратившись в Белград, Епископ Иоанн обучался в Патриаршей иконописной школе. После смерти Сербского Патриарха Варнавы
в июле 1937 года и окончания занятий в иконописной школе в феврале
1938 он возвратился в Таллинн. Не получив разрешения на церковное
служение, Владыка возвратился в город Печоры и поселился на частной
квартире со своей матерью. Жил Владыка на средства, получаемые от
младшего брата Виктора Александровича Булина, и пожертвования благотворителей. При установлении советской власти в Эстонии 21 июня
1940 года и вхождении её 6 августа в состав СССР Владыка исходатайствовал через представителя Московской Патриархии разрешение Литовского Митрополита Елевферия (Богоявленского) временного назначения
настоятелем Сорокамученической церкви в Печорах. Однако до своего
ареста 18 октября сего 1940 года Епископ Иоанн (Булин) не смог приступить к исполнению этой своей временной должности.
22 апреля 1992 года прокуратура Псковской области реабилитировала
Епископа Иоанна. Прокурор Псковской области, государственный советник юстиции 3 класса В. Г. Комсюков утвердил заключение в отношении
Булина И. А. по материалам уголовного дела № с-5680: “На Булина Ивана
Александровича распространяется действие ст. 3, ст. 5 Закона РСФСР “О
реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 года”.
Настоятель Архиепископ Николай
(Лейсман)
На место Епископа Иоанна в декабре
1932 года Настоятелем монастыря был
назначен Епископ НИКОЛАЙ (Лейсман).
С 1933 года — Архиепископ.
Архиепископ Николай имел два
высших образования. Он окончил филологический факультет Тартуского
университета и Санкт-Петербургскую
Духовную Академию.
Благодаря его трудам в 1935 году в
Псково-Печерском монастыре открылась
Духовная семинария. Он сам был её ректором и, кроме того, преподавателем многих дисциплин. Семинария выпускала
пастырей, регентов и псаломщиков. Все
преподаватели были вдумчиво подобраны самим Архиепископом Николаем.
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Архиепископ Николай (Лейсман),
Настоятель Псково-Печерского
монастыря в 1932-1940 гг.

Архиепископ Николай, братия и учащиеся у входа в семинарию.

Многие выпускники этой семинарии явились достойными пастырями и
разносторонними деятелями на ниве Христовой. Семинария сделала три
выпуска.
19 сентября 1938 года в Псково-Печерском монастыре прошло Архи-

Архиепископ Николай с гостями обители.
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ерейское совещание, в котором приняли участие: Преосвященный Павел
(Дмитровский), Епископ Нарвский и Изборский, Высокопреосвященнейший Николай (Лейсман), Архиепископ Печерский, Высокопреосвященнейший Августин (Петерсон), Митрополит Рижский и всей Латвии,
Высокопреосвященнейший Александр (Паулус), Митрополит Таллиннский и Эстонский, Высокопреосвященнейший Герман (Аав), Архиепископ Карельский и всей Финляндии, Высокопреосвященнейший Иаков
(Карп), Епископ Елгавский.
В 1940 году Печорскую Семинарию закрыли. Архиепископ Николай
ушел на покой, отпраздновав свое семидесятипятилетие.
21 мая 1940 года на территории Эстонии была установлена советская
власть.
10 сентября 1940 года Митрополит Александр (Паулус) Таллиннский
и всея Эстонии в обращении к Митрополиту Московскому и Патриаршему Местоблюстителю Сергию писал, что решение о подчинении Автономной Православной Церкви в Эстонии юрисдикции Константинопольского Патриархата было принято в 1923 году под сильным политическим
давлением со стороны государственной власти и в ответ на призыв Патриарха Мелетия IV.
В монастыре никаких нововведений не было допущено, кроме того
что он официально стал называться “Печерской христианской Успенской
мужской трудовой общиной”41.
После ухода в 1940 году на покой Архиепископа Николая (Лейсмана)

Игумен Павел, Архимандрит Парфений, Наместник Псково-Печерского монастыря
в 1940-1941 гг., иеросхимонах Симеон.
____________________
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указом Митрополита Рижского Сергия Наместником Псково-Печерского
монастыря был назначен Архимандрит Парфений (Шатинин).
12 мая 1941 года произошло присоединение Эстонской Автокефальной Церкви Митрополита Александра к Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
По распоряжению Митрополита Сергия, Экзарха Русской Православной Церкви в Прибалтике, в Псково-Печерский монастырь была послана копия “Акта о присоединении из бывшей Эстонской Автокефальной
Церкви Митрополита Александра к Матери Церкви Российской”.
В период с 1920 по 1940 год Псково-Печерский монастырь являлся
действенной духовной поддержкой для русского населения Эстонской
Республики и русской эмиграции первой волны в Европе.
Но, к сожалению, неприятности не прекратились. В 1940 году с установлением советской власти на территории монастыря решено было
организовать музей. Михайловский и Успенский храмы действовали на
обычном положении приходских церквей. Большинство принадлежащих
монастырю земель было национализировано. Печорская городская Управа, на основании телеграммы народного комиссара образования, 21
сентября 1940 года потребовала от игумена Парфения передачи ключей
от ризницы и библиотеки помощнику городского головы Александре
Александровне Пялинг и опечатала помещения ризницы. Монахи рядом
с печатью городской Управы, с разрешения Комиссии, поставили и свою
монастырскую печать. Оставалось ждать распоряжений наркомата просвещения об организации музея.
“Сделав полдела,— вспоминает А. А. Пялинг,— просто забыли довести его до конца. Уж очень много было работы по раскулачиванию и
национализации земли...”42.
Так и оставалась опломбированной монастырская ризница почти
год. За это время книги из библиотеки были перевезены в Тартуский
университет.
“Центральный исторический архив г. Тарту в октябре 1940 г. принял
архивные материалы Псково-Печерского монастыря — фонд № 2002,
две описи 1568-1932 гг., всего 762 единицы хранения.
В 1953 г. в октябре по акту № 30 ЦГАДА СССР на основании распоряжения ГАУ МВД СССР за № 12/4/1714 от 13 ноября 1952 г. названные
материалы были переданы в Гос. архив Псковской области — фонд 499.
По данным путеводителя ГАПО от 1963 г. Печорский архив 1568-1940 гг.
насчитывает 765 единиц хранения”43.
____________________
42
Алипий (Воронов), архим. У истоков Русской истории. Печоры, б. г., с. 3 (Машин.).
Архив Псково-Печерского монастыря.
43
Краткая справка о Печорском архиве. Печоры, б. г. (Машин.). Архив Псково-Печерского монастыря.
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Монастырь в годы Великой Отечественной войны.
1941—1945 гг.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Фашистские войска быстро продвигались по Прибалтике. В спешном порядке
все советские организации города Печоры были эвакуированы в тыл. В
город вошли немцы.
Монастырь продолжал оставаться в двойном подчинении: Таллиннскому Митрополиту Александру (Паулусу) и Экзарху Прибалтики Митрополиту Сергию (Воскресенскому).
В монастыре в течение 1941 года произошли перемены: архимандрит Парфений ушел на покой по старости, хотя всё ещё продолжал нести послушание эконома. Это был прекрасный хозяйственник и человек
большой души. Любимым выражением отца Парфения было: “Слава
Богу за всё!” До ухода отца Парфения Игумен Павел только помогал ему,
но затем все неприятности, связанные с оккупацией, тяжелейшим бременем легли на плечи одного отца Павла, бывшего уже также в преклонных
летах.
Настоятель Игумен Павел
(Горшков)
Настоятель Игумен Павел (в миру Петр Михайлович Горшков)
родился в Петербурге в 1867 году
в семье купца II гильдии. Окончил
4 класса начальной школы. В 1884 году
поступил послушником в Сергиеву пустынь под Петербургом. В 1888 году принял пострижение в мантию, после этого
подвигом добрым подвизался тридцать
лет в этой же пустыни. В 1919 году служил полковым священником в северозападной армии, которой командовал
генерал Родзянко, и духовно окормлял
раненых в Нарвском госпитале. Далее промыслом Божиим он направлен
на послушание в Эстонию — священником в Юрьев, затем духовником в
Пюхтицкий женский монастырь, потом
опять на приходы — в Тапа и Муствее,
а с 1937 года занимал должность благочинного и помощника Настоятеля в
Псково-Печерском монастыре.
Игумен Павел (Горшков),
По характеру отец Павел был
Наместник Псково-Печерского
монастыря в 1941-1944 годах.
очень деятельным и сострадательным
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к людям. Еще в 1921 году в Юрьеве он организовал общество “Разумный досуг”, а потом всю жизнь
пламенной молитвой, вдохновенной проповедью, кропотливым
ежедневным трудом и помощью
заблудшим боролся за утверждение
в народе трезвого образа жизни. А
начинал он с организации “Первой
Российской Сергиевой трудовой
школы трезвости”, которая на свою
деятельность имела благословение
отца Иоанна Кронштадтского.
За эту миссию трезвости отец
Павел имел 14 наград, среди которых были две большие медали
из Италии и золотой с украшениями наперсный крест от духовных
Духовная открытка для паломников со
властей.
стихотворением игумена Павла. 1926 г.
В первый же год Великой Отечественной войны он стал Настоятелем.
Эти годы (1941-1945) были такими же трудными для обители, как и
период Гражданской войны.
Вступая в этот период, братия особую надежду возлагала на Небес-

Книга и Печерский листок о. Павла Горшкова. 1921 г.
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ную Игумению — Пресвятую Богородицу. Жизнь состояла из ежедневной молитвы и труда по сохранению монастыря. Яркой иллюстрацией
этого является документ, текст которого мы приводим ниже полностью:
“Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Владыке
Александру Митрополиту Таллинскому
№ 177						

20.IX.41/отпр.

Сим почтительно после долгого молчания приветствую Вас со
всею о Христе Братиею с милостию Божиею — после тревожных
переживаний мысленно перед Вами просим святит. Благословения
и св. молитв.
Владыко Святый! За Ваши св. молитвы Владычица нас спасла
здравых и невредимых, кроме о. И. Алексия Смирнова на Мустищеве.
Целы и невредимы также все храмы Божии и всё в них, а также и ризница и все в ней находящееся за тремя печатями: Советской, монастырской, немецкой. Богослужения всегда происходили.
Мы поражены заботою о нас нашей Небесной Игуменьи, что даже
взятые ключи от Ризницы Советскими властями 21 окт. прошлого
1940 г. нам возвращены Печер. город. Управою 13.VIII, к[оторые]
нашел сын председателя Уездной печ. Управы в замке Алатскиви
близ Пейпуса.

Архиепископ Сергий (Воскресенский), слева – игумен Павел,
справа – архимандрит Парфений. 1942 г.
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В ризницу мы до сих пор не ходили, считаем это за лучшее... к
тому же у нас нет описи, к[оторая] имеется единственно у г. Вага,
к[оторый] её проверял, была у О. Иг. Агафона, но и её товарищи взяли, пострадал лишь немного хозяйственный инвентарь, т.е. мы принудительно должны были очень дешево продать лошадь, 4-х коров,
сено, солому, сбруи и земледельческие орудия. Из настоятельского
дома увезена вся обстановка...
Милостию Божиею сделали необходимый ремонт: в братской
бане сделаны новый пол и потолок, исправлена крыша. У Михайловского Собора с южной стороны сделаны деревянные ступени и заготовлены 200 досок 2-х дюймовок, для пола Успенского Собора.
О. Павел был командирован во Псков с нашими продуктами для
голодающих 9.VIII. и для Богослужения — по просьбе верующих”44.
В военный период игумен Павел не только совершал Богослужения и
проповедовал, трудился по хозяйству монастыря, но самое главное — помогал военнопленным и престарелым. Обратимся к документам и воспоминаниям очевидцев.
“Вх. № 112. 19.VIII. 41 г.
Отец Павел! Умоляю Вас, посетите богадельню, окажите милосердие несчастным никому не нужным людям. Ведь подумайте,
от голода один выбросился из окна, вчера умер, а другие просят отравить их.
Очень надеюсь, что Вы не откажете в моей просьбе.
София Дмитриевна Петрова из г. Пскова.
Богадельня в Завеличье”.

Храм свв. 40 мучеников Севастийских в г. Печоры. Съезд настоятелей и регентов.
В центре – игумен Павел (Горшков).
____________________
44
Письмо, исх. № 177 от 20.09.1941. Копия. Архив Псково-Печерского монастыря.
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На этот крик о помощи игумен Павел после Богослужения с церковного амвона делает воззвание к народу о помощи больным, престарелым
и военнопленным. Прихожане монастыря откликнулись на призыв игумена Павла. Продукты собраны. И мы читаем далее:
“№139 23.VIII.41 г.

Удостоверение
в том, что из Печерскаго монастыря во г. Псков голодающим
посылаются сто одиннадцать (111) пудов на 4-х подводах а именно:
хлеба
12-ть мешков — 25 пуд., 7 мешков муки ржаной — 25 пудов, 1
мешок муки белой – 1 пуд., крупы 3 мешка — 3 пуда, сухарей 5 меш.
— 6 пуд., 4 мешка и корзина овощей — 8 пуд., 12-ть меш. картофеля
— 43 пуд., 197 яиц, 5 кило мяса.
Помощник Настоятеля Иеромонах Павел Горшков.
P.S. осталось в монастыре 3-и мешка картофеля, п.ч. не поместилось на 4 подводы.
Всего из Св. Печерской обители послано 153 пуда в Псков голодающим, а именно: 8.VIII — 42 пуд., сопровождал о. Павел, и 23.VIII
— 111 пудов сопровождали Широкова Анастасия Ильинична и Быстрика Наталья Афанасьевна.
Подводчики бесплатные: Курносов Николай Васильевич”.
Оказанная помощь дошла до адресатов. Это подтверждают благодарственные письма:
“Вх. № 119 от 26. VIII.41 г.
Больные военнопленные и персонал госпиталя лагерного пункта
№ 134 в г. Пскове выносят глубокую благодарность за присланные
продукты — муку, яйца и другое пожертвованное Вами для русских
раненых военнопленных. По поручению больных подписывается врач
Арко А., кладовщик Арко Р.
Врач — подпись; Кладовщик — подпись. 			
24.VIII.41”.
Продолжаем чтение благодарственных писем:
“Вход. № 119. 26.VIII.41.
Дорогой отец Павел. Администрация больницы и больные преклоняются пред Вашей добротой и благодарят за оказанную нам
помощь. Через Ваших посланцев примите наш поклон и передайте
всем молящимся монастыря Печерского благодарность Псковичей.
Разрешите надеяться, что этот дар будет не последним со
стороны молящихся.
Смотритель больницы Софийский. 		
25.VIII-41”.
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“Вход. 120 от 27.VIII.41.
Глубокоуважаемый Отец Павел!
Больные и старики Псковскаго Дома Инвлидов приносят Вам и
всем прихожанам, откликнувшихся на Ваше обращение, глубокую
благодарность за оказанную помощь выразившуюся в присылке продуктов, которые обеспечили инвалидов на несколько дней.
Мы позволяем себе выразить надежду, что Вы, Глубокоуважаемый Отец Павел, и впредь не оставите нас своим попечением.
По уполномочию Инвалидов за Зав. Домом подпись
Секретарь Кондратьев
г. Псков. 24 августа 1941 г.”
Помощь продуктами питания для нуждающихся обитель оказывала
и позднее. Это подтверждает следующий документ:
“Вх. № 122 от 15.IX. 41

Справка.
Псковской городской Больницей принято от жителей Печорского прихода пожертвование для больных натурой
Муки		
64 кил.
Крупы перл.
12 “
Капусты
7“
Свеклы
13 “
Брюква
17 “
Морковь
3“
Завед. хоз. Софийский
Бухгалтер больницы п о д п и с ь
Справку получил о. Павел 15/IX-41 в Печорском монастыре”.
О принятой помощи говорит аналогичная справка от 14.IX.41 от служащих лагеря № 134.
Для того чтобы получить разрешение отвезти продукты голодающим в
г. Псков, иеромонах Павел должен был обращаться к коменданту города
Печоры. Читаем документ:
“Г. Коменданту г. Печоры № 179 от 29.IX.41 г.
Сим почтительно прошу разрешить доставить в Псков для престарелых, больных и раненых у крестьян соломенные маты (подстилки), картофель и сухари, а с ними 4-х сопровождающих: Коновалова Сергея, Куликову Анастасию, Марфу Давыдову и Клавдию
Андрееву. А также обратно в Печоры
Помощник Настоятеля Печерского монастыря
Иеромонах Павел Горшков.
23.IX. 41.”
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Никольский храм Псково-Печерского монастыря. Фото 2004 года.

Михайловский собор
Псково-Печерского монастыря. 1944 г.

Никольский храм
Псково-Печерского монастыря. 1944 г.
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О получении продуктов для больных Псковской гражданской больницы свидетельствует “Справка № 138. 6 Х.41.
Получено от Печерского монастыря пожертвований для больных Псковской гражданской больницы.
1. Капусты		
15 кгр.
2. Картофеля
180 “
3. Луку 		
6“
4. Брюквы 		
9“
5. Свеклы стол.
3“
6. Моркови 		
12 “
Продукты приняли:
кладовщик п о д п и с ь
Удостоверил заведующий хоз-вом Софийский”.
Далее приводим еще один документ:
“Справка 29. IX 41 № 131.
Получено для больницы (Печорское подворье)
1. Картофеля 170 кгр.
2. Калевки, моркови, свеклы 26 кгр.
3. Сухарей ржаных 720 кгр.
4. __________и _____________ 5 кгр.
Приняли: Кладовщик п о д п и с ь
Завед. Хозяйством Софийский
10 матов соломенных пошли в Лазарет.
И. П. Г.”
Иногда Печорская комендатура не давала разрешения на доставку
съестных припасов бедным и больным:
“№ 224 16.XII.41 г.

Г. Коменданту Города Печор.
Почтительно прошу дать разрешение на поездку в город Псков
17 сего декабря и обратно 22 декабря для доставки бедным больным
хлеба, капусты, картофеля и других съестных припасов.
Ответственное лицо Широкова Анастасия И., Балбуков А., Андреева Клавдия, Москвина А. и возчики Милованов Михаил, Махорин
Виктор, Федоров Василий, Плешатов В. и Фенагин Михаил.
Н е р а з р е ш е н о.”
Приведенные документы — это только малая часть той социальной работы, которую проводил Псково-Печерский монастырь в годы оккупации.
Чтобы дополнить картину служения Игумена Павла, приведем свидетельства знавших его очевидцев.
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Михайловский собор.
Фото 2004 г.

Георгий Александрович Печников, житель города Печоры, рассказывает:
“Мне известен случай в 1943 году, когда один из монахов прятал в
монастыре партизана Ринусова. Позднее он погиб, но до настоящего времени жива его родственница Ринусова Елена Алексеевна (в действительности — Викторовна), которая может это подтвердить”45.
Елена Викторовна Ринусова, жительница города Печоры, дополняет:
“Я родилась и выросла в городе Печоры. Достаточно хорошо помню
Горшкова Петра Михайловича (отца Павла)... Монастырь занимался благотворительной работой, причем большая заслуга в этом и самого Горшкова П. М. Так, через прихожан, монастырь собирал продовольствие (а деревни вокруг города не были разорены, и люди жили достаточно хорошо и
могли выделить что-то из продуктов) и передавал его в больницы, лагеря.
В частности, около города, где сейчас находится микрорайон “Майский”,
был лагерь военнопленных, и часть продуктов отвозилась туда. Мне неизвестно о том, чтобы в городе и районе было партизанское движение, еще
____________________
45
Санкт-Петербургские Епархиальные ведомости. Вып. 26-27. 2002. С. 184.
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неизвестны факты оказания работниками монастыря помощи партизанам
или, наоборот, выдачи немцам или “Омакайтсе” партизан, сочувствовавших Советской власти. Правда, был разговор о том, что родственника по
линии мужа кто-то прятал в монастыре, но никаких подробностей этого я
не знаю... Однозначно могу сказать, что никаких дел с оккупантами или
“Омакайтсе” он (Игумен Павел) не имел и полицейским не являлся”46.
Вспоминает Нина Борисовна Рауман (г. Рига), уроженка с. Лавры Печорского района: “...я жила до войны и в период оккупации в г. Печоры в
семье дяди Ермихова Николая Семеновича, который был близок с о. Павлом, тот часто заходил к дяде домой. Это был очень добрый и отзывчивый
человек, по мере возможности стремившийся помогать людям. Я вспоминаю такой случай: дядя во второй половине 1941 г. ездил по личным
делам в Боровичи (это где-то за Псковом) ...а там был лагерь советских
военнопленных. Дядя приехал и рассказал о. П. Горшкову, в каких нечеловеческих условиях живут военнопленные, и сказал ему, что пленным надо
как-нибудь помочь. О. Павел сразу же поддержал дядю, заявив: “Ты, Николай, действуй, я тебе буду всячески помогать”. Через жителей близлежащих деревень удалось собрать значительное количество продуктов (сало,
хлеб, овощи и др.) и отвезти их в указанный лагерь. Большую помощь в
сборе продуктов оказал сам о. Павел Горшков и другие работники монастыря, которые собирали продовольствие через прихожан... О. П. Горшков
был человек аполитичный, а к любой власти относился уважительно. Каких-либо резких высказываний против Советской власти с его стороны я
не слышала. В годы войны в своих суждениях он также проявлял сдер-

Братский корпус Псково-Печерского монастыря. Фото 1944 г.
____________________
46
Санкт-Петербургские Епархиальные ведомости. Вып. 26-27. 2002. С. 185.
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Братский корпус Псково-Печерского
монастыря. Фото 2005 года.

Монастырская трапезная Псково-Печерского монастыря. Фото 1944 года.
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жанность. С представителями немецкого командования он, естественно,
общался как представитель администрации монастыря, несколько раз он
встречался с комиссаром города Бомбе, а потом Бекингом, существуют и
фотографии, свидетельствующие об этом и на основании которых его потом обвинили в пособничестве оккупантам. Есть фотография, на которой
снят о. Павел (Горшков) в Сретенской церкви за обедом вместе с митрополитом Сергием и представителями немецкого командования. Я сама лично
была свидетельницей этого праздничного обеда (он происходил в 1943 г.
во время церковного праздника Успения). Эту церемонию фотографировал местный фотограф, меня и художницу Калашникову тоже пригласили
запечатлеться на этом снимке, но мать не разрешила мне это и, как потом
оказалось, правильно сделала. Во время обеда провозглашались тосты за
гостей, выступил митрополит Сергий, но я не помню, чтобы о. Павел (Горшков) делал речь на этом обеде”47.
Игумен Павел (Горшков) в своих проповедях пытался поддержать
слабых и немощных духом, не допустить их до отчаяния, и это видно из
воспоминаний Г. А. Печникова:
“Я сам лично был однажды в церкви на его проповеди и хочу сказать, что его проповедь была патриотичной. Он говорил, что для нашего народа настали трудные времена, что надо все вытерпеть, что
обязательно настанут лучшие дни и т.п.”48.
На праздник Успения 1943 года в Псково-Печерском монастыре проходило Архипастырское совещание, итоговым документом которого
было обращение к пастве. Главной мыслью этого обращения являются
слова Спасителя: “Ищите прежде Царствия Божия и Правды Его” (Мф.
6, 33). В совещании приняли участие:
– Сергий Митрополит Литовский, Патриарший Экзарх Латвии и Эстонии;
– Павел, Архиепископ Нарвский;
– Иоанн, Епископ Рижский;
– Даниил, Епископ Ковенский.
На территории Псковской и частично Ленинградской областей в период с 1941 по 1944 год по благословению Экзарха Митрополита Сергия
осуществляла свою миссионерскую деятельность Псковская миссия, состоящая из группы священников во главе с протоиереем Кириллом Зайцем из Риги.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своей
книге “Православие в Эстонии” пишет:
“Необходимость Псковской миссии была очевидной. К началу Великой Отечественной войны на всей территории Псковской области
____________________
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действовали только два храма — в Пскове и Гдове. Верующие встречали
миссионеров с исключительным воодушевлением. Повсеместно открывались новые и, где возможно, восстанавливались сохранившиеся храмы. К исповеди и святому причастию приступали тысячи людей, крестили детей, создавали катехизические курсы для взрослых, пастырские и
богословские курсы, во всех школах преподавали Закон Божий. Миссия
издавала информационный бюллетень. Деятельность Псковской миссии
полностью осуществлялась на добровольные пожертвования верующих,
но священнослужители жалования не получали. За три года существования миссии было создано до 200 приходов, которые окормлялись 175
пресвитерами. Подготовка священнослужителей для приходов в основном осуществлялась в Рижской духовной семинарии. Поскольку территория Псковской епархии перед войной находилась в ведении митрополита Ленинградского, экзарх митрополит Сергий не распространял на
неё свою архипастырскую власть, и в храмах, пока оккупационное начальство не запретило, возносилось имя митрополита Ленинградского
Алексия (Симанского)”49.
Для того чтобы кратко определить духовную атмосферу этого периода на Псковской земле, приведем слова архимандрита Кирилла (Начиса),
который в это время служил псаломщиком в Псковской миссии: “Народ
жаждал молиться, жаждал покаяния”50.

Монастырская трапезная Псково-Печерского монастыря. Фото 2005 г.
____________________
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Вернемся к монастырской жизни
в эти годы.
Игумен Павел посетил сто деревень и сто школ и произносил там
проповеди. Он вспоминал:
“Мне было до слез больно, я боялся и считал, что детей без Бога
оставить нельзя”51.
Время, занятое молитвой, трудами
по управлению обителью, переживаниями за Родину, летело для игумена
Павла незаметно. Наступил 1944 год.
Наместник Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря архимандрит
Алипий (Воронов) вместе со своим
помощником Казначеем архимандритом Нафанаилом (Поспеловым)
Наместник игумен Павел,
восстановили
точную хронологию
Духовник иеросхимонах Симеон.
событий весны 1944 года. В неопу1942 г.
бликованной статье отца Алипия под
названием “По следам монастырских сокровищ” мы читаем:
“Приближение Советских войск к Прибалтике в начале 1944
года сильно обеспокоило активный штаб государственного руководителя Розенберга, располагавшийся в Риге. Было решено вывезти
драгоценные предметы из монастыря в Ригу, якобы для передачи их
на хранение канцелярии экзархата. Оккупанты все еще продолжали
играть роль европейски образованных просветителей, спасающих
культурные ценности русского народа от невежественных “варваров-большевиков”.
25 февраля 1944 года в монастырь поступило распоряжение гебитскомиссара Бекинга об упаковке наиболее ценных предметов ризницы для
их последующей эвакуации. Монахи очень настороженно отнеслись к
этому распоряжению. Почти пятьсот лет сокровища хранились в ризнице, их не выносили из стен монастыря, несмотря ни на какие войны и
осады крепости... Поэтому никто не торопился выполнить приказ. Возможно, он так и остался бы невыполненным, если бы не воздушный налет 6 марта 1944 года. Одна из бомб упала напротив Успенского собора,
на середину железной лестницы, “сделав воронку в аршин глубиной”.
Она чуть не попала в ризницу. От воронки до хранилища монастырских
____________________
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сокровищ оставалось всего лишь несколько метров. После этого начались работы по упаковке ценностей.
17 марта 1944 года в монастырь прибыл референт окружного комиссара Шиффер, зачитал игумену Павлу с братией две бумаги и заставил
расписаться, что они ознакомились с содержанием и обязуются выполнить приказ. Это были распоряжения Прибалтийского Экзарха Сергия и
гебитскомиссара Бекинга об эвакуации ризницы.
18 марта 1944 года представитель немецкого командования Берг отправил четыре ящика с драгоценными предметами в Ригу”52.
Игумен Павел (Горшков) очень переживал о судьбе ризницы и обращался в разные инстанции с просьбой дать гарантии в том, что после
изменения обстоятельств военного времени к лучшему она будет возвращена в монастырь. В одном из писем мы читаем о его внутреннем
состоянии после вывоза немцами монастырской ризницы:
“Не нахожу себе места и покоя ни днём, ни ночью. В ушах всё
время одни и те же слова: пять столетий хранила братия сокровища, а ты, Павел Горшков, позволил увезти их из монастыря”53.
В монастыре складывалась ситуация, подобная Валаамскому монастырю в 1940 году, когда после бомбежек во время Финской войны, спасая
святыни монастыря, валаамская братия по льду Ладожского озера ушла
в Финляндию. В то время фронт приближался к городу Печоры. В ночь с
31 марта на 1 апреля 1944 года была еще одна страшная бомбежка города
и монастыря. Чудесным заступлением Божией Матери не было прямого попадания бомб ни в одно из зданий обители. Городские жители укрывались в пещерах для овощей. В городе осколками бомб было убито
несколько человек, а в монастыре от осколка бомбы погиб схиепископ
Макарий (Васильев). Далее приводится краткая справка о жизни схиепископа Макария до его прибытия в Псково-Печерский монастырь.
Епископ Кирилл (в схиме Макарий) родился 5 сентября 1871 года
в деревне Губа Тихвинского уезда Новгородской губернии в крестьянской семье. Окончил земскую школу. В 1894 г. поступил в Макарьевскую
пустынь под Любанью. В 1900 г. принял монашеский постриг с именем
Кирилл, в 1901 г. рукоположен в сан иеромонаха. В 1910 г. возведен в
сан игумена. В 1923 г. тайно хиротонисан во Епископа Любанского, викария Новгородской епархии. В 1924—1927 гг. находился в заключении.
В июле 1928 г. Епископом Стефаном (Бех) пострижен в АлександроНевской Лавре в схиму с именем Макарий. В 1932—1935 гг. находился в ссылке, затем нелегально жил в районе Чудова и Любани. С конца
1941 г. жил в Псково-Печерском монастыре54.
____________________
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В Архиве Псково-Печерского
монастыря хранится краткое описание многотрудной жизни схиепископа Макария, составленное на основании немногочисленных сведений,
рассказанных его современниками,
в котором повествуется о последних
годах его жизненного пути: “После
освобождения и до прихода немецких войск в Новгородскую землю
схиепископ Макарий занимался деятельностью катакомбного епископа
в пределах Новгородской и Петроградской губернии: объезжал села
и города для совершения тайных
богослужений и треб, постригал желающих в монашество, рукополагал
во священники лиц, которых он сам
подготовлял к принятию этого сана.
Схиепископ Макарий (Васильев).
В течение более 10 лет он не но(† 31 марта 1944 г.)
чевал двух ночей подряд в одной и
той же квартире. Он имел многочисленных духовных чад — мирских,
тайных монахов и тайных священников. Шутя он говорил, что у него
была своя духовная семинария и академия. Он тайно готовил людей к
принятию священного сана.
Когда немцы захватили Новгород, схиепископ Макарий прибыл в
Псково-Печерский монастырь. Тогда ему было уже 70 лет.
Схиепископ Макарий предсказал неудачное окончание войны для немцев и свою собственную кончину: “Я уже не вернусь отсюда”.
В день бомбежки города Печоры и монастыря 1 апреля 1944 г. монашествующие укрывались в бомбоубежище. Владыка Макарий отказался пойти в укрытие, остался в келье и молился. Келья его находилась в
нижнем этаже здания трапезной. Одна из бомб упала на площади против
трапезной. Осколок от неё прошел через окно в келью епископа и смертельно его ранил. Развернутое на аналое Евангелие было залито кровью.
Остановившиеся часы показывали 9 часов 47 минут вечера”55.
По рассказу архимандрита Нафанаила (Поспелова), после Победы
на экскурсию в монастырь приезжал один из летчиков, участвовавший
в бомбардировке города и монастыря, и очень сильно удивлялся, как монастырь остался целым.
В 1984 году по заявке начальника Печорского Узла связи З.И. Бурце____________________
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вой архимандрит Нафанаил проводил экскурсию для работника Министерства связи Сергея Яковлевича Новикова с супругой. Посещая пещеры,
Сергей Яковлевич остановился у нового Братского кладбища и рассказал
свою фронтовую историю. В годы Великой Отечественной войны он воевал фронтовым разведчиком. Однажды, завершая рейд по немецкой прифронтовой полосе, он с группой разведчиков несколько дней скрывался в
пещерах монастыря. Хлеб и воду им приносил какой-то монах. Во время
угощения квасом в присутствии благочинного монастыря игумена Тихона (Секретарева) и эконома иеромонаха Филарета (Кольцова) Сергей
Яковлевич на фотографиях военного времени узнал монаха, который носил им в пещеры хлеб и воду, — это был старец иеросхимонах Симеон,
ныне прославленный в лике святых. В дальнейшем при подготовке документов для реабилитации игумена Павла (Горшкова) журналистка С. И.
Галаева вступила в переписку с Сергеем Яковлевичем Новиковым, желая
уточнить детали вышеописываемого события. В ответ на свою просьбу
она получила два письма, текст которых нами приводится полностью:
“Здравствуйте, Светлана Ивановна!
Прошло 45 лет и мне трудно вспомнить подробности. Но факт
оказания гостеприимства одним из служителей монастыря (как позже
выяснилось отцом Симеоном, о чем он скрыл от других служителей)
весной ли, летом 1944 г., имел место. Группа разведчиков, возвращаясь
с задания, несколько дней скрывалась в пещерах монастыря, о чем я
рассказал одному из служителей в период посещения Псково-Печерского монастыря в 1984 году.
Всего Вам доброго.
24.01.89 г.						
Новиков”56.
“Уважаемая Светлана!
Сердечно поздравляю с праздником Весны, желаю Вам доброго
здоровья, благополучия в семье и успехов в Вашей работе.
Сожалею, что не могу что добавить к ранее сказанному. Мне
неизвестны адреса моих однополчан, это было в 1944-м, и мы не загадывали, кто доживет до конца войны, имена забылись, адресами
родственников не интересовались.
Тогда, после возвращения, мы вскоре опять ушли на задание,
после которого двоих отчислили, один погиб в Курляндии, другой
там же тяжело ранен, я попал на другой фронт. Вот и вся наша пятерка. Спасибо Вам за поздравление. При случае передайте привет
и благодарность за книжечку о. Тихону.
Простите за фамильярность — не знаю Ваше отчество.
2.03.89.						
Новиков”57.
____________________
56
57

Входящий № 31 от 16.03.1990 г. Архив Псково-Печерского монастыря.
Входящий № 32 от 16.03.1990 г. Архив Псково-Печерского монастыря.

115

Вернемся к обстановке в монастыре весной 1944 года. Это был сложный момент в жизни обители. Как мы уже говорили, ситуация была похожа на валаамскую. Мнения разделились. Часть братии хотела выехать
со всеми святынями в Эстонию, боясь репрессий. Другая часть братии
склонялась к тому, чтобы, предавшись воле Божией, остаться в монастыре. После обстоятельного обсуждения братия во главе с игуменом Павлом приняли решение, чтобы не быть предателями обители и сохранить
достояние Царицы Небесной, предавшись в волю Божию, остаться в монастыре58.
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ГЛАВА IV
“РАДУЙСЯ, БЛАГАЯ
ОДИГИТРИЕ...”
(с 11 августа 1944 г. по 14 октября 1964 г.)

10 августа 1944 года в обители молитвенно отмечали празднование
в честь иконы Божией Матери, именуемой “Одигитрия” (Смоленская).
Братия усердно молилась о том, чтобы Пресвятая Богородица не лишила
их Своего водительства. На другой день город Печоры был освобожден
от немецко-фашистских захватчиков. По сообщению корреспондента
ТАСС старшего лейтенанта Н. Семенова:
“В бою за Петсери особенно отличились подразделения кавалера ордена Александра Невского капитана Землякова и капитана
Смирнова... Трогательные встречи происходят на улицах. 70-летняя Екатерина Туманова, седой врач Петр Павлович Сервирог, маленькая девочка Тоня Тукмачева обнимают, целуют наших бойцов,
благодарят их. В Псково-Печерском монастыре звонят колокола в
честь Красной Армии. Духовенство служит молебен. Настоятель
монастыря дарит нашим бойцам цветы”59.
Спустя несколько дней в обитель посылается корреспондент этой же
газеты майор Карп В. В. с просьбой к игумену Павлу ознакомить его:
“...с обстоятельствами похищения немцами ценностей монастыря, а также с историей Псково-Печерского монастыря”60.
Игумен Павел участвовал в митинге по случаю освобождения города
по приглашению 2-го cекретаря укома партии А. Шишкина:
“Многоуважаемому настоятелю о. Павлу!
Прошу Вас, согласно договоренности придти к 7 часам в уездный комитет партии (для выступления на митинге)
С уважением 24.08.44		
А. Шишкин (подпись)”61.
Обитель готовилась к празднику Успения Божией Матери. Игумен
Павел приглашает 1-го секретаря укома партии Овсянникова:
“Печерский монастырь по случаю своего храмового праздника

____________________
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Наместник Псково-Печерского монастыря Игумен Павел (Горшков)
с группой офицеров Красной Армии. Осень 1944 г.

приглашает Вас на братскую трапезу после крестного хода в два
часа дня (14 ч.) 28 сего Августа м.
Настоятель Игумен Павел Горшков (подпись)”62.
В августе 1944 года игумен Павел обратился к Управляющему Ленинградской епархией с прошением о принятии Псково-Печерского
монастыря в каноническое общение с Московской Патриархией. На
это прошение 4 сентября 1944 года была наложена резолюция временно управляющим Ленинградской Епархией Высокопреосвященнейшим
Григорием, Архиепископом Псковским и Порховским, с благословением
предоставить дополнительные сведения следующего содержания:
“1. Необходимо иметь подробные послужные списки всех монашествующих монастыря.
2. Особо необходимо знать, в каком отношении к Московской
Патриархии (в частности к Святейшему Патриарху Сергию) находился монастырь за время оккупации его немцами.
3. Какие особые распоряжения получались монастырем от местной церковной (экзарха, епископа, в миссии) и гражданской власти
во время оккупации.
4. В каком состоянии находятся в настоящее время храмы с утварью, здания и все хозяйство монастыря и его средства.

____________________
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5. В каком виде организовано управление монастырем и способ
содержания братии.
6. Каков весь состав насельников монастыря: монашествующих,
послушников, вольнонаемных рабочих и проч.”63.
В монастырь с этим документом прибыл представитель Архиепископа
Псковского и Порховского Григория А. Ф. Шишкин, который ознакомился
с деятельностью монастыря по всем указанным пунктам. Отец Настоятель
игумен Павел вместе с духовным собором монастыря предоставили ему
все необходимые сведения для объективного доклада Управляющему Ленинградской епархией. А. Ф. Шишкин получил из архива монастыря следующие документы за 1944 год: вход. №№ 68, 173, 178, 184, 188, 99, 208 и
дело об эвакуации монастырской ризницы на 29 листах.
Весь сентябрь-месяц для игумена Павла прошел в хлопотах по налаживанию канонических отношений с епархией и деловых с местными
властями. В октябре игумен Павел совершал торжественное Богослужение на престольный праздник обители — Покров Божией Матери. Отец
Настоятель, братия и паломники молились Господу и Пречистой Его Матери о том, чтобы в монастыре не оскудела братия. Просили Небесной
помощи в деле ремонта разрушенной войной обители. Просили Пресвятую Богородицу о помощи больным, инвалидам, сиротам и вдовицам, а
17 октября 1944 года последовал неожиданный арест игумена Павла со
страшными обвинениями по статьям УК РСФСР №№ 58-1 “а”, 58-10
ч. 2, 58-11. На игумена Павла было заведено следственное дело № 117844 г. Вместе с игуменом Павлом были арестованы еще три человека. Игумену Павлу было 77 лет...
Первый допрос состоялся 25 октября 1944 года. Для нас очень важны
его первые ответы на обвинения. Здесь всего два вопроса и два ответа.
Мы приведем их полностью:
“Начало допроса 14.00.
Вопрос: Вы арестованы за проведение антисоветской деятельности. Дайте показания по этому вопросу.
Ответ: Антисоветской деятельностью я не занимался и по этому вопросу ничего следствию показать не могу.
Вопрос: Вы говорите неправду, Ваша антисоветская деятельность следствию известна, следствие требует от Вас правдивых
показаний по этому вопросу.
Ответ: Я говорю правду и других показаний дать не могу.
Допрос прерван 16.00.
Протокол мною лично прочитан, с моих слов записан верно.
		
Петр Горшков”64.

____________________
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Когда автор-составитель книги знакомился с архивным уголовным
делом № С-5890 в отношении П. М. Горшкова (игумена Павла), то была
сделана попытка выяснить, где часть архивных документов монастыря,
изъятая при его аресте. В названном архивном уголовном деле есть акт
об уничтожении переписки, в котором говорится о том, что “вышеозначенная переписка вещественным доказательством не является и ценности не представляет, а посему уничтожена путем сожжения”65.
Особенно жаль, что среди уничтоженного был альбом с фотографиями.
В следственном деле есть фотография игумена Павла. На фотографии мы видим болезненное лицо с открытым ртом, что говорит о его слабом здоровье. Это подтверждает и врачебная справка, в которой записан
диагноз: артериосклероз, старческая дряхлость. Врач делает вывод: этапом следовать может транспортом, к физтруду не годен. Обследование
проводилось 22.Х.1944 года.
Когда читаешь следственные документы, в частности протоколы
допросов, то трудно понять, где ложь, а где правда, но ситуация проясняется при ознакомлении с “Заключением по архивному уголовному
делу № С-5890 в отношении Горшкова П. М. и других о реабилитации”(1997 г.), подписанным Прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, советником юстиции
Е. А. Савраемым, Начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности советником юстиции В. А. Ивановым и утвержденным Прокурором Псковской области государственным
советником юстиции 3 класса В.Г. Комсюковым.
Этот документ находится в 4-м томе названного следственного дела.
Вот что пишется в “Заключении”:
“При производстве предварительного следствия и рассмотрении дела в судебном заседании были грубо нарушены принцип презумпции невиновности, предусмотренные законом права обвиняемых
и подсудимых, а также действующие в то время нормы уголовного
процесса”66.
Это определение комиссии по реабилитации игумена Павла проясняет очень многое. Следующий абзац “Заключения...” говорит уже о том,
что игумен Павел (Горшков) и арестованные вместе с ним являются мучениками и исповедниками за Христа.
“Изначально предварительное следствие и трибунал рассматривали Горшкова, Никифорова, Хитрову, Петрова и Грюнверк как
идейных врагов советской власти, поскольку те, как глубоко верую-
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щие люди, не были согласны с политикой в отношении религии и не
мирились с безбожием, уничтожением храмов и физической ликвидацией духовенства. Свои взгляды арестованные не скрывали, изложили на первых же допросах и заявляли, что они страдают за веру
в Бога”67.
Служение игумена Павла Горшкова на предварительном следствии
связывалось с другим уголовным делом, заведенным на участников Православной миссии.
8 августа 1956 года в порядке надзора Военный трибунал Ленинградского военного округа приговор по этому делу отменил и уголовное дело
в отношении руководителей Православной миссии К. И. Зайца и некоторых других, обвинявшихся в измене Родине, прекратил за отстутствием в их действиях состава преступления. Причем “в своем определении
трибунал отметил, что предварительное следствие по тому делу проводили оперативные сотрудники УНКВД Ленинградской области, которые
систематически допускали нарушения социалистической законности и
фальсификацию дел, за что привлекались к ответственности (т. 4 л.д. 9598). Поэтому показания ранее необоснованно осужденных членов “Православной миссии” не могут рассматриваться как доказательства обвинения по уголовному делу в отношении Горшкова и других лиц” .
Автор-составитель настоящей книги задается вопросом: каким образом были получены “признательные” показания игумена Павла и других
арестованных по этому делу? Из этого же документа мы узнаем:
“Для получения нужных показаний следователь УНКВД Ленинградской области практиковал многочисленные ночные, длительные
допросы обвиняемых. За время следствия, кроме участия в очных
ставках, Горшков был допрошен 9 раз, Никифоров — 11 раз, Хитрова — 12 раз, Петров — 9 раз, Грюнверк — 11 раз. Причем, Горшков,
имевший возраст 77 лет, по показанию свидетеля Садовникова А.В.
(т. 4, л.д. 114-115), еще в период службы в монастыре, являвшийся
больным стариком, который еле передвигался и почти все время находишийся в своих покоях, допрашивался следователем... 31 октября
1944 года с 10.30 минут утра до 23.00 ч., то есть в течение 12 часов
30 минут. 28 ноября того же года он допрашивался с 8.00 до 23.00
ч., после чего находился на излечении в больнице внутренней тюрьмы УНКВД Ленинградской области”69.
После таких допросов игумен Павел, несомненно, готов был дать
любые угодные следствию показания и подписать любой протокол...
____________________
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О том, какие методы следствия применялись по делу, рассказывала в
своем объяснении от 4 апреля 1968 года Хитрова:
“Я вспоминаю следователя, который меня допрашивал. Он постоянно мне угрожал и много раз бил по лицу, грозил пистолетом,
требуя признаться в том, в чем я никогда не была виновата”70.
“Не подлежит никакому сомнению, что по уголовному делу № С5890 практиковались незаконные методы ведения следствия, которые привели к неправильным выводам и осуждению обвиняемых”71.
Из рассматриваемого нами “Заключения” мы узнаем, что “надуманными являются выводы органов предварительного следствия и суда о
том, что все обвиняемые по настоящему делу были оставлены оккупантами после их отступления из г. Печоры для разведывательных целей
в тылу Красной Армии, так как эти обстоятельства материалами дела
и дополнительной проверки тоже не подтверждаются. Таким образом,
приведенные доводы утверждают о том, что выводы приговора о совершении подсудимыми преступления, квалифицируемого по ст. 58-1 “а”
УК РСФСР как измена Родине, не основаны на материалах настоящего
уголовного дела.
С учетом изложенного выше нельзя и признать обоснованным осуждение Горшкова, Никифорова, Петрова, Хитровой и Грюнверк по ст. 5811 УК РСФСР, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства
того, что в Псково-Печерском монастыре в годы немецко-фашистской
оккупации существовала устойчивая антисоветская организация и проводилась организованная деятельность, направленная на совершение государственного преступления”.
Практически, еще при рассмотрении 5 февраля 1945 года дела в подготовительном заседании, трибунал уже предрешил вынесение обвинительного приговора. Судебное заседание было назначено через день, то
есть на 7 февраля “без участия гос. обвинителя и защиты и без вызова
свидетелей, ввиду признания обвиняемыми предъявленного им обвинения (т. 3 л.д. 668)... Меры наказания осужденным назначены без разделения их на каждый примененный состав преступления”72.
Игумен Павел был приговорен к 15 годам лишения свободы.
“Имеется сообщение оперативно-справочного отдела МВД СССР за
№ 35/3/4-1318с от 18.06.90 г., что Горшков П. М. умер 06.07.50 г. в местах лишения свободы Кемеровской области (Сиблаг)... Смерть Горшкова подтверждена медицинским актом Баимского отделения Сиблага от 6
июля 1950 года, причина смерти: декомпенсированный кардиосклероз.
____________________
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Исходя из изложенного и руководствуясь ст.ст. 3 п. “а” и 5 п. “а” Закона РФ “О реабилитации жертв политических репрессий”, Горшкова
Петра Михайловича, Никифорова Илью Никифоровича, Петрова (он же
Костенко) Ефима Петровича, Хитрову Татьяну Архиповну и Грюнверк
Эльзу Августовну реабилитировать”73.
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1997 года
Псково-Печерский монастырь получил справку о реабилитации игумена
Павла (Горшкова) № 13-15-90 от 14.03.97 г.
Таким образом, закончились труды по реабилитации игумена Павла
Горшкова, начатые архимандритом Алипием (Вороновым), продолженные московским писателем Е. Карповым, журналисткой Светланой Ивановной Галаевой и завершенные Президентом Российской Ассоциации
жертв политических репрессий Г. В. Нумеровым по просьбе Преосвященнейшего Павла, Епископа Зарайского, Управляющего Патриаршими
Приходами в США (в настоящее время — Архиепископ Рязанский и Касимовский), и по молитвам старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
при Наместнике архимандрите Тихоне (Секретареве).
Божия Матерь является Покровительницей Псково-Печерской обители и Псковского края. Особенно ярко это проявилось в годы Великой
Отечественной войны. В войсковом храме св. благоверного князя Александра Невского в Пскове находится образ Божией Матери, именуемый
“Казанская”. Порховский, Стругокрасненский и Дедовичский районы
были партизанским краем. Приведем здесь выписку из газеты:
“Как оказалось, во время Великой Отечественной войны она находилась в одном из отрядов и была своеобразной Заступницей. Поклонение святыне началось после того, как однажды не вернулась с
задания группа партизан, за исключением одного местного жителя,
который перед выходом “на явную смерть” приложился к Казанской Богородице, каким-то чудом занесенной беженцами к народным
мстителям. Несмотря на законы советского безбожия, весть об
этом мигом разлетелась среди партизан. И всякий раз (по одному
или группами) видавшие виды мужики заходили в намоленную землянку. Говорят, однажды Партизанская Богородица помогла даже
вырваться из окружения...”74.
Возвращаясь к жизни самого монастыря в период немецкой оккупации, в дополнение к периоду 1941-1944 гг. приведем воспоминания жителя города Печоры Романа Ивановича Агрузова, 1926 года рождения:
“В период оккупации немцы в школах города Печоры разместили
военные госпитали. Игумен Павел (Горшков) предоставил в монас-
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тыре здание своей резиденции для эстонской средней школы, а сам
перешел в другое помещение рядом с Лазаревским храмом.
Два учебных года: 1941-1942 гг. и 1942-1943 гг.— в здании дома
Наместника на втором этаже располагалась эстонская школа, в
которой в этот период учился и я. Моя парта стояла у окна с видом
на Успенскую площадь в комнате, где сейчас находится кабинет Наместника.
Занятия проводились на эстонском языке и проходили в две смены по гимназической программе с преподаванием и латинского языка. На первом этаже, годом позже, были начаты занятия для детей
и на русском языке.
Классы в доме Наместника были светлыми и зимой всегда тепло натоплены. Видимо, топили печи монастырскими дровами. Дети
посещали монастырские храмы, говели Великим постом на первой
неделе и причащались Святых Христовых Таин.
Немцев в монастыре видел только в качестве туристов, которые попадались мне навстречу, когда я шел для занятий во вторую
смену...”75.
Роман Иванович вспоминает также “страшную бомбежку с воздуха Печор и монастыря в марте 1944 года, когда только чудо спасло обитель от полного разрушения. Всю ночь гремели взрывы. Большая часть бомб попадала в районе деревни Пачковки. В монастыре
все храмы и здания сохранились, только была разрушена лестница
на Успенскую площадь. Второе чудесное спасение обители произошло от пожара немного ранее, в 1939 году. 24 мая весь город просто
пылал в огне! Тогда из монастыря с крестным ходом вынесли чудотворную икону Успения Божией Матери, и огонь остановился в
районе водокачки и торговых рядов...
Из братии монастыря того времени помнятся архимандрит
Серафим (Розенберг) и иеросхимонах Симеон (Желнин). Об отце
Серафиме мнение жителей города было только хорошее. Говорили,
что он пытался спасти ризницу и пострадал за это. Схимника отца
Симеона все называли святым. К нему многие ходили за духовной помощью. Отец Симеон был очень простым и доступным человеком.
Старец собственноручно делал бетонные столбики для установки
на дорожках монастыря...”76.
Дополним воспоминания Романа Ивановича Агрузова рассказом жителя города Печоры И. Курве о переживаниях в годы последней войны.
“Помещение нашей гимназии во время войны было занято немец-

____________________
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ким госпиталем, средняя школа работала в монастыре. Из бывших
моих учителей гимназии в 1944 году был только учитель рисования
А. М. Денисов. Ему и было поручено руководить организационными работами и перевозкой школьного имущества обратно в здание
гимназии. Школы начали работать, но все это было очень сложно,
недостаток во всем, а по вечерам в одно и то же время начинали
бомбить. Жители прятались в пещерах монастыря”77.

Восстановительный период
после Великой Отечественной войны.
1945—1960 годы
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — одна из немногих русских православных обителей, не прерывавших в ХХ веке своего
молитвенного предстояния Богу. И хотя не щадили монастырь ни революции, ни войны (в мае 1945 года он лежал буквально в руинах), труд
и молитва монастырской братии одолевали очередную разруху и снова
приводили обитель к благоустройству и благолепию. Историю русских
монастырей и вообще-то невозможно представить беззаботной или хотя
бы чисто созерцательной — изнурительный физический труд выпадал на
долю преподобного Сергия Радонежского и преподобного Пафнутия Боровского, преподобного Серафима Саровского и преподобного Корнилия
Псково-Печерского... А послушанием в монастыре называется всякое делание с благословения начальствующих и старших.
Исполняя послушание, инок отсекает свою волю, терпит многие
скорби и труды, — потому и приравнивается монастырское послушание к добровольному мученичеству. Зато и может послушливый монах
взывать ко Господу словами Псалмопевца: “Виждь смирение мое, и труд
мой, и остави вся грехи моя” (Пс. 24, 18).
Протоиерей Евгений Пелешев, бывший с 1946 по 1951 год послушником Псково-Печерской обители, рисует в своей книге воспоминаний
живую и непосредственную картину монастырской жизни тех лет. Конечно, не всё в этой жизни могло быть известно и не всё могло быть
понятно молодому послушнику (ведь будущий протоиерей Евгений пришел в Печоры пятнадцати лет от роду!), но искренность автора и его
прекрасная память позволяют и нам ощутить атмосферу того трудного
и трудового (а вместе — и созидательного) периода в истории столь любимого всем нашим православным народом Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря.
Прочитав книгу отца Евгения в рукописи, архимандрит Нафанаил
(Поспелов), один из старейших насельников обители, также согласился
дополнить её своими воспоминаниями о наместниках тех лет.
____________________
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После ареста игумена Павла (Горшкова) Наместником в обители был
архимандрит АГАФОН (1944-1946).
Медленно залечивались раны
войны. Братии было тридцать три
человека: два архимандрита, игумен
Анатолий, девять иеромонахов, старец Симеон, четверо иеродиаконов,
шестеро иноков да послушников десять человек.
Молитвы братии в годы Великой Отечественной войны о победе
Российского воинства и народа были
услышаны Богом через предстательство Пресвятой Богородицы. Даже, казалось бы, неверующие офицеры сердцем чувствовали и ценили молитвы
братии Псково-Печерского монастыря. В книге почетных посетителей Архимандрит Агафон (Бубиц), Наместчитаем такую запись от 5 июля 1945
ник Псково-Печерского монастыря
года, где под словом “работа” надо
в 1944-1946 гг.
понимать “молитвы старцев”:
“Отцу архимандриту Агафону!!!
Сердечное спасибо от группы офицеров РККА, посетивших
Вашу обитель! Мы очень тронуты Вашей работой, работой церкви,
направленной на обеспечение победы Русского оружия! Мы благода-

Архимандрит Агафон с братией. 1945 год.
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рим Вас за эту работу, за проявленный Вами патриотизм, за Вашу
любовь к Русскому человеку и за всю Вашу хорошую жизнь и работу
на пользу человечества.
С почтением и любовью лично к Вам и Вашим служителям —
офицеры
Капитан: подпись
Капитан а/сл: подпись
Ст. тех. Л-т: подпись”78.
В начале 50-х годов нашу обитель также посетил дважды герой
Советского Союза маршал Конев (впервые он побывал здесь вместе с
матерью еще в детстве, будучи восьмилетником мальчиком). Встречал
прославленного маршала в монастыре Наместник архимандрит Пимен
— будущий Патриарх.
23 июля 1946 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий I прибыл в Псков для освящения в Троицком Соборе придела
в честь святой равноапостольной княгини Ольги, а 24-25 июля посетил
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Встречали Святейшего
Патриарха у Святых ворот обители в 16 часов под колокольный звон.

Приезд Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I
в Псково-Печерский монастырь. 24-25 июля 1946 г.
____________________
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Сопровождал Его Святейшество Высокопреосвященнейший
Митрополит Григорий, Ленинградский и Новгородский. После
приветственного слова отца Наместника Агафона и протоиерея
Эллия Верхоустинского, благочинного Печорского округа, братия вместе с гостями прошли в
Успенский собор для молитвенного поклонения святыням монастыря.
Поместили Святейшего в отремонтированных комнатах Настоятельского дома.
Утром следующего дня священноиноки монастыря во главе с архимандритом Агафоном
в Михайловском соборе соверСвятейший Патриарх Московский и всея
шили Божественную литургию.
Руси Алексий I (Симанский) и
Святейший Патриарх Алексий и Митрополит Григорий (Чуков) ЛенинградМитрополит Григорий молились ский и Новгородский, временно управляющий Псковской епархией. 1946 г.
в алтаре. Торжества закончились
молебном перед чудотворной
иконой Божией Матери, именуемой “Умиление Псково-Печерская”.
В книге почетных посетителей Святейший Патриарх Московский и
всея Руси АЛЕКСИЙ I и сопровождающие его лица оставили следующие записи:
“+ Божие благословение обители Пречистой. Алексий Патриарх Московский и всея Руси. 1946, июля 24-25.

Запись, оставленная Святейшим Патриархом Алексием I в книге почетных гостей.
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+ Григорий Митрополит Ленинградский и Новгородский. 25.VII.46.
+ Иоанн Архимандрит Московской
Патриархии. 25/VII 46 г.
Желаю успеха в труде. В. Смирнов.
Отв. работник Совета по делам русской
Православной церкви при Совете Министров СССР. Июля 24-25 — 1946 года”79.
После отъезда Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I в
обители исполнял обязанности Наместника три месяца Иеромонах НИКОН
(Мико), уроженец прихода Обинитса
(Эстония).
13 октября 1946 года по Указу Святейшего в обитель прибыл Наместник арАрхимандрит Никон (Мико),
химандрит НЕКТАРИЙ из числа братии
Наместник Псково-Печерского мо- Троице-Сергиевой Лавры (в миру Нинастыря в августе – октябре 1946 г. колай Константинович Григорьев, 19021967). Известно, что в 1923 году он был
пострижен в монашество и рукоположен
во иеродиакона в Иоанно-Предтеченском
монастыре города Казани. С 1924 года —
иеромонах, нес послушания ризничего и
казначея. С 1929 года служил в Московской епархии. 1941 год — помощник Наместника Успенской Почаевской Лавры. С
1942 года служил в Белоруссии, на Украине. С 1943 года — в Московской епархии.
В 1946 году вошел в братство Троице-Сергиевой Лавры, нёс послушания казначея,
благочинного. В 1946 году — Наместник
Псково-Печерского монастыря. 1947 год
— Епископ Петрозаводский и Олонецкий.
1948 год — Епископ Тираспольский. 1949
год — Епископ Кишиневский и МолдавАрхимандрит Нектарий (Григорь- ский. 1956 год — Архиепископ. 1963 год
ев), Наместник Псково-Печерского — Митрополит. Скончался 9 марта 1969
монастыря в 1946-1947 гг.
года80.

____________________
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Протоиерей Евгений Пелешев пишет в своей книге о Наместнике архимандрите Нектарии так:
“Накануне Покрова, часов в пять пополудни, вышла вся братия
к святым воротам встречать со “Славой” нового настоятеля. Из
Пскова он приехал местным поездом, а от станции привёз его “лошадиным ходом” отец Питирим. Встреча была торжественная.
На нового Настоятеля надели архимандритскую мантию и под звон
колоколов, при пении Успенского тропаря направились все в Михайловский собор, где и началась сразу всенощная на Покров.
Что сказать о новом Настоятеле? Был он роста небольшого,
коренастый, быстрый, всё видел, всё замечал. Волосы и борода были
черные, голос — приятный баритон. Службы совершал неспешно,
ревностно. Но главный дар его был дар проповедничества. До него
ведь в монастыре у нас вовсе никто не проповедовал — не было того,
кто имел бы слово назидания.
С отцом Нектарием всё изменилось. Если отец Агафон служил в
месяц раз, то отец Нектарий — каждое воскресение и во все праздники, даже и малые. А раз так — то и народ окрестный на службы
к нам потянулся.
Хозяйство монастырское досталось новому Настоятелю разоренное и запущенное”81.
Архимандрит Нафанаил дополняет:
“Братия работали с 7 часов утра до 7 часов вечера. Каждый
час после 50 минут работы десять минут — отдых. Питание было
скудное”82.
Протоиерей Евгений Пелешев пишет в своей книге далее:
“В Вербное Воскресенье 1947 года появился в монастыре архимандрит из Ленинграда. Был он на вид лет под шестьдесят, большущий, черный. Говорил так, что никто ничего не мог понять — был
он коренной украинец. Звали его отец Владимир (в миру Владимир
Демьянович Кобец).
Пригляделся я к нему — и узнал! Ведь это он на масляной неделе
сорок шестого года приезжал в Пюхтицы, чтобы постричь в монахини сразу десять послушниц. И у него я был тогда на исповеди,
говорил о своём желании поступить в монастырь. Что он отвечал,
я понимал с трудом, помню только, что он всё повторял: “Печери,
Печери...” Да, именно он и благословил меня идти в Печоры. Я подошел к нему под благословение и спросил, был ли он в Пюхтицах в
____________________
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прошлом году. И когда он ответил, что был, я напомнил ему о нашей
встрече и его благословении идти в “Печеры”. Жаль только, что онто меня так и не вспомнил.
Отец Владимир пробыл в монастыре дней десять и уехал. Но
приезжал он, как оказалось, неспроста. Мы еще не знали, что архимандриту Нектарию было определено стать викарным Епископом
при Митрополите Григории Ленинградском с титулом Петрозаводский.
Сразу же после Пасхи отец Владимир приехал в наш монастырь
уже насовсем, как будущий Настоятель. Был он настоящим знатоком сельского хозяйства и всеми работами в поле и на огороде руководил сам.
Дела наши пошли в гору. Купили ещё одну лошадь, их стало уже
три.
Вскоре стало известно всей братии, что отец Настоятель у
нас пробудет только до Троицы, а потом поедет принимать епископство”83.
Здесь нами используются воспоминания отца Евгения в большом
объеме, потому что он жил в это время в монастыре послушником и был
очевидцем церковной и хозяйственной жизни монастыря. Автор-составитель книги в свое время просил отца Евгения письменно записать свои
воспоминания о послевоенной жизни монастыря. Отец Евгений названную просьбу исполнил, и книга была издана Псково-Печерским монастырем в 1998 году. Для нас очень важны его живые яркие рассказы.

Наместник архимандрит Нектарий с братией Псково-Печерского монастыря. 1947 г.
____________________
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Братия монастыря на крыльце Михайловского собора.
Сидят (слева направо): архимандрит Нектарий, гость монастыря епископ Ювеналий,
архимандрит Владимир (Кобец). 1947 г.

“...Приближался день Святой Троицы,— пишет отец Евгений
далее,— и отец Нектарий уже готов был к отъезду. Вместе с ним
уезжал живший недолго в монастыре и Епископ Ювеналий, которому определили быть Епископом Челябинским и Златоустенским. В
Духов День после Литургии в Михайловском соборе был отслужен
молебен о путешествующих. Затем состоялось прощание с братией и народом, а после трапезы все сфотографировались на крыльце
Михайловского собора.
Надо заметить, что именно отец Нектарий организовал в
монастыре трапезную. Устроили её внизу братского корпуса, в
хлебной пекарне. Помещение было тесное и неудобное. Впервые на
общую трапезу собрались на Рождество Христово, а потом она бывала только в воскресенья и праздники. И то бывали только обеды, а
ужины брали с собой по кельям.
На трапезу ходили со своими чашками и ложками, хлеб тоже
каждый приносил с собой. После трапезы каждый забирал свою посуду. В такой вот скудости мы тогда жили.
Вместе с отцом Нектарием уехал Петя-келейник, а келейником
Владыки Ювеналия поехал монах Никон”84.

____________________
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После отъезда отца Нектария в
права Настоятеля полностью вступил Архимандрит ВЛАДИМИР (Кобец) (1947-1949).
“Весна была в разгаре. Хозяйственная жизнь монастыря кипела. Наш неугомонный настоятель
вставал в шесть утра, брал в руки
посох и шел по кельям, созывая всех
на работу.
Огороды у монастыря были немалые. За Михайловским собором они
доходили вплоть до аптеки и Советской улицы, где сейчас всё застроено
домами. Помногу сажали огурцов,
капусты, лука, моркови и свеклы.
Стали выращивать и фрукты. Картофеля сажали гектара по три.
Епископ Изборский
За монастырём, в сторону деВладимир (Кобец),
ревни Загорье, у нас было восемь
Настоятель Псково-Печерского
гектаров пахоты, там сеяли рожь,
монастыря в 1947-1949 гг.
пшеницу, ячмень, овес”85.
Дополним рассказ отца Евгения биографическими данными Архимандрита Владимира:
“Архимандрит Владимир (Кобец, 1884-1960). В 1905 году — послушник, в 1922 году — монах Киево-Печерской Лавры. В 1922 году рукоположен во иеродиакона, иеромонаха. В 1931 году — Наместник Киевского подворья в Ленинграде, 1932 год — архимандрит и настоятель
подворья. В 30-е годы служил в храмах Ленинграда, во время Великой
Отечественной войны служил в блокадном городе, награжден медалью
“За оборону Ленинграда”. В Журнале Московской Патриархии указывается, что “после войны архимандрит Владимир (в 1946 г.) исполнял
должность Наместника Троице-Сергиевой Лавры” — вероятно, в период передачи дел от наместника Гурия к Наместнику Иоанну. 1947
год — Наместник Псково-Печерского монастыря. 1948 год — Епископ
Порховский, затем Епископ Изборский, настоятель Псково-Печерского монастыря. 1949 год — начальник Русской Православной Миссии в
Иерусалиме. 1951 год — Епископ Житомирский и Овручский. 1954 год
— Архиепископ, 1956 год — ушел по болезни на покой. Скончался 24
января 1960 года в Псково-Печерском монастыре”86.
____________________
В Псково-Печерском монастыре (Воспоминания насельников). С. 30.
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Быстро пролетело в трудах и молитвах время наместничества епископа Владимира. Великий труженик отъехал в Святую Землю, чтобы там
возносить свои молитвы “о мире всего мира” и трудиться по благоукрашению Русской Православной Миссии в Иерусалиме.

Наместник Архимандрит Пимен (Извеков)
и предсказание старца Симеона
С 1949 по 1954 год Наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря был архимандрит ПИМЕН (Извеков) — достойнейший
преемник Епископа Владимира, которому досталось в трудный удел
восстанавливать монастырь, значительно пострадавший от фашистских
бомбардировок. За три года, при новом наместнике, обитель ещё больше
благоустроилась. Авторитет его среди братии был очень высок. Служения архимандрита Пимена отличались исключительной торжественностью, строгостью и многолюдством.
В это время в Псково-Печерской обители подвизался и старец Симеон (Желнин). Прекрасно описывает свои впечатления от встречи со
старцем церковный писатель Р. Днепров:
“Да, время потеряло здесь свою власть. Вот он, слегка согбенный,
сухой, вышел из выдолбленной в скале пещерки, своей кельи, прищурен-

Архимандрит Пимен (Извеков),
Наместник Псково-Печерского
монастыря в 1949-1954 гг., будущий
Патриарх Московский и всея Руси.

Наместник Архимандрит Пимен
и старец иеросхимонах Симеон
(Желнин).
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Наместник Архимандрит Пимен с братией. 1951 г.

Рождество Христово. Архимандрит Пимен среди певчих любительского хора
Псково-Печерского монастыря. Начало 50-х гг. XX в.

136

Трапезная Братская.
Открыта после ремонта при Наместнике Архимандрите Пимене. 1950-е годы.

ными с темноты глазами окинул пустынный, залитый вечерним светом
монастырский двор, с поклоном широко перекрестился перед вратами
храма и медленной походкой направился к скамеечке перед широкой железной дугой на цепях, большой клумбой под нею с пышными разноцветными астрами, гладиолусами и бархатно-темными анютиными глазками. На нём черный куколь и мантия с белыми позументами, крестом и
адамовой головой. А лицо схимника — лицо необыкновенной мягкости,
легкой усталости и доброты — ничем не похоже на лицо аскета в западном понимании этого слова. Длиннопалая старческая рука, мозолистая
и вместе с тем мягкая, как бы ищет человеческую голову — утешить,
приободрить, приласкать.
Иеросхимонаху Симеону восемьдесят четыре года. Он, по словам
его, из “низовых” людей, как, впрочем, и преимущественное большинство иноков,— в миру был столяром-краснодеревцем.
Еще и сейчас в маленьких сенцах перед его кельей стоит верстак и
полка под ним полна резцов, долот, стамесок, лекал и точных маленьких
фуганков, и в часы, свободные от молитвы, он всегда что-то выпиливает,
выдалбливает, вырезывает, подгоняет, сколачивает, склеивает, а тридцать
шесть тяжелых каменных, украшенных орнаментом тумб, держащих
цепи, которыми опоясаны монастырские колодцы и цветники,— тоже
труд его прилежных и неутомимых рук.
Провидцем слывёт у верующих края отец Симеон,— многие его советы в делах — и общественных, и личных, интимных, сложных — сбываются подчас в полной точности.
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— Да совсем я не прозорливец, — с легким смущением, с мягкой
досадой в голосе говорит он. — Великий дар прозрения дает Господь
избранным Его, а тут просто долголетие мое помогает, — зашел в дом
раньше других, вот и порядки его лучше знаю. Приходят ко мне люди с
горестями своими и сомнениями, а взволнованный человек подобен ребенку, он весь на ладони.
Случилось с человеком несчастье, вот он и точность душевных очей
теряет, впадает либо в уныние, либо в дерзость и ожесточение. А я и
мирской круг хорошо знаю, и жизнь прожил долгую, и сам Господней
силой огражден от бед и соблазнов, и как же мне в меру малых сил моих
не поддержать брата моего, спутника на земной дороге, когда он притомился раньше, чем я...
Улыбка ложится на иссеченное морщинами лицо, из-под густых,
сильно выступающих вперед бровей живо вспыхивают светлые глаза.
— Всяческой малостью, суетой, неведением, слепотою люди омрачают чудо, — поворачивается он к собеседнику,— дивный дар Господень
— человеческую жизнь! Не купишь её, не заработаешь — на, человек,
приими награду бесценную!.. Радость, радость, великая радость, — неторопливо протягивает он руку к горящим в закатном солнце золотым
рипидам перед куполами собора, к вековым липам наверху, ко всему безмятежью, которым дышит этот тихий час уходящего дня”87.
Старец Симеон предсказал архимандриту Пимену о его Архиерейской хиротонии и Патриаршем служении, о чем свидетельствуют некоторые из братии, в частности архимандрит Нафанаил (Поспелов).
Родиной Наместника архимандрита Пимена был город Богородск,
находящийся в нескольких десятках километров к востоку от Москвы. 23
(10 — по старому стилю) июля 1910 года в семье Михаила Карповича и
Пелагеи Афанасьевны Извековых родился сын, а через неделю младенец
был крещен с именем в честь преподобного Сергия, игумена Радонежского, великого печальника земли Русской.
Михаил Карпович — механик на глуховской фабрике Арсения Морозова, — человек умный, доброжелательный, чуткий к нуждам рабочих,
большую часть времени проводил на работе, и труды по воспитанию
сына в основном ложились на плечи матери — Пелагеи Афанасьевны,
набожной, проникнутой строгим русским православным духом; она отличалась тонким ясным умом, беспредельной кротостью и добротой.
Рос и воспитывался Сергей Извеков в строгой атмосфере, проводя
часы за чтением книг, молитвами. Мать умело направляла воспитание
своего сына, а так как в доме было много духовной литературы, то она
часто читала Сергею вслух, а скоро его самого с трудом можно было
оторвать от чтения. Ознакомившись со Священной Историей Ветхого и
____________________
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Нового Заветов, он стремился глубже постичь непреходяшее значение
Христова учения. Появились любимые духовные писатели, такие как
Иннокентий, Архиепископ Херсонский.
Храм стал для Сергея самым дорогим местом в жизни. Его трогало благолепие церковных служб, церковное пение глубоко проникало в
душу. Вместе с матерью он посещал близкие сердцу русского христианина священные места.
Вспоминая свое первое паломничество в Троице-Сергиеву Лавру,
будущий её Священноархимандрит говорил: “Привезенный своей родительницей в святую Лавру Сергиеву, когда мне исполнилось восемь лет,
я впервые исповедовался и причащался Святых Таин в Зосимо-Савватиевской церкви Лавры”88. В городской школе Сергей всегда был одним из
лучших учеников. В праздничные и свободные от учебы дни он — в храме: читает и поет на клиросе, иподиаконствует у Епископов Богородских
Никанора и Платона.
В 1923 году Сергея, обладавшего прекрасным голосом, пригласили в
архиерейский хор. Пение в хоре соединялось с серьезными теоретическими занятиями. Вскоре он сам уже пробовал силы в управлении хором
своих сверстников при паломнических поездках по святым местам Центральной России.
В 1925 году после окончания школы Сергей переехал в Москву и
вскоре в Сретенском монастыре принял постриг в рясофор с именем
Платон, а в 1927 году 4/21 сентября в одном из скитов Лавры был пострижен в монашество игуменом Агафодором с наречением имени Пимен — в честь подвижника Египетской пустыни преподобного Пимена
Великого.
После пострижения в монашество и прохождения иноческого искуса
в лаврском скиту Параклита монах Пимен руководил хором в Московском храме во имя преподобного Пимена Великого.
16/3 июля 1931 года монах Пимен был рукоположен во иеродиакона
в Богоявленском храме г. Москвы, и там же 25/12 января 1932 года владыка Филипп совершил его хиротонию во иеромонаха. Он продолжает
управлять хором Богоявленского собора, а также церковными хорами и
в других московских храмах, продолжая лучшие традиции русских церковных регентов.
В эти годы иеромонах Пимен дружил с художником Павлом Кориным. Среди образов знаменитого коринского “Реквиема” (известного
еще под названием “Русь уходящая”) особо выделяется 25-летний иеромонах Пимен.
В 1946 году иеромонах Пимен продолжал священнослужение в Одесской епархии, которой управлял тогда Епископ Херсонский и Одесский
____________________
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Сергий (Ларин). Отец Пимен был также казначеем Одесского Ильинского монастыря, помощником благочинного монастырей епархии, преподавал в открывшейся в то время Одесской духовной семинарии, исполнял
другие послушания. За неутомимые труды иеромонах Пимен в декабре
1947 года был удостоен сана игумена с возложением креста с украшениями. В том же году он перешел в Ростовскую епархию. Игумен Пимен занимал должность секретаря епископа, был членом епархиального
совета и ключарем Кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой
Богородицы в Ростове-на-Дону.
Обладая драгоценной способностью вносить порядок и благочиние
в церковную жизнь прихода, монастыря, епархии, игумен Пимен вскоре был призван к более ответственному служению: Указом Святейшего Патриарха Алексия он в конце 1949 года был назначен Наместником
Псково-Печерского монастыря.
На Светлой седмице в 1950 году Митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков), временно управляющий Псковской епархией, возвел игумена Пимена в сан Архимандрита.
Псково-Печерский монастырь нуждался после трудных военных лет
в значительном ремонте и благоустройстве. Архимандрит Пимен провел
в обители большие ремонтно-реставрационные работы.
В прежней красе предстали храмы обители, хранящие бесценные
произведения церковного искусства, дорогие православному сердцу святыни: образ Успения Пресвятой Богородицы, чудотворную Владимирскую икону Богоматери, древний образ преподобного Корнилия Печерского, резное изображение святителя и Чудотворца Николая, запрестольный
беломраморный образ Воскресения Христова и многие другие святыни.
Архимандрит Пимен мудрым и рассудительным управлением благоустроил всю монастырскую жизнь и снискал у братии и многочисленных
паломников глубокую любовь.
Благодарная память об архимандрите Пимене, его добром сердце и
душевной отзывчивости и поныне жива в Псково-Печерской обители.
В январе 1954 года архимандрит Пимен был назначен Наместником
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 4 ноября 1957 года ему определено
было быть епископом Балтским, викарием Одесской епархии.
Архимандрит Пимен в речи при наречении во Епископа в частности
сказал: “Я же свое избрание на епископское служение с глубоким смирением и послушанием принимаю как волю Божию и твердо верю в то, что
вседетельная благодать Святого Духа коснется меня через возложение
Ваших святительских рук и укрепит меня на великое служение Церкви
Божией, помогая ходить достойно звания, в которое я призван. Тогда малые крупицы духовного хлеба, преломленные во благословении, смогут
напитать через меня тысячи алчущих душ”89.
____________________
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18 апреля 1970 года, после
блаженной кончины Святейшего
Патриарха Алексия, Митрополит
Крутицкий и Коломенский Пимен
вступил, в соответствии с “Положением об управлении Русской Православной Церковью”, в должность
Местоблюстителя
Московского
Патриаршего престола.
2 июня 1970 года Поместный
Собор Русской Православной Церкви единогласно избрал Патриаршего Местоблюстителя Митрополита
Крутицкого и Коломенского Пимена Патриархом Московским и всея
Руси.
Интронизация Святейшего Патриарха Пимена совершилась 3 июня
в день всероссийского праздника в
честь Владимирской иконы Божией
Святейший Патриарх Московский и всея
Матери.
Руси Пимен (Извеков).
Его Святейшество воспринял
это как благое предзнаменование особого покровительства Богоматери.
“Владимирский образ Божией Матери,— говорил Святейший Патриарх
Пимен,— это московская святыня, святыня тех мест, где я родился. Он
был нашим семейным образом, он стал моим образом на пути иноческого делания. В день празднования этого же образа по благословению
Царицы Небесной совершалась моя интронизация”90.
Так исполнилось предсказание скромного Псково-Печерского старца
Симеона.
Из воспоминаний архимандрита Иоанна (Крестьянкина) о встрече
и беседе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом
(Извековым), заимствованной нами из проповеди батюшки:
“Вместе с жезлом патриаршим Патриарху вручается и завет
его предшественников, и заветы, хранящиеся церковью уже на протяжении тысячелетия. И так случилось, дорогие мои, что я могу
высказать эти заветы не из книг, но слышанные мною лично из уст
Патриарха Пимена. Они прозвучали в частной беседе моей с Патриархом, но сказаны были так значительно, так категорично и со
властью.
____________________
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Вот что было сказано милостью Божией Святейшим Патриархом Российским Пименом.
Первое. Русская Православная Церковь неукоснительно должна
сохранять старый стиль — Юлианский календарь, по которому преемственно молилась тысячелетие Русская Церковь.
Второе. Россия как зеницу ока призвана хранить Святое Православие во всей чистоте, завещанное нам святыми нашими предками.
Третье. Свято хранить церковно-славянский язык — святой
язык обращения к Богу.
Четвертое. Церковь зиждется на семи столпах — семи Вселенских соборах. Грядущий VIII Собор страшит многих, да не смущаемся этим, а только спокойно веруем в Бога. Ибо если будет в нем
что-либо, несогласное с семью предшествующими Вселенскими Соборами, мы вправе его постановления не принять”91.
Архимандрит Нафанаил (Поспелов) рассказывал о таком случае. Однажды Святейшего Патриарха Пимена спросила корреспондент одной
из газет:
– Ваше Святейшество! Вы достигли вершины в Русской Православной Церкви. Есть ли у Вас еще какое-то желание?
Святейший ответил:
– Есть маленький древний монастырь в городе Печоры Псковской
области. Так вот я бы хотел быть привратником в этой обители на месте
монаха Аввакума.
В указанных словах Святейшего Патриарха Пимена обозначена тяжесть Первосвятительского креста...
Вернемся к истории обители. В 1954
году Преосвященный Иоанн
(Разумов) назначен Епископом Псковским и Порховским, Священноархимандритом Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Митрополит Иоанн (в миру Дмитрий Александрович Разумов) родился
28 октября 1898 г. в г. Коломне. В 19161923 гг. — послушник Смоленско-Зосимовой пустыни Троице-Сергиевой Лавры.
В 1924 году переведен в Богоявленский монастырь (Москва), пострижен в
монашество и посвящен во иеродиакона.
Епископ Иоанн (Разумов) Псков- В 1928-1932 гг. служил в Успенском собоский и Порховский, с 1973 года
ре г. Каширы. Затем переведен в Москву
– Митрополит.
на должность эконома Московской Пат____________________
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Иоанн (Крестьянкин), архим. Проповеди. Псков, 2001. С. 409.

142

Митрополит Иоанн (Разумов)
на проскомидии за Божественной Литургией
в Михайловском соборе.

Митрополит Иоанн (Разумов) осеняет
крестом при пении Многолетия.

Митрополит Иоанн (Разумов) с
гостями. Беседа.

Митрополит Иоанн (Разумов) с
гостями в Братской трапезной.
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риархии и для служения при митрополите, впоследствии Патриархе Сергии. В 1941-1943 гг. находился в Ульяновске вместе с Патриаршим Местоблюстителем Митрополитом Сергием. 1 октября 1942 г. рукоположен в
сан иеромонаха, в том же месяце возведен в сан игумена и архимандрита. С 10 августа 1946 года по 1953 год — Наместник Троице-Сергиевой
Лавры. 1953 г. — Епископ Костромской и Галичский, 1954 г. — Епископ
Псковский и Порховский, 1962 г. — Архиепископ, 1973 г. — Митрополит. Скончался 13 января 1990 года, на 92-м году жизни92.
После отъезда архимандрита
Пимена в Троице-Сергиеву Лавру
Наместником Псково-Печерского
монастыря с 1954 года по 1956 год
был Архимандрит СЕРГИЙ (Гаврилов). Это разносторонне образованный человек. Он был в нашей
обители и благочинным, и Наместником.
При архимандрите Сергии продолжилось восстановление хозяйства монастыря.
Архимандрит Сергий (в миру
Константин Михайлович Гаврилов)
родился в 1897 году в польском городе Августове Сувалкской губернии
в интеллигентной семье служащего. Окончил Варшавское Духовное
училище и Ярославскую Духовную
Архимандрит Сергий (Гаврилов),
Семинарию. В 1917 году поступил
Наместник Псково-Печерского
на историко-филологический фамонастыря в 1954-1956 годах.
культет Московского университета,
откуда с III курса перешел в Киевский университет, который окончил в
1921 году.
Личное горе привело его на иноческий путь — почти одновременная
смерть любимой жены и единственного ребенка. Но душа его не надломилась. Он принял монашеский постриг с именем Сергий в г. Архангельске. 24 июня 1945 года Епископ Архангельский Леонтий рукоположил
его во иеродиакона, а 25 июня — во иеромонаха и назначил Настоятелем
____________________
92
Биографические сведения о митр. Иоанне см.: Наречение и хиротония архимандрита
Иоанна (Разумова) // ЖМП. 1954. № 1. С. 21-23; Высокопреосвященнейший Иоанн,
митрополит Псковский и Порховский. (К возведению в сан митрополита) // ЖМП.
1973. № 1. С. 18-19; Прот. К. Малык. Высокопреосвященнейший митрополит Иоанн.
[Некролог] // ЖМП. 1990. № 12. С. 42-44.
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Сретенской церкви с. Заостровье. В феврале 1948 года иеромонах Сергий перешел в Псково-Печерский монастырь, где состоял благочинным.
7 апреля 1951 года возведен в сан архимандрита. В 1953 году был Настоятелем в Кафедральных соборах Новгорода и Старой Руссы. 20 февраля 1954 года Святейшим Патриархом Алексием назначен Наместником
Псково-Печерского монастыря. Живой, горячий, непосредственный, его
проповеди были пронизаны любовью к родной Церкви. Его проповеди
захватывали сердца молящихся.
С 1 февраля 1956 года по 18 февраля 1957 года нес послушание в
Глинской пустыни Сумской области. 31 января 1957 года назначен Настоятелем Покровского Кафедрального собора в Астрахани, где одновременно занимал должность председателя Епархиального совета.
Последние годы отец Сергий служил в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе, где, помимо непосредственного
пастырского служения и проповедничества Слова Божия, принимал
деятельное участие в приёме иностранных делегаций, посещавших Кафедральный собор.
К празднику Святой Пасхи 1965 года отец Сергий был награжден
Святейшим Патриархом Алексием вторым крестом с украшениями.
4 февраля 1967 года, на 70-м
году жизни, в Таллинне архимандрит Сергий скончался. Погребен
отец Сергий на Таллиннском Александро-Невском кладбище. Светлый образ его запечатлелся в сердцах многих, знавших его. Пережив
в своей жизни много душевных волнений и различных недугов, он был
весьма чуток и внимателен к ближним и проявлял большую братскую
заботу и пастырскую любовь к своей пастве93.
С 1956 по 1959 гг. Наместником
Псково-Печерского монастыря был
архимандрит АВГУСТИН (Судоплатов). Отец Августин имел педагогическое образование и служил
одно время заведующим отделом
народного образования, на фронте
был кадровым офицером. Пострижен в 1955 году. Некоторое время

Архимандрит Августин (Судоплатов),
Наместник Псково-Печерского монастыря в 1956-1959 гг.

____________________
Архимандрит Сергий (Гаврилов). Некролог // ЖМП. 1967. № 10. С. 26.
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Епископ Иоанн (Разумов) осматривает
строительство Архиерейского Дома
в монастыре. 1957 г.

На фотографии: в центре митрополит Вениамин (Федченков), рядом с ним наместник архимандрит Августин (Судоплатов).

Последний крестный ход вокруг монастыря на Успение 1958 г.
В последующие годы – совершался внутри монастыря. Возобновлен в 1990 году.
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исполнял обязанности секретаря Преосвященного Епископа Иоанна
Псковского и Порховского. Затем вскоре был рукоположен в иеродиакона
и иеромонаха. С 13 июля 1956 года — Наместник Псково-Печерского монастыря. При нём построен в 1957 году так называемый “Архиерейский
Дом” и с помощью паломников произведён некоторый ремонт Михайловского собора. Кроме того, при нём зацементировали ручей Каменец,
протекающий через монастырь.
В 1956 году в Журнале Московской Патриархии появилась его статья
под заголовком “Псково-Печерский монастырь”. В 1959 году Наместник
Псково-Печерского монастыря архимандрит Августин был отозван для
назначения Начальником Русской Духовной Миссии во святом граде Иерусалиме. На его место в монастырь был назначен Архимандрит АЛИПИЙ (Воронов), исполнявший послушание Наместника Псково-Печерского монастыря с 1959 по 1975 год.
При наместнике Августине 27 февраля 1958 года в Псково-Печерскую обитель на покой прибыл выдающийся православный иерарх митрополит Вениамин (Федченков).

Наместник архимандрит Алипий (Воронов)
и старец Афиноген (Агапов)
Указом Святейшего Патриарха Алексия от 15/28 июля 1959 года
игумен Алипий был назначен Наместником Псково-Печерского монастыря. Игумен Алипий прибыл к Престольному Празднику в честь Успения
Пресвятой Богородицы. Когда он читал в первый раз акафист преподобному Корнилию, иеросхимонах Симеон
сказал, слушая его голос: “По голосу
и чтению видно — будет хороший. Да
ведь наш Владыченька Пимен и не
прислал бы плохого”.
Пастырская ревность архимандрита Алипия, направленная ко благу
нашей Святой обители, его усердное
служение, его таланты сразу же вызвали к нему особенную любовь братии монастыря, верующих печерян,
псковичей и паломников. Их усердные молитвы и ходатайства помогли
преодолеть все трудности к утверж- Архимандрит Алипий (Воронов), Надению отца Алипия в должности На- местник Псково-Печерского монастыря в 1959-1975 гг.
местника нашего монастыря. Духов147

ник монастыря иеросхимонах Симеон
(Желнин) вдохновил его на предлежащий подвиг: “Действуй, тебе ничего
не будет!”
18 января 1960 года старец Симеон скончался. Его жизнь — образец
детской чистой веры. Незадолго до
смерти он молился, сидя в келье, перед
иконами Спасителя и Божией Матери
такими словами: “Господи! Пресвятая
Богородица! Я верою и правдою служил Вам в святой обители 64 года. А
теперь иду к Вам. Как Вы меня примете?! Как Вы меня примете?!” В жизни
старец Симеон действительно много
потрудился для обители и духовно, и
физически. Например, он собственноручно изготовил бетонные столбики,
которые и по сей день украшают кровавую дорожку монастыря и монасСтарец архимандрит Афиноген
тырский сад. Под окнами его кельи
(в схиме Агапий).
всегда росли прекрасные живые цветы, которые он очень любил. После кончины старца Симеона братским
духовником был назначен архимандрит Афиноген (Агапов).
В 1961 году игумен Алипий был возведён в сан Архимандрита. В
1963 году награжден Патриаршей грамотой за усердные труды по восстановлению Псково-Печерской обители. В 1965 году к престольному
празднику монастыря — Успению Божией Матери — был награжден
вторым крестом с украшениями, в дальнейшем был удостоен орденов
святого князя Владимира III и II степени, а также награжден Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Феодосием VI орденом
Христа Спасителя и крестом II степени.
Во времена хрущевских гонений на Церковь говорилось о подготовке к закрытию Псково-Печерского монастыря. Исповеднически открыто
воспротивился предложению подписать указ о закрытии монастыря Наместник архимандрит Алипий. На глазах у опешившего представителя
богоборческой власти он, взяв указ в руки, бросил его в пылающий камин... Потом повернулся к посланцам и сказал: “Лучше я приму мученическую смерть, но монастырь не закрою”. И монастырь чудом не был
закрыт. Более того, вместо уныния и бездеятельности от неопределенности в тот период отец Алипий проводил реставрацию крепостных стен
монастыря...
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Епископ Псковский и Порховский Иоанн (Разумов) и наместник архимандрит Алипий
с братией Псково-Печерского монастыря. 1961 г.

Митрополит Иоанн (Разумов) с гостями в саду.
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Отец Алипий был очень гостеприимным человеком.
Книга почетных гостей монастыря — своеобразная летопись обители. И её содержание отражает истинные мысли, чувства и пожелания
людей, посетивших это чудесное место. Здесь оставили записи сотни
деятелей культуры нашей страны и из-за рубежа, представители министерств, иностранных посольств, писатели, журналисты. Посол Республики Индии Н. Г. Каул записал, что в этом месте больше, чем где-либо
в другом, душой и сердцем чувствуешь настоящую Русь. Он выражает
уверенность, что Псково-Печерский монастырь всегда будет источником этого удивительного чувства, всегда будет вселять в сознание людей мысли о великом единстве всего человечества. А народный артист
РСФСР, лауреат государственной премии П. Кадочников записал: “Все,
что я видел сегодня, все то, что слышал, произвело на меня огромное
впечатление. Это надо хранить, это надо беречь, этому надо помогать! И
нет цены тем, кто это хранит!”
Во время хрущевских гонений монастырь испытывал всякие притеснения, насмешки и поругания. Например, в рапорте отца Алипия Архиепископу Иоанну Псковскому и Порховскому от 15 мая 1963 года говорится о том, что заведующий коммунальным отделом запрещал монахам
брать воду из запруды рядом с монастырем для поливки сада; о “расстреливании” камнями икон над монастырскими воротами. Далее цитируем:
“Стопа газетных статей, переполненных незаслуженными оскорблениями и клеветой в адрес знатных, хороших и добрых людей, оскорблением матерей и вдов погибших воинов, — вот их “идеологическая

Отец Алипий регентует хором гостей.
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борьба”, — изгнание сотен и тысяч священников и клириков, причем самых хороших. Сколько их приходит к нам со слезами, что нигде не могут
устроиться хотя бы на мирскую работу, у них жены и дети не имеют на
что жить”.
Особым нападкам со стороны местных властей подвергался уникальный монастырский колокольный звон. Набор древних колоколов
— единственный на Северо-Западе полный набор колоколов разных тональностей. Когда пришли к доктору Г. В. Улле с предложением поставить свою подпись под обращением о прекращении монастырского
звона, якобы мешающего доктору вести прием больных, то Георгий Васильевич ответил: “Когда я принимаю больного, в это время для меня не
существуют никто и ничто, кроме больного. Следовательно, мне звон не
мешает, и ставить свою подпись я не буду”.
Георгий Васильевич Улле, невзирая на притеснения, лечил престарелую братию в кельях монастыря. Но это не мешало обращаться к нему
и городскому начальству. Старец Симеон (Желнин) говорил о Георгии
Васильевиче: “Ему место в раю давно готово за его милосердие и сострадательность”. А иеродиакон Анатолий (Семенов) — участник Великой
Отечественной войны, потерявший на фронте руку,— так определил значение в его жизни врача Улле: “Он для меня как отец родной!”
Георгий Васильевич Улле регулярно ходил молиться за ранней Литургией. По словам медсестры Псково-Печерского монастыря Евгении
Григорьевны Раенок, он перестал явно посещать Богослужения после
такого случая. Однажды Георгий Васильевич вел прием больных в поликлинике. Перед кабинетом сидела длинная очередь пациентов. Георгий Васильевич быстрым шагом спешил из своего кабинета в другой.
Из очереди поднимается бабушка и на весь коридор кричит: “Георгий
Васильевич! Я вам на ранней-то Литургии не успела сказать, а у меня вот
тут болит и тут болит!” После этого случая Георгий Васильевич перестал
посещать ранние Литургии.
Перед кончиной Георгий Васильевич соборовался и причащался.
Скончался он в 1992 году. Отпевание его было совершено игуменом Тихоном (Секретаревым) в храме святых Сорока мучеников Севастийских
в городе Печоры. Имя Георгия Васильевича записано в монастырский
синодик для вечного поминовения. Его именем названа одна из улиц нашего города.
Звон монастырских колоколов продолжался... Реставрировались крепостные стены...
Паломники приезжают в монастырь, чтобы, по словам святителя Феофана Затворника, через таинства Исповеди и Причащения обновиться
душой и телом.
По древней церковной практике в первоклассные монастыри направлялись для исправления провинившиеся священнослужители и монахи в
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надежде, что благочестивая братия, составляющая большинство монастыря, положительно повлияет на пришедших для покаяния и исправления. Если нарушители не исправлялись, их отчисляли из монастыря.
Во время наместничества отца Алипия, кроме преподобного Симеона Псково-Печерского и архимандрита Серафима (Розенберга), в Псково-Печерской обители проживали следующие подвижники благочестия:
архимандрит Иероним (Тихомиров), схиигумен Савва (Остапенко), иеродиакон Анатолий (Семенов), иеромонах Досифей (Сороченков), архимандрит Александр (Васильев), архимандрит Феофан (Молявко), архимандрит Нафанаил (Поспелов), иеросхимонах Михаил (Питкевич), схимонах
Герман (Соколов), схиигумен Лука (Земсков), схимонах Николай (Монахов), архимандрит Афиноген (Агапов), архимандрит Никита (Чесноков), схиархимандрит Сергий (Лосяков), игумен Никон (Воскресенский),
схиархимандрит Пимен (Гавриленко), схимонах Марк (Дерюгин), схиигумен Онисифор (Михайлов), архимандрит Антипа (Михайлов), схииеродиакон Марк (Мурин). На покое в обители пребывали Митрополит
Вениамин (Федченков), Епископ Феодор (Текучев), Епископ Иоанникий
(Сперанский).
Из числа братии многие были ветеранами Великой Отечественной
войны: архимандрит Нафанаил (Поспелов), схимонах Иринарх (Казанин), награжденный двумя орденами Славы; архимандрит Антипа
(Михайлов), архимандрит Феофан (Молявко), архимандрит Иероним
(Тихомиров), иеродиакон Анатолий (Семенов), схимонах Иона (Дудин),
схимонах Корнилий (Калинин), монах Мартирий (Шубин), монах Феофилакт (Белянин), архимандрит Паисий (Семенов), монах Анания (Лисовский), схимонах Иов (Малюков) и другие.
Приведем слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II из слова к читателям книги “У пещер Богом зданных” о Псково-Печерских подвижниках благочестия ХХ века:
“Со времени основания и доныне, находясь под всемощным Покровом Царицы Небесной, монастырь этот поистине стал Домом
Пресвятой Богородицы, преисполненным молитвы к Богу и духом
христианской любви к ближним. В его храмах никогда не прерывались истовые богослужения, а его могучие стены не раз были политы кровью защитников Отечества. Перед лицом как внешних, так
и внутренних врагов обитель всегда оставалась духовной твердыней
Православия.
“Красный плод спасительного сеяния”, принесенный Господу
монастырем за более чем полутысячелетнее существование,— это
не только сонм псково-печерских святых подвижников, уже прославленных Церковью, но и сохраняемые здесь поныне исконные традиции монашества, миссионерское служение, посильная благотвори152

тельность, духовное руководство и воспитание иноками-старцами
как монашествующих, так и мирян, приходящих в обитель за духовной помощью и утешением.
Отрадно, что накопленные веками псково-печерским иночеством духовные сокровища Православия приумножаются и сегодня: на
протяжении всего ХХ века в монастыре подвизалось немалое число
замечательных подвижников веры и благочестия. Их имена благоговейно хранятся в народной памяти. Подтверждением тому служат
и собранные в публикуемой ныне книге драгоценные исторические
свидетельства о печерских старцах.
Благословляя выход в свет этого издания, хотел бы подчеркнуть
особую важность подобных свидетельств для нашего смутного и
столь склонного ко греху времени. Да послужат представленные на
страницах этого труда жизнеописания псковских подвижников назидательным примером того, как следует нам жить “по Христу”,
сообразуя с Ним и с Его Вечной Истиной все наши дела, устремления
и надежды”94.
Кроме своих прямых обязанностей игумена монастыря, связанных с
Богослужением, реставрационными работами и воспитанием братии, архимандрит Алипий в самый разгар хрущевских гонений радушно принимал гостей простых и именитых. Иногда единственная встреча с отцом
Алипием оставляла неизгладимый свет в душах и сердцах паломников.
Яркие впечатления от посещения обители отражены в записях книги почетных посетителей. Предлагаем вниманию читателей некоторые
из них:
“На память нашего посещения сего монастыря.
24 июля 1963 года. Феодосий VI, Патриарх
Антиохии и всего Востока”95.
“С благословения Его Святейшества, Святейшего Патриарха
Алексия, удостоился посетить древнюю Псково-Печерскую обитель,
от посещения которой осталось у меня неизгладимое впечатление и
духовная польза.
Приношу сердечную благодарность Высокопреосвященнейшему
собрату — Иоанну, Архиепископу Псковскому и Порховскому, за любвеобильное отношение и исключительно радушный прием.
Всечестнейший отец Архимандрит Алипий, Наместник монастыря, оказал нам величайшее духовное удовлетворение, приняв нас
открытой душой, исполненной монашеско-подвижнической любвеобильности.

____________________
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Краткое пребывание мое останется во всю мою жизнь в молитвенной памяти.
Да хранит Господь Святую обитель от всяких злоключений. Да
будет она прибежищем всех, ищущих Божией помощи. Благодарю
за исключительное гостеприимство.
Дорофей, Митрополит Пражский
16 февраля 1965 года”96.
Отец Алипий имел дар слова. Архимандрит Нафанаил говорил, что
ему не раз приходилось слышать от паломников: “Поживем ещё недельку, может, услышим проповедь отца Алипия”. В своих поучениях он
поддерживал унывающих, утешал малодушных: “Братия и сестры, вы
слышали призывы об усилении антирелигиозной пропаганды, вы головы
не вешайте, это значит: им туго стало!”
Особенно часто он проповедовал о христианской любви, говоря:
“Страдавший на Кресте Христос заповедал нам: “Любите друг друга!”
И потому, чтобы избавиться от зла, нужно только одно: исполнять эту
заповедь Господню”.
Если на молитве в храме у отца Алипия появлялись воздыхания и
слёзы, то воздыхания и слёзы сразу же слышны были и у молящихся с
ним. Такова была сила его духа.
Пресвятая Богородица не оставляла обитель в этот трудный период
в её истории в ХХ веке. Старец иеросхимонах Симеон (Желнин) еще в
1959 году предсказал отцу Нафанаилу о Никите Сергеевиче Хрущеве:
“Как хвалят, так и ругать будут”, что и сбылось. Н. С. Хрущев в праздник
Покрова Божией Матери 14 октября 1964 года был смещен со всех своих
должностей. На его место был избран Леонид Ильич Брежнев. При нем
было некоторое улучшение отношений между Государством и Русской
Православной Церковью. Архимандрит Нафанаил (Поспелов) подметил,
что если при Н. С. Хрущеве Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий I на торжественных приемах в Кремле находился среди героев соцтруда, то при Л. И. Брежневе Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Пимен находился в Президиуме.

____________________
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ГЛАВА V
“РАДУЙСЯ, РАДОСТЕ НАША,
ПОКРЫЙ НАС ОТ ВСЯКОГО ЗЛА
ЧЕСТНЫМ ТВОИМ ОМОФОРОМ”
(1964–1995 гг.)

Псково-Печерскую обитель стали чаще посещать государственные
деятели, работники культуры, военные, творческая интеллигенция и другие знаменитости. Например, 4 июля 1969 года Псково-Печерский монастырь посетил летчик-космонавт СССР Беляев П. И., который в книге
посетителей оставил такую запись:
“Чрезвычайно интересно и необычно для меня. Я рад, что имел
возможность посетить древнерусские исторические места и памятник культуры Русского народа”97.
Совсем немного времени спустя Псково-Печерский монастырь посетил гость из Болгарии А. П. Берков. Он сердцем почувствовал особенный
Покров Божией Матери над обителью и написал в книге посетителей:
“После полувекового отсутствия, я по милости Царицы Небесной удостоился великой духовной радости быть во Св. Успенской
Псково-Печерской обители. У меня нет слов, чтобы описать все то,
что я переживаю и чувствую, точно нахожусь на небе. Приношу молитвенное благодарение Пречистой Божией Матери за Её великую
милость и выражаю глубочайшую признательность Высокопреосвященнейшему Иоанну, Архиепископу Псковскому и Порховскому за
милостивое внимание к моему худородию, а также о. Наместнику и
о. Эконому за их исключительное радушие”98.
Отец Алипий всегда помогал нуждающимся, раздавал милостыню,
многочисленные просящие получали у него помощь. За это немало пришлось претерпеть отцу Алипию. Он защищался словами из Священного
Писания о необходимости оказывать милосердие и утверждал, что дела
милосердия не могут быть запрещенными, как неотъемлемая часть жизни Святой Русской Православной Церкви.
Как иконописец и реставратор он позаботился отреставрировать забронзированный темный иконостас Успенского храма, внутреннюю роспись Михайловского собора. В Никольском храме восстановил тябловый
иконостас, отреставрировал икону Святителя Николая, расширил храм
____________________
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Архимандрит Алипий (Воронов) – Наместник Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря.

Встреча Антиохийского Патриарха Феодосия VI.
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за счет Пороховой башни, укрепил стены, восстановил купол. При отце
Алипии на монастырские средства была отреставрирована вся крепостная стена монастыря с боевыми башнями и переходами, позолочен купол
Михайловского собора. Шесть икон Божией Матери в Никольской часовне написаны при его участии и руководстве.
На праздник в честь святой иконы Божией Матери, именуемой Казанская, 8 июля и 22 октября у нас на аналой кладётся икона, написанная
архимандритом Алипием.
Отец Алипий не раз писал статьи в защиту Псково-Печерского монастыря от нападок атеистов. Так, он написал в Журнал Московской Патриархии (1970, №№ 2 и 3) статью о преподобном Корнилии, где боролся
против искажения истории, связанной с мученической кончиной святого
игумена. Он защищал верующих людей пред сильными мира сего, заботился об устройстве их на работу. Был он приветлив и общителен, с любовью принимал посетителей, делился своими талантами, давал мудрые
советы.
При архимандрите Алипии были найдены и в 1973 году возвращены в
монастырь сокровища ризницы. Ниже приводим текст статьи из Журнала
Московской Патриархии, написанной в связи с названным событием.

Возвращенные ценности
“В годовщину пятисотлетия Псково-Печерская обитель отметила еще
одно знаменательное событие, а именно — возвращение находившихся
тридцать лет в плену ценностей ризницы монастыря.
В июле 1941 года немецкие войска вошли в Эстонию. Вскоре они
явились и в монастырь. Когда немцы открыли ризницу, сверили имущество по спискам, все оказалось на месте. Оккупационные власти запретили пользование ценностями ризницы без их в каждом отдельном случае
согласия. В 1944 году, отступая под натиском наших войск, захватчики
ограбили монастырскую ризницу и увезли иконы, богослужебные сосуды, облачения, церковную утварь.
В 1956 году американскими оккупационными властями двенадцать
ящиков с надписью “Пецери клостер” были переданы в небольшой
муниципальный музей икон в г. Реклинхаузене в ФРГ. Директор музея
Т. Гроховяк рассказывал, что музею было даже разрешено некоторые
вещи экспонировать, однако они отказались это делать.
Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов) одним из первых предпринял шаги по розыску ценностей. В 1968
году 5 октября в газете “Советская культура” был поднят вопрос о возвращении ценностей. В 1971 году гражданин ФРГ г-н Георг Штейн обнаружил и идентифицировал предметы монастырской ризницы. Высшая
Церковная власть Русской Православной Церкви предприняла офици158

Разгрузка ящиков с ризницей.

альные шаги для возвращения имущества ризницы Псково-Печерскому
монастырю. 12 июня 1973 года Святейший Патриарх Пимен вручил Георгу Штейну церковный орден святого князя Владимира II степени за содействие возвращению Псково-Печерскому монастырю его ценностей.
23 мая 1973 года ценности были возвращены контейнером через Ленинградский морской порт. Консул ФРГ в Ленинграде г-н Диттер Боден
сопровождал контейнер до Псково-Печерского монастыря. 24 мая г-н
Боден, архимандрит Серафим (Розенберг) — ризничий монастыря, архидиакон Нафанаил (Поспелов) — казначей обители и иеромонах Михаил
вскрыли ящики. В них лежали списки отпечатанных немецким шрифтом
русских названий всех предметов. Списков же, вложенных в ящики при
вывозе вещей в 1944 году, не оказалось, и все ящики были заменены другими. По спискам от 18 марта 1944 года вывезенных вещей числилось
четыре ящика, в которых было 566 предметов. По спискам от 24 мая 1973
года было принято из двенадцати ящиков 504 предмета. 62 предметов не
оказалось. После сверки списков и определения вещей, они были поставлены или уложены в шкафы, которые до сего времени оставались пустыми. Архимандрит Серафим расположил все на своих прежних местах.
Поздно вечером помещение древней ризницы приняло праздничный и
торжественный вид.
25 мая 1973 года в 10 часов утра в обитель прибыл генеральный консул ФРГ в Ленинграде д-р Альфред Блюменфельд с супругой, консул
Д. Боден, Т. Гроховяк, представитель посольства ФРГ в СССР г-н Хайкен; от Ленинградского епархиального управления были протоиерей Борис Глебов и протоиерей Иаков Ильич, от Отдела внешних церковных
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Благодарственный молебен на Успенской площади. 25 мая 1973 г.

сношений Московского Патриархата — член Отдела А. А. Владимиров,
от Псковской епархии — настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове иеромонах Гавриил (Стеблюченко). Прибыли также представитель Псковского облисполкома
Г. А. Смирнов, съемочная группа
Агенства печати “Новости”, зарубежные корреспонденты.
По окончании Божественной
литургии наместник архимандрит
Алипий и служащая братия, облачившись в ризы, вышли на Успенскую площадь, где был приготовлен
стол и сосуд для водоосвящения.
Монастырские куранты пробили
двенадцать. Начался благодарственный молебен с водоосвящением. Неожиданно пошел дождь, но вскоре
небо просветлело и засияло солнце.
Воздух наполнился ароматом цветов,
весенней зелени, запахом ладана и
восковых свечей.
По совершении молитвы благодарения Господу архимандрит Алипий с крестом в руках со ступеней
Успенского храма обратился к собМитрополит Иоанн (Разумов)
равшимся с словом: “Сегодня мы с
и архимандрит Алипий.
вами имеем большую радость. Про160

мыслом Божиим, по молитвам
всех нас, верующих людей, при
небесном ходатайстве Пресвятой Богородицы, Покровительницы нашей святой обители,
усилия Псково-Печерского монастыря и священноначалия
Русской Церкви увенчались успехом — ризница монастыря,
ее ценности и святыни, церковная утварь, издревле с тщанием
собиравшиеся благочестивыми
людьми, ныне, спустя 30 лет,
возвратились из германского
плена.
Мы благодарим Вас, господин Блюменфельд, и вместе
с Вами всех, кто потрудился в
деле возвращения наших церковных ценностей, и когда мы,
О. Серафим и о. Нафанаил.
священнослужители, будем держать в руках возвращенные в обитель священные сосуды, мы с верующим народом за богослужением будем возносить Господу благодарственные молитвы, не забывая Ваше доброе дело.
Страдавший на Кресте Христос говорил: “Любите друг друга!” И мы
видим, дорогие братья и сестры, чтобы избавиться от зла, нужно только
исполнить последнюю заповедь Господню. Аминь”.
В ответной речи г-н Блюменфельд сказал, что, возвращая ценности
древней православной обители, он выполняет волю и желание своего
народа и правительства.
После возглашения многолетий торжественная процессия при пении
гимна “Тебе, Бога, хвалим...” направилась к древней ризнице. Были окроплены святой водой белые стены ризницы, шкафы и тщательно расставленные по полкам золотые и серебряные сосуды, Евангелия, облачения и другие церковные предметы.
В большом зале наместничьих покоев состоялось официальное подписание акта сдачи и приема ценностей монастырской ризницы. В подписании приняли участие генеральный консул д-р А.Блюменфельд, наместник
архимандрит Алипий, ризничий архимандрит Серафим и казначей архидиакон Нафанаил.
В книге отзывов гости сделали записи. Д-р А.Блюменфельд написал:
“Спасибо за великолепное гостеприимство”.
Хозяева и гости тепло прощались, когда на монастырской звонни161

це ударили в большой колокол. Архимандрит Алипий и собравшиеся к
вечерней службе народ и братия пошли в дом Пречистой Богородицы,
чтобы совершить перед Ее иконой неусыпающую молитву”99.
В монастырских делах архимандрит Нафанаил был самым
ответственным, ревностным, усердным и исключительно добросовестным постоянным помощником
архимандрита Алипия. Можно с
полной уверенностью сказать о
том, что молитвы старца Симеона,
труды Наместника архимандрита
Алипия и казначея архимандрита
Нафанаила возродили обитель из
руин и сохранили заступничеством
Божией Матери обитель от закрытия при хрущевских гонениях.
По кончине приснопамятного
архимандрита Нафанаила (Поспелова) было найдено несколько
мешков писем, телеграмм с просьбами к отцу Алипию о материальной и духовной помощи. На
большинстве из них были пометки об исполнении прошения. Для
Казначей архимандрит Нафанаил
того, чтобы на основании найден(Поспелов) (1920-2002).
ных документов показать картину
широкой благотворительности архимандрита Алипия, приведу частично текст своего доклада “Благотворительность и еще одна неизвестная
страница жизни приснопамятного архимандрита Алипия (Воронова)”,
прочитанного мною на конференции 30 августа 2004 года, посвященной
90-летию со дня рождения архимандрита Алипия (Воронова).
“Сегодня день Ангела отца Алипия. Он празднует его в Вечности и
уместно будет добавить к поздравлениям его с Днем Ангела и как знак
нашей веры в воскресение (у Бога все живы) небольшой текст из Пасхального поздравления со Святой Горы Афон от иеромонаха Досифея
(Сороченкова):
“Ваше Высокопреподобие, преподобный отче отцев Алипие.
Сохраняя в душе неизменные чувства глубокой благодарности за
внимание Ваше, которым я пользовался в бытность мою под руководством Вашим и всегда вспоминая Вас в смиренных моих молит____________________
99
Агафангел (Догадин), иеромон. Возвращенные ценности // ЖМП. 1974. № 1. С. 13-14.
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Валаамские старцы.

Епископ Феодор (Текучев).
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Крестный ход на Светлой седмице.

Архимандрит Никита (Чесноков).
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Игумен Киприан.

Архимандрит Паисий (Семенов).

Иеромонах Осия.
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О. Эконом
Архимандрит Ириней (Пономарев).
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Чтение Неусыпаемой Псалтири.

Архимандрит Алипий. На хоздворе.

На балконе настоятельского дома.
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Архимандрит Нафанаил с гостями в Петровской беседке.

Гости из Эфиопии.
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вах пред Господом, долг и признательность влечет меня поздравить
Вас, святый Преподобный Отец, со светлым праздником Воскресения Спасителя нашего, даровавшего нам наследие вечной жизни.
Христос Воскресе!”
Позвольте привести еще некоторые поздравительные письма.
“Всечестнейшего о. Наместника, дорогого и возлюбленного Архимандрита Алипия от души и всего сердца всерадостно поздравляю
с Обительским Праздником Успения Божией Матери и наступающим Днем Вашего Светлого Ангела — преп. Алипия иконописца Печерского. Вы, о. Архимандрит, без преувеличения можно сказать,
— подлинный продолжатель иконописца преп. Алипия Печерского.
Честь и хвала Вам! Спаси Вас Господи на многая лета! Желаю День
Ангела провести в добром здравии, благополучии, в радостях и с любимой Вам братией и в близком окружении.....
Архимандрит Августин. Г. Астрахань, 22 августа 1973 г.”.
Из далекой Франции:
“Глубокоуважаемый и досточтимый отец Алипий! Шлю Вам
привет из Франции и поздравляю Вас с праздником Успения и наступающим днем Вашего Ангела. Посылаю Вам картиночку с изображением Святителя Николая из города Бари из Италии, где находится рака Святителя. Пусть Господь и Пречистая Владычица
хранит Вас.
С глубоким уважением к Вам — Анна Бубнова”.
Еще одно поздравление:
“Дорогой и незабвенный наш молитвенник,
Архимандрит отец Алипий!
Вы как добрый пастырь, предстоящий у Престола Божия и
всегда молящийся о нас грешных... Мы уверены, что добрая душа
Ваша и сердце Ваше своими мудрыми поучениями, как река моющая
и омывающая наши согрешения... Мы, Ваши духовные дети, ежедневно молим Господа о Вашем здравии и спасении... Десять лет
Вы служите в нашем храме и терпеливо внушаете нам, наставляя
на путь спасения, любви Божией и любви к ближнему... Ваши поучения окрыляют наши сердца надеждой, что Вы не забудете нас
и когда предстанете перед Престолом Божиим, помяните нас во
святых Ваших молитвах, прострете к Богу свои руки и скажете:
“Се аз, Господи, и дети, яже ми еси дал”. Теперь, Ваше Высокопреосвященство, благоволите принять от нас, любящих Вас, сердечное
поздравление с Днем Ангела и пожелать Вам драгоценного здравия,
милости Божией и спасения души. Примите от нас это поздравле171

ние, как символ Вашего процветания, добродетели и совершенства,
как символ нашей любви и преданности к Вам и да хранит Вас Господь на многие, многие лета.
Писала Вам Евдокия цыганка и дочь Клавдия.
Молимся за Вас день и ночь”.
К отцу Алипию обращались с просьбами люди из разных мест, начиная с Печорского района и кончая самыми отдаленными городами нашей
страны. Например, прошение Алексея Павловича Федорова из деревни
Городище Печорского района Псковской области :
“Прошу вас, отца наместника, помочь мне, как у меня случилась
беда, за мое халатное отношение, за нанесенный ущерб государству, где у меня конфисковали корову, поросенка и разного домашнего
имущества. Мне самому 30 лет, у меня есть жена, двое детей мальчик и девочка, мальчику будет 4 ноября 5 месяцев, а девочке 2 года
и 6 месяцев. Прошу вас, мне помочь на ноги встать, прошу в моей
просьбе не отказать.
22.Х.66 г. подпись (Федоров)”.
Вот прошение из г. Пскова от Александра Сивакова, который пишет
из больницы:
“Дорогой отец Алипий! Благодарю Вас за Ваше внимание ко мне!
Я все ещё нахожусь в больнице... Деньги мне пригодились. Я хочу купить или ботинки, или брюки, а то всё износилось. ...Если удастся,
то постараюсь с рук купить какую-нибудь куртку, а то стало уже
холодно. Как выпишут, я сразу же приеду к Вам”.
Отец Алипий встречался лично с известным художником Павлом
Дмитриевичем Кориным. Это известно из письма художницы Ольги
Павловны Богоявленской, которой помогал отец Алипий:
“Дорогой, родной мой Батюшка! Солнышко светлое наше! Благословите! Пересылаю Вам письмо Прасковьи Тихоновны Кориной,
которое недавно получила.
“Дорогая Ольга Павловна! Очень рада была получить от Вас
письмо. Для каталога в Третьяковской Галерее нужно знать год
рождения и смерти Вашего брата Олега Павловича. Так я называю?”
Не знаю, что на него ответить. На что ей это? — ведь такие
данные не известны ни о ком из лиц, написанных П.Дм. для картины “Уходящая Русь” и никого это не интересует. Пав. Дм. глубоко любил о. Фед. и считал его своим другом. А у о. Фед. не было и
тени никакой озлобленности. Даже вернувшись из конц. лагеря, по
истечении полного пятилетнего срока, куда был сослан только за
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то, что являлся духовным лицом и где был свидетелем страшной
несправедливости, он нисколько не осуждал никого, а только с большой грустью говорил: “Они сами не понимают, что делают, куда
идут. Их можно только жалеть...”. Батюшка, родной! Скажите,
отвечать ли мне сейчас что-нибудь Праск. Тих., или нет? Ведь мне
придется поехать (если буду жива и Господь даст мне достаточно
сил к тому времени) — привести опять в порядок свои московские
дела в середине июня — на короткий, очевидно 2-х — 3-х-недельный
срок. Так, может быть, пока ничего не отвечать Праск. Тихон., а
промолчать до поездки в Москву, чтобы там, в личной беседе, ей все
высказать?
Спаси Вас Господи, Батюшка, голубчик мой светлый, за всё, за
всё!..
Поистине Вам многое известно наперед, я в этом уже давно убедилась, хотя Вы сами, в тот момент, когда говорите, может быть,
и не думаете о том, что, действительно, так будет... Вот Вы сказали, давая мне деньги тогда, что можно заплатить за квартиру и
вперед за месяц, словно знали, что я проболею дольше месяца опять
(хотя в тот момент я еще была здорова, а ногу сломала буквально
через три дня!).
Наступила “Весна духовная” — Великий пост, с такими дивными службами, — в особенности на первой неделе... на которых я
только мысленно могла присутствовать... Канон Андрея Критского
удалось прочесть дома, а сердцем была в храме. Перед самым отъездом в больницу (куда меня устроил неизменно добрый Георгий Васильевич) ко мне попросили прийти о. Леонида, и, слава Богу, я сподобилась причаститься Св. Христовых Таин. Слава Богу за все!..
Прошу Ваших св. молитв и благословения. Ваша недост. Ольга”.
Вот благодарственное письмо от некоей Н. Шуцкой:
“Высокочтимый и дорогой наш Отец Наместник! Приношу Вам
глубочайшую благодарность за милость Вашу ко мне, недостойной. Получила Ваши щедрые пасхальные дары: прекрасное яичко и
денежную помощь. Не знаю, как и благодарить Вас за них! Ваша
материальная помощь скрашивает эти последние дни моей жизни:
благодаря Вашей милости, — я могу пользоваться столь необходимой помощью окружающих и даже совершать поездки в храм Божий, что дороже всего”.
Отец Алипий помогал в ремонте храмов, вот пример.
“Ваше Высокопреподобие, Досточтимый о. Наместник! С благодарностью поминаю Вашу доброту и пастырское участие в судьбе нашего храма. Ремонт внутри закончен. Сейчас с Божией помо173

щью уже получил разрешение на ремонт внешний – менять крышу и
покраску снаружи. Прошу Ваших молитв и благословения.
Послушник Вашего Высокопреподобия иеромонах Кирилл”.
Отцом Алипием выполнено и данное прошение:
“Наместнику Псково-Печерского монастыря от Михайлова
Евгения Павловича, прож. г. Печоры, ул. Садовая, дом 6, паспорт
IV-ЕН № 582912.
			
Прошение.
25 августа будет проводиться в Новгороде выставка прикладного искусства. Необходимо выставить 30 работ. Поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой одолжить мне денег на оформление моих
работ.
25 июля
подпись”.
Отец Алипий помогает в распространении церковной периодической
печати, главным в которой является церковный календарь:
“Владыко отче Алипие! Будь милостив, благослови церковным
календарем 1973 г. С уважением к Вам Анна К. Белая.
Ленинград, Шкапина ул., д. 15, к. 32”.
Отец Алипий благотворил всем и вся, как солнце светит всем, невзирая на вероисповедание и расы. Вот пример:
“Воздушная почта. Достопочтенному Архимандриту АЛИПИЮ
Настоятелю Печерского монастыря. Псковский район СССР.
Отправитель: Доктор Д. Р. Чандран. Объединенный Богословский Колледж. 17 Миллерс Роад, Бангалор — 6. Южная Индия.
Дорогой архимандрит Алипий!
Это очень кратенькое и неполное выражение моей искренней
благодарности Вам за исключительное гостеприимство и ценные
подарки, полученные от Вас во время моего визита в Ваш монастырь прошлым месяцем.
Хотя мы раньше никогда не встречались с Вами, Вы приняли меня с великой теплотой и христианским братским приветом.
Хотя мы и принадлежим к разным церквям, однако тот привет, с
которым Вы приняли меня и обходились со мною, напомнил мне о
нашей общности и единстве с Господом нашим Иисусом Христом.
Он — наш мир. Прошу Вашей молитвы за меня в моей работе по
обучению христианских священников для церквей Индии.
Да благословит Вас Господь. Ваш искренний друг
Дж. Рассель Чандран (подпись)”.
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Некоторые Архипастыри обращались к отцу Алипию за молитвенной помощью. Вот одно из таких писем:
“11.11.73
Дорогой отец Алипий. Слышал с радостью, что Ваше здоровье
гораздо лучше. Я прекрасно отдохнул в августе в Одесском мужском
монастыре. А вернувшись, борюсь с тяжелым унынием. Последние
годы трудно.
Помню Вашу светлую радостную живопись, Ваше ласковое дружелюбие.
Могу я Вас просить, кого можно, кто меня помнит из братии
монастыря, молиться о мне? В монастыре мне всегда светло на
душе, а здесь в одиночестве очень трудно. Ближайшее духовенство
наше в Париже. В Женеве молодой о. Кирилл, да он всегда в разъездах. И я как пустынник в миру. Как могу, молюсь о братии и о
Вас. Если хотите, пришлите мне имена, за кого особенно молиться.
В общении во Христе глубокая радость.
Ваш Серафим, еп. Цюрихский”.
Особенную заботу о. Алипий проявлял о участниках Великой Отечественной войны среди братии и просителей.
“Настоятелю Печорского монастыря от Шибаевой Полины Ф.,
прожив. в ЭССР, г. Тарту.
			
Прошение.
Прошу оказать мне, Шибаевой Полине, материальную помощь
на нужды детям, которые в настоящее время находятся в Выморском санаторном интернате. Прошу не отказать.
Подпись.
9 марта 73 г.”.
К этому письму прилагается копия справки:
“ТАРТУСКИЙ Объединенный Городской Военный Комиссариат
Эстонской ССР. 10 апреля 1958 года № 4/6721 гор. Тарту.
			
С П Р А В К А.
Дана гв. Старшине м/с ШИБАЕВОЙ Павле (Валентине) Федоровне, 1923 г. рожд. в том, что она служила в Советской Армии с
сентября 1942 года по май месяц 1946 года на должности командира отделения снайперов и медицинской сестры.
Участвовала в Великой Отечественной войне с декабря 1942
года по май 1945 года.
В окт. 1943 года была тяжело ранена в левый бок и в марте
1945 года легко ранена в правую ногу. В 1944 г. была контужена.
Награждена орденами “Красная звезда”, “Отечественной войны II ст.”. Медалями “За отвагу”, “За оборону Сталинграда”, “За
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победу над Германией”, “20 лет победы в Великой Отечественной
войне”.
Справка дана для представления в Министерство Здравоохранения СССР.
Военный Комиссар Тартуского объединения Горвоенкомата — Гвардии подполковник — (подпись) — (ТУБЕРГ) (печать) Копия верна”.
Отец Алипий вместе со старцами монастыря занимался душепопечением, о чем свидетельствуют эти письма:
“Настоятелю отцу Алипию.
С большим к Вам уважением Александр. Отец Алипий, очень Вас
прошу, послушайте мой рассказ.
Я с 1956 года рождения. Сейчас учусь в девятом классе, но я так
живу, что никому такой жизни не желаю. Поймите, я с детства
верую в Бога, а сейчас эти два года у меня жизни нет вообще. Я
стал ходить в церковь, стал читать Евангелие и другие священные
книги. Ходил домой к священнику, с которым вел беседу и который
меня наставлял. Потом началась жизнь ужасная. Начали меня тягать в комсомол, почему не комсомолец, в школе прямо к директору в
кабинет вызывать. Мать дома жизни не дает, в лицо плюёт, бьет,
обзывает нецензурными словами. Мать говорит, что лучше бы ты
был бандитом, чем верующим. Ужасно издеваются сёстры, тетки,
жизни уже нет, или я сойду с ума, или еще что-нибудь будет со
мной. Уже до того дошло, что у меня даже на почте мои письма
проверяют, распечатывают. Мне писали из Москвы, из Загорска. Я
туда посылал в Лавру свои стихотворения. В общем меня всесторонне просят все, что и дадим направление в театральное училище,
на артиста, хвалят, что у тебя такой замечательный голос, что
ты будешь артистом. А я не хочу этого, я только вижу счастье в
духовной жизни. Мне сказали, что у вас могут принять таких, как
я, в послушники.
Прошу вас, не оставьте мою душу на поругание сатаны. Напишите, пожалуйста. Почитаете, все же письмом не расскажешь. Очень
Вас прошу, ответьте мне. Буду выполнять любое послушание.
С низким поклоном. Шучиков Александр, 17 лет. Пишите на адрес одной верующей женщине, потому что домой нельзя.
Адрес: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Ленина, 97
Кривоносовой Елене”.
Отец Алипий благодетельствовал монастырям, например, Пюхтицкому Свято-Успенскому женскому монастырю:
“Примите, Высокопреподобнейший отец Архимандрит Алипий,
сердечное поздравление с праздником Святой Троицы. От имени всех
176

насельниц нашей Обители приношу Вам глубокую благодарность и
признательность за Вашу любовь к нам. С Вашего благословения мы
получили лошадку.
В Пюхтицкой Обители возносятся постоянные молитвы о даровании Вашему Высокопреподобию здравия и долгоденствия. Пусть
хранит Вас Благодать Божия!
Прошу св. молитв, благословения.
С глубоким уважением нед. Игум. Варвара с сестрами.
16 июня 1973 г.,
Пюхтица”.
Отец Алипий помогал некоторым после больницы пройти и санаторное лечение:
“Здравствуйте, отец Алипий!
Большое спасибо Вам за Ваше добро. Я получила помощь и так
благодарна Вам. Хотела сразу Вас отблагодарить, но не собралась
силами, после операции очень тяжело. Теперь я подымаюсь, кушаю
и за каждой едой молюсь за Вас. Прошу Господа Бога, чтобы Он дал
Вам здоровья. Не знаю, как долго мне придется здесь проваляться,
после этого придётся ехать в санаторий, иначе дома я сразу не смогу обеспечить себя такими условиями как надо, надо очень хорошее
питание и прочее, да и Вы сами это понимаете. Видимо, раньше
апреля не выпишут. Дорогой отец Алипий, прошу Вас, не забудьте
про меня, нет у меня никого из родных, кто поможет. Желаю Вам
хорошего здоровья, не болейте, берегите себя.
Раба Божия Лариса.
Дорогой отец Алипий, завтра мой день ангела, не забудьте про
меня. Мой адрес: Пыльва, р-н Вериора Мустаоя (больница), пал. 4,
Павлова Л.М.”.
Не всех о. Алипий мог принять лично и побеседовать. Иногда выходил на балкон “для общего благословения”, подобно старцу Амвросию
Оптинскому. Вот что пишет одна просительница:
“Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Здравствуйте, отче Алипий и отче Савва, Аввакум, Алексей и
Афиноген. Передайте также всему монастырю от меня поклон
и массу наилучших пожеланий. Желаю вам, всем без исключения,
сибирского здоровья, кавказского долголетия и одесского юмора.
Хочу спросить, жив или нет отец Пантелеимон, который за монастырём прозорливый. Если жив, то и ему передайте от меня
поклон.
Здоровье мое хорошее. Только умерла мама, помните, – вы на
поминание дали с балкона 35 руб. Я очень вам благодарна, пусть
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ваша щедрая рука будет еще щедрее. Но я дома еще не была, скоро
приеду в Чимкент, в среду великую, поеду домой и побуду на маминой могилочке. Сыну моему исполнилось 4 года, я его в этом году
заберу домой; как приеду домой, так вышлю вам посылку помидор,
если они уже есть в Чимкенте. До свидания. Целую вашу ручку.
Аминь”.
К отцу Алипию обращались иногда и официальные лица, зная о его
бескорыстной помощи ради Христа многим попавшим в трудные обстоятельства. Вот одно из таких обращений:
“РСФСР ПЕЧОРСКИЙ Сельский Совет депутатов трудящихся Печорского района Псковской области, 10 января 1966 г.
Настоятелю Печорского монастыря
От исполкома ПЕЧОРСКОГО сельского Совета депутатов трудящихся, Печорского р-на.
ОТНОШЕНИЕ
Исполком Печорского сельского Совета просит ВАС оказать помощь счетоводу сельского Совета Александровой Анне Степановне
в денежной сумме в 292 руб. (Двести девяносто два рубля) ввиду
сложившихся обстоятельств.
В декабре месяце 1965 года тов. Александрова А.С. находилась в
командировке по сбору налогов на территории Печорского сельского
Совета. В связи с бездорожьем у Александровой был утерян кошелек с собранными деньгами, которых было 453 руб. 25 коп., из этой
суммы тов. Александрова внесла 162 рубля, а остальной суммой 292
рубля не отчиталась перед исполкомом сельского Совета.
В настоящее время приходит областная ревизия, и если вскроется недостача, то Александрова подвергается судебным органам.
Семейное положение Александровой крайне тяжелое, вдова и на
иждивении имеет двух малолетних детей, из родственников никого
не имеет, помощи ниоткуда не получает.
В просьбе просим не отказать:
Гербовая печать. Председатель исполкома Печорского сельского
Совета депутатов трудящихся: подпись
Секретарь исполкома сельского Совета: подпись”.
Отец Алипий исполнял свое христианское послушание с рассуждением, терпеливо, не занимаясь политикой.
Некоторые жители из города злоупотребляли добротой о. Алипия. В
объяснительной записке о. Наместника в милицию видна его сострадательная душа и основа милосердия: долг человека-христианина.
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“Начальнику Печерского Гор. Отделения милиции
Наместника Псково-Печерского монастыря
архимандрита Алипия (Воронова И.М.)
		
о б ъ я с н и т е л ь н а я з а п и с к а.
Неприличное поведение г-на Потемкина Н., сына Марии, которая отбывает сроки наказания за свое поведение, затронуло многих
и даже монастырь.
Причиной как будто явилось то, что я дал ему денег. Однажды, примерно месяц назад, во дворе монастыря ко мне подошел весь
исхудалый, посиневший от холода и голода, почти разутый и раздетый парень, он назвал себя сыном Марии, которая когда-то работала в бригаде по реставрации монастырских стен; в это время она
находилась под следствием за своё поведение. Он просил выручить
его деньгами потому, что отцу-калеке и ему нечего есть, и притом
он замерзает без обуви. Я не мог отказать и дал ему на ботинки и на
покупку хлеба. Через несколько дней он пришел вторично и показал
простые, но теплые ботинки на ногах и свитер, благодарил меня и
снова попросил денег для того, чтобы поехать в Псков навестить
свою мать и отвезти ей какую-нибудь передачку; не помню сколько,
но я дал ему и на сей раз. Мне показалось, что он вполне благоразумный и хороший, он даже желал работать в бригаде каменщиков, и я
советовал ему обратиться к бригадиру; больше я его не видел.
Однажды ко мне пришли печерские женщины и сказали, что
“Машкин сын где-то скандалил пьяный, и его поведение описывается за счет наместника монастыря; наконец-то, подумал я, в Печорах
нашелся “козел отпущения”. Передо мной лежит пачка прошений и
просьб о помощи; среди них прошение Акнишкиной Веры Алексеевны,
проживающей в г. Печорах по ул. Ленина, в доме № 13, и её сына Вячеслава; она сначала прислала своего сына, а потом пришла и сама,
горько плача и сетуя на свою судьбу; она инвалид второй группы,
имеет четверо детей, мужа нет; не пожалеть грешно. Увидав на
Славике теплые ботинки и пиджак, да и он, вероятно, похвастал
перед друзьями, ко мне пришли еще двое, показывая торчащие пальцы из дырявых ботинок и красные от холода уши; я не имел права
им отказать. Долг человека-христианина и гражданина, а, главным
образом, наш закон: просящему у тебя дай, хотящему у тебя занять
в долг дай и обратно не требуй, разутого обуй, голодного накорми,
жаждущего напой, сироту призри, вдову и сироту защити, хотящему отнять у тебя верхнюю одежду отдай и нижнюю, ударяющему
в правую подставь и левую щеку, люби ближнего своего, как самого
себя, кто хочет быть богатым, раздавай и не спрашивай, кому даешь, творите добрые дела и сынами света будете, обретете высшую радость и счастье.
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А совсем недавно прибежали ко мне ребята испуганные и расстроенные и рассказали мне о том, что чуть не всю школу вызывают на допрос в милицию, выпытывают у нас, не ходили ли мы
в монастырь. Просят выдать тех, кто ходит. Правда ли это,
т. Начальник?? Я хочу, чтобы было: нет. Вы, вероятно, еще не
знаете, как страшен следователь и судья для человека, если самые
бездушные и грубые преступники трепещут перед взглядом следователя, тем более человек-дитя. Ваш взгляд поражает душу преступника, а душу невинного ранит смертельно и оскорбляет его дух,
а это никогда ни за что не прощается. Ставящий перед собой на
место преступников чистых детей этим самым приобретает себе
непримиримых врагов и усугубляет свои собственные грехи. В день,
когда Вы встанете перед страшным Следователем и Судьёй, боюсь, что не выдержите этого испытания. Спросите своего коллегу
т. Буслаева, как ему тяжело, а ведь он, фактически, не сделал никакого преступления, а всего лишь встал перед следователем. Его
любит Бог, иначе, Он его не поменял бы местами, на один миг поменял, и то как ему стало страшно. Я знаю, что в Вас есть искра
настоящего человека, и когда-нибудь Бог испытает Вас и откроет
на практике Вам то, о чем сказано выше, откроет Вам разумение
и понимание и материального, и духовного Вашего положения. От
всего сердца прошу Вас, не стряпайте преступных дел там, где их
нет, и не надаивайте с коровы 20 л молока, если она даёт только
15 л. В Вашем деле не нужно превышать план, наоборот, чем меньше преступлений, тем похвальнее для вас, но это не значит, что
нужно укрывать преступления; не нужно из мухи раздувать слона,
ибо слонов у нас и так очень много, их нужно уметь замечать, а мы
часто слона-то и не замечаем.
Прошу прощения, может быть, написал что лишнее. Ведь Вы
должны меня назидать, как виновного, а получилось наоборот, а может мы уже поменялись местами??
С глубоким почтением Наместник Псково-Печерского монастыря
Архимандрит Алипий.
Печоры, ноября 25-го дня 1966 года”.
Отец Алипий помогал советами и начинающим иконописцам.
“Ваше Высокопреподобие! С надеждой на возможность иметь
встречу с Вами и беседу по вопросам церковной живописи и главным
образом иконописи к Вам в обитель направляется Юрий Александрович Бугров — знакомый мне художник, оригинальный мастер икон
из стеклосплава. Прошу Вас братски уделить ему немного ценного
Вашего Времени и поделиться опытом иконописи как с технической
стороны, так и духовной. Новые поиски Юрия Александровича, мне
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думается, могут получить будущее в нашей церковной жизни. Прошу Ваших свв. Молитв. Вспоминаю годы, когда я учился в Духовной
Академии в Загорске и с большим духовным восторгом наблюдал за
Вашим духовным творчеством.
С братским уважением Протоиерей Павел Соколовский, Настоятель Воскресенского храма в Сокольниках гор. Москвы. Москва. 7
июля 1972 г.”.
Архимандрит Алипий активно участвовал в сборе книг для монастырской библиотеки, в которых рассказывалось о памятниках старины,
истории и культуры. Приведем одно письмо, которое подтверждает названный вид его деятельности.
“Врач-терапевт Покорский Александр Александрович.
5 июня 1973 г.
Здравствуйте, многоуважаемый о. Алипий! Сердечно поздравляю Вас с праздниками — Святыя Троицы и Святаго Духа. Молю
Господа Иисуса Христа и Его Пресвятую Матерь о даровании Вам
здоровья, долголетия и успеха в управлении обителью. Пользуясь случаем, посылаю Вам книгу ... (о памятниках старинного деревянного
зодчества). Буду очень рад, если Вам — талантливому художнику,
понравится этот сувенир. Будьте здоровы и Богом хранимы.
С сыновней любовью Александр Покорский.
5/VI-73г. 		
г. Петрозаводск”.
Его отеческая любовь никогда не отказывала сиротам и вдовам в их
просьбе. В этих поступках отца Алипия мы видим продолжение служения преподобномученика Корнилия. В народности сету, которую просветил светом Евангелия Преподобный, из поколения в поколение в семьях передается такой завет: “Запомните! Преподобномученик Корнилий
— отец вдов и сирот”. Привожу текст письма на данную тему.
“Здравствуй, батюшка! Батюшка, раньше мы жили в Пскове,
но когда умерла у нас мама, папе было тяжело воспитывать нас
7 человек детей. И он нас повез в Горький к своей сестре. Там мы
прожили 2 года с папой, и он у нас умер. Вот и остались мы сироты с тетей. Я учусь в 4 классе, все девочки готовятся к празднику
Нового года, а нам нет праздника. Сейчас холодно, а у нас нет даже
валенок, мы ходим в ботинках. Если можно, помогите. Мы Вас не
забудем. Господь Вас не оставит. Простите. Галя.
Мой адрес: Горький 77, ул. Афанасьева, дом 14, кв. 10.
Галине Курахтиной”.
На конверте рукой отца Нафанаила сделана пометка:
“Послано 50 р. телеграфом 5/I 1969 г.”.
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Архимандрит Алипий помогал материально молодым семьям, сердцем чувствуя, как сложно молодоженам приобрести собственное жилье,
закупить мебель, устроить свой быт. Особенно трудно решать бытовые
проблемы творческой молодежи. Привожу письмо молодого семьянина:
“Наместнику Псково-Печерского монастыря от Михайлова Евгения Павловича, прож. г. Печоры, ул. Садовая, дом 6.
Прошение.
Прошу Вас, помогите мне. Создавшееся положение заставило обратиться к Вам. Мы недавно женились. Я работал на трикотажной фабрике художественным руководителем и получал 40
рублей.... Жена на вокзале получала 50 руб. Уйдя в декретный отпуск, получила 65 руб., потому что ей заплатили за 52 рабочих дня
65% как не имеющей полного стажа. Вы знаете: в наше время очень
тяжело жить. Надо одеваться, надо есть. И надо ребенку купить
коляску, рубашки, пеленки. И в результате на питание и одежду ничего не остается. Жене нужно постоянное хорошее питание, а его
нет. Бывшие старые вещи все износились, даже стыдно ходить в
рваном, а жена вообще не выходит. Прошу Вас убедительно — помогите нам. Мы все трое будем Вам благодарны.
22 февраля 1967 г. подпись”.
На данном письме отец Нафанаил оформил расписку в получении
помощи Евгением Михайловым: “Деньги в сумме 100 (сто) рублей получил 22.II.1967 г. подпись”.

Воспоминания об о. Алипии (Воронове)
майора запаса Алексея Богдановича Туркова
“Я, как и о. Алипий (Иван Михайлович Воронов), воевал в 4-й танковой армии. Вспоминаю один случай.
Нашей армией был взят немецкий город Бельниц, лагерь Дебрицы, открылась дорога на Потсдам и Берлин.
Было все в дыму, летали самолеты... Мы шли на БТРе. Вдруг всем
команда: остановиться! По громкоговорителю объявляют, что слово предоставляется лейтенанту (или старшине?) Ивану Михайловичу Воронову. И тут раздается сильный такой голос:
— Слушайте, слушайте! Говорит представитель 4-й танковой
армии Воронов с переводчицей. — И обращается к немцам. — Враги
наши, немцы, остановитесь и вспомните, что вы привезли из Франции богиню красоты, которую мы не видели. И если сейчас, при взятии высоты, мы разрушим эту скульптуру, то человечество нам
этого не простит! Отступитесь, ради Бога, прошу вас, сохраните
эту красоту, и вы тоже получите Божественную веру!
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А переводчица Мария Волонец со слезами переводит его речь.
Мы все просто остолбенели, настолько сильно он сказал. Через некоторое время началось наступление. Но там, где была эта богиня
красоты, как мы ее называли, не было ни одного боя. Скульптура
же эта была у меня на фотографии, очень красивая. Ее по приказу
Гитлера вывезли из Франции в Германию. Высота ее примерно 50
метров. Наверху Божия Матерь, а к ней взлетает ангел. А все ее
называли просто богиня красоты...
Дошли мы до Берлина, развернулись у Бранденбургских ворот и
вышли к городу Фрайберг. И тут опять этот Воронов по громкоговорителю выступает. И так он крепко, сильно говорит:
-— Дорогие граждане! — А переводчица Мария переводит немцам его слова. — Мы не будем разрушать этот город, потому что
город ваш — город нашей славы! Здесь учился Михаил Васильевич
Ломоносов. Он женился здесь на немке Лизе-Кристине (мы сначала
не поняли, почему имя двойное, потом нам объяснили). Если вы нас
не встречаете, то мы вынуждены с боем взять ваш город!
Вышли нас встречать 2 полковника и 3 дамы. Меня послали понемецки с ними разговаривать, т.к. я немножко говорил. Подошел я
к ним, вижу — портрет, а на портрете Ломоносов в парике, а внизу даты — когда он приехал и уехал из этого города. Договорились,
что, несмотря на то, что в городе было много боеподготовленных
подростков, все сдаются и сдают оружие. Таким образом, Фрайберг был взят без единого выстрела, и в этом заслуга, безусловно,
Ивана Михайловича Воронова”100.

В музее г. Фрайберг. ФРГ. 2002 г.
____________________
100
Архив Псково-Печерского монастыря.
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Сегодня День Ангела о. Алипия. Многие из нас помнят, как радостно
и жизнеутверждающе проходил этот день в обители при его жизни. Мы
верим, что жизнь души продолжается и после кончины, мы верим и надеемся, что душа отца Алипия находится в Обителях Горних!
Закончим свой доклад словами Пасхального поздравления Митрополита Таллинского и Эстонского — ныне Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II.
“НАМЕСТНИКУ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МУЖСКОГО
МОНАСТЫРЯ АРХИМАНДРИТУ А Л И П И Ю
Х р и с т о с В о с к р е с е!
Приветствую Ваше Высокопреподобие и братию св. Обители с
пресветлым праздником Воскресения Христова.
Молитвенно желаю Вам благословенной помощи Божией в Ваших трудах, радости о Господе Воскресшем, да соделает Он всех
нас причастниками вечной радости в Обителях Горних.
+ АЛЕКСИЙ
МИТРОПОЛИТ ТАЛЛИНСКИЙ И ЭСТОНСКИЙ.
Пасха Христова 1973 года, г. Москва”101.
В трудах по благоукрашению обители архимандриту Алипию помогал
еще один замечательный подвижник и старейший насельник архимандрит Серафим (Розенберг) — ученик старца иеросхимонаха Симеона (Желнина). Много лет архимандрит Серафим был ризничим и библиотекарем.
Аккуратный, пунктуальный, любящий свою обитель, он много пережил в
связи с вывозом в Тарту библиотеки монастыря в 1940 году и похищением
немцами ризницы в 1944 году. Хотя братия не была виновата в этом похищении, но его внутреннее состояние отчасти можно понять, прочитав переживания по этому же поводу игумена Павла (Горшкова). Архимандрит
Серафим чудом избежал ареста после Великой Отечественной войны.
25 мая 1973 года утварь ризницы была торжественно возвращена
из плена.
В городе Тарту (Эстония) начал работу по возвращению монастырских книг из библиотеки Тартуского университета диакон Анатолий
Лехтонен. 22 марта 1991 года библиотека Тартуского университета по
просьбе Духовного собора обители возвратила Псково-Печерскому монастырю в собственность в лице Духовного собора старцев и отца Наместника архимандрита Павла (Пономарева) монастырское книжное
собрание, которое состоит из 90 рукописей XV-XIX вв. на славянском и
латинском языках и 1010 наименований книг кирилловского и гражданского шрифтов XVI-XX вв. в количестве 2292 печатных единиц.
____________________
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Доклад Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона (Секретарева) на 1-х Алипиевских чтениях в городе Печоры 30 августа
2004 года.
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Ризничий архимандрит Серафим (Розенберг) и старец иеросхимонах Симеон.

После праздника Рождества Христова 9 января 1994 года архимандрит Серафим (Розенберг) мирно и тихо отошел ко Господу, увидев плоды
своей молитвы: возвращение ризницы и библиотеки в Псково-Печерский монастырь.
Незадолго до своей кончины на вопрос: “Что главное в духовной
жизни?” — отец Серафим, будучи глубоко убежден из личного опыта,
ответил вопрошающему: “Главное в духовной жизни в монастыре —
слушаться начальство!”
Старцы и должностные лица монастыря усердно помогали отцу
Алипию в душепопечении о паломниках и в делах по восстановлению
хозяйства монастыря. Отец Алипий и вся братия были усердными молитвенниками к Божией Матери нашей Небесной Игумении! Отец Алипий не боялся оскудения обители ни духовно, ни материально. Он часто
повторял: “У Божией Матери всего много!”
Духовником братии в этот период был архимандрит Афиноген. Отец
Афиноген совершал особую молитву о одержимых демонами, проводил
“отчитку”. Многим его молитва принесла пользу. В дальнейшем этот
подвиг продолжил Архимандрит Адриан (Кирсанов).
Надеемся, что послевоенный реставрационный период в Псково-Печерском монастыре войдёт в историю Русской Православной Церкви и
получит должную оценку.
В продолжение темы об отце Алипии приведем доклад Наместника
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита ТИХОНА, прочитанного на 2-й конференции, посвященной 30-летию со дня
кончины архимандрита АЛИПИЯ (Воронова) 30 августа 2005 г.
185

ДОКЛАД
«В 2004 г. исполнилось 90 лет со дня рождения архимандрита Алипия, а в 2005 г. исполнилось 30 лет со дня его кончины. Интерес к личности архимандрита Алипия, Наместника Псково-Печерского монастыря с 1959 по 1975 гг., не ослабевает и по сей день. Работая над докладом,
автор обратился к документам из монастырского личного дела о. архимандрита Алипия. Во вступительной части доклада приведем его автобиографию.
АВТОБИОГРАФИЯ
Я, Воронов Иван Михайлович, родился в 1914 г. в деревне Тарчиха
Михневского района Московской области в семье бедного крестьянина.
По окончании сельской школы в 1926 году переехал жить и учиться
в Москву к старшему брату. По окончании девятилетки два года жил в
деревне, ухаживая за больной матерью Александрой Михайловной Вороновой. В 1932 году начал работать на Метрострое и готовиться к поступлению в изоинститут.
В 1935 году строительство метро было закончено, и комиссией Моссовета я был назначен работать по эксплуатации метрополитена. Сначала
работал кассиром, затем контролером, а позже помощником дежурного
по станции. В 1936 году при помощи Управления ВЦСПС была организована изостудия, куда я перешел учиться, будучи подготовленным в
вечерней студии при МОССХе в бывшей мастерской Сурикова.
В 1936 году в октябре я был призван в ряды Красной Армии. Дабы
не прерывать занятий по искусству, решением призывной комиссии был
оставлен служить в Красной Армии в Москве.
За два года службы в армии много пришлось поработать по организации изокружков и студий при воинских частях Московского военного
округа.
В 1938 году в ноябре по окончании службы в армии был приглашен
работать на завод № 58; с ноября 1938 года по ноябрь 1941 года работал
на этом заводе как диспетчер и экспедитор. Эта работа, происходившая
постоянно ночью, давала мне возможность учиться. В мае 1941 года занятия были окончены; получил диплом об окончании студии, а в июне
началась война.
Первое время наш военный завод был как бы фронтом, и домой с завода уже не уходили, а когда враг был под Москвой, я, как и все, вышел
с оружием в руках защищать Москву.
С 1942 года по 1945 год принимал участие в Великой Отечественной
войне. На фронт я прихватил и этюдник; и так от Москвы до Берлина
— справа винтовка, слева — этюдник с красками. Я прошел весь фронт,
был участником многих боев. За написание истории Особой 4 Танковой
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Армии самим Генералиссимусом Иосифом Виссарионовичем Сталиным
лично был удостоен высокой боевой награды — ордена Красной Звезды.
Также был награжден медалью “За отвагу” и двумя медалями “За боевые
заслуги”; свыше десятка медалей получил за участие в освобождении
разных городов.
Как написано в личном деле, вместе с частью, с которой участвовал
в боях, получил еще 76 боевых наград и поощрений. Осенью 1945 года,
возвратясь с фронта, я привез около одной тысячи разных рисунков, эскизов и этюдов и сразу же организовал в Доме Союзов в Москве индивидуальную выставку своих фронтовых работ. Эта выставка помогла мне
вступить в члены Горкома товарищества Московских художников и дала
мне право работать художником. Каждый год я устраивал одну или две
индивидуальных или групповых выставки, что показывало мой рост как
художника.
В 1948 году, работая на пленэре — в Троице-Сергиевой Лавре под
Москвой, я был покорен красотой и своеобразием этого места, сначала
как художник, а затем и как насельник Лавры и решил посвятить себя
служению Лавре навсегда.
С 12 марта 1949 года по 30 июля 1959 года работал над восстановлением Троице-Сергиевой Лавры, применяя все свои специальности.
30 июля 1959 года Указом Священного Синода Русской Православной
Церкви был направлен в Псковскую землю для восстановления древней
Псково-Печерской обители, которая к этому времени после многих войн
и долгих лет своего существования пришла почти в полное разорение.
На посту Наместника этой обители (и это является моим монашеским послушанием) тружусь до сего дня.
Наместник Псково-Печерского монастыря
Архимандрит Алипий (И. М. Воронов).
Печоры Псковские, 15 декабря 1974 г.
В дополнение к Автобиографии (составлена из двух вариантов автобиографий, находящихся в личном деле) приложим данные из послужного списка архимандрита Алипия, в которых отражена его церковная
деятельность:
“С 12 марта 1950 г. по 28 августа 1950 г. — послушник Свято-ТроицеСергиевой Лавры. 28 августа пострижен в монашество с именем Алипий.
25 сентября 1950 г. рукоположен во иеродиакона, а 1 октября, в день
Покрова Богородицы, в сан иеромонаха. С этого дня назначен на должность ризничего.
В 1952 г. получил наперсный крест, а на Пасху 1953 г. — игуменство.
Кроме ризничего, еще руководил бригадами художников, маляров и других, которые работали по восстановлению Лавры. Сам также принимал
участие как художник-реставратор.
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В 1954-55 гг. работал в селе Переделкино по восстановлению летней
резиденции Патриарха Алексия. Восстановил теремок свт. Филиппа (Колычева). По восстановлению храмов работал до 1959 г.
28 июля 1959 г. указом Священного Синода и Святейшего Патриарха Алексия был назначен Наместником Псково-Печерского монастыря
Псковской области, где нахожусь доныне, восстанавливая и укрепляя эту
древнюю святыню на Руси. За все Богу слава! Аминь”.
В годы Великой Отечественной войны о. Алипий прошел славный
путь вместе с 4-й Гвардейской танковой армией. Много легенд ходит о
воинском звании о. Алипия. По воспоминаниям архимандрита Нафанаила (Поспелова), на вопрос: “Какое Ваше звание?” — о. Алипий, с присущим ему чувством юмора, отвечал: “Судите сами — водитель автомобиля у меня был в звании майора”.
Чтобы выяснить данный вопрос, вернемся к документам. В красноармейской книжке Воронова Ивана Михайловича в пункте “звание и
должность” читаем: “Рядовой — худож. Старш. художник ДКА. Арм.”.
В пункте 5 “наименование подразделения (батальон, рота)” читаем: “п. отдел 4-ой Гв. Танк. Арм.”. В разделе III “участие в походах,
награждения и отличия, когда, где участвовал в боях” читаем: “Центральный ф-т 25.2.42., Брянский ф-т 26.6.43, 1-й Украинский фронт
1.3.44, 9.05.45. Награжден: медаль за БЗ 15.10.44, орден Красной Звезды 8.7.45, “Гвардия” 15.04.45”.
Невзирая на военное лихолетье, о. Алипий не оставлял своего творчества. В личном деле есть интересный документ, датированный 25 июня
1943 г.:
“Председателю МОССХа.
Командование в/ч № 54301 уведомляет вас, что тов. Воронов Иван
Михайлович, в 1941 г. окончивший изостудию ВЦСПС по классу живо-

Иван Михайлович Воронов. Фото военных лет.
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писи, находясь в нашей части с февраля 1942 г., в свободное от похода
время, как художник, для истории нашей части в Великой Отечественной
войне проделал следующую работу:
1. Альбом боевых эпизодов.
2. Фотохудожественный альбом (2 части).
3. Композиция “Вручение Гвардейского знамени” (хранится в клубе
НКВД, Москва), масло, 200х100.
4. Композиция “Передача Можайского знамени подшефной части”
(хранится в Можайском музее), масло, 100х80.
5. 2 этюда “Шаликово после оккупантов” (хранится в Можайском
музее), масло, 70х40.
6. Фотохудожественный альбом “Подарок шефам” (хранится в Можайском музее).
7. Несколько этюдов, эскизов и зарисовок с натуры (хранится на руках художника).
Кроме самостоятельной творческой работы, тов. Воронов вел культурно-просветительскую работу среди личного состава части.
Печать гербовая
Зам. Ком. в/части № 54301
Гвардии майор Винокуров.
25.06.43 г.”.
Но не только боевые эпизоды запечатлевал в своих работах о. Алипий в этот период. Со слов о. Нафанаила мы знаем, что в некоторых селах о. Алипий реставрировал иконы и полученными за это продуктами
делился со своими сослуживцами.
Отец Алипий в последний период Отечественной войны много содействовал сохранению исторического, культурного наследия Европы.
На прошлой конференции нами было сделано сообщение о спасении в
результате переговоров по инициативе о. Алипия скульптурного исторического наследия Франции при взятии Берлина, а также сохранение от
гибели архитектурного ансамбля и ценностей города Фрайберга в Германии.
В личном деле о. Алипия находятся интересные воспоминания Кузьмина А. Ф., который в течение ряда лет в 60-е гг. ХХ столетия работал
для Псково-Печерского монастыря по реставрации предметов убранства,
мебели и икон. Из приведенного ниже документа мы узнаем о деятельности архимандрита Алипия как коллекционера. А.Ф. Кузьмин о себе и
первой встрече с о. Алипием пишет следующее:
“...4 июля 1941 г., в 15 лет, я становлюсь солдатом, а в день
16-летия получаю первое ранение. После первой демобилизации в 16
лет, я вторично, добровольцем ухожу в армию — на фронт. И, несмотря на свои тяжелые ранения и скрывая их, все же мне удается добраться и до Берлина. В Берлине я впервые встретился и поз189

накомился с бывшим штабным работником — Вороновым Иваном
Михайловичем, ныне наместником Псково-Печерского монастыря
архимандритом Алипием. Мы долго бродили по паркам Потсдама и
посещали уцелевшие дворцы Берлина. Но колея послевоенной дороги
нас разъединила, несмотря на то, что искусство нас сблизило. Лет
около 6-5 тому назад, навещая своего приятеля по бывшей моей профессии, работавшего переплетчиком в Духовной Академии, во дворе
которой я встретил Воронова Ивана Михайловича. Он узнал меня и
рассказал о том, что он является наместником Псково-Печерского
монастыря Архимандритом Алипием. Тогда же он мне рассказал,
что он руководит реставрационно-восстановительными работами
в монастыре, в древнем историческом памятнике, и пригласил меня
принять в них участие, узнав о том, что я специализируюсь по реставрации антиквариата и старинных предметов убранства.
Я охотно согласился и через некоторое время посетил монастырь,
где с Архимандритом Алипием заключили трудовое соглашение, и я
периодически выполнял его поручение по подбору церковной утвари,
икон, старинной мебели, светильников и др. предметов убранства.
Осуществлял реставрацию всего мною подобранного и доставленного в монастырь имущества для убранства храмов и представительских помещений. А также занимался реставрацией и ремонтом предметов убранства, находившихся в монастыре еще до меня... Очень
часто мы производили реставрацию вместе с Вороновым.
26 декабря 1966 г.”102.
После посещения разрушенных музеев Берлина вместе с А. Ф. Кузьминым, о. Алипий утвердился в мысли о том, что нужно много усилий
приложить для спасения историко-культурных ценностей и в нашей
стране. Эти добрые намерения стали делом. Например, мы читаем в документе, датированном 11 февраля 1955 г., № 184, о выражении благодарности “за ценный дар в Церковно-археологический кабинет Академии
— иконы свт. Николая конца XVI в.” за подписью Ректора Московской
Духовной Академии протоиерея К. Ружицкого и инспектора МДА профессора Н. Доктусова.
Выполняя послушание Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, о. Алипий много трудился по сохранению культурных ценностей.
Помимо выполнения своих прямых обязанностей по должности,
о. Алипий вместе с А. Ф. Кузьминым собирал и реставрировал уникальные произведения живописи и делал всё, чтобы обеспечить показ этих
____________________
102
Машинопись. Личное дело архимандрита Алипия (Воронова). Архив Псково-Печерского монастыря.
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Личное участие отца Алипия в реставрации крепостной стены.

шедевров широкому кругу любителей живописи. Например, в Акте приемки-сдачи № 659 от 14 марта 1973 г. мы читаем, что в дар печорскому
музею переданы о. Алипием 2 картины Н. К. Рериха.
Самое большое собрание картин (45) известных русских художников (среди которых Поленов, Крамской, Нестеров, Верещагин, Шишкин,
Кустодиев, Маковский) собрал и отреставрировал о. Алипий. В феврале
1975 г. он передал их Русскому музею города Санкт-Петербурга.
Такая плодотворная деятельность о. Алипия по собиранию художественного наследия России в бурный ХХ век стала возможна с помощью
Божией Матери — Небесной Игумении Псково-Печерского монастыря.
О. Алипий был благословлен своей родительницей на жизненный
путь иконой Божией Матери “Утоли моя печали”. В годы войны он усердно молился Пресвятой Богородице — “Взбранной Воеводе и Невесте Неневестной”. Под непосредственным руководством архимандрита
Алипия написаны иконы Божией Матери, находящиеся в часовне под
Никольским храмом. Любовь, благоговение, почитание Божией Матери
о. Алипий выражал в своих проповедях: “Божия Матерь — великая наша
Заступница и Ходатаица за нас, грешных. Молитесь Ей в церкви и дома
с верою, надеждою и любовию в простоте сердца. Пусть будет у вас хоть
не икона, а фотография с изображением Божией Матери. Молитесь Ей
как живой, и Она поможет вам во всякой нужде и опасности, отвратит
совсем беду на несколько лет, а, может быть, эта беда разразится совсем
иным образом. Об этом свидетельствует нам история”103.
____________________
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Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы. “Архимандрит Алипий (Воронов).
Проповеди”. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 2005. С. 107.
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И на смертном одре Пресвятая Богородица не оставила о. Алипия.
Узрев Ее прекрасный образ, он, умирающий, попросил дать ему краски,
чтобы запечатлеть его на холсте.
О последних днях жизни приснопамятного архимандрита Алипия
мы узнаем из статьи в “Журнале Московской Патриархии” № 6 1975 г.
(стр. 19-20), написанной Духовным Собором монастыря.
“...Старец и духовник обители архимандрит Афиноген, архимандрит
Иоанн (Крестьянкин) и иеромонах Феодорит ежедневно посещали отца
наместника. Последние две недели перед кончиной отец Алипий ежедневно причащался Святых Христовых Таин.
Ранним утром в среду сырной седмицы архимандрит Алипий, испросив у всех прощение и всех простив, мирно, с тихой улыбкой отошел ко
Господу.
В течение трех дней у гроба с телом почившего отца архимандрита
в монастырском Сретенском храме читалось Евангелие и совершались
панихиды. Вечером 14 марта архимандрит Ириней, эконом монастыря,
временно исполняющий обязанности наместника, с собором монастырской братии и многочисленных приходских клириков совершил парастас. Отпевание отца Алипия было совершено в субботу сырной седмицы
15 марта, когда совершается память всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших.
Литургию и отпевание совершали митрополит Псковский и Порховский Иоанн и епископ Феодор (Текучев), пребывающий на покое в

Похороны отца Алипия. 12 марта 1975 г.
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обители, в сослужении большого собора клириков... при множестве богомольцев. Перед отпеванием надгробное слово произнес игумен Агафангел (Догадин), Разрешительную молитву прочитал духовник монастыря архимандрит Афиноген. Прощальное слово произнес настоятель
Никольского храма в с. Тайлове священник Николай Верхоустинский.
После прощания с усопшим гроб был перенесен в монастырское
пещерное кладбище и поставлен на месте, заранее приготовленном отцом Алипием, — за престолом пещерного храма в честь Воскресения
Христова. Митрополит Иоанн поблагодарил клириков и богомольцев
за горячие молитвы об усопшем и призвал и впредь творить молитвы
об ушедшем ныне ко Господу достойном сыне Русской Православной
Церкви.
Да упокоит Господь душу усопшего раба Своего в селениях праведных!”104.
Прошло 30 лет со дня кончины о. Алипия.
Братия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря по мере сил
продолжает собирать и сохранять культурно-историческое наследие. Например, Наместник архимандрит Гавриил передал в Русский и Псковский музеи несколько картин, собранных о. Алипием. В 1991 году при
Наместнике архимандрите Павле возвращены в обитель 2292 книги и
90 старинных рукописей. В 2002 году начато восстановление Мальского
скита. В 2003 году отреставрированы картины в монастырской Братской трапезной, памятные доски и знамя псковского ополчения 1812 года
в Михайловском соборе. В 2004 году отреставрировано несколько экземпляров рукописей XVI-XVII веков из монастырской библиотеки. В
перспективе много дел, связанных с сохранением историко-культурного
наследия в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в продолжение традиции игуменов и наместников нашей обители по примеру приснопамятного архимандрита Алипия”.
НАМЕСТНИК АРХИМАНДРИТ ГАВРИИЛ (СТЕБЛЮЧЕНКО)
И СТАРЕЦ САВВА (ОСТАПЕНКО)
Руководство обителью после смерти архимандрита Алипия с 1975
года продолжил архимандрит ГАВРИИЛ (Стеблюченко).
Архимандрит Гавриил (в миру Юрий Григорьевич Стеблюченко) родился 30 июня 1940 года в городе Херсоне. В 1958 году по окончании
средней школы поступил в Одесскую Духовную Семинарию, затем — в
Ленинградскую Духовную Академию, которую окончил в 1966 году со
степенью кандидата Богословия за работу “Взаимоотношения Русской и
Англиканской Церкви в свете исторической литературы”.
____________________
104
ЖМП. 1975. № 6. С. 19-20.
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15 июня 1966 года митрополитом
Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) пострижен в монашество с наречением имени Гавриил
— в честь Архангела Гавриила (память
13/26 июля), 19 июня рукоположен во
иеродиакона и назначен на служение в
город Выборг.
С 20 января 1967 года по 15 августа 1968 года был секретарём Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме.
В 1968 году Митрополитом Никодимом рукоположен во иеромонаха,
награжден набедренником и назначен
Настоятелем Спасо-Преображенского
собора в Выборге. 22 января 1972 года
назначен Настоятелем Свято-ТроицНаместник
кого Кафедрального собора в городе
архимандрит Гавриил.
Пскове. 7 апреля 1975 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена назначен Наместником Псково-Печерского монастыря с возведением в сан
Архимандрита.

Митрополит Иоанн (Разумов) Псковский и Порховский, справа от него Наместник
Псково-Печерского монастыря архимандрит Гавриил (ныне Архиепископ
Благовещенский и Тындинский), слева благочинный игумен Тихон.
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В Свято-Троицком кафедральном соборе, г. Псков.

На хоздворе Псково-Печерского монастыря.

195

Рукоположение.

В трапезной.
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В алтаре Михайловского собора.

На празднике Успения Пресвятой Богородицы.
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Собрание духовенства Псковской Епархии.

9 мая 1986 года.
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Праздник Успения Божией Матери. 1986 г.

Чин о Панагии.
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В этот период духовными дарованиями среди братии выделялся схиигумен Савва. Схиигумен Савва (в миру
Николай Михайлович Остапенко) родился 6 декабря 1898 года в станице
Новоминской на Кубани в крестьянской
семье. В 1911 г. окончил двухклассное
училище. С 1916 по 1923 гг. служил в
армии. В 1932 г. окончил строительный техникум и затем работал инженером-строителем. После окончания
Московской Духовной Семинарии в
1948 г. принят в братию Троице-Сергиевой Лавры. 8 ноября 1948 г. Наместником Лавры архимандритом Иоанном
(Разумовым) пострижен в мантию с
именем в честь преп. Саввы Сторожевского. В 1949 г. рукоположен во иеродиакона, в 1950 г. — во иеромонаха. В
Старец схиигумен Савва.
1955 г. иеромонах Савва переводится в
Псково-Печерский монастырь. С 1955
по 1957 год был благочинным монастыря. В 1958 г. возведен в сан игумена, 16 августа 1973 г. Наместник архимандрит Алипий постриг его
в схиму с именем в честь преп. Саввы Освященного. Он пользовался
большой любовью у своих многочисленных духовных чад, приезжавших
к нему со всех концов страны. Наставления его были краткие, но емкие,
например: “Все грехи — от любви к себе”. Скончался схиигумен Савва
27 июля 1980 года105.
За 13 лет, которые трудился архимандрит Гавриил в Псково-Печерском монастыре, были обновлены почти все храмы. Были покрыты медью
и позолочены купола и кресты Успенского, Никольского и Лазаревского
храмов.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Пимена и инициативе старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в
башне, примыкающей к Никольскому храму, к 1000-летию Крещения
Руси был устроен придел в честь преподобномученика Корнилия и освящен в 1986 году.
В Сретенском храме был устроен сводчатый потолок, смонтированы
хоры, и храм заново расписан. Также была начата реконструкция Покровского храма.
____________________
105
[Схиигумен Савва. Некролог] // ЖМП. 1981. № 3. С. 29.
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Архимандрит Иероним (Тихомиров).

Монах Симеон в схиме Иона (Дудин).
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Монах Исаакий.
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Мостик к западным дверям Михайловского собора, построенный
при архимандрите Гаврииле.

После реконструкции в 1987 году Покровский храм был освящен
Высокопреосвященнейшим Владимиром, Архиепископом Псковским и
Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом.
Через 13 с половиной лет пребывания в должности Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря по благословению Его
Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена
и Постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви
от 19 июля 1988 года архимандрит Гавриил был определен епископом
Хабаровским и Владивостокским, управляющим православными приходами российского Дальнего Востока (Хабаровск, Владивосток, Сахалин,
Камчатка, Магадан, Чукотка, Биробиджан и Благовещенск).

Празднование 1000-летия Крещения Руси
В торжествах празднования 1000-летия Крещения Руси в Москве,
Троице-Сергиевой Лавре, Московском Свято-Даниловском монастыре с
5 по 12 июня 1988 года деятельное участие приняли: Высокопреосвященнейший Владимир, Архиепископ Псковский и Порховский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, Наместник
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Архимандрит Гавриил (Стеблюченко) и Архимандрит Зинон. К празднику Архимандритом
Зиноном была написана замечательная икона “Крещение Руси”. Перед
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этим образом совершались все торжественные Богослужения праздника
1000-летия Крещения Руси.
В Псково-Печерском монастыре в один из праздничных дней совершался торжественный крестный ход вокруг Михайловского собора и
молебен по особому чинопоследованию, присланному из Москвы Архиепископом Владимиром Псковским и Порховским, Свято-Успенской
Псково-Печерской обители Священноархимандритом.
После возвращения делегации Псковской Епархии с торжеств в Москве праздничные мероприятия продолжились в городе Пскове. Особую
торжественность события создало участие в них Высокопреосвященнейшего Митрополита Алексия Ленинградского и Новгородского, ныне
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
В 1989 г. было торжественно отмечено 400-летие Псковской епархии. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Пимена архимандриты Псково-Печерского монастыря были награждены
правом служения Божественной Литургии при открытых Царских Вратах до молитвы “Отче наш...”.

Митрополит Владимир
(Котляров) Псковский и
Великолукский (ныне Санкт-

Петербургский и Ладожский,
постоянный член Священного Синода
Русской Православной Церкви)
Высокопреосвященнейший Владыка
Митрополит Владимир (Котляров) управлял Псковской и Великолукской Епархией
с 1987 года по 1993 год. В истории ПсковоПечерского монастыря в ХХ веке Высокопреосвященнейший Владимир, Митрополит Псковский и Великолукский, оставил
добрую память. Архиерейские Богослужения на праздники Рождества Христова,
Святой Пасхи Христовой, Успения Божией
Матери были высокоторжественны и назидательны. В своих словах после Божественной литургии Митрополит Владимир
раскрывал глубокое Богословское содержание церковных праздников.
В Братской трапезной Владыка продолжал словом назидания укреплять дисциплину и призывал к Ангельской чистоте
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Митрополит Владимир Псковский и Великолукский в
1987-1993 гг., ныне СанктПетербургский и Ладожский,
постоянный член священного
Синода Русской Православной
Церкви.

Поздравление Архиепископа Владимира Псковского и Порховского с Днем Ангела
в Псково-Печерском монастыре. 17 октября 1987 г.

в монашеской жизни. Ни одна даже бытовая деталь монастырской жизни
не ускользала от внимания Владыки. Заботами Митрополита Владимира
в монастыре было налажено горячее водоснабжение.
Митрополит Владимир возобновил монашескую жизнь в Свято-Успенском Святогорском мужском монастыре в поселке Пушкинские Горы Псковской
области, куда в 1992 году была командирована часть братии Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря для налаживания монашеской жизни.
В марте 1992 года в Кремлевском Успенском Патриаршем соборе Архиепископ
Владимир был возведен в сан Митрополита, и Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II возложил на голову
Митрополита свой белый клобук, в котором он служил в Санкт-Петербурге.
Архимандрит Павел (Пономарев), Наместник Псково-Печерского монастыря в 1988-1992 гг.

Наместник архимандрит Павел
(Пономарев)
В августе 1988 года Наместником
Псково-Печерского монастыря был назна206

чен архимандрит ПАВЕЛ (Пономарев).
Архимандрит Павел (в миру
Григорий Васильевич Пономарев) родился 16 февраля 1953
года. В 1973 году поступил
учиться в Московскую Духовную семинарию, по окончании
которой продолжил обучение
в Московской Духовной Академии. В 1981 году направлен
в Русскую Духовную Миссию
в Иерусалим. С 1982 года по
июль 1986 года исполнял обязанности Заместителя, а с 1986
года по июль 1988 года был Начальником Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме. При архимандрите Павле в 1991 году
в монастырь была возвращена
из Тартуского университета в
собственность монастыря богатейшая библиотека, состоящая из старинных рукописных
и печатных книг. Начало этой
важной работы положил Диакон Анатолий Николаевич Лехтонен и работники Тартуской
университетской библиотеки
во главе с Т. К. Шаховской.
Важная заслуга архимандрита Павла (Пономарева)
состоит в возрождении широкомасштабного духовно-просветительского и социального
служения обители. Такие возможности появились после
празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году.

Возвращение древних монастырских книг
из Тартуской университетской библиотеки.
Наместник Псково-Печерского монастыря
архимандрит Павел (Пономарев),
диакон Тартуского Успенского собора
о. Анатолий Николаевич Лехтонен.
22 марта 1991 г.

Встреча Архиепископа Владимира
Псковского и Великолукского перед
началом Божественной литургии
у Михайловского собора.
28 августа 1988 г.

207

Тартуская университетская библиотека. 22 марта 1991 г.

Архиепископ Псковский и Великолукский Владимир (Котляров).
Наместник архимандрит Павел (Пономарев) с братией. 1989 г.
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Избрание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II
7 июня 1990 года Поместным Собором Русской Православной Церкви избран Патриархом Московским и всея Руси
Алексий II (Ридигер). В слове
в день интронизации 10 июня
1990 года Святейший Патриарх
Алексий сказал:
“...Церковь наша — и мы это
явственно видим — вступает на
путь широкого общественного
служения. На неё, как на хранительницу непреходящих духовных и нравственных ценностей,
исторической памяти и культурного наследия, с надеждой взирает все общество. Ответить на это
— наша историческая задача”106.
Деятельными участниками
Поместного Собора были Высокопреосвященнейший Архиепископ Владимир Псковский и
Порховский и Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит
Павел.
В 1990 году был создан детский хор и открыта Воскресная
школа для детей. В выработке
учебных программ Воскресной
школы и организации учебного
процесса, в совершении первых
паломнических поездок деятельное участие принимал БлагочинДуховно-просветительская выставка “Неуганый монастыря игумен Тихон.
симая лампада” в Москве.
По благословению Высокопреос23 августа 1990 г.
вященнейшего Владимира, Архиепископа Псковского и Порховского, в городе Москве в Центральном Доме
____________________
Собиратель Русской Церкви / Под общей ред. Архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира. М., 2001. С. 311-312.
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Первый крестный ход на праздник Успения Божьей Матери вокруг монастыря.
Чтение молитвы Пресвятой Богородице. 28 августа 1990 г.

Архитектора 14 ноября 1989 года проходил духовно-просветительский
вечер “Неугасимая лампада”, за проведение которого в адрес монастыря
пришло благодарственное письмо от руководства Фонда Культуры.
23 августа 1990 года в городе Москве духовно-просветительская выставка “Неугасимая лампада” была открыта в присутствии Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Благочинный игумен Тихон (Секретарев) служил молебен перед началом выставки и рассказал
высоким гостям о монастырской экспозиции.
Архимандрит Павел способствовал возвращению монастырских земель для ведения сельского хозяйства в дополнение к уже имеющимся.
Необходимое монастырю количество гектаров земли для покосов и огородов просчитал архимандрит Таврион (Балов), который по гражданской
специальности является специалистом сельского хозяйства. Время показало, что архимандрит Таврион не ошибся в своих расчетах.
При участии Наместника архимандрита Павла (Пономарева) при монастыре была создана Служба Милосердия, совершающая обслуживание немощных и инвалидов на дому, а также начато строительство Дома
Милосердия для больных и престарелых. На территории монастыря был
выстроен двухэтажный лазарет, в котором проходят лечение больные монахи обители.
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Особой заботой архимандрита Павла было восстановление доброго
имени игумена Павла (Горшкова), наместника обители в тяжелые годы
Великой Отечественной войны.
В марте 1992 года архимандрит Павел хиротонисан во Епископа Зарайского и направлен в США управляющим приходами Московского
Патриархата.
26 марта 1992 года на Духовном
Соборе старцев Псково-Печерского монастыря был избран новый Наместник
— архимандрит РОМАН (Жеребцов).
28 мая 1992 года Псково-Печерский
монастырь посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ
II. В книге почетных посетителей Святейший Патриарх Алексий II оставил
историческую запись следующего содержания:
“28 мая 1992 года, по милости Божией, вновь посетил Свято-Успенскую
Псково-Печерскую обитель.
Вместе с Высокопреосвященнейшим Митрополитом Псковским и Великолукским Владимиром и ПреосвященАрхимандрит Роман, Наместник
Свято-Успенского Псково-Печерсным Епископом Истринским Арсением
кого монастыря в 1992-1995 гг.
совершили Божественную литургию в
Михайловском соборе. Поклонились и молились перед чудотворными,
намоленными иконами Пресвятой Богоматери и святыми мощами
основателей монастыря.
Посетил и молился на месте погребения Архипастырей и братии обители в пещерах. Осмотрел храмы и хозяйство монастыря.
Имел сердечную беседу с духовником и старцем обители — архимандритом Иоанном.
Много сделано для пользы обители за минувшие годы. Веками
приходят благочестивые паломники из городов и весей нашего Отечества к этой святыне Земли Русской, черпают духовное утешение
и силы для своего жизненного подвига и совершенствования.
Да пребывает милость и благословение Божие над этим Святым местом, предстательством Пресвятой Богоматери, по молитвам святых угодников Псково-Печерских.
Да благословит Господь Спаситель труды Владыки Митрополита Владимира, наместника архимандрита Романа и братии монастыря, которые они несут во славу Божию, на пользу святой Оби211

тели и всех, кто с верой приходит в неё для
духовного укрепления.
Наше пребывание в святой обители было
связано с празднованием 750-летия победы св.
благоверного князя Александра Невского в Ледовом сражении.
Алексий, Патриарх Московский и всея
Руси”107.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ II и его благочестивые родители протоиерей Михаил и матушка Елена ранее многократно посещали Псково-Печерский монастырь.
В книге “Апостольское служение”, посвященной
75-летию со дня рождения Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, мы с радостью читаем:
“Одним из мест паломничества семьи Ридигер всегда оставался

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II с братией Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря. 28 мая 1992 года.
____________________
107
Книга почетных посетителей Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
С. 228.
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Свято-Успенский Псково-Печерский мужской
монастырь. Это был
духовный центр Православия в Эстонии в 2030 годах. Монастырь
стал
православной
твердыней всей нашей
Церкви после присоединения Эстонии к России
в 40-х годах. По промыслу Божию это была
единственная обитель,
в которой за всю историю её существования
монашеское делание не
прекращалось
никогда. Не случайно именно
сюда вернулись с чужСвятейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II в Псково-Печерском монастыре.
бины десять старцев со
28 мая 1992 г.
старого Валаама, среди
которых были схимонах Николай, схиигумен Лука, отец Михаил и
другие. Валаам и Печоры, как два крыла, вознесли через много лет
верного своего ученика на первосвятительский престол”108.
Из названной книги мы узнаем о посещении Псково-Печерского монастыря священником Алексием Ридигером в 1953 году. Позднее Митрополит Алексий Таллиннский и Эстонский дважды приезжал и молился
в обители. В книге посетителей Псково-Печерского монастыря в записи
9.12.1968 года читаем:
“С большой радостью посетил Псково-Печерскую обитель. Радуют перемены, происшедшие в ней за последние годы. Всюду видна заботливая рука монастырского руководства, в результате чего
обитель сияет красотой и благолепием.
Молитвенно желаю Священноархимандриту Псково-Печерской
обители Высокопреосвященнейшему Архиепископу Иоанну и его
ближайшим помощникам Наместнику о. Архимандриту Алипию и
Эконому о. Игумену Иринею здоровья, сил и помощи Божией в их

____________________
108
Апостольское служение. 75 лет со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II. М., 2004. С. 72-73.
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Священник Алексий Ридигер, ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, с родителями протоиереем Михаилом и матушкой Еленой в Псково-Печерском монастыре. 1953 г.
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Патриаршее богослужение в Михайловском соборе. 28 мая 1992 г.
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трудах на благо Святой Церкви и пользу древней Псково-Печерской
обители.
+Алексий, Митрополит Таллинский и Эстонский”109.
В названной книге посетителей в записи 22 августа 1974 года читаем еще одну запись Высокопреосвященнейшего Владыки Митрополита
Алексия:
“Благодарю Господа, что сподобил меня посетить славную
Псково-Печерскую обитель, поклониться её святыням, увидеть благолепие её храмов и познакомиться с хозяйством монастыря. Приношу Высокопреподобному отцу Наместнику и отцу Эконому сердечную благодарность за радушие и гостеприимство, которым был
здесь окружен. Да поможет Господь о. Наместнику и его добрым
помощникам трудиться многие годы на пользу св. обители.
Митрополит Алексий”110.
Но вернемся к 1992 году.
Наместник архимандрит Роман продолжил строительство в монастыре. Хозяйственный двор украсился деревянным братским корпусом,
сохранившим архитектуру башен-теремов. Начато строительство нового
братского корпуса у крепостной стены.

Архиепископ Евсевий (Саввин)
Псковский и Великолукский,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандрит

В феврале 1993 года Псковскую и Великолукскую епархию и СвятоУспенский Псково-Печерский монастырь возглавил Высокопреосвященнейший Владыка Архиепископ Евсевий (Саввин) и продолжает успешно
возглавлять её по сей день.
Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий (в миру Николай
Афанасьевич Саввин) родился 15 мая 1939 года в с. Стегаловка Липецкой области. В 1956 году окончил среднюю школу. В 1961 году окончил
Московскую Духовную Семинарию, в 1965 — Московскую Духовную
Академию со степенью кандидата богословия за сочинение “Церковнолитературная деятельность святителя Тихона, епископа Воронежского”.
В 1963 году поступил в братство Троице-Сергиевой Лавры.
В 1964 году пострижен в монашество с именем в честь мученика
Евсевия (память 4/17 октября) и рукоположен во иеродиакона архиепископом Донатом (Щеголевым; †1979).
____________________
109
Книга посетителей Псково-Печерского монастыря. С. 114.
110
Там же. С. 157.
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14 ноября 1965 года рукоположен
во иеромонаха митрополитом Никодимом (Ротовым; † 1978) и командирован
в Русскую Духовную Миссию в Иерусалим в должности секретаря.
В 1969 году назначен секретарем
Воронежского епархиального управления.
С 1971 года состоял в братстве
Троице-Сергиевой Лавры. В 1974 году
окончил аспирантуру при МДА.
В 1977 году Святейшим Патриархом Пименом утвержден благочинным
Лавры. С 1982 года по март 1984 года
исполнял обязанности наместника
Троице-Сергиевой Лавры.
Посетил Иорданию, Грецию, Кипр,
Святую Гору Афон. Награжден ордеАрхиепископ Евсевий (Саввин)
Псковский и Великолукский,
ном преподобного Сергия РадонежскоСвято-Успенского Псково-Печерско- го III степени, медалью Иерусалимской
го монастыря Священноархимандрит
Церкви и другими церковными и госус 1993 г.
дарственными наградами. В 1982 году
был почетным гостем на Всемирной конференции “Религиозные деятели
за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы”.
С 1 апреля 1984 года — дня архиерейской хиротонии — шесть с половиной лет Владыка Евсевий служил на Алма-Атинской кафедре в Казахстане. Первые годы служения проходили в условиях гнета коммунистической идеологии. Церковная деятельность была во всем ограничена.
В ту пору молодежь в храмы не пускали, у приходящих на богослужения
проверяли документы. Владыке неоднократно приходилось возвышать
свой голос в защиту прав верующих, доказывая, что такие ограничения
не правомерны. “И дети, и молодежь, и люди старшего возраста, — говорил Владыка, — все должны свободно приходить в храмы”. После
1988 г. давление со стороны властей на Церковь прекратилось. Началось
восстановление духовных ценностей и традиций. Епархии передавались
отобранные в советское время здания храмов. С этого момента все силы
Владыка положил на восстановление полноценной церковной жизни в
епархии. Удалось открыть и, после многих слов и убеждений, зарегистрировать женский монастырь в честь иконы Божией Матери “Взыскание
погибших”; в Целинограде (ныне столица Казахстана — Астана) было
также открыто несколько храмов, для служения в них рукополагались
новые священники.
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Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрит.
Богослужение в Михайловском соборе. 2001 г.

Принесение списка с чудотворного образа Божией Матери “Всецарица”
в г. Псков в 2003 г.
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Духовный Собор Псково-Печерского монастыря.

Чтение Деяния о канонизации в лике преподобных
иеросхимонаха Симеона (Желнина). 1 апреля 2003 г.

219

В Крыпецком монастыре. 10 сентября 2003 г.

Встреча с В.И. Матвиенко – полномочным представителем Президента РФ по
Северо-Западному федеральному округу в Псковском Епархиальном управлении.
17 июля 2003 г.
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В Никандровой пустыни после Божественной литургии. Слева направо:
Наместник игумен Спиридон, Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ
Псковский и Великолукский, В.А. Звонков, Наместник Псково-Печерского монастыря
архимандрит Тихон. 2003 г.

Торжества во Пскове на Соборной
площади Кремля, посвященные
1100-летию первого упоминания
Пскова в летописи. 24 июля 2003 г.

221

Крестный ход на Светлой седмице в Псково-Печерском монастыре. 2 мая 2005 г.

Освящение храма св. великомученика и Победоносца Георгия
в поселке Струги Красные. 2005 г.
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Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит,
с воинами-победителями в Великой Отечественной войне.
30 августа 2005 г.
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Слово назидания Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа
Псковского и Великолукского, СвятоУспенской Псково-Печерской обители
Священноархимандрита, после крестного хода к храму прп. Сергия Радонежского, построенного в память победы на Куликовом поле.
8 октября 2005 г.

По окончании Богослужения в Спасо-Елеазаровском монастыре. 2005 г.
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Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Президентом РФ В.В. Путиным. 2 августа 2000 г.
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“С приездом Архиепископа Евсевия в 1984 г. в Алма-Ату, — вспоминают духовные чада Владыки, — епархия вдохнула благоуханный аромат молитв Лавры аввы Сергия Радонежского. Взращенный монашеским
подвигом у мощей Преподобного, где подвизался большую часть своей
жизни, Владыка принес с собой традиции этой дивной Обители. Как бы
сам прп. Сергий, в лице Архипастыря, исполнил своим благословением Казахстанскую паству. Служение Владыки Евсевия было поистине
равноапостольным. Безбрежные дали обширного Казахстана, где многие приходы находились в то время на расстоянии тысячи, а то и более
километров, самоотверженно преодолевались неутомимым Архипастырем, неоднократно посещавшим даже самые отдаленные приходы, где
совершались удивительные по своей торжественности и благолепию
архиерейские богослужения. Владыка проповедовал неукоснительно за
каждым своим служеним, призывая народ Божий к покаянию.
Видя его отеческую любовь и пастырское попечение о своей пастве,
люди очень сильно полюбили своего Святителя — двери дома, а наипаче
сердце которого было отверсто для каждого приходящего. Люди находили
и добрый совет, и утешение в скорби, и молитвенное заступление, и милостыню. “Не может град укрытися верху горы стоя” (Мф. 5, 14) — богослужения Владыки в Кафедральном ли соборе или приходском храме собирали огромное количество людей. Удивительной чертой Владыки была
особая любовь к богослужениям, которые совершались преимущественно
ежедневно. Каждую неделю совершалось пять-шесть архиерейских служений во всех трех (в то время действующих) храмах г. Алма-Аты. Эти
богослужения и пение акафистов собирали почти все и городское, и из
ближайших с городом селений духовенство, воодушевленное примером
своего Архиерея, что придавало особое благолепие службе.
Нельзя было не заметить особенной подлинно монашеской черты
Владыки в почитании Царицы Небесной, дни празднования икон Которой непременно освящались им служением Божественной литургии.
До сегодняшнего дня в Никольском соборе г. Алма-Аты (в пору пребывания Владыки Евсевия в Казахстане — Кафедральном) бережно хранится традиция пения всем народом акафиста Святителю и Чудотворцу
Николаю, начало которой положил Владыка. Акафист обязательно совершался архиерейским служением, являя собой подлинное торжество
Небесного покровителя Алма-Аты.
За очень короткое время своего служения на Казахстанской земле
Владыка оставил о себе очень много доброго, многое из щедро посеянного им успело принести благие плоды на ниве Христовой. Храмы,
открывшиеся его усердием и благословением, благоукрашаются и несут
свою спасительную миссию в океане людских сердец, пробужденных к
вечной жизни добрым пастырем, душу свою полагавшим за овцы — Епископом Алма-Атинским и Казахстанским Евсевием”.
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В 1990 году Владыку Евсевия перевели в Самару. Тогда она еще
называлась Куйбышев. И не без участия нового Архиерея городу вернулось старое имя Самара. И здесь Владыка полностью погрузился
в церковную деятельность, наряду со служением занимаясь вопросами открытия, восстановления и строительства храмов, рукоположения
духовенства, учреждением церковных образовательных организаций,
как-то: духовное училище, воскресные и церковноприходские школы и
т. д., а также регистрацией и открытием церковных печатных органов
— газеты “Благовест” и “Самарские ведомости” — и многим другим.
О результатах говорят цифры: Владыка принял 30 храмов, а, уезжая,
через два с половиной года оставил 80. Был открыт Иверский женский
монастырь. В момент открытия этой святой обители и было объявлено
о переводе Владыки Евсевия на Псковскую кафедру. По храму прошла
волна вздохов: самарские верующие очень полюбили своего Владыку и не желали с ним расставаться, но послушание есть послушание.
И поныне: к дням юбилеев самаряне приезжают целыми автобусами поздравлять своего Архипастыря, пишут письма и поздравления.
С февраля 1993 года Архиепископ Евсевий (Саввин Н.А.) возглавляет Псковскую епархию. В своей деятельности Владыка большое
внимание уделяет созданию условий для удовлетворения духовных
потребностей верующих, укреплению позиций Православия, которое
занимает особое место в истории Псковщины, в становлении и развитии её духовности и культуры.

Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский с братией
Псково-Печерского монастыря. 16 декабря 1999 г.
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Поздравление Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского с днем Ангела
в Троицком соборе г. Пскова. 17 октября 2004 г.

За эти годы построено и восстановлено более 100 храмов и часовен.
Возрождена монашеская жизнь в Мирожском, Снетогорском, Крыпецком, Никандровском, Елеазаровском, Творожковском и Введенском монастырях. Дальнейшее развитие получил Псково-Печерский монастырь,
который по-прежнему является духовным центром Псковской епархии
и проводит огромную работу по сохранению и распространению культурного наследия, ведет миссионерскую деятельность, занимается благотворительностью.
Налажен выпуск вестника Псковской епархии “Благодатные лучи”
и нескольких приходских церковных газет. В Мирожском монастыре открыта иконописная школа.
Каждый год Владыка посещает до 60-ти храмов епархии, во многих
бывая два и более раз.
За время своего пребывания на Псковской Кафедре Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий совершил около 200 рукоположений
во пресвитера и во диакона.
Памятники истории и культуры, находящиеся в пользовании Псковской епархии, а их на сегодня свыше 160, содержатся в хорошем состоянии
и на них ежегодно выполняется большой объем ремонтно-восстанови228

тельных работ. Обустроены места, связанные с именем Ольги, Великой
княгини Российской, уроженки Псковщины и основательницы г. Пскова.
Сегодня приходы Русской Православной Церкви действуют во всех городах и районах области, принимая во главе со своим правящим Архипастырем активное участие в проведении мероприятий, посвященных памятным датам в истории области и России. Совместно с образовательными,
культурно-просветительными учреждениями и воинскими подразделениями священнослужители проводят огромную работу по патриотическому,
нравственному воспитанию населения и особенно молодежи.
На территории Псковской епархии вот уже десятый год действует
Псковское Духовное училище.
На данный момент в училище функционируют два отделения: Пастырское и Регентское.
Несмотря на трудности содержания, численность учащихся ежегодно составляет 60 человек. Преподавательский состав составляет 20 человек.
При храмах Епархии имеются воскресные школы. Из них:
а) церковноприходских — 39;
б) монастырских — 4.
Количество учащихся в воскресных школах:
а) детей — 520;
б) взрослых — 300.
За прошедшие тринадцать лет управления Псковской епархией Архиепископом Евсевием было совершено около 3000 богослужений и за
каждым неутомимо произносились поучения на Евангельские и другие
темы, в которых разъяснялось содержание и значение праздников и неустанно звучал Архипастырский призыв к миру и доброделанию.
Продолжим описание истории обители. 23 ноября 1994
года обитель посетил первый
Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин,
по распоряжению которого монастырю были выделены средства на реставрацию деревянных
перекрытий крепостной стены
монастыря. В первую очередь на В Иоанно-Богословском Савва-Крыпецком
выделенные средства начались монастыре. Губернатор В.Н. Туманов. 1995 г.
работы по реставрации башен крепости. Визит подготовил и осуществил
губернатор Псковской области Владислав Николаевич Туманов.
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Архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрит, с первым Президентом РФ Б.Н. Ельциным в
святых пещерах Псково-Печерского монастыря. 23 ноября 1994 г.

В книге почетных посетителей Первый Президент РФ Б. Н. Ельцин
оставил памятную запись:
“23 ноября 1994 г.
Через 80 лет глава государства побывал в Свято-Успенском
Псково-Печерском монастыре.
Это чудо во всей России, с 5-вековой историей, пережившим все
бури истории, отбивающим многие нападки врагов.
Монастырь, неся волю Божью, внедрял Православие, нес духовность, образование и культуру нашему народу, воспитывал умных
образованных руководителей государства и церкви. Я восхищен архитектурой и высокими знаниями его служителей.
Спасибо за гостеприимство.
Б. Н. Ельцин”111.
Для Печорской городской школы № 3 Президент Б. Н. Ельцин выделил средства на завершение строительства и сказал при встрече директору Жиленковой Светлане Филипповне: “Вместе с детьми в новую школу
должна войти и Церковь”.
За усердные труды ко дню Святой Пасхи 1995 года Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Роман был
награжден вторым крестом с украшениями.
____________________
Книга посетителей Псково-Печерского монастыря, с. 232.
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ГЛАВА VI
“РАДУЙСЯ, ВСЕЦАРИЦЕ...”
(1995 – 2006 гг.)

17 августа 1995 года послушание Наместника обители возложено на
архимандрита ТИХОНА (Секретарева). Родился архимандрит Тихон 24
января 1955 года в Подмосковье. По окончании средней школы с 1973
по 1975 гг. служил в армии. В 1976 г. поступил в Псково-Печерский монастырь. 23 августа того же года пострижен в монашество, затем 28 августа рукоположен во иеродиакона и 19 сентября — в иеромонаха. Он
исполнял последовательно послушания помощника келаря и помощника благочинного. Затем около десяти лет исполнял послушание Благочинного монастыря. С 1992 года проходил послушание катехизатора и
преподавателя Псковского Духовного Училища. В 1985 году окончил
Московскую Духовную Семинарию на заочном секторе. В 2005 году
окончил экстерном Санкт-Петербургскую Духовную Академию со степенью кандидата Богословия за курсовую работу: “Церковно-исторический очерк о Псково-Печерском
Свято-Успенском монастыре в ХХ
веке”.
Впервые архимандрит Тихон
совершил паломничество в Псково-Печерский монастырь со своей
матерью Надеждой Васильевной в
13 лет. Отец, протоиерей Николай
Петрович Секретарев, был лично
знаком с отцом Алипием со времени пребывания его на послушании
ризничего в Троице-Сергиевой Лавре. Оба деда архимандрита Тихона
— протоиерей Петр Секретарев и
иерей Василий Тетерин — были
репрессированы в 1937 году и мученически закончили свое служение,
в настоящее время они реабилитиАрхимандрит Тихон (Секретарев),
рованы. Прадедушка отца НаместНаместник Псково-Печерского монасника в конце своей жизни проживал
тыря с 1995 г.
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в Свято-Никольском монастыре на
Белой Горе в Пермской губернии,
где принял монашеский постриг с
именем Василий.
Архимандрит Тихон (Секретарев) был назначен исполняющим
обязанности Наместника 17 августа 1995 года Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом
Псковским и Великолукским, Свято-Успенской
Псково-Печерской
обители Священноархимандритом,
после совета со старцем архимандритом Иоанном (Крестьянкиным).
На другой день в древнем Успенском Соборе архимандрит Тихон в
сослужении Братского духовника
архимандрита Александра (ВасиВручение посоха Наместнику Архильева) совершил Божественную
мандриту
Тихону Настоятелем Псковолитургию, испрашивая Божие БлаПечерского монастыря Архиепископом
гословение и Заступничество Не- Евсевием Псковским и Великолукским.
бесной Игумении Пресвятой Бо26 августа 1997 г.
городицы на предстоящие труды.
Перед Духовным взором предстала обитель Псково-Печерская начала
семидесятых годов ХХ века с её благодатной, старческой, молитвенной
и хозяйственной жизнью...
Началась подготовка к празднику Успения Божией Матери. После
проведения главного Престольного торжества в обители состоялась поездка в Москву в связи с празднованием 600-летия Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Незабываемые дни... Крестный ход из Кремлевского Успенского собора в Сретенское подворье Псково-Печерского
монастыря во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II, Всенощное бдение перед древней святыней России — иконой Пресвятой Богородицы “Владимирской”; на другой день — Божественная литургия, совершенная Святейшим Патриархом с сонмом Архипастырей и священноиноков, — произвели неизгладимое впечатление
на всех участников торжеств! Для исполняющего обязанности Наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона (Секретарева)
здесь было получено благословение Царицы Небесной, Покровительницы нашего монастыря, и Главы Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
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Советы старцев Псково-Печерского монастыря
Наместнику Архимандриту Тихону. 18 сентября 1995 г.
Возвратившись в родную обитель, 18 сентября 1995 года архимандрит Тихон в первую очередь обратился к старцам за советом и наставлением, для того чтобы четко представить приоритетные направления
деятельности своего послушания и иметь твердое руководство в повседневной жизни Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
При подготовке к Духовному собору и. о. Наместника архимандрит
Тихон почтительно попросил каждого участника Духовного собора дать
письменные ответы на следующие вопросы:
1. Что Вы считаете самым главным в духовной жизни монастыря и
что необходимо для этого сделать?
2. Что необходимо для укрепления дисциплины в братии монастыря?
3. Что может служить финансовым источником дохода монастырской казны?
4. Какие еще вопросы Вы хотели бы обсудить на Духовном соборе?
Приводим тексты упомянутых старческих наставлений.
Старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин) на поставленные вопросы дал следующие ответы, которые, ввиду их важности для монастыря,
мы приводим полностью.
“Всечестному Отцу Наместнику архимандриту Тихону.
Выполняя Вашу просьбу, отвечаю письменно на поставленные Вами
вопросы в соответствующей им последовательности:
1. Самое главное в духовной жизни монастыря есть четкое и предельно ясное знание, куда мы пришли и зачем пришли.
Только ответственное отношение к делу своего спасения каждого насельника и паломника может создать здоровый монастырский климат в
обители.
Совершенство в христианской жизни есть главное дело всякого монашествующего.
Из этого основного требования следует, что Священноначалие монастыря должно очень внимательно производить прием и паломников,
и послушников в стены монастыря, непременно предваряя прием внимательным ознакомлением с документами и личным собеседованием с
каждым приходящим.
Лиц, побывавших в местах заключения, не спешить одевать в подрясники и зачислять в братство, но иметь их в поле зрения долгое время,
наблюдая за их стараниями в духовной жизни.
Непременно надо осуществлять более явный и постоянный контроль
монастырской жизни Благочинным и Духовником монастыря, а также и
всех ответственных за послушания лиц.
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Необходимо пресекать проявления самолюбия, самоугодия, лености,
своеволия, а также бесконтрольные без благословения выходы за стены
монастыря.
Особое внимание надо обратить на исполнение всего чина церковной
молитвы и монашеского правила, так как молитва — главное и основное
делание монашествующих:
а) постоянное посещение всех служб;
б) своевременный приход на службу и оставление храма только по
окончании службы (на всякое отклонение от правила надо получить благословение от монастырского чиноначалия). Обратить внимание на существующие, как само собой разумеющиеся, нарушения:
а) уход послушников на прогулки во время чтения кафизм;
б) собрания группами-компаниями для братских собеседований после вечерних молитв.
К вечернему правилу ради совершения общей братской молитвы добавить сотницу молитв Иисусовых во главе с голосовщиком.
С целью совершения всего чина церковных служб ввести при больничной церкви субботнюю и воскресную полунощницы в определенное
время с несением этой чреды одним иеромонахом и одним иеродиаконом
или чтецом.
Особого внимания требует контроль за чтением духовной литературы пользующихся монастырской библиотекой со стороны отца
Библиотекаря.
В стенах монастыря совершенно
необходимо проводить духовно-воспитательные живые беседы с новоначальными послушниками. Ввести
по возможности в практику откровения помыслов.
Послушники ли, паломники ли,
не соответствующие требованиям
монастырского устава, должны из
монастыря удаляться после нескольких предупреждений.
2. Для укрепления дисциплины в
братстве монастыря необходимы:
1) Живая заинтересованность
монастырского священноначалия к
людям, приходящим в монастырь с
целью в нем остаться.
2) Постоянный контроль при исполнении послушаний и посещения
Старец Архимандрит Иоанн
церковных служб.
(Крестьянкин).
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3) Ознакомление в первую очередь приходящих в монастырь с уставом монастыря, вручение каждому послушнику лично “Устава монастыря” и “Доброе слово для новоначального послушника”.
Получить от послушника заверение в желании исполнять устав в
жизни.
4) Работа братского духовника и ответственных за послушания лиц с
послушниками в единых требованиях монашеских правил:
а) с полным послушанием и отсечением своей воли (не формальное,
не видимое только, но исходящее от насущных внутренних требований
монашеского уклада жизни);
б) не исключать меры прещения и наказания за нарушение монастырского устава вплоть до исключения из братства.
5) Крайне необходимо обратить внимание на паломников в монастыре, ибо их часто безответственное житие в монастыре нарушает монашеский строй жизни и разлагает послушников.
Спрос за паломников должен быть с лиц, ответственных за послушания, на которых паломники трудятся.
И последнее, что крайне важно для монастырской духовной жизни и монастырской дисциплины,— это правильные отношения между
Наместником монастыря и должностных монастырских братий. Между
ними должна преобладать братская любовь, единодушие и единомыслие
в решении вопросов монастырской жизни, но Наместник — пастырь, а
братия — пасомые, хотя и поставленные каждый на свое дело начальствующим.
3. На этот вопрос исчерпывающий ответ могут дать лишь отец Наместник и Казначей монастыря.
4. На Духовном Соборе хотелось бы обсудить следующие вопросы:
1) О праздновании Собора Псково-Печерских святых (Совершать в
Неделю 4-ю по Пятидесятнице). Просить редакцию ЖМП включить эту
дату в Православный Церковный календарь грядущего года.
2) О порядке совершения богослужений в храмах обители в летний
период времени:
– в Покровском храме служить раннюю Литургию каждую субботу и
по окончании совершать панихиду в пещерах;
– в Никольском храме в приделе преподобномученика Корнилия и в
храме собора Псково-Печерских святых на Святой горе служить поочередно во вторник на каждой седмице раннюю Литургию.
3) Желательно, чтобы и в те дни, когда Литургия совершается в других храмах, а не в Успенском, открывать Успенский храм после полунощницы, чтобы братия могла приложиться к чудотворной иконе Успения
Божией Матери и к раке мощей преподобномученика Корнилия, получив
от святынь благословение на предстоящие дневные труды.
16/29сентября 1995 года
Архимандрит Иоанн
Псково-Печерский монастырь”.
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В Приложении к своим ответам на поставленные вопросы отец
Иоанн пишет:
“Добрые пожелания священноинокам, готовящимся к исповеди:
– проверять свою совесть по заповедям Закона Божия;
– по некоторым молитвам: по 3-ей вечерней молитве, по 4-й молитве перед Св. Причащением, по некоторым местам Св. Евангелия от
Мф., гл.5.
Соборные послания: Ап. Иакова, гл. 3.
Ап. Петра, гл.1, ст.4; гл. 3.
Ап. и Ев.Иоанна Богослова, гл. 1.
Ап. Павла к Римл., гл. 12.
К Ефес., гл. 4.
К Галат., гл. 5.
I к Тимофею, гл. 3.
А также всем священноинокам и монахам неопустительно читать в
келии дневные Евангельское и Апостольское чтение, и для правильного разумения прочитанного читать толкование на Евангельское чтение
Епископа Феофана (“Мысли на каждый день...”); на Апостольское чтение (“Жизнь и труды Ап. Павла”).
А. И.
Р.S. Принимать из других монастырей не следует, так как монашествующие должны пребывать согласно обету в тех монастырях,
в которых отреклись от мира
(согласно 4-го правила IV Вселенского Собора).
Путешествующему монаху
можно только оказать странноприимство, но не должно
принимать его в монастырь без
воли его игумена. (21-е правило VII Вселенского Собора)”.
Приведем ответы на эти же
вопросы Братского духовника
архимандрита Александра (Васильева).
“1. Монастырь создает все
удобства для спасения, а спасение зависит от личного подвига. Многие за краткий срок
жизни в монастыре при личном

Архимандрит Александр (Васильев).
Продолжение традиций благочиния. 1982 г.
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подвиге и под руководством достигли спасения, как иеродиакон Анатолий, схимонах Марк, архимандрит Никита и другие.
Сам Спаситель увещевал Иуду, а против его воли не мог спасти.
Для откровения помыслов — с моей стороны в любое время двери
моей келии открыты.
2. Я неоднократно говорил, что по примеру практики монастырей
необходимо Благочинному ежедневно утром и вечером отмечать по журналу посещаемость храма и делать обходы по келиям.
3. Финансовые источники известны, а обратить внимание на транжирство, от кого бы это ни исходило. Некоторые любят часто звонить по
телефону или злоупотребляют энергией — без нужды обогреватели, в
комнатах и по коридорам включают все, что можно...
18 сентября 1995 года.
Братский духовник архимандрит Александр”.
Ответ Архимандрита Нафанаила (Поспелова).
“Его Высокопреподобию, Всечестному архимандриту Тихону,
Наместнику Псково-Печерского монастыря
1. Рассмотрение поставленных вопросов может прежде всего сделать человек, просвещенный свыше; таковыми являются святые отцы,
которые нам изложили правила монашеской жизни и оставили свои святоотеческие творения, но прежде всего нам необходимо обращаться к
Священному Писанию: “светильник ногама моима и свет стезям моим
Закон Твой, Господи”. Рассмотреть настоящие вопросы может духовник,
потому что он духом вник.
Для нашего времени руководство в духовной монашеской жизни
можно найти в творениях Святителя Игнатия Брянчанинова.
Прежде всего, нам необходимо сохранить хотя бы то, что имеем в
нашей духовной жизни монастыря.
Старец отец Симеон говорил, что “цель нашей жизни – стяжать Духа
Святаго”. Для духовной жизни необходимы Таинства, молитва, чтение и
слушание слова Божия. В журнале “Русский инок” было написано, что
“точное исполнение устава является двигателем духовной жизни”.
Святитель Игнатий пишет, что нам, прежде всего, нужно знать хорошо Священное Писание и особенно Новозаветное и понимать его по толкованию Святых отец. Священное Писание поможет раскрыть все козни
врага нашего спасения в любых обстоятельствах жизни.
В чтении Слова Божия должны быть последовательность и руководство. Спросил я старца иеросхимонаха Симеона: “Почему сейчас не благословляют читать “Добротолюбие”? Он ответил: “Начитаешься того,
что в наших условиях не выполнишь, и впадешь в уныние; читай лучше
Священное Писание”.
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Необходимо удаляться от соблазнов мира сего и удалять от себя эти
соблазны. Можно наблюдать, что мероприятия и проведение празднеств
совместно с гражданским устроением ввергает нас в грехи. Знание
Священного Писания нужно проводить в жизнь: “бывайте друг другу
блази, милосерды...” и т. д. “Сие да
мудрствуется в вас, еже и во Христе
Иисусе...”
“Если человек и впадет в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте
таковаго духом кротости, наблюдая
каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон
Христов” (Гал. 6, 1-2). Чтобы исправлять, нужно быть духовным, исправлять нужно духом кротости и следить, Архимандрит Нафанаил с Выдропусской иконой Божией Матери, которую
чтобы самому не впасть в искушение. спас
от сожжения в 1944 г. Фото 2001 г.
Сопоставление нашей жизни с
Новым Заветом, с уставами Святой
Церкви выявит, что нужно нам сделать. И вопросы эти требуют изучения, чтобы, исправляя нашу жизнь,
не сделать вреда. Использовать опыт
прежних и ныне действующих благоустроенных монастырей. В конце сороковых годов братии было меньше,
придерживались, чтобы братия стояла в храме отдельно от мирян, читали
только братия и в храме, и в трапезе,
предварительно готовились. В братском корпусе мирян не было.
2. Чтобы поведение в братии соответствовало монастырскому уставу, необходимо конкретно выявить, в
чём, где, как и почему он нарушается. К устранению же этих нарушений
нужно действовать также на основании Священного Писания, устава и
руководства к духовной жизни.
Архимандрит Нафанаил (Поспелов).
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3. Финансовым источником дохода монастырской казны, по святому Иоанну Златоусту, служат добровольные пожертвования верующих.
Это самое прочное обеспечение, потому что верующие люди пребывают
всегда, а доходы от источников внецерковного устроения не прочны, так
как внешняя жизнь всегда подлежит переменам.
Пожертвования могут быть без всяких к нам просьб, могут быть и с
просьбами о молитвах, о поминовении, о приобретении свечи, креста и
иконы. Все эти средства необходимо рассматривать как пожертвования,
потому что все, приобретаемое верующими в Святой обители, служит к
удовлетворению духовных нужд, свечи тут же сгорают в храме; все это
не является предметами обычных житейских нужд.
Монастыри, совершенно отдаленные от внешнего мира, содержат
собственным трудом, иногда им подается и небесная помощь. В нашей
же Святой обители содержание братии в настоящее время частично обеспечивается личным трудом.
Простите. Архимандрит Нафанаил.
21 сентября 1995 года”.
Ответ архимандрита Тавриона (Балова).
“Ответы на вопросы Наместника монастыря архимандрита Тихона
от 18 сентября 1995 года
Положив в основу жительства заповеди Св. Евангелия, подобает:
1. Последовательно проводить линию на укрепление уклада
монастырской жизни с тем, чтобы
в рамках уклада проходила вся
жизнь насельника. Это неприметным образом учит послушанию,
смирению, воспитывает страх
Божий, избавляет от лишних попечений, помыслов и греховных
увлечений.
2. Не оставлять без внимания
ни одного проступка насельников монастыря и своевременно
принимать серьезные меры, способствующие к их пресечению и
исправлению.
3. Может быть, к уже существующим источникам пополнения
монастырской казны приступить
к изготовлению в столярной масАрхимандрит Таврион (Балов). 2005 г.
терской и реализации для насе240

ления так называемых ритуальных принадлежностей, то есть гробов и
деревянных крестов на могилы.
4. Подумать и обсудить вопрос о необходимости изучения, разработки и принятия канонического устава монастыря.
19 сентября 1995 года.
Архимандрит Таврион”.
Автор-составитель для исследования периода с 1995 года по 2005 год
использует в качестве источника годовые отчеты Наместника монастыря,
что позволяет соблюсти хронологическую последовательность событий.
Духовная жизнь обители подчинена главной цели — стремлению к
духовному совершенству. Прежде всего, нужно очистить сердце от греховных страстей. Этому способствуют: откровение помыслов духовнику,
молитвенное правило келейное и церковное, усердный труд.
Индивидуальная работа священноначалия обители по воспитанию
трудников и послушников дала свои результаты. С 1998 года число братии вместе с послушниками превысило сто человек.
Уставное монастырское Богослужение составляет основу духовной
жизни обители. Братия неленостно посещают храм. Восстановлено чтение ежедневного монашеского правила в Сретенском храме в 14-00 часов. Присутствие насельников на Богослужении отмечается в журнале,
согласно наставлению Братского духовника архимандрита Александра
(Васильева). Особое внимание уделяется церковному чтению и пению.
Проводятся занятия с послушниками. Подготовлены три регента Братского хора: иеродиакон Александр (Урбанович), инок Олег (Гладышев),
послушник Игорь (Носырев).
Во всех храмах обители постоянно проводятся необходимые реставрационные работы. Например, в Михайловском соборе полностью отреставрирована настенная живопись. Ризница монастыря пополняется
новыми иконами и облачениями. Для Михайловского собора, включая
внешний фасад, написано более 50 новых икон! Все престолы и жертвенники храмов обители облачены в новые и отреставрированные металлические позолоченные оклады. Все работы поочередно выполнены
в Софринских церковных мастерских.
Для духовно-просветительской деятельности при Псково-Печерском
монастыре в 1999 году создано Православно-Педагогическое общество,
состоящее из 70 преподавателей школ города. Проведены семь Корнилиевских Православных Общеобразовательных чтений, в каждом из которых участвовало около 700 человек.
За последние годы бесплатно роздано паломникам, в библиотеки
учебных заведений и воинских частей, приходов духовных книг и “Псково-Печерских листков” более полутора миллиона экземпляров.
К 2000-летию Рождества Христова Псково-Печерским монастырем
построен двухэтажный приписной храм в городе Печоры, открыты При241

Звонарь. Монах Алексий (Нордквист). 1995 г.

озерный и Мальской скиты. В настоящее время построен и освящен храм
в честь преподобного Симеона Псково-Печерского. Ведется реставрация
храма в селе Локно Палкинского района, куда еще в ХХ веке совершался крестный ход из монастыря. Восстановлен крестный ход в праздник
в честь чудотворной Псково-Печерской иконы Божией Матери “Умиление” в Неделю 7-ю по Пасхе и 20-го октября. Установлен новый крестный ход в память Собора Псково-Печерских преподобных в Неделю 4-ю
по Пятидесятнице. В церковные календари Русской Православной Церкви внесены названные праздники Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря. Таким образом, выполнено поручение старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина), данное архимандриту Тихону (Секретареву) в
1995 году.
Духовный собор Псково-Печерского монастыря во главе с Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским и Великолукским,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом,
своевременно решает все вопросы духовной и хозяйственной жизни монастыря. Повседневной деятельностью монастыря руководит Наместник
архимандрит Тихон. За последние годы заново перекрыта кровля всей
крепостной стены монастыря. Построено здание Воскресной школы,
хозяйственный корпус в монастыре, достроен Братский корпус у Башни
Нижних решеток, построена баня. Оборудованы мастерская по ремонту и
реставрации тканей, фотомастерская. Произведена реконструкция газовой
котельной монастыря, что позволило удвоить её мощность и в то же время
на 40% уменьшить расход потребляемого топлива.
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Обрабатываются 25 га земли под огородами, содержится дойное стадо, две лошади.
На верхнем хозяйственном дворе созданы столярная, токарная мастерские для реставрационных работ.
Завершено проектирование и начато строительство гостиницы для
паломников монастыря на 100 человек на прежнем историческом месте
возле храма святых Сорока мучеников Севастийских.
Архимандрит Тихон продолжает благочестивую традицию своих
предшественников-игуменов по сохранению общежительного монастырского устава и украшению обители.
Постараемся дать целостную картину жизни монастыря, отражающую подготовку к великому юбилею 2000-летия Рождества
Христова.

1995-1996 годы
В ноябре 1995 года по благословению Высокопреосвященнейшего
Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, Наместник
архимандрит Тихон (Секретарев) совершил паломничество в Святую
Землю, города Рим, Бари и Салоники. Особенно запомнилось поклонение святыням Иерусалима, служение ночью Божественной литургии на
Гробе Господнем, шествие по Крестному пути с мешочком на плече, в
котором находились маленькие серебряные крестики по числу братии
Псково-Печерского монастыря...

В Иерусалиме. 1995 г.
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В 1996 году и в дальнейшем были учтены пожелания старцев Псково-Печерского монастыря от 18.09.1995 года.
Жизнь монастыря проходила таким образом.
“Совершенство в христианском житии есть главное дело всякого из
монашествующих”, — по слову святителя Феофана, Затворника Вышенского. Этому способствует и многовековой уклад жизни нашего монастыря. “Главное дело монахов есть молитва неусыпная, непрестающая, о
Церкви, о Отечестве, живых и мертвых”, — продолжает святитель Феофан. Для достижения этой главной цели в нашей обители неопустительно совершался суточный круг Богослужений. За каждой Божественной
литургией ежедневно читалась молитва о спасении Отечества и умирении враждующих, составленная Святым Патриархом Тихоном. Особенно торжественными были Богослужения в праздник Успения Пресвятой
Богородицы и другие праздничные дни, когда Богослужение возглавлялось Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским
и Великолукским, Священноархимандритом нашей обители.
Для сохранения древней традиции крестных ходов было восстановлено принесение Чудотворной иконы Божией Матери “Умиление Псково-Печерская” в приходы села Паниковичи и села Залесье на 3-й день
после праздника Пятидесятницы, а на праздник в честь этой же иконы
20 октября, в благодарность за спасение Псковской земли от нашествия
Наполеона, возобновлен крестный ход внутри монастыря.

Знак милости Пресвятой Богородицы
к Псково-Печерской обители в 1996 году
Проявление заботы Божией Матери о нашей обители мы видим в удивительном событии 1996 года. На праздник Собора Псково-Печерских преподобных в наш монастырь усердием матушки Игумении Сергии, Настоятельницы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря,
был принесен список мера в меру чудотворного образа Божией Матери
“Умиление Серафимо-Дивеевское”, перед которым молился преподобный
Серафим Саровский. Небесная Игумения из Своего Четвертого Удела дала
нам знать, что мы не забыты Ею, нашей Небесной Матерью!
Для духовного совершенства братии совершается круглосуточно чтение Неусыпаемой псалтири; в трапезной читаются Жития святых, поучения на воскресные Евангельские чтения, а также “Краткие мысли на каждый день года по церковному чтению из Слова Божия” святителя Феофана
Затворника, о чем советовал старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Братский духовник архимандрит Александр (Васильев) ежедневно
встречался с братией монастыря и желающими поступить в число иночествующих и отвечал на их недоуменные вопросы, что позволило принять в 1996 году в число братии 21 послушника.
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Список с чудотворного образа Божией Матери “Умиление Серафимо-Дивеевской”,
перед которым молился преподобный Серафим Саровский,
принесенный в Псково-Печерский монастырь игуменией
Серафимо-Дивеевского монастыря Сергией в 1996 г.
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Икона прп. Серафима Саровского с частицей мантии.
Принесена в Псково-Печерский монастырь игуменией Серафимо-Дивеевского
монастыря Сергией в 1996 г. в день празднования
Собора Псково-Печерских преподобных.
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В 1996 году пострижены в рясофор иноки: Игорь (Купатадзе), Куарт
(Чальцев), Сергий (Марущак), Серафим (Серегин), Олег (Гладышев), Сергий (Говорков). Высокопреосвященнейшим Архиепископом Евсевием
Псковским и Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандритом, рукоположен во диакона, а затем во пресвитера
иеромонах Феофил (Безруков). Во пресвитера – рукоположены: иеромонах Августин (Заярный) и иеромонах Корнилий (Черный). Инок Серафим
(Серегин) рукоположен во диакона. Пострижены в схиму схимонах Иов
(Малюков) и схимонах Савва (Копыркин).
Для изучения аскетического опыта святых отцов насельники монастыря пользовались книгами монастырской библиотеки, которая в 1996
году пополнилась 857 книгами.
Для духовного подкрепления и в качестве поощрения за усердные
труды на благо обители совершили паломничество в Святую землю на
средства Благотворительного общества “Православный паломник” архимандрит Роман, архимандрит Таврион, иеромонах Августин, иеромонах
Иоасаф, иеродиакон Тимофей и монах Алипий.
Для руководства духовно-просветительской деятельностью в трапезной было прочитано “Обращение Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси АЛЕКСИЯ II к клиру и приходским советам храмов города
Москвы на Епархиальном собрании 21 декабря 1995 года”. В дальнейшем это чтение стало традицией.
На многочисленные письма мирян с просьбой о духовной помощи
отвечали духовники архимандрит Иоанн (Крестьянкин) и игумен Адриан (Кирсанов), а также старцы принимали братию и паломников для душеспасительных бесед.
В продолжение традиции монастырского книгоиздания были изданы
книги: “Толкование молитвы Господней” митрополита Вениамина (Федченкова), Акафист Успению Божией Матери, 30 номеров “Псково-Печерского листка” и другие издания.
Верующие паломники ежедневно после Литургии имели возможность посетить Богом зданные пещеры и помолиться за панихидой. Помимо верующих людей пещеры посещали туристы и гости из разных
областей России и стран ближнего и дальнего зарубежья, которые получали в подарок пластинки с записью колокольных звонов монастыря,
буклеты и “Псково-Печерские листки”.
Благодарение Господу и Пресвятой Богородице за то, что, согласно Закону Российской Федерации о Государственной границе (разд. 4
ст. 16), сохранился свободный въезд в обитель, невзирая на введение пограничной полосы. Мы высказывали свое беспокойство по этому поводу
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Часовня в честь Псковского святого благоверного князя Довмонта-Тимофея,
построенная в 1996 г. Псково-Печерским монастырем в воинской части г. Печоры.

Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси АЛЕКСИЮ II и Высокопреосвященнейшему Евсевию, Архиепископу Псковскому и Великолукскому, Священноархимандриту нашей обители, и получили действенную поддержку и своевременную помощь.
Монастырь, продолжая миссионерскую деятельность преподобномученика Корнилия, в микрорайоне Майский города Печоры отремонтировал часовню в честь мученицы Параскевы и заложил фундамент
храма в честь 2000-летия Рождества Христова. В одной из воинских
частей Печорского гарнизона в 1996 году завершено строительство часовни, которая освящена в честь непобедимого Псковского святого князя Довмонта-Тимофея.
Архидиакон Стефан (Тырышкин) публиковал статьи духовно-просветительского содержания в газете “Печорская правда” и в вестнике
Псковской Епархии “Благодатные лучи”.
Для Псковского телевидения по инициативе Наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона Т.Н. Недосекиной подготовлен
видеофильм из трех серий о жизни Псково-Печерского монастыря: “Монастырь: будни и праздники”. Показ фильма состоялся на Светлой седмице
1996 года. Также видеосъемки в обители производили группы операторов
Московской, Санкт-Петербургской и Орловской телекомпаний.
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Часовня в честь мученицы Параскевы и строящийся храм
в честь 2000-летия Рождества Христова.

В 1996 году с Божией помощью издан документальный видеофильм
“Успение Пресвятой Богородицы” и аудиокассета с записью пения детского хора при нашей обители “Хвалите, отроцы, Господа”.
Согласно прошениям учебных и иных организаций города Печоры
и области проведены занятия, встречи, также монастырь участвовал в
празднике города, поминовении воинов 9 мая, праздновании 50-летия
Печорской школы № 3, фольклорном фестивале и иных мероприятиях
— всего в количестве 125.
Усердно в деле катехизации участвуют любительский и детский
хоры при Псково-Печерском монастыре, которые дали духовные концерты в городской больнице, на Рождественском и Пасхальном благотворительном вечерах; пели при ежегодном совершении молебна в пожарной
части города Пскова в день памяти иконы Божией Матери “Неопалимая
Купина” и т. д. Были пошиты праздничные нарядные формы одежды для
обоих хоров. В целях духовного воспитания совершены паломнические
поездки детского хора в Валаамский монастырь, в древний город Смоленск, в Свято-Успенский монастырь поселка Пушкинские Горы Псковской области. Любительский хор совершил поездку в Троице-Сергиеву
Лавру и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.
В 1996 году продолжались занятия в воскресной школе и иконописном классе.
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Братия
обители
старается
исполнить
Евангельскую заповедь
о милосердии: “Блажени милостивые, яко
тии помилованы будут”
(Мф. 5,7). Помимо дел
духовного милосердия,
оказывается посильная
материальная помощь
нуждающимся. Был сделан благотворительный
Приветственное слово при освящении здания
взнос для безнадзорных
Печорской средней школы № 3. 1996 г.
сирот
Православного
приюта общества “Логос” г. Калининграда; оказана разовая материальная помощь Кильской
школе-интернату Печорского района, Центральной районной больнице,
Детскому дому и новой школе № 3 города Печоры; продолжается сотрудничество с фондом “Возвращение” (г. Санкт-Петербург), который
направляет в Печоры молодых людей, страдающих наркоманией, для
оказания помощи в деле их духовного и телесного выздоровления.

Молебен в Псково-Печерском
монастыре перед началом
учебного года. 1996 г.

Кроме этого, в 1996 году оказывалась посильная постоянная помощь
недавно открытым монастырям Псковской епархии: Рождества Богородицы
Снетогорскому женскому монастырю,
Свято-Успенскому Святогорскому монастырю в поселке Пушкинские Горы,
Иоанно-Богословскому Крыпецкому
мужскому монастырю и Псковскому
Духовному училищу. Также оказана
материальная помощь некоторым приходам и монастырям Псковской и других епархий, гражданским организациям, воинским частям по их просьбе.
На восстановление храма Христа
Спасителя в городе Москве пожертвовано 3000000 неденоминированных
рублей.
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Реставрация перекрытий крепостной стены. 1996 г.

В области хозяйственной деятельности монастыря в 1996 году самой
главной проделанной работой можно считать покрытие кровли всей крепостной стены вокруг монастыря листовой медью с заменой деревянных
покрытий — общей площадью 5000 м2. Работы выполнена на средства,
пожертвованные Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным
из Президентского фонда. Работа выполнена добротно и с надлежащим
усердием. И теперь обитель надолго сохранит для потомков свой уникальный исторический облик. Вышеперечисленные работы стали возможны благодаря губернатору Псковской области Владиславу Николаевичу Туманову.
Для проведения крестного хода вокруг обители в праздник Успения
Пресвятой Богородицы была проведена реконструкция моста у Башни
Нижних решеток, проложено 400 метров дороги с асфальтовым покрытием. Вдоль дороги посажено 300 берез.
Особую заботу и попечение братия монастыря уделяют сохранению
духовно-исторического наследия. В 1996 году возобновлена работа в
мастерских по реставрации икон и церковной утвари, деятельность которых возглавляют талантливые специалисты из числа братии обители.
Подготовлены специалисты для мастерской по реставрации тканей. В
библиотеке проводятся необходимые мероприятия по сохранению и реставрации старинных книг.
Были пожертвованы в обитель архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) новые иконы святителя Тихона Задонского и святой равноапостольной княгини Ольги. В Покровском храме установлен новый металли251

Ремонт кровли крепостных стен. 1996 г.

Освящение помещения для реставрационной мастерской по тканям. 1997 г.

ческий позолоченный оклад на святой Престол. В Михайловском соборе
промыта настенная живопись.
Все стороны бытия монастыря осуществлялись под руководством
Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря Священноархимандрита.
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“Дело братии, — наставляет нас приснопамятный святитель Феофан
Затворник,— покорствовать во всем своему настоятелю и отцу, точно и
тщательно исполнять служение и послушание свое, потому что тем строится и стоит целое: между же собою пребывать всегда в братском союзе,
мире, любви”.

Подготовка к празднику 2000-летия
Рождества Христова
1997 год
В 1997 году праздновалось 80-летие избрания на Патриаршество
Святого Патриарха Тихона и 100-летие со дня его архиерейской хиротонии. В нашу древнюю обитель в честь Успения Божией Матери не раз
ездил Василий Беллавин (будущий Святейший Патриарх Московский и
всея Руси) в качестве простого паломника.
Вся братия, невзирая на возраст и различные послушания, старались неукоснительно посещать Богослужения. За каждой Божественной литургией читалась молитва о спасении Отечества и умирении
враждующих, составленная Святым Патриархом Московским и всея
Руси Тихоном.
Его Высокопреосвященством, Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским и Великолукским, Свято-Успенской
Псково-Печерской обители Священноархимандритом, в 1997 году были
совершены хиротонии: во пресвитера — иеромонаха Симеона (Серёгина), во диаконов — иеродиакона Лазаря (Говоркова), иеродиакона Паисия (Гидраш).
По благословению Архипастыря Наместником архимандритом Тихоном пострижен в великую схиму схимонах Гавриил (Зайцев).
Постриг в мантию приняли иеродиакон Лазарь, иеродиакон Паисий,
монах Тимофей (Михайлов), монах Максим (Федоров), монах Косма
(Марущак).
В рясофор пострижены инок Андрей (Челышев), инок Виктор (Потапов), инок Николай (Богомолов), инок Димитрий (Шорин), инок Георгий
(Романов), инок Алексий (Урбанович).
Общее число братии в 1997 г. составило 93 насельника, в число братии приняты 11 послушников и 3 трудника.
Братский духовник архимандрит Александр (Васильев), невзирая
на болезнь, совершал Таинство исповеди для братии, принимал в своей
келии послушников для духовного наставления. Во время отсутствия в
монастыре Братского духовника по причине болезни замещал его архимандрит Таврион (Балов).
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Певчие детско-юношеского хора в Снетогорском монастыре.

Послушники монастыря совершили паломничество в Мирожский,
Крыпецкий и Святогорский монастыри Псковской епархии.
Паломники имели возможность обратиться с духовными вопросами
к старцу архимандриту Иоанну (Крестьянкину), который, еще будучи
отроком, в 1922 году подошел под благословение к Святому Патриарху
Московскому и всея Руси Тихону по окончании одного из вечерних Богослужений в городе Москве, что очень символично. В душепопечении
участвовали игумен Адриан (Кирсанов), архимандрит Феофан (Молявко), архимандрит Досифей (Сороченков) и дежурные священноиноки в
Сретенском храме монастыря.
Для получения богословского образования в Московскую Духовную
семинарию поступил иеромонах Иоасаф (Швецов), а послушник Игорь
Носырев продолжил свое обучение в той же семинарии на дневном отделении. В Псковском Духовном училище преподают Наместник архимандрит Тихон, игумен Феодосий (Коротков) и иеромонах Августин (Заярный), обучается на экстернате иеродиакон Лазарь (Говорков).
В Мирожском монастыре обучали иконописному делу послушников
два насельника нашей обители: монах Алипий (Оборотов) и послушник
Антоний (Канаев).
По инициативе Наместника архимандрита Тихона и благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священ254

ноархимандрита, братия Псково-Печерского монастыря участвовала в
общецерковных событиях.
В 1997 году на праздник Славянский письменности в город Москву были командированы для участия в работе “круглых столов” архимандрит Таврион и иеромонах Августин, а также директора и преподаватели четырех школ нашего города. По возвращении с праздника в
обители была проведена конференция для учителей г. Печоры. В конференции приняли участие директор экспериментального центра “Пересвет”
Л. В. Бурмистрова и профессор МГУ А. А. Волков.
В 1997 году праздновалось 200-летие со дня рождения Святителямиссионера Иннокентия, Митрополита Московского и Коломенского. По
случаю этого празднования в обители Святителя и Чудотворца Николая
на Белой Горе (Пермская область) проводились православно-миссионерские чтения, для участия в которых был направлен насельник нашей святой обители иеродиакон Лазарь (Говорков).
По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа
Псковского и Великолукского Евсевия, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, в нашу обитель для поклонения святыням и духовного подкрепления несколько раз приезжали
руководители Православного Педагогического Общества и БогословскоПедагогических курсов при Санкт-Петербургской Духовной Академии и
Семинарии.
В 1997 году на основании нового Закона о свободе совести заключен
договор о сотрудничестве между Печорским районным Управлением образования и Псково-Печерским монастырем. Новый Закон, как известно,
принимался с большими трудностями. В поддержку Заявления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II о скорейшем принятии “Закона о свободе совести и религиозных объединениях” в газете
“Печорская правда” было опубликовано соответствующее Обращение
Священноархимандрита нашей обители Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского.
По желанию родителей для детей тружеников монастыря в детском
саду “Березка” города Печоры создана православно ориентированная
группа.
В часовню в честь иконы Божией Матери “Семистрельная”, построенную в месте лишения свободы (поселок Крюки Островского района
Псковской области), Наместником архимандритом Тихоном был безвозмездно передан комплект Богослужебных книг.
Во встречах с молодежью призывного возраста в Печорском райвоенкомате принимал участие иеромонах Игнатий (Абликов), где произносил слово назидания для будущих воинов. В одной из воинских частей
города, в часовне в честь Псковского святого князя Довмонта-Тимофея
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Приозерный скит. Начало крестного хода к поклонному Кресту на месте погребения воинов св. князя
Александра Невского.

совершались молебны
и панихиды по просьбе
военнослужащих. Священнослужителями монастыря было проведено
несколько встреч с воинами-пограничниками.
Усердием Наместника
архимандрита Тихона на
месте погребения русских воинов, погибших
в 1242 году в Ледовом
побоище,
установлен
поклонный Крест.
Для подростков, состоящих на учете в органах милиции, была
организована духовнопросветительская поездка к святыням города
Санкт-Петербурга.

Для детского хора
при Псково-Печерском
монастыре Наместником
архимандритом Тихоном
организована поездка в
Валдайский
Иверский
Служение панихиды у поклонного Креста
на месте погребения воинов
Свято-Езерский
Богосв. князя Александра Невского.
родицкий
монастырь.
Иеродиакон Никон (Горохов), регент детского хора Николаева Н.А. и воспитатель Першина Е.В. совершили паломничество на Святую землю.
В 1997 году заботами Наместника архимандрита Тихона в микрорайоне Майский города Печоры рядом с часовней святой великомученицы Параскевы-Пятницы продолжалось строительство приписного двухэтажного храма в честь 2000-летия Рождества Христова. В нижнем храме
уже совершаются Богослужения. В верхнем храме проводятся отопление
и внутренняя отделка.
В 1997 году большой духовной радостью для обители явилось открытие Приозерного скита, где по благословению Высокопреосвящен256

нейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, и
трудами Наместника архимандрита Тихона построена небольшая деревянная церковь в честь Воздвижения Креста Господня. По воскресным
и праздничным дням в ней священноиноками монастыря совершаются
Богослужения. Рядом возводится новое двухэтажное здание для насельников скита.
В 1997 году начато издание Псково-Печерских листков для детей
под названием “Колокольчик”. В газете “Печорская правда” печатались
статьи духовного содержания. По местному радио в дни Великого поста
произносились проповеди о покаянии. В канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы по радио России в программе “Верую” прозвучала
передача о духовной жизни Псково-Печерского монастыря с интервью
Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона.
В 1997 г. изданы несколько писем Святого Патриарха Тихона, сохранившихся в архиве Псково-Печерского монастыря, к архимандриту Аркадию (Чанк), который в 1900—1920 гг. состоял со Святейшиям Патриархом в личной переписке.
Архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) подготовлена к изданию
“Настольная книга для монашествующих и мирян”, составленная на основании святоотеческих творений.
В 1997 году по благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря Священноархимандрита, и усердием Наместника
архимандрита Тихона (Секретарева) в типографии “Софрино” были изданы буклеты о Псково-Печерском монастыре на русском, английском
и немецком языках. Профинансировано издание братьями Алексеем и
Дмитрием Ананьевыми.
Безвозмездно были переданы духовные книги в некоторые приходы
Эстонской и Крымской епархий.
В 1997 году оказывалась посильная разовая материальная помощь
восстанавливающимся монастырям и приходам Псковской, Санкт-Петербургской, Владимирской и Ростовской епархий; воинским частям,
Печорскому детскому дому, Печорскому Центру досуга и творчества,
Печорской средней школе-интернату.
В 1997 году нашу обитель посетили: постоянный член Священного
Синода, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси ФИЛАРЕТ, Архиепископ Таллиннский и всея Эстонии КОРНИЛИЙ; епископ Зарайский, викарий Московской епархии, Управляющий
приходами Московского Патриархата в США ПАВЕЛ; Министр Культуры Эстонии ЯАК АЛЛИК; Посол Австрии ВАЛЬТЕР ЗИГЛЬ; Министр
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Комиссия по обсуждению и утверждению
проекта нового хозяйственного корпуса
у башни Нижних решеток ПсковоПечерского монастыря. Май 1997 г.

Братский корпус у башни
Нижних решеток. 1997 г.

Реконструкция хозяйственного корпуса. 1997 г.
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Обороны Швеции СВЕН ХИРДМАН и Генеральный Консул Швеции
ХАНС УЛЬСОН; Командующий Ленинградским военным округом генерал-полковник В. С. БОБРЫШЕВ; русский писатель Д. М. БАЛАШОВ
и некоторые депутаты Госдумы Российской Федерации. Экскурсии по
монастырю для почетных гостей проводил лично Наместник архимандрит Тихон.
В 1997 году были отреставрированы Петровская беседка на Святой
горе и карета Императрицы АННЫ ИОАННОВНЫ.
Создана монастырская фотомастерская для архивной и издательской
деятельности.
Усердием и заботой старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в
Михайловском соборе написаны иконы больших размеров: свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия, священномученика Исидора Юрьевского и преподобного Онуфрия Мальского.
Для монастырской ризницы пошито 16 комплектов иерейских и 4
комплекта диаконских облачений.
Монастырская библиотека пополнилась 1267 книгами.
Проведены наружные и внутренние косметические ремонты Никольского, Покровского и Благовещенского храмов, Настоятельского дома,
Братского корпуса.
По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, и под непосредственным руководством Наместника
архимандрита Тихона у башни Нижних решеток в монастыре начато строительство хозяйственного корпуса, где согласно плану возведены цокольный и первый этажи. Проведено укрепление склона горы у башни Нижних
решеток.
Для монастырского автопарка куплены грузопассажирская автомашина, прессподборщик, ворошилка сена и картофелекопалка.
С Божией помощью в 1997 году успешно завершены сельскохозяйственные работы и, несмотря на неблагоприятные погодные условия, заготовлено необходимое количество сельхозпродуктов.
1997 год — год юбилеев Святого Патриарха Московского и всея Руси
Тихона (Беллавина), которые отмечены в обители торжественными Богослужениями.
Приведем слова Святого Патриарха Московского и всея Руси ТИХОНА о значении Богослужений в жизни обители:
“Совершая Богослужение по чину, который ведет начало от лет
древних и соблюдается по всей Православной Церкви, мы имеем единение с Церковью всех времен и живем жизнью всей Церкви... При
таком отношении... пребудет неизменным великое и спасительное
единение основ и преданий церковных.
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Освящение часовни в пансионате Кривск. 1997 г.

Божественная красота нашего истинно-назидательного в своем содержании и благодатно-действенного церковного Богослужения, как оно создано веками апостольской верности, молитвенного
горения, подвижнического труда и святоотеческой мудрости и запечатлено Церковью в чинопоследованиях, правилах и уставе, должна сохраниться в Святой Православной Русской Церкви неприкосновенно, как величайшее и священнейшее Её достояние...”

1998 год
В 1998 году нашей святой обители исполнилось 525 лет.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II в Церковный календарь, согласно просьбе Духовного собора монастыря, внесены празднования в честь иконы Божией Матери
“Умиление Псково-Печерская” в Неделю 7-ю по Пасхе, дни памяти преподобных Марка, Ионы и матери Вассы и Собора Псково-Печерских святых в Неделю 4-ю по Пятидесятнице.
Особо значимым для нас было празднование 70-летия со дня рождения
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II. Делегация
духовенства Псковской епархии во главе с Его Высокопреосвященством,
Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским и Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом, 17 февраля удостоилась личного приема в Резиденции Святейшего Патриарха и передала Поздравительный Адрес от монашествующих,
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Икона Собора Псково-Печерских преподобных.

священнослужителей и мирян Псковской епархии. В состав делегации
входил Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон.
В истории Псково-Печерского монастыря, нужно отметить особенное
духовное свойство: некую духовную простоту, по слову Апостола, “Ибо
похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте
и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати
Божией, жили в мире...” (2 Кор. 1,12). Жизнь в обители складывалась из
молитвы и труда, чтения святых отцов. Слава Богу, и на сегодня сохраняются эти добрые монашеские традиции!
В 1998 году в связи с прославлением новых святых на Духовном соборе монастыря по предложению Наместника архимандрита Тихона был дополнен, с учетом монастырских традиций, Церковный Устав Всенощных
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бдений и полиелейных Богослужений,
совершаемых в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре, и утвержден
Высокопреосвященнейшим Евсевием,
Архиепископом Псковским и Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской
обители Священноархимандритом.

В празднование Собора
Псково-Печерских преподобных.
Начало первого крестного хода
вокруг монастыря в 1998 г.

Архимандрит Феофан (Молявко).

В мае 1998 года Господь сподобил
нашу обитель еще одного небесного
покровителя. Священник Тверской
епархии передал в дар нашей святой
обители частицу мощей новопрославленного святого священномученика
Фаддея, его икону и крест, которые помещены в Михайловском соборе для
почитания и поклонения. Священномученика Фаддея при его жизни знал
лично насельник нашего монастыря
Архимандрит Феофан (Молявко).
Его Высокопреосвященством, Высокопреосвященнейшим ЕВСЕВИЕМ,
Архиепископом Псковским и Великолукским, Псково-Печерской Свято-Успенской обители Священноархимандритом, в 1998 году были совершены
хиротонии: во пресвитера — иеромонаха Лазаря (Говоркова) и иеромонаха
Паисия (Гидраш); во диакона — иеродиакона Василия (Семенова).
В 1998 году пострижены в великую
схиму схиархимандрит Александр (Васильев), в мантию — иеродиакон Василий (Семенов).
Обучение в духовных школах продолжали 4 насельника.
Общее число братии, включая трудников, составило 100 человек.
В 1998 году окончил обучение в
Регентской школе при Московской Духовной Академии послушник Игорь
(Носырев). Под его руководством улучшилось пение братского хора. Состав
детско-юношеского хора обновился
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Икона священномученика Фаддея (Успенского) из Михайловского собора с крестом,
где помещена частица его святых мощей.

более чем наполовину. С 1998 года в дни празднования иконы Божией
Матери “Умиление Псково-Печерская”, на Покров Пресвятой Богородицы и в день памяти Святителя Николая акафист поется “нараспев”
тремя хорами. Некоторые выпускники детско-юношеского хора поступили в Псковское Духовное училище и светские учебные заведения,
а летом большая группа певчих детско-юношеского хора совершила
паломническую поездку в Свято-Преображенский ставропигиальный
Соловецкий мужской монастырь.
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Братский хор в Корнилиевском храме после записи аудиокассеты с служением
Братского молебна прмч. Корнилию. Январь 1998 г.

В 1998 году в микрорайоне Майский г. Печоры, в строящемся приписном храме в честь 2000-летия Рождества Христова совершались ежедневно Богослужения и проводились занятия в Воскресной школе, ежедневно дежурили священноиноки.
В 1998 году по благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской ПсковоПечерской обители Священноархимандрита, и по инициативе Наместника архимандрита Тихона представитель нашего монастыря принимал
участие в Шестых международных Рождественских образовательных
чтениях в городе Москве, посвященных развитию сотрудничества Церкви и Государства. Постоянно функционируют духовно-просветительские
курсы для преподавателей школ г. Печоры, которые посещают до 40 человек. На учительской конференции от отца Наместника архимандрита
Тихона всем преподавателям были вручены Церковные Православные
календари на будущий год. В отделе юстиции Псковской области зарегистрирован Устав Печорского Православно-Педагогического общества.
Нашу обитель посетил заместитель министра образования Российской Федерации В. Д. Шадриков.
В 1998 году продолжает функционировать православная группа в
детском саду “Березка”, для воспитателей которого была подобрана и
безвозмездно передана духовная библиотека, а для перевозки детей ежедневно выделяется монастырский микроавтобус.
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Строительство и благоукрашение храма в честь
2000-летия Рождества Христова в г. Печоры

Подготовка к поднятию колоколов на
звонницу. 9 ноября 1998 г.

Установка креста на купол храма.
6 января 1998 г.

Подготовка к освящению храма.
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Поздравление участников Великой Отечественной войны. 9 мая 1998 г.

В 1998 году по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита, Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон принял участие в конференции “Отечество — Церковь
— Армия”, проходившей в городе Пскове 1-2 декабря 1998 года. Проведена встреча с участниками акции “За Веру и Верность” Фонда Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного. Организовывались
экскурсии по монастырю для военнослужащих, проводились встречи с
призывниками на срочную службу.
9 мая на Братском кладбище воинов-освободителей г. Печоры была
отслужена Панихида и возложены венки.
11 мая священноиноки приняли участие в закладке храма в гарнизоне
“Владимирский лагерь” Стругокрасненского района Псковской области.
По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, в июле 1998 года была освящена атомная подводная лодка “Псков”,
для которой Наместником архимандритом Тихоном безвозмездно были
переданы 25 икон и 216 экземпляров книг. Также для некоторых библиотек
воинских частей переданы по нескольку десятков духовных книг.
В 1998 году 9 августа на праздник 54-й годовщины освобождения города Печоры был совершен крестный ход с Чудотворной иконой “Умиление Псково-Печерская” к приходскому храму Сорока мучеников Севас266

Благодарственный молебен у храма святых 40 мучеников Севастийских в связи
с празднованием освобождения города Печоры от немецко-фашистских захватчиков.
10 августа 1998 г.

тийских и Наместником архимандритом Тихоном со священноиноками
отслужен благодарственный молебен.
24 ноября 1998 года по приглашению командира 76-й Черниговской
Воздушно-десантной дивизии генерал-майора С. Ю. Семенюты Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенской ПсковоПечерской обители Священноархимандрит, и Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон приняли участие в организационном
занятии, целью которого являлось повышение обороноспособности Вооруженных Сил и мощи России, престижа военной службы.
В 1998 году продолжалось сотрудничество с государственными телерадиокомпаниями “Псков”, “Славия”, “ТВ-6”, которые подготовили передачи об истории монастыря, о детском хоре, о приближающемся 2000летии Рождества Христова.
В 1998 году по благословению Архиепископа Евсевия Псковского и
Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, 8 декабря Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон принял участие в проведении “круглого стола” в
Псковской областной Администрации на тему: “Современная школа и
Русская Православная Церковь”.
По инициативе Наместника архимандрита Тихона (Секретарева) в
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Вид на монастырь с вертолета. 1998 г.

1998 году Псково-Печерский монастырь получил лицензию на самостоятельную издательскую деятельность. Изданы книги:
1. В. Синайский. Псково-Печерский монастырь. Исторический очерк.
2. Акафист святой великомученице Параскеве.
3. И. А. Ильин. Основы христианской культуры.
4. В Псково-Печерском монастыре (Воспоминания насельников).
5. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Настольная книга для монашествующих и мирян.
6. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Мир Вам и благоволение Божие. Рождественские и Пасхальные поздравления.
7. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Опыт построения исповеди.
Повторное издание.
8. “Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю 525 лет”.
Буклет.
9. Православный Церковный Календарь на 1999 год.
10. Св. Митрополит Филарет (Дроздов). Православный катехизис.
В 1998 году также издано 47 номеров “Псково-Печерского листка”
и 5 номеров листка для детей “Колокольчик”. Издано 4 наименования
аудиокассет с пением детского, братского и народного хоров.
В монастырскую библиотеку поступило 940 книг, общее количество
книг в библиотеке в 1998 г. составило 25620 единиц.
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В 1998 году на праздники Рождества Христова, Святой Пасхи и Успения Пресвятой Богородицы по благословению Наместника архимандрита
Тихона были розданы прихожанам, а также в течение всего года паломникам бесплатно 10800 экземпляров книг духовного содержания. Кроме
этого, раздавались “Псково-Печерские листки”. В Корецкий, Толгский и
Санаксарский монастыри отцом Наместником было передано 400 экземпляров книги Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) “Настольная книга
для монашествующих и мирян”. В Таллиннскую епархию пожертвовано
более 2000 экземпляров духовных книг. Для библиотеки детского Православного Центра г. Одессы пожертвовано 115 наименований книг.
По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря Священноархимандрита, особой заботой Наместника архимандрита Тихона является социальное служение и благотворительность.
Иеромонах Вассиан вел переписку с лицами, находящимися в местах
лишения свободы. При монастыре функционируют Дом Милосердия,
благотворительная кухня, где ежедневно раздаются до 300 благотворительных обедов. Оказывалась материальная помощь Кильскому детскому дому-интернату продуктами питания и одеждой, а также Изборскому
Дому ветеранов. Центру детского досуга и творчества г. Печоры и воинской части № 51064 помогли в проведении ремонтных работ.
По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря Священноархимандрита, юбилейный год 525-летия монастыря был отмечен большим объемом реставрационно-строительных работ,
которыми руководил Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря архимандрит Тихон. Отреставрированы купола и кресты Ус-

Реставрация куполов, покраска фасадов. 1998 г.
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Реставрация куполов Успенского собора. 1998 г.

пенского собора, Благовещенского храма, Большой звонницы, Ризницы,
Лазаревского и Сретенского храмов, Святых ворот и Святого колодца.
Отремонтированы фасад и кровля Большой звонницы, Сретенского храма, Михайловского собора, Братского корпуса, Лазаревского храма. Отреставрированы иконы на фасаде и на барабанах под куполами Успенского собора, а также отреставрированы иконы Надкладезной часовни.
Произведен внутренний ремонт Успенского собора.
Для ремонта куполов использовалась качественная финская краска,
пожертвованная приходом Святителя Николая (г. Хельсинки). Жертвователи: протоиерей Николай Воскобойников и Игорь Станиславович
Служеникин.
Заменен участок теплотрассы в центральной части монастыря.
В 1998 году у Башни Нижних решеток подведен под крышу новый хозяйственный корпус, в котором велись внутренние отделочные работы.
Построено здание картофелечистки.
Для крестного хода вокруг монастыря отремонтирован и заасфальтирован завершающий участок дороги по улице Подгорная.
В микрорайоне Майский г. Печоры в храме, посвященном 2000-летию Рождества Христова, оштукатурен фасад, выложен пол из мрамора,
ограждена территория, прилегающая к храму, изготовлены и установлены колокола, пожертвованные родственниками иеромонаха Иоасафа
(Швецова) — Владимиром и Ольгой.
В Приозерном скиту для Крестовоздвиженского храма изготовлен и
установлен резной иконостас. В жилом доме скита выполнены столярные работы, проводится отопление и ведутся отделочные работы.
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В 1998 году введено в монастыре круглосуточное дежурство казачьего поста и смонтирована охранная система видеокамер. Установлена
сигнализация в Михайловском соборе.
В 1998 году по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, нашу Святую обитель посетили Высокопреосвященнейший КОРНИЛИЙ, Архиепископ Таллиннский
и всея Эстонии; Высокопреосвященнейший АЛЕКСАНДР, Архиепископ
Рижский и всея Латвии; Высокопреосвященнейший ФЕОФАН, Архиепископ Берлинский и Германский; Высокопреосвященнейший АЛЕКСАНДР,
Архиепископ Костромской и Галичский; Преосвященнейший ПРОКЛ,
Епископ Ульяновский и Мелекесский; Преосвященнейший МАРК, Епископ Хабаровский и Приамурский; Преосвященнейший ИОАНН, Епископ
Йошкар-Олинский и Марийский. Также был оказан прием заместителю
министра обороны, командующему РВСН генерал-полковнику Владимиру Яковлеву; заместителю министра обороны генерал-полковнику
В. И. Исакову; министру внутренних дел Сергею Степашину и заместителю министра внутренних дел В. И. Колесникову. Почетных гостей лично встречал и проводил для них экскурсии Наместник Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон.
На ниве душепопечения и духовного окормления трудились старцы
архимандрит Иоанн (Крестьянкин) и архимандрит Адриан (Кирсанов).
В 1998 году закончили свои земные труды и перешли в вечность Братский духовник схиархимандрит Александр (Васильев) и архимандрит
Досифей (Сороченков). Да упокоит их Господь в селениях праведных!

Служение ранней Божественной литургии в Успенском соборе.
Слева направо: игумен Феодосий, архимандрит Досифей, архимандрит Адриан,
игумен Мефодий.
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Праздничное Богослужение на Успенской площади начинает
архимандрит Александр (Васильев). 1997 г.

В 1998 году по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, и согласно завещанию Братского духовника схиархимандрита Александра (Васильева) к 90-летию со
дня кончины святого праведного Иоанна Кронштадтского в Свято-Иоанновский Ставропигиальный женский монастырь Наместником ПсковоПечерской обители архимандритом Тихоном была передана в дар митра,
которая по монастырскому преданию принадлежала сему святому.
Преемство духовного окормления братии обители возложено на архимандрита Тавриона (Балова). Для духовного руководства молодым
священноинокам по инициативе Наместника архимандрита Тихона в
трапезной было прочитано интервью Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси АЛЕКСИЯ II из журнала МДА “Встреча” на тему: “Каким
быть священнику?”.
Продолжалось благоукрашение обители к празднованию 2000-летия
от Рождества Христова.
Все вопросы монастырской жизни ежеквартально решались на
Духовных соборах, возглавляемых Его Высокопреосвященством, Высокопреосвященнейшим ЕВСЕВИЕМ, Архиепископом Псковским и
Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом.
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1999 год
Русская Православная Церковь с особой благодарностью Всемилостивому Спасу готовится к встрече величайшего события в истории человечества — 2000-летию от Рождества Христова!
В связи с приближающимся Великим Юбилеем 2000-летия от Рождества Христова по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, была издана
книга “О Преславного чудесе...” — церковно-исторический очерк об истории Псково-Печерского монастыря в ХХ веке, о чудесном и всемощном заступничестве Пресвятой Богородицы за нашу обитель в уходящий
бурный век. Автор-составитель книги – Наместник Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев).
Самой яркой духовной и святой личностью в жизни монастыря в
XX столетии был св. старец Симеон (Желнин). В 50-е годы он говорил:
“...Мир вряд ли будет существовать две тысячи лет, но если люди покаются, то Господь продлит век”.
К покаянию призывали своих современников и два новомученика ХХ
столетия: Епископ Иоанн (Булин) и игумен Павел (Горшков). По слову
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, сказанному
о Новомучениках и исповедниках Российских, “их подвиг свидетельства
о Христе, опыт жизни в Духе должен быть основой бытия нашей Церкви
в ХХI веке”112.
Как и на протяжении всего века, так и в предъюбилейном году главным духовным упражнением братии было покаяние. “Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное..” — говорит Господь (Мф. 3,2). Св. старец иеросхимонах Симеон часто повторял: “Кроме покаяния, нет иного
пути ко спасению... Покаяние есть лестница, вводящая в рай”.
Покаянное чувство подкрепляется молитвой, особенно церковной.
Всем нам примером совершения Богослужения служит св. старец
иеросхимонах Симеон, который поистине совершал молитвенное предстояние пред Престолом Божиим за весь мир. Глубина внутренних воздыханий старца перед Господом осталась никому неведомой. Но налицо
перед всеми результаты его сосредоточенного молитвенного подвига —
всегдашнее мирное устроение духа, сострадание человеческим скорбям
и учительная духовная мудрость.
По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря Священноархимандрита, и усердием Наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона и братии обители, прихожан
____________________
112
ЖМП. 1999. № 2. С. 17.
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Праздник Успения Пресвятой Богородицы. Братский хор. 1999 г.

Детский хор при храме Рождества Христова в Майском микрорайоне г. Печоры. 2000 г.

и благотворителей в храме Рождества Христова были проведены необходимые работы по его внутренней отделке. Из Псково-Печерского монастыря в построенный храм был передан образ Божией Матери “Достойно
есть”, написанный на Святой Горе Афон в начале ХХ века.
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Встреча Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, перед началом Богослужения
накануне праздника Успения Божией Матери. 1999 г.

Освящение храма в честь 2000-летия Рождества Христова в г. Печоры
Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским и Великолукским,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандритом.
10 ноября 1999 г.

10 ноября 1999 года Высокопреосвященнейшим ЕВСЕВИЕМ, Архиепископом Псковским и Великолукским, Свято-Успенской ПсковоПечерской обители Священноархимандритом, было совершено полное
освящение верхнего храма в честь 2000-летия Рождества Христова, построенного в Майском микрорайоне г. Печоры!
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В нижнем храме совершаются вседневные богослужения и проходят
занятия Воскресной школы, в которой для детей в количестве 45 человек
преподают иерей Алексий Нездеминов и А. А. Лашина. Прихожанами
храма Рождества Христова могут считаться 7000 человек, живущих в
этом микрорайоне г. Печоры. Паломники из новообращенных принимают в храме Рождества Христова Святое Крещение.
По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, для прохождения послушания
направлены в Спасо-Преображенский Мирожский монастырь из числа
братии Псково-Печерского монастыря иеромонах Лазарь (Говорков) и
начинающий иконописец монах Андрей (Кожевников). Иеромонах Паисий (Гидраш) продолжил служение на острове Залита у протоиерея Николая Гурьянова, где произвел ремонт храма и часовни.
В знак своего покаяния монашеские обеты при постриге принесли
Господу в 1999 году монах Харалампий (Богомолов), монах Моисей (Челышев), монах Власий (Потапов), монах Андрей (Кожевников) и монах
Никандр (Кетросан), который затем был рукоположен во диакона и пресвитера. Постриги совершал Наместник архимандрит Тихон.
В обители продолжалась духовно-просветительская и издательская
деятельность.
Было издано 39 номеров “Псково-Печерского листка” тиражом каждого по 3000 экземпляров и 5 номеров листков для детей “Колокольчик”.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) подготовил материал для книги
“Размышления о бессмертной душе”, которая была издана в этом году
тиражом 7000 экземпляров, также переиздана его книга “Опыт построения исповеди” в количестве 50000 экземпляров. Изданы три новых аудиокассеты с проповедями архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
Брошюра “Похвала Пресвятой Богородицы с Акафистом и уставом
Богослужения в Субботу Акафиста” была издана тиражом 5000 экземпляров. На новый 2000 год издан “Настольный Церковный календарь”
тиражом 10000 экземпляров.
Юрием Григорьевичем Малковым с помощью монастыря подготовлена к изданию и напечатана в Москве книга “У пещер Богом зданных”
о Псково-Печерских подвижниках благочестия ХХ века. Для восприятия опыта жизни в Духе эта книга была подарена каждому насельнику
обители.
По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, паломникам и благотворителям
обители, а также в приходы Псковской и других епархий в качестве подарка было пожертвовано 16000 книг и 117000 экземпляров “Псково-Печерского листка”.
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Для 26 районных управлений образования Псковской области были
подобраны и переданы небольшие духовные библиотеки.
В Рождественские праздники в Печорских школах №№ 1, 2 и 3, в
детских садах “Берёзка”, “Светлячок” и “Дружба”, в городском Доме детского творчества проведены Рождественские елки и всем детям розданы подарки.
10-11 февраля в школе № 1 была организована созданным при монастыре Православным Педагогическим обществом встреча с председателем Пушкинской комиссии при институте Мировой литературы В. С.
Непомнящим.
11 апреля в музее истории г. Печоры состоялось открытие фотовыставки “Псково-Печерский монастырь. Канун 2000-летия Рождества
Христова”.
15-16 апреля по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, в г. Печоры
проведены 1-е Корнилиевские Православные образовательные чтения. В
работе чтений приняли участие доцент МГУ А.А. Волков, преподаватели
Московской гимназии “Пересвет” Ф.Н. Савельева, А. С. Хоменков, преподаватели школ г. Печоры и Печорского района.
С 22 по 29 мая по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского

Президиум 2-х Корнилиевских чтений.
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Участники педагогической конференции, проходившей в рамках праздника
Славянской письменности и культуры.
Троице-Сергиева Лавра, 1999 г.

Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, организована
поездка в Москву работников народного образования г. Печоры (5 человек) для участия в работе педагогической конференции, проходившей в
рамках праздника Славянской письменности и культуры.
13 июня в Михайловском соборе монастыря для выпускников средних школ г. Печоры отслужен благодарственный молебен по случаю
окончания учебы. Все выпускники получили в дар от монастыря Православные молитвословы.
С 21 по 27 июня на озере Любенец работал детский Православный
лагерь “Колокольчик”.
25 ноября 1999 г. в школе № 1 г. Печоры состоялось инструктивное
совещание с начальниками районных и городских управлений образования области по вопросам взаимодействия Русской Православной Церкви
и школы в нравственном и духовном воспитании учащихся на примере
занятий православной группы детского сада “Берёзка”, церковных воскресных школ нашего города, детско-юношеского хора при монастыре,
иконописного класса и уроков по русской литературе на тему: “Православие и русские писатели”. Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон рассказал о методике факультативного преподавания Закона Божия и оказанной благотворительной
помощи детям из малообеспеченных семей.
Регулярно проводились встречи и беседы по Закону Божию с учи278

телями, родителями и учениками г. Печоры и Печорского района. Было
проведено 65 занятий.
С 14 по 23 марта в одной из воинских частей г. Печоры были проведены беседы на тему “Князь Довмонт-Тимофей Псковский и его духовное наследие”.
6 мая по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа
Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, иеромонах Игнатий освятил
здание СВПЧ №1 и принял участие в торжественном вечере, посвященном 350-летию пожарной охраны в г. Пскове, сказал приветственное слово и передал в дар от монастыря икону Божией Матери “Неопалимая
Купина”.
9 мая была совершена отцом Наместником и священноиноками обители заупокойная лития на месте братского захоронения воинов-освободителей города, а также в трапезной монастыря состоялось поздравление участников Великой Отечественной войны, подвизающихся в числе братии.
27 мая по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, представитель монастыря
принял участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию
основания Псковского пограничного округа, созданного при императоре
Александре III в 1899 году. Командованием округа была дана положительная оценка сотрудничеству нашей обители с пограничной службой в
Псковской области. Начальнику ОКПП г. Печоры передана святая икона
“Успение Божией Матери”.
Иеромонах Игнатий в Печорском военкомате дважды встречался с
призывниками и проводил беседы. При часовне святого князя ДовмонтаТимофея служатся молебны и панихиды, для военнослужащих проводились экскурсии по монастырю.
8 августа был совершен крестный ход с Чудотворной иконой “Умиление Псково-Печерская” к приходскому храму святых Сорока мучеников Севастийских, где Наместником Псково-Печерского монастыря архимандритом Тихоном было сказано приветственное слово и отслужен
благодарственный молебен в память 55-й годовщины освобождения города Печоры от немецко-фашистских захватчиков.
11 октября, в день памяти преподобного Илии Муромца, небесного
покровителя погранвойск РФ, по инициативе Наместника архимандрита
Тихона в воинской части ОКПП “Печоры” совершена заупокойная лития по погибшим, отслужен священноиноками монастыря праздничный
молебен и после приветственного слова была пожертвована духовная
библиотека из 30 наименований книг, а каждому пограничнику вручены
житие и икона преподобного Илии Муромца. Для здания штаба передана
иконописная икона преподобного Илии Муромца.
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20 октября воинам Печорского гарнизона, находящимся в Дагестане,
отправлены духовная литература и продовольственные посылки.
Иеромонах Вассиан (Дурицкий) занимался вопросами церковной
благотворительности и социального служения. Ежедневно после обеда
он принимал для беседы просителей и нуждающихся в помощи. Наместник архимандрит Тихон рассматривал все прошения, и по возможности
просителям оказывалась материальная помощь.
10 января 1999 г. в Бобровском детском доме иеромонах Вассиан в
сослужении священноиноков обители совершил Таинство Крещения и
Миропомазания для 66 детей. 16 февраля в этом же детском доме приняли Причащение Святых Христовых Таин 70 детей.
16 марта Наместником архимандритом Тихоном в Бобровском детском доме было совершено освящение нового жилого корпуса, передана
безвозмездно библиотека из 44 книг духовного содержания и 5 картин.
В марте месяце Центру временной изоляции несовершеннолетних
правонарушителей при УВД г. Пскова Наместником архимандритом Тихоном была оказана гуманитарная помощь в виде новых 430 штук демисезонных мужских и женских курток, а в Печорское РОВД — 36 курток.
По благословению Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, и по инициативе Наместника архимандрита Тихона особенно потрудившаяся братия, в качестве поощрения совершила паломничество в
Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь. Для восстановительных работ в этот монастырь было пожертвовано 10 тонн цемента.
В Спасо-Преображенский Мирожский монастырь пожертвовано на
восстановительные работы 2 тонны цемента, 1 тонна извести и 12 тонн
каменного угля к новому отопительному сезону.
Для ремонта к юбилею Свято-Троицкого Кафедрального Псковского
собора пожертвовано 2 тонны гашеной извести.
В приход Толмачево Санкт-Петербургской епархии в связи с пожаром безвозмездно передана необходимая для совершения Богослужения
церковная утварь.
Церкви Воскресения Христова дер. Шишовка Череповецкого района
Вологодской епархии были пожертвованы средства на закупку дров.
15 мая 1999 года торжественно отмечалось 60-летие со дня рождения Священноархимандрита нашей святой обители — Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского,— в Свято-Троицком Кафедральном соборе с
сонмом архиереев. 16 мая в Михайловском соборе монастыря Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий служил Божественную литургию в сослужении Архиепископа Истринского Арсения, Архиепископа
Красноярского и Енисейского Антония, Архиепископа Краснодарского и
Новороссийского Исидора, Архиепископа Тверского и Кашинского Вик280

тора и Архиепископа Тернопольского и Кременецкого Сергия. От лица
священнослужителей, монашествующих и мирян Наместник архимандрит Тихон зачитал Поздравительный адрес Юбиляру и вручил евхаристические сосуды прекрасной художественной работы.
Великое торжество Российского масштаба состоялось 24 мая в Пскове — День славянской письменности и культуры, в котором приняли
участие и священноиноки монастыря. Праздник раскрыл значение просветительских трудов святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
учителей Словенских. Обитель в связи с праздником посетил Высокопреосвященнейший Митрополит Ювеналий Крутицкий и Коломенский,
Постоянный Член Священного Синода Русской Православной Церкви.
В дни празднования 200-летия со дня рождения великого русского
поэта А. С. Пушкина наша обитель оказала гостеприимство участникам
праздника.
19 июня 1999 г. обитель посетили представители дипломатического
корпуса, аккредитованного в г. Риге (Латвия) в количестве 75 человек.
21 июня в монастырь прибыла с визитом группа дипломатов (110 человек) из г. Москвы.
26 июня совершила паломническую поездку в нашу святую обитель
группа дипломатов (22 человека) из г. Таллинна (Эстония).
За активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, 200-летию со
дня рождения А. С. Пушкина, за радушный прием участников и гостей
праздника Наместнику Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандриту Тихону Администрация Псковской области выразила
благодарность в виде грамоты от губернатора Е. Э. Михайлова.
24 июля, в день святой равноапостольной
княгини Ольги, по благословению Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандрита, священноиноки монастыря во главе с Наместником архимандритом Тихоном приняли участие в торжествах
по случаю 300-летия Псковского Кафедрального Свято-Троицкого собора, а 26 августа отметил свое 700-летие Снетогорский Рождества Богородицы женский монастырь г. Пскова.
В период с 26 по 30 августа в Свято-Успенской обители пребывали представители
Японской Православной Церкви, среди котоМитрополит Токийский и
рых был и будущий предстоятель Японской
всея Японии Даниил.
Японская Автономная
Автономной Православной Церкви МитропоПравославная Церковь.
лит Даниил.
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По благословению Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимндрита, в 1999 предъюбилейном году нашу святую обитель посетили Высокопреосвященнейший Корнилий, Архиепископ Таллиннский и всея
Эстонии, Преосвященнейший Марк, Епископ Хабаровский и Приамурский, Преосвященнейший Гавриил, Епископ Макариопольский (Болгарская Православная Церковь); Настоятельница Горненского женского
монастыря в Святой Земле игумения Георгия и Настоятельница Пюхтицкого Свято-Успенского женского монастыря игумения Варвара; Посол
Швейцарии Йоханн Бухер, министр финансов Российской Федерации
М. М. Задорнов и председатель Комитета по финансам Госдумы РФ Жуков. Министр образования Российской Федерации В. М. Филиппов после экскурсии в книге почетных посетителей сделал такую запись:
“...считаю, что сохранение монастыря, поддержание его традиций крайне важно для духовного воспитания россиян, в первую
очередь молодых людей. Думаю, на этом благодарном пути — воспитания будущих поколений, мы многое можем решать и делать
совместно. Министр образования России.
15 декабря 1999 г.
В.М. Филиппов”.

Посещение Псково-Печерского монастыря Высокопреосвященнейшим
Ювеналием, Митрополитом Крутицким и Коломенским. 24 мая 1999 г.
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Почетных гостей обители принимал лично Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон.
В 1999 году обитель также посетили: заместитель министра России
по культуре и туризму Шпинько, заместитель министра России по труду
и социальным вопросам В. И. Москвина, министр по делам народонаселения Эстонии Кадри Сакс, Генеральные консулы Эстонии, Швеции
и Германии; участники 6-й ассамблеи ВМФ России во главе с заместителем Главнокомандующего ВМФ России адмиралом Касатоновым; заместитель директора телеканала РТР Д.П. Карявов; члены Российской
академии наук, некоторые преподаватели МГУ, Медицинской академии
(г. Санкт-Петербург), Тартуского университета (Эстония); артисты Малого театра (г. Москва), Рижского театра драмы во главе с известной актрисой Вией Артмане; отдыхающие пансионатов “Кривск”, “Сосновый
Бор”, “Луга”, санатория “Хилово”.
27-28 ноября обитель приняла участие в крестном ходе к 2000летию от Рождества Христова, проходившем по маршруту Санкт-Петербург — Москва. Участникам крестного хода Наместником ПсковоПечерского монастыря архимандритом Тихоном была передана в дар
икона Успения Божией Матери и роздано 2000 экземпляров “ПсковоПечерского листка”.
На ниве душепопечения и духовного окормления паломников и прихожан обители усердно трудятся архимандрит Иоанн (Крестьянкин), архимандрит Адриан (Кирсанов), архимандрит Ириней (Коваль). Для воцерковления трудников и послушников Братский духовник архимандрит
Таврион ежедневно проводит индивидуальные беседы.
Все вопросы монастырской жизни решались ежеквартально на Духовных соборах во главе с Его Высокопреосвященством, Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским и Великолукским,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом.
Много потрудились в 1999 году под руководством Архиепископа
Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимндрита, Наместник архимандрит Тихон
и братия монастыря по благоукрашению обители, в делах милосердия,
душепопечения, исполняя наставления св. старца Симеона: “...милостыней купи, стяжи себе помилование от Бога, смирением — вечную славу...
молитвою — с Ангелами житие. Стяжи себе трудом — покой, молитвенным бдением — общение с Богом, постом и жаждою — наслаждение
вечными благами... сокрушайся о грехах... руки отверзай на подаяние
нуждающимся.” “Спастись невозможно тому,— говорил святой Симеон,
— кто ничего не делает для спасения ближнего, а посему самое главное внимание должно быть обращено на спасение душ наших ближних.
Живи для других — и сам спасешься”.
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Участники Собора Православных Первоиерархов в Иерусалимской Патриархии.
2000 год.
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Предстоятели Поместных Православных Церквей за Божественной литургией
в базилике Рождества Христова. г. Вифлеем. 7 января 2000 год.

“Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся...” 7 января 2000 г.
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В храме Христа Спасителя. Рождество Христово. 7 января 2000 год.
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Икона Собора Новомучеников и Исповедников Российских. 2000 год.

Участники Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви в
Храме Христа Спасителя, среди которых – Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит.
16 августа 2000 г.
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Празднование 2000-летия Рождества Христова
Весь христианский мир в лице Предстоятелей Поместных Православных Церквей предстоял перед Родившимся Богомладенцем в Вифлееме на Богослужении в Рождественскую ночь 2000 года!
В год Великого юбилея 2000-летия Рождества Христова состоялся
Юбилейный Освященный Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви в Москве, в храме Христа Спасителя 13-16 августа 2000 года,
в котором принял деятельное участие Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский, Священноархимандрит
нашей святой обители. Общецерковное торжество по случаю Великого Юбилея увенчалось великим освящением храма Христа Спасителя
и прославлением собора новомучеников и исповедников Российских.
Послание Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви и Слово Архиепископа Псковского и
Великолукского Евсевия, сказанное на Юбилейном Архиерейском Соборе 14 августа 2000 года в Москве по вопросу канонизации Императора
Николая II и его семьи, опубликовано в Православном Церковном календаре на 2001 год, изданном Псково-Печерским монастырем, и в “ПсковоПечерском листке” № 350.
10 июня вся Полнота Русской Православной Церкви молитвенно и
торжественно отметила 10-летие интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II. В ответ на поздравительную телеграмму от лица Духовного собора и братии Его Святейшество Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II прислал письмо в адрес Наместника архимандрита Тихона, в котором, в частности, говорится:
“Выражая признательность Вам и насельникам обители за ваши
молитвы, помогающие мне совершать нелегкое служение Предстоятеля Русской Православной Церкви, взаимно желаю всесильной
помощи Божией, крепости сил и терпения в дальнейших трудах во
благо Святой Церкви и народа Божия, во множестве приходящего в
монастырь за духовной помощью и поддержкой”.
Самым многолюдным праздником юбилейного 2000 года, как и на
протяжении предыдущих столетий, был праздник Успения Пресвятой
Богородицы. С особенным духовным подъемом совершались Богослужения в этот день. На праздничных Богослужениях Архиепископу Евсевию Псковскому и Великолукскому, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандриту, сослужил Анатолий, Архиепископ
Керченский, викарий Сурожской епархии. В праздничном шествии крестного хода с Чудотворной иконой принял участие губернатор Псковской области Е. Э. Михайлов и другие официальные лица. Впервые за
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В праздник святой равноапостольной княгини Российской Ольги 24 июля 2000 года
впервые за 90 лет в город Псков была принесена чудотворная икона Божией Матери
“Умиление Псково-Печерское”.
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Для увековечения памяти героев 6-й роты первым средства для создания мемориальной доски в храме святого Александра Невского в городе Пскове перечислил СвятоУспенский Псково-Печерский монастырь. 2000 г.

Встреча мощей прп. Гавриила Седмиезерного у стен вновь открытого Спасо-Елеазаровского монастыря. 2000 г.
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Частицу святых мощей прп. Гавриила Седмиезерного доставил из города Казани наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон. 2000 г.

Во вновь открытом Спасо-Елеазаровском монастыре в храме прмч. Елизаветы
Псково-Печерским монастырем написан иконостас. 2000 г.
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Храм в честь 2000-летия Рождества Христова в г. Печоры.
Придельный храм в честь Новомучеников и Исповедников Российских
освящен 31 декабря 2000 года.

Наместник архимандрит Тихон с учащимися Воскресной школы при храме
Рождества Христова в Майском микрорайоне г. Печоры. 2000 г.
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Ночь перед Рождеством Христовым в обители.

Рождество Христово.
Чтение Послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
на Божественной литургии. 7 января 2000 г.
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Рождество Христово. 2000 г.

У Рождественского вертепа.
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Рождественская елка для детей Воскресной школы при Псково-Печерском монастыре.

Пасха Христова. 2000 г.
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последние десятилетия день
праздника Успения Пресвятой
Богородицы распоряжением
новоизбранного Главы Печорского района А. А. Рогова был
объявлен выходным днем.
Чудотворная Икона Божией Матери, именуемая “Умиление
Псково-Печерская”,
знаменует собой Милость и
Покров Царицы Небесной над
обителью и Псковской землей!
В юбилейном году впервые
за 90 лет эта святая икона по
благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа
Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенской
Псково-Печерской обители
Священноархимандрита, принесена Наместником ПсковоПечерского монастыря архимандритом Тихоном в город
Псков, где было совершено
по окончании Божественмножество чудес от сего об- Шествие с Панагией
ной литургии.
раза при нашествии Стефана
Батория и в других войнах и бедствиях. Это церковное событие знаменует
собой то, что и в настоящее время Божия Матерь остается нашей многомощной Заступницей и Взбранной Воеводой!
В течение юбилейного года мы неоднократно переживали духовную
светлую радость, подобную Пасхальной, особенно во время праздничных Богослужений!
По воскресным и праздничным дням совершалось Богослужение
в приписном храме обители в честь 2000-летия Рождества Христова в
микрорайоне Майский города Печоры. Белоснежный храм, построенный Псково-Печерским монастырем, по благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита,
усердием Наместника архимандрита Тихона с братией в честь Великого
Юбилея, является украшением нашего города. Богослужение, колокольный звон, воскресная школа, детско-юношеский хор при храме проповедуют жизнеутверждающее учение Христово!
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Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрит,
со старцем Архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) в канун праздника Успения
Божией Матери 27 августа 2000 года.
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Праздник Успения Божией Матери. Накануне –
Встреча Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского
и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандрита. 27 августа 2000 г.

299

Поздравление архимандрита Иоанна (Крестьянкина) с 90-летним юбилеем.
11 апреля 2000 г.

В 2000 году 11 апреля мы праздновали 80-летие труженика монастыря
архимандрита Нафанаила (Поспелова) и 90-летие старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина). С юбилеем отца Иоанна поздравил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II и впервые в истории
монастыря — глава Российского государства Президент РФ Владимир
Владимирович Путин.

В 2000 году архимандриту Нафанаилу исполнилось 80 лет,
но батюшка продолжал нести свое многотрудное послушание.
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В России произошло обновление
государственной
власти, которая ныне преемственно стремится к плодотворному взаимодействию с
Православной Церковью на
благо россиян.
29 июля 2000 года в 17-00
часов состоялся телефонный
разговор Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II с Наместником Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря
архимандритом Тихоном о
программе визита в ПсковоПечерский монастырь Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича
Путина.
2 августа 2000 года Президент РФ В. В. Путин по
древней традиции посе2 августа 2000 г. Псково-Печерский
тил Псково-Печерский момонастырь посетил Президент России
настырь, испрашивая НеВладимир Владимирович Путин.
бесного
Благословения
Божией Матери на свою деятельность. У Святых врат обители Президента встречали: Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской
обители Священноархимандрит, Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон, старейший насельник монастыря архимандрит Нафанаил (Поспелов), Глава Администрации Печорского района
А. А. Рогов, братия монастыря и паломники.
После приветствия Наместник Архимандрит Тихон (Секретарев)
рассказал Президенту историю Псково-Печерского монастыря. Рассказ
об обители совмещался с посещением древнего Успенского собора и
поклонением святыням, посещением Богом зданных пещер, монастырского сада и ознакомлением с хозяйством обители.
Президент РФ В.В. Путин встретился со старцем архимандритом
Иоанном (Крестьянкиным) и беседовал с ним в его келии. Затем состоялась официальная встреча Президента с Духовным собором монастыря
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У святых мощей основателей Свято-Успенской Псково-Печерской обители.

Президент РФ В.В. Путин в келье старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
2 августа 2000 г.
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во главе с Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским и Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандритом.
29 сентября 2000 г. супруга Президента РФ Людмила Путина провела свой день Ангела в Псково-Печерском монастыре. Она посетила
древний Успенский собор, Богом зданные пещеры, монастырский сад и
беседовала со старцем архимандритом Иоанном.
В Сретенском храме обители для удовлетворения духовных потребностей паломников и туристов ежедневно несли дежурство священнослужители.
Благодаря еженедельно проводимым спевкам совершенствовалось
пение братского хора. Под руководством регента послушника Игоря Носырева и его помощника монаха Александра (Урбановича) братский хор
при небольшом составе достиг, можно сказать, совершенства. По мнению старейших монахов обители, в послевоенный период еще никогда
так хорошо не пел братский хор!
В репертуар хора, прежде всего, включается монастырский обиход.
Кроме этого, хор исполнял песнопения древних распевов и произведения
церковных композиторов ХVIII-XX вв.
Для совершенствования братии в духовной жизни в трапезной ежемесячно читалось Правило монашеской жизни по творениям Святителя
Игнатия Брянчанинова.
Для поддержания духовного стремления к совершенству на праздники Рождества Христова, Святой Пасхи, Успения Пресвятой Богородицы
каждому насельнику монастыря Наместником архимандритом Тихоном
были подарены следующие книги:
– “Толкование на Апокалипсис” Святого Андрея, Архиепископа Кесарийского;
– “Избранные беседы о повседневных вопросах христианской жизни” Свт. Иоанна Златоуста;
– “Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении” архимандрита Георгия (Тертышникова);
– “Письма о духовной жизни” архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
В 2000 году часть братии Псково-Печерского монастыря совершила
паломничество к святыням города Москвы и Троице-Сергиевой Лавры.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, в юбилейном году Наместник архимандрит Тихон совершил постриг монаха Илиана (Романова), монаха Назария
(Шурекова), монаха Аввакума (Чиркина), монаха Прохора (Андрейчука)
и монаха Гавриила (Асташкина). Весной этого года вернулись со службы
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Праздник Успения Пресвятой Богородицы. Слово поздравления участникам праздника
произносит Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит,
ему сослужит – Высокопреосвященнейший Анатолий, Архиепископ Керченский,
викарий Сурожской епархии (Англия). 28 августа 2000 г.
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в Вооруженных Силах РФ и приняли монашеский постриг монах Борис
(Храпов) и монах Глеб (Храпов). Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрит, рукоположил в сан Диакона:
иеродиакона Прохора (Андрейчука), иеродиакона Гавриила (Асташкина),
иеродиакона Бориса (Храпова), иеродиакона Глеба (Храпова).
В юбилейном году Наместник архимандрит Тихон и братия особое внимание уделили
внутреннему благоукрашению
монастырских храмов. В Михайловском соборе на икону
Успения Божией Матери, выносимую для чтения акафистов,
усердием архимандрита Иоанна (Крестьянкина) сделан оклад
художественной работы. Позолочены и отреставрированы в
Софринских мастерских: большое центральное паникадило,
паникадило в алтаре и у западных дверей храма, бра в алтаре,
хоругви. Для придания наружному виду Михайловского собора
более благолепного вида прилегающий цоколь взамен быстро
Наместник Архимандрит Тихон с группой
разрушающейся штукатурки обпочетных гостей. 2000 г.
лицован итальянской плиткой
“под гранит”. Жертвователь – Черепанова Лариса Александровна.
В Сретенском храме также произведена реставрация всей настенной
живописи.
В Никольском храме в приделе преподобномученика Корнилия для
утепления пола положен паркет. Стены храма снаружи побелены.
Для Ризницы монастыря приобретен комплект больших 5-литровых Евхаристических сосудов Софринского производства, написаны
новые иконы: Преображение Господне, Собор Новомучеников и Исповедников Российских, Собор преподобных Псково-Печерских, Спас
Нерукотворный, Божией Матери “Спорительница хлебов” (2 иконы),
Божией Матери “Умиление”, преподобной Вассы Псково-Печерской,
святого мученика Трифона, святителя Тихона Амафунтского, священномученика Феодора Тирона, преподобного Илии Муромца, священномученика Харалампия, преподобного Харитона исповедника, Арханге305

ла Михаила (оплечного), святого пророка Илии, святителя Спиридона
Тримифунтского.
В реставрационной мастерской отреставрировано 8 икон, также производилась реставрация малых утрат на иконах Ризницы.
Закончен пошив белого праздничного священнического облачения
(20 иерейских и 10 диаконских комплектов), начат пошив большого комплекта облачения для праздника Успения Божией Матери. Сшито 20 новых подризников с вышивкой.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, Наместником Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря архимандритом Тихоном продолжалась
древняя монастырская традиция постройки храмов.
16 мая 2000 года в пос. Крупп начато строительство храма в честь Крещения Господня. Монастырскими рабочими за летний период произведена закладка фундамента, который перекрыт железобетонными плитами.
На Юбилейном Освященном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в Москве к лику святых причислен священномученик
Александр (Петровский), Настоятель нашей обители в 1917-1919 гг.
По инициативе Наместника Свято-Успенской Псково-Печерской обители Архимандрита Тихона в 2000 г. была начата работа по составлению
жития Митрополита Вениамина (Федченкова) и старца иеросхимонаха
Симеона (Желнина) для передачи в Синодальную комиссию Русской
Православной Церкви по канонизации святых.
В юбилейном году по благословению Высокопреосвященнейшего
Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской
Псково-Печерской обители Священноархимандрита, была оказана большая помощь вновь открытому Спасо-Елеазаровскому монастырю Псковской епархии: Наместником Псково-Печерского монастыря архимандритом
Тихоном, по его инициативе, была привезена из города Казани частица
мощей преподобного Гавриила Седмиезерского — духовника святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, написаны
иконы для иконостаса одного из храмов обители, произведен ремонт кровли основного жилого корпуса и кровли храма Трех Святителей.
Большой духовной радостью в юбилейном году была официальная
передача Министерством культуры РФ Мальского монастыря в ведение
обители для открытия монашеского скита. В настоящее время закончено
документальное оформление земельного участка в администрации Изборской волости.
Невзирая на дождливое лето, по молитвам старцев была “золотая
осень”, что позволило заготовить необходимое количество сельхозпродуктов и сена. Более того, в этом году на экспериментальном участке была
посеяна яровая пшеница, принесшая неплохой урожай — по 22 центнера с
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Мальской скит. 2000 г.

Богослужение в праздник свт. и чудотворца Николая. Талабские острова. 2000 г.

гектара. В этом году в монастырском саду был необычайно большой урожай яблок. Как бы сама Богом зданная природа в юбилейном году говорила о щедродательности Творца! На территории монастыря приведены в
порядок древесные насаждения.
24 октября Печорской школе-гимназии и школе-интернату оказана
помощь овощами в количестве 1460 кг. Псковскому Духовному Училищу
пожертвовано более 10 тонн картофеля.
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Монастырская библиотека в 2000 году пополнилась 620 книгами.
Среди них книга “Синай, Византия, Россия”, а также очередные книги из
подписного многотомного издания “Библиотека древнерусской литературы”. В реставрации находился редкий экземпляр Острожской Библии,
изданной в 1581 году. В видеотеку поступило 10 новых фильмов о жизни
Русской Православной Церкви.
В 2000 году в монастыре плодотворно продолжалась издательская
деятельность.
В ознаменование 2000-летия от Рождества Христова по благословению Высокопреосвященейшего Архиепископа Евсевия Псковского и
Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, усердием Наместника архимандрита Тихона издана
уникальная книга “Толкование на Апокалипсис” святого Андрея, Архиепископа Кесарийского. Эта книга включает в себя славянский и русский
текст Апокалипсиса, построчное толкование на русском языке и более 70
цветных миниатюр. Издание выполнено на высочайшем полиграфическом уровне и профинансировано благодетелем монастыря Сергеем Викторовичем Пугачевым. Тираж издания 3000 экземпляров.
По инициативе Наместника архимандрита Тихона подготовлены к
изданию “Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина)”, которые были
изданы к 90-летию со дня рождения архимандрита Иоанна тиражом
10000 экземпляров. Книга пользовалась настолько большим спросом у
паломников, что потребовалось ее переиздание таким же тиражом.
Кроме этого изданы:
– Красочный буклет о Псково-Печерском монастыре – 1000 экз.
– Акафист Божией Матери — “Спорительница хлебов” – 3000 экз.
– Цветной перекидной календарь с видами Псково-Печерского монастыря на 2000 г.– 5000 экз.
– Видеокассета “Детская молитва” – 500 экз.
– Аудиокассеты:
– Служба митрополита Иоанна (Разумова) – 1000 экз.
– Проповедь архимандрита Иоанна (Крестьянкина) “Путь ко спасению”– 1000 экз.
– “О памяти смертной” (2-е издание) – 1000 экз.
– “Колокольные звоны” (4-е издание) – 1000 экз.
– Книга “Размышления о бессмертной душе” (2-е издание) – 10000 экз.
– Псково-Печерский листок “Житие прмч. Корнилия с дополнительными сведениями по истории Псково-Печерского монастыря” (2-е издание) – 10000 экз.
– Псково-Печерский листок “Заявление Синода Русской Православной Церкви” (об ИНН, 2-е издание) – 5000 экз.
Особенно радостно отметить, что в период с начала издания “Псково-Печерского листка” до настоящего дня подарено паломникам уже
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более 1000000 экземпляров. Издание “Псково-Печерских листков” и их
распространение совершается во исполнение слов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: “И мы, православные христиане,
убеждены, что лишь духовное возрождение народа, лишь его возврат к
богоданным нравственным ценностям воистину принесет нам благоденствие, процветание и согласие”113.
Наместником архимандритом Тихоном пожертвованы духовные книги некоторым приходам других епархий: Екатеринбургской, Ростовской,
Новочеркасской, Гомельской, Эстонской... Например, 16 января 2000 г.
для духовного просвещения военнослужащих Камчатской области Камчатской Епархии по прошению заведующей библиотекой “Троицкое слово” Н.И. Шадриной переданы в порядке благотворительности книги духовного содержания в количестве 2404 экземпляров.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II призывает
священнослужителей помочь в воспитании детей в православных семьях: “Будем ревностны и в том, что содействует созиданию и упрочению
православной семьи, ибо такая семья — надежная основа общества”114.

Передача в библиотеку Псково-Печерского монастыря книг и видеоаудиокассет
духовно-нравственного содержания, изданных в юбилейном 2000 году.
____________________
113
Из Пасхального Послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II на 2000 г.
114
Из Пасхального Послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II на 2000 г.
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Детско-юношеский хор при Псково-Печерском монастыре
во время Богослужения с Чином погребения Пресвятой Богородицы.
29 августа 2000 г.

Под руководством Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона в детско-юношеском хоре при монастыре проходят обучение 70 школьников, которые летом совершили
паломничество к святыням Москвы и Московской области. Учащиеся
Воскресной школы приписного храма Рождества Христова в поселке
Майский города Печоры совершили паломничество к древним святыням
Великого Новгорода.
В Воскресной школе монастыря учатся 39 детей, иконописный класс
монастыря посещают 17 детей, в Воскресной школе приписного к монастырю храма Рождества Христова — 40 детей.
Во всех детских образовательных учреждениях города Печоры были
подготовлены и проведены Рождественские елки. Всем участникам были
вручены подарки — 1000 штук.
В рамках Рождественских праздников проведены конкурсы детских
рисунков, сочинений и конкурс чтецов духовной поэзии. В конкурсах
принимали участие дети школ города и района. Участникам и победителям от монастыря были вручены призы и подарки — 300 шт.
В январе в Печорском музее экспонировалась фотовыставка “Псково-Печерский монастырь. 2000 лет от Рождества Христова”. На выставке
были представлены фотоматериалы монастыря и Печорского Православного Педагогического общества.
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12-15 января 2000 г. в городе Печоры на базе школы-гимназии
№ 1 проходила выездная сессия для педагогов города и района, на которой занятия проводили преподаватели МГУ и МДАиС. Профессор
МГУ, доктор филологических наук А. А. Волков читал лекцию на тему
“Риторика в общеобразовательных школах”. Профессор МДАиС А. И.
Сидоров читал лекцию на тему “История России — история Церкви”.
Преподаватель Московского Педагогического института Т. С. Сидорова
прочитала лекции на тему “Основы нравственности”.
27-29 февраля в г. Печоры на базе средней школы № 3 состоялись
2-е Корнилиевские чтения, подготовленные силами монастыря и Печорского Православного педагогического общества. Священноиноки монастыря приняли активное участие в работе чтений. Со словом приветствия и
назидания обратился Наместник обители архимандрит Тихон. На чтения
были приглашены профессор, доктор математических наук, член ректорского совета МГУ Г. А. Любимов с супругой. Он прочитал доклад на тему
“Православный взгляд на науку”. Профессор МГУ А. А. Волков зачитал
доклад на тему “Православие и русская словесность”. Доктор философских наук, профессор Московского государственного университета И. В.
Силуянова выступила с докладом на тему “Православие и современная
медицина”. Кандидат химических наук, президент организации “Родители, педагоги, ученые за традиционную российскую школу” Ф. Н. Савельева прочитала лекцию на тему “Пути взаимодействия в воспитательном
и образовательном процессах Церкви и школы”. Также в работе чтений
принимали участие преподаватели печорских школ и гости из Эстонии.
Регулярно в течение всего года катехизаторами монастыря проводились факультативно:
– еженедельные семинары для 35 педагогов печорских школ;
– с 15 сентября в Печорской гимназии для 10-11 классов преподается
предмет “Основы русской духовной культуры”;
– уроки литературы в Печорской гимназии, на которых все программные произведения разбирались и оценивались с позиций Православия;
– встречи-беседы с учащимися школ и воспитанниками детских садов г. Печоры и Печорского района.
29 августа Управлению Образования Печорского района безвозмездно
переданы учебники по истории России для 6-11 классов в количестве 1350
книг. Учебники приобретены на средства благотворителей монастыря
усердием Наместника Псково-Печерской обители архимандрита Тихона.
“Да, люди по-прежнему страдают — страдают от нищеты, несправедливости, вражды, разделений, кровопролитных конфликтов и их последствий, которые до сих пор не устранены. Ответом на рознь мира сего
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должен быть мир Христов”115. Для воплощения мира Христова на земле
Псково-Печерский монастырь участвует в делах миротворчества.
Пополнялись новыми книгами библиотеки при воинских частях. В
результате духовно-просветительской деятельности братии несколько
десятков солдат и офицеров пожелали принять Святое Крещение в приписном храме обители в честь Рождества Христова в поселке Майский.
По погибшим воинам 6-й роты 76-й гвардейской дивизии ВДВ была
совершена панихида в Богом зданных пещерах в присутствии родственников. На установление мемориальной доски в дивизионном храме
Святого Александра Невского перечислено от монастыря 10000 рублей;
10000 рублей перечислены для оказания помощи родственникам погибших на атомной лодке “Курск”.
В связи с празднованием 55-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на братском захоронении воинов-освободителей г. Печоры 9 мая была отслужена заупокойная лития и возложены цветы.
Тележурналисты канала “Культура” в Псково-Печерском монастыре
беседовали с монахами – участниками Великой Отечественной войны
при съемках документального фильма “Военная тропа к храму”.
Поддерживались контакты с различными средствами массовой информации. Например, 17 мая проведена экскурсия по монастырю и
вручены сувениры редакторам районных газет Псковской области. В
районные и областные газеты, а также в общероссийские, такие как “Литературная Россия”, давалась информация о жизни монастыря.
17 августа 2000 г. Наместник монастыря архимандрит Тихон принял участие в передаче “Губерния” по ГРТК “Псков” в связи с приездом
Президента Российской Федерации В. В. Путина в Псково-Печерский
монастырь.
С 29 по 30 ноября иеромонах Игнатий участвовал в конференции
“Россия без наркотиков”, которая состоялась в гостинице “Даниловская”
в городе Москве.
Продолжено сотрудничество Псково-Печерского монастыря с реабилитационным центром наркозависимых “Возвращение”. Прошли реабилитацию с положительным результатом 15 человек. Очень радует тот
факт, что из них никто не вернулся к наркотикам.
Обществу “Возвращение” пожертвована импортная стиральная машина-автомат “ARDO” и оказана помощь в ремонте жилого дома.
В реабилитационном центре наркозависимых Псковской региональной общественной организации “Камень” за 2000 год 17 человек закончили реабилитацию положительно. По оценке руководителя центра Федора
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Псковское общество реабилитации наркозависимых “Камень”.

Диева, “благодаря совместной работе с Псково-Печерским монастырем и
духовному окормлению пациентов у духовенства монастыря эффективность работы Центра многократно увеличилась”. Обществу “Камень”
пожертвована грузовая автомашина ГАЗ-3307.
Для духовно-нравственного просвещения монахами монастыря проводились экскурсии для участников различных совещаний, семинаров,
проходящих в Псковской области. Например, получено благодарственное письмо “за замечательную и хорошо организованную экскурсию”
для участников 1-го съезда архитекторов Псковской области.
Поддерживалось духовное общение с православными христианами
других государств. Например, 7 мая 2000 г. в монастыре была принята
группа паломников с острова Кипр во главе с протопресвитером отцом
Георгием Антониу. Обитель посетили: Преосвященнейший Гавриил,
Епископ Макариопольский (Болгарская Православная Церковь); Преосвященнейший Павел, Епископ Венский и Будапештский; Высокопреосвященнейший Нифонт, Архиепископ Луцкий и Волынский.
4 мая 2000 г. обитель посетила группа студентов Санкт-Петербургской Духовной Академии и Семинарии.
По просьбе Администрации г. Печоры ведется работа по совместному с монастырем созданию детского приюта при монастырском Доме
Милосердия.
Вопросами церковной благотворительности и социального служения
под руководством Наместника архимандрита Тихона занимался иеромо313

нах Вассиан (Дурицкий) и его помощник монах Максим. По просьбам
частных лиц нуждающимся оказывалась разовая помощь на лечение, лекарства, похороны, оплату коммунальных услуг, на проездные билеты,
ремонт квартир и т.п. А на многочисленные письма из мест лишения свободы давались ответы с духовным утешением и высылались бандероли с
предметами первой необходимости.
По просьбе администрации города Радужный Ханты-Мансийского
автономного округа Тюменской области и управления защиты населения
оказана посильная помощь в выделении икон для вновь созданного реабилитационного центра (приюта для граждан без определенного места
жительства и занятий) в молельную комнату (17 наименований икон).
Благотворительная монастырская кухня ежедневно раздавала до 200
обедов малообеспеченным и многодетным семьям.
В Изборский дом ветеранов пожертвованы мужские и женские куртки. Бобровскому детскому дому-интернату пожертвовано 50 демисезонных курток и 17 пар обуви, коробка гуманитарной помощи из США и 186
шоколадок.
При монастыре для одиноких и престарелых тружеников обители продолжает функционировать Дом милосердия и монастырский
Лазарет.
Под руководством Наместника архимандрита Тихона иеромонах
Хрисанф проводит занятия в дошкольных учреждениях “Березка”, “Рябинка”, “Дружба”. С 27 по 29 июля представитель от монастыря иеромонах Хрисанф принял участие и выступил с докладом во Всероссийском
духовно-просветительском форуме “Глинские чтения”: “ХХI век — эпоха духовного просвещения”, проходившем при поддержке Правительства Российской Федерации в МДА в Троице-Сергиевой Лавре.
Оказано содействие руководителям дошкольных учреждений г. Печоры для участия их в работе семинара по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, организованного на базе Московской Духовной
Академии в период с 12 по 14 сентября.
С 31 октября по 1 ноября иеромонах Хрисанф принял участие в юбилейной Медико-Педагогической Конференции “Священный дар жизни”,
посвященной принятой на Архиерейском соборе Русской Православной
Церкви в 2000 году Социальной концепции — проблеме сохранения
жизни детей.
В 2000 году посильная духовная и материальная помощь оказывалась также детям из трудных, многодетных семей, например, общине милосердия священномученика митрополита Вениамина Петроградского,
находящейся в деревне Заянье Плюсского района Псковской области.
В детском саду “Березка” с 1 октября 1997 года по настоящее вре314

мя продолжает функционировать группа детей православных родителей
— 25 человек, для которых факультативно преподается Закон Божий. В
этом году для учеников 1 класса при этом же учреждении (20 человек)
также факультативно по желанию родителей преподается Закон Божий.
В детском саду “Березка” монастырем проведен большой косметический ремонт помещений, заменена старая электропроводка, покрашена кровля.
Ежедневно утром и вечером выделяется микроавтобус для перевозки
детей.
19 октября в день празднования 20-летней годовщины со дня открытия детского сада “Березка” иеромонах Хрисанф от лица Наместника архимандрита Тихона зачитал участникам праздника приветственный адрес и вручил ценные подарки: морозильную камеру, фотоаппарат, книги
духовного содержания.
Детскому саду “Рябинка” для методического кабинета по духовнонравственному воспитанию пожертвована библиотека из 38 наименований книг духовного содержания.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, Псково-Печерский монастырь в
2000 году посетило много почетных гостей: Высокопреосвященнейший
Питирим, Митрополит Волоколамский и Юрьевский; Преосвященнейший Игнатий, Епископ Петропавловский и Камчатский; Преосвященнейший Марк, Епископ Хабаровский и Приамурский; Полномочный
Представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе Виктор Васильевич Черкесов; господин Джордж
Антуан — Директор Международной Православной Христианской
Благотворительной Организации; первый заместитель Полномочного
Представителя Президента России по Уральскому региону Владислав
Николаевич Туманов; министр внутренних дел Российской Федерации
Владимир Борисович Рушайло; начальник Управления Федеральной
пограничной службы Российской Федерации Краснознаменного Северо-Западного регионального управления Павел Ефимович Павленко.
Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон для всех
почетных гостей лично проводил экскурсии и после приема вручал памятные сувениры.
В октябре и ноябре месяце в нашу обитель совершили паломничество несколько монахинь Свято-Успенского Пюхтицкого женского
монастыря.
Для поддержания добрососедских отношений с гражданами Прибалтийских республик — Эстонии и Латвии — было оказано гостеприимство многочисленным группам паломников и туристов, выделялись
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Светлая седмица. Праздник Живоносный источник. Крестный ход на источник
12-ти Апостолов. Старый Изборск. 2000 г.

средства на оформление виз. Например: 12 августа группе эстонских
альпинистов, задержавшихся в районе бедствия (на Кавказе) и не успевших выехать по визе вовремя из России, оказана материальная помощь в
размере 2956 рублей для оформления новой визы.
22 августа в обители Наместником архимандритом Тихоном был принят Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Латвии Александр
Иванович Удальцов с семьей, а 30 августа была принята группа высшего
руководства Министерства внутренних дел Эстонии, для которой проведена экскурсия с посещением Богом зданных пещер, Святой горки,
Михайловского и Успенского соборов, трапезной и вручены сувениры.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря Священноархимандрита, в 2000 году Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон принял участие в праздновании
100-летия со дня основания Таллиннского Кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского. В дар собору преподнесена копия чудотворной иконы Божией Матери, именуемой “Умиление
Псково-Печерская”. По словам митрополита Корнилия Таллиннского и
всея Эстонии, именно этот чудотворный образ до 1940 года приносился
в город Таллинн и крестным ходом обносился по городу. В связи с юбилеем при Таллиннском соборе была проведена фотовыставка о духовной
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жизни Псково-Печерского монастыря. Детско-юношеский хор “Радуга”
при Кафедральном соборе города Таллинна по приглашению Наместника архимандрита Тихона с 9 по 12 июня 2000 года совершил незабываемое для детей паломничество в нашу обитель. Дети участвовали в Богослужении, поклонились святыням монастыря, отведали монастырского
кваса и получили памятные сувениры.
В микрорайоне Майский города Печоры Архиепископом Евсевием
Псковским и Великолукским, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандритом, в сослужении Наместника архимандрита Тихона и священноиноков 31 декабря 2000 года был освящен нижний храм в честь Новомучеников и Исповедников Российских.
Закончим рассказ о событиях 2000 года словами из Послания Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.
“Мы, православные христиане, вступаем в третье тысячелетие по Рождестве Христовом с твердой надеждой и упованием на
милость Божию, имея обетование Спасителя, что врата адовы не
одолеют Церкви. Наше будущее никем не запрограммировано: оно в
значительной степени зависит от того, сумеем ли мы сделать выбор
между добром и злом, между путем жизни и путем смерти (Втор.
30, 19-20); оно зависит от того, насколько активной будет наша
Христианская жизненная позиция, насколько крепкой и непоколебимой будет наша вера. Именно вера была той духовно-нравственной
силой, которая неоднократно спасала наших благочестивых предков
в самые трудные периоды истории. Этому спасению всегда предшествовало пробуждение духовных сил народа, его возвращение к
христианским идеалам”.
Почтительнейше и сыновне благодарим Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II за награждение в юбилейном году должностных лиц монастыря церковными наградами!
Сердечно благодарим Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, за богомудрое, отеческое, терпеливое руководство духовной и хозяйственной жизнью монастыря!
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своем слове
к читателям Православного Церковного календаря на 2000 год отметил:
“Господь даровал нам особую радость встретить светлый праздник 2000-летия Рождества Христова... Мы усматриваем в этом
великую милость Божию и благое знамение, свидетельствующее о
покаянии и возрождении России и человеческих душ в правде, любви
и верности Богу”.
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2001 год
В 2001 году в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре праздновалось 500-летие со дня рождения преподобномученика Корнилия,
игумена Псково-Печерского, чудотворца. Годовой круг Уставного Богослужения был отмечен особенностями в связи с этой юбилейной датой.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице
в день празднования Собора Псковских святых совершалось торжественное Богослужение в Спасо-Преображенском Мирожском монастыре
в г. Пскове, где получил свое воспитание преподобномученик Корнилий.
На Божественную литургию в Мирожский монастырь была принесена
чудотворная икона Божией Матери “Умиление Псково-Печерская”, написанная по благословению преподобномученика Корнилия. Богослужение возглавлял Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон.
В Неделю 4-ю по Пятидесятнице в день памяти Собора Псково-Печерских преподобных по окончании поздней Божественной литургии
был совершен крестный ход с мощами преподобномученика Корнилия
вокруг монастыря, впервые за 500-летнюю историю обители! Возглавил
крестный ход Наместник архимандрит Тихон.
В 2001 году Русская Православная Церковь торжественно отметила
40-летие архиерейской хиротонии главы нашей Церкви — Святейшего

Начало крестного хода – впервые вокруг монастыря –
с иконой и мощами прмч. Корнилия. 2001 г.

318

Крестный ход с мощами преподобномученика Корнилия вокруг монастыря. 2001 г.

Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II. В связи с этим в обители был отслужен благодарственный молебен, направлена поздравительная телеграмма Святейшему. Лично Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II
с юбилеем поздравил Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит.
При подготовке к юбилею Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II в монастыре киностудией “Миссия ТВ” был снят
фильм. Своими воспоминаниями о Святейшем Патриархе АЛЕКСИИ II
поделился старейший насельник монастыря архимандрит Нафанаил
(Поспелов). Также в связи с 500-летием со дня рождения преподобномученика Корнилия киностудия “Миссия ТВ” создала небольшой
видеофильм, посвященный празднованию этой даты в нашей святой
обители.
В 2001 году обитель продолжала свое духовно-просветительское
служение.
Начальником Районного управления образования г. Печоры Кохановым Ф. И. была выражена благодарность Наместнику Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря архимандриту Тихону и всей братии за
постоянное внимание и заботу о печорских образовательных учреждениях и их воспитанниках.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерс319

кого монастыря Священноархимандрита, Наместник монастыря архимандрит Тихон в январе 2001 г. принял участие в 9-х международных
Рождественских образовательных чтениях и выступил с докладом на
тему “О взаимодействии Псково-Печерского монастыря и образовательных учреждений Печорского района Псковской области в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи”.
В феврале священноиноки монастыря приняли участие в областной научно-практической конференции “Организационно-методическое
обеспечение этно-конфессионального и религиоведческого содержания
образования”. Для участников конференции Наместником архимандритом Тихоном была организована экскурсия по монастырю.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принял участие в создании видеофильма, объясняющего правильное отношение к ИНН. Были
выпущены аудио- и видеокассеты по указанной теме.
11-13 марта при участии монастыря были проведены 3-и Корнилиевские Православные образовательные чтения “Русская Православная
Церковь и проблемы современного образования”. А 21 марта Наместник
архимандрит Тихон участвовал в проведении “круглого стола” в г. Пскове
“Взаимодействие образовательных учреждений области и Русской Православной Церкви по духовно-нравственному воспитанию учащихся”.

Архимандрит Нафанаил (Кронид
Николаевич Поспелов), 1920-2002 гг.

Икона священномученика Николая
Поспелова, причисленного к лику святых
в 2001 г., – отца архимандрита Нафанаила.
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По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, 24 мая 2001 года Наместник
архимандрит Тихон произнес слово приветствия выпускникам школ города Пскова по случаю празднования памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. Каждому выпускнику (1200
школьников) была вручена книга “Основы Социальной Концепции Русской Православной Церкви”.
Для распространения материалов Юбилейного Архиерейского Собора, прошедшего в г. Москве в августе 2000 г., по благословению Наместника архимандрита Тихона книга “Основы Социальной Концепции
Русской Православной Церкви” раздавалась паломникам, педагогам,
учащимся, военнослужащим.
В ноябре монастырем подписан договор с Администрацией города о
создании детского приюта на 20 мест в городе Печоры.
Радостным событием для Свято-Успенской Псково-Печерской обители в этом году было Постановление Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2001 года о причислении к лику святых протоиерея Николая Васильевича Поспелова — отца насельника монастыря
архимандрита Нафанаила (Поспелова). 21 ноября 2001 г. в монастырь
была привезена икона священномученика протоиерея Николая Поспелова и помещена в Успенском соборе.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, 28-29 ноября в г. Печоры на базе
3-й школы была проведена Конференция “Православие и Русская литература”, на которой Наместник архимандрит Тихон выступил с докладом
на тему “Христианская агиографическая традиция в духовном творчестве митрополита Вениамина (Федченкова)”, а также сделаны доклады
профессорами МГУ, учителями г. Печоры. Педагогам детского сада “Березка” была оказана финансовая помощь на поездку для участия во II-x
Знаменских региональных образовательных чтениях, которые проходили в Санкт-Петербурге с 3 по 7 декабря.
В 2001 году особенное внимание уделялось духовной жизни среди
братии. Для священнослужителей были проведены собеседования на
тему проведения исповеди и наложения епитимии. В трапезной отцом
Наместником архимандритом Тихоном рассказывалось о духовных традициях нашей обители в Богослужении и молитвенном правиле, о чтении неусыпаемой Псалтири, о келейной жизни.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, в 2001 году Наместником
архимандритом Тихоном пострижены в рясофор: инок Владислав (Си321

Монашеский постриг. Слово назидания новопостриженному монаху.

канов) и инок Леонид (Антипов). Пострижены в мантию
монах Агапит (Изотов), монах
Иаков (Купатадзе). Высокопреосвященнейший Архиепископ
Евсевий,
Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрит, рукоположил во иеродиакона монаха Александра (Урбановича).
Главным духовным событием 2001 года, как и всегда, было
празднование Успения Пресвятой Богородицы. Торжественно
и духовно радостно проходило Богослужение в служении
трех Архипастырей: Высокопреосвященнейшего
Евсевия,
Архиепископа Псковского и
Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандрита, Пре-

Икона Божией Матери “Державная”
выносится из дома о. Наместника
после освящения. 2001 г.
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Старец архимандрит Адриан (Кирсанов) говорит слово назидания духовным чадам
по окончании Божественной литургии в Никольском храме. 2001 г.

освященнейшего Иоанна, Епископа Йошкар-Олинского и Марийского,
Преосвященнейшего Меркурия, Епископа Зарайского, Викария Московской Епархии, Управляющего Московскими приходами в США.
Значимым явлением духовного утешения для обители явилось в 2001
году написание иконы Божией Матери, именуемой “Державная”, в меру
чудотворного образа, заботами девяностодвухлетнего старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
Богослужение в честь празднования этой иконы Богородицы в дни
Великого поста согласно старческому благословению совершалось особо высокоторжественно — аналогично чинопоследованию Благовещения Божией Матери.
Усердием Наместника Псково-Печерского монастыря Архимандрита Тихона сделан список с древнего образа Божией Матери — “Псково-Покровская”. Обе названные иконы установлены в Успенском соборе
монастыря.
Под благодатным Покровом Царицы Небесной старцы монастыря
продолжали свое многотрудное служение. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) совершал келейную молитву с поминовением священноначалия Русской Православной Церкви, братии, благодетелей и всех православных христиан. Для духовного назидания паломников монастырем
подготовлен второй том писем архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в
виде небольшой духовной симфонии. Книга издана в этом году тиражом
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10000 экземпляров. От прочитавших названную книгу поступает много
положительных отзывов о пользе духовной.
Большую духовно-воспитательную работу с братией и трудниками
проводил в 2001 г. Братский духовник архимандрит Таврион (Балов). Он
совершал исповедь братии, беседовал со священноиноками о благоговейном совершении Богослужения и принимал откровение помыслов
послушников и трудников.
Архимандрит Адриан (Кирсанов) принимал паломников для духовной беседы. Для этого усердием Наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона оборудована приемная комната рядом с его
кельей в братском корпусе.
Но главное в жизни монастыря, по слову преподобных отцев, — “молитва — матерь добродетели”.
Архиепископ Евсевий, Псковский и Великолукский, Священноархимандрит нашей обители, часто напоминал братии о молитве в своих
поучениях. Отец Наместник также многократно в беседах с насельниками монастыря призывал к неукоснительному посещению церковного
Богослужения и исполнению келейного правила. Например, 1 декабря
2001 г. отец Наместник говорил слово в Братской трапезной о необходимости для монахов заниматься вначале устной, а затем и умно-сердечной
Иисусовой молитвой.

Архимандрит Нафанаил (Поспелов) и протоиерей Евгений Пелешев. 2001 г.
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Для каждого священноинока обители выписан “Журнал Московской
Патриархии”.
Наместником архимандритом Тихоном продолжалось собрание реликвий по истории монастыря, например, по его просьбе, Надежда Борисовна Грошева — дочь историка Бориса Степановича Скобельцина
— пожертвовала в библиотеку монастыря материалы по исследованию
керамид в Богом зданных пещерах.
В юбилейном 2001 г. с особой теплотой и усердием прозвучало молитвенное обращение к преподобномученику Корнилию: “Умоли Господа Бога и Пречистую Его Матерь даровати нам тихое и безгрешное
житие, взаимную братскую нелицемерную любовь...”

Принесение в Псково-Печерский монастырь
списка с чудотворной иконы Божией Матери “Всецарица”
со Святой горы Афон в 2002 г.
Большой духовной радостью для обители было принесение 19 июля
2002 г. списка с чудотворной иконы Божией Матери “Всецарица” из Ватопедского монастыря со Святой горы Афон архимандритом Ефремом.
Для воздаяния должного почитания Божией Матери, ради Ея святого
образа по субботам служится Параклисис. Святой образ установлен на
царском месте в Успенском соборе.
Много паломников приезжает в Псково-Печерский монастырь поклониться чудотворным иконам Божией Матери и мощам преподобных. Для
приема благочестивых паломников необходимо построить гостиницу.

Принесение в дар Псково-Печерскому монастырю со Святой горы Афон списка с
чудотворной иконы Божией Матери “Всецарица”, написанного в монастыре Ватопед.
19 июля 2002 г.
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Празднование Собора Псково-Печерских преподобных. 19 июля 2002 г.

Празднование Собора Псково-Печерских преподобных.
Принесение в Псково-Печерский монастырь списка с чудотворной Афонской иконы
Божией Матери “Всецарица”. 20 июля 2002 г.
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Получено разрешение Администрации города о передаче участка,
бывшего ранее под монастырской гостиницей в городе Печоры на площади Октябрьская, дом 8. Новый проект монастырской гостиницы архитектора А.М. Тютюнникова утвержден на градостроительном совете.
Подготовлены рабочие чертежи.
В 2002 году на верхнем хоздворе был устроен деревянный храм,
который в дальнейшем освящен в честь преподобного старца иеросхимонаха Симеона (Желнина). Преподобный Симеон лично участвовал
в строительстве монастырской гостиницы. Мы видим, что небесная
помощь преподобного старца Симеона сопутствует в строительных и
хозяйственных делах обители.
Монастырская жизнь не замыкается стенами монастыря. Согласно
Заповеди Господней святым Апостолам (Мф. 28, 19) и во исполнение
Евангельской Заповеди о милосердии духовном и телесном (Мф. 5, 7),
Свято-Успенская Псково-Печерская обитель совершает свою катехизаторскую, духовно-просветительскую, социальную миссию и вне монастыря.
Совместно с городской Администрацией благотворитель монастыря
Дмитрий Николаевич Ананьев проводил капитальный ремонт здания детского приюта для беспризорников на 25 мест. Оказывалась духовная и
материальная помощь заключенным в лагерях в д. Крюки и п. Середка,
например: для заключенных в д. Крюки куплена картофелечистка и 30
телогреек; любительский хор монастыря посещал с духовными концертами заключенных в лагерях д. Крюки и п. Середка дважды в течение
года — на Рождество Христово и Святую Пасху. Заключенным были розданы продовольственные подарки и духовные книги.
В 2002 г. под кровлю подведено 2-этажное здание Духовно-Просветительского центра площадью 720 кв. м по улице Подгорной, 3. В здании
начаты внутренние отделочные работы.
Для школ города Печоры монастырем закуплено 1500 книг “Основы
Православной культуры”. Часть книг безвозмездно распространена среди учителей и школьников, остальные переданы в библиотеки учебных
заведений.
В Печорскую районную библиотеку пожертвовано 268 книг; в СанктПетербургскую Духовную Академию — 43 книги; в Псковский Дом офицеров — 52 книги; в УВД г. Печоры — 35 книг. Выпускникам школы № 3
г. Печоры пожертвован детский листок “Колокольчик” (100 штук).
Всего в 2002 году бесплатно роздано 8700 экземпляров книг и 158000
“Псково-Печерских листков”.
Событием в издательской деятельности монастыря было завершение
трехлетней работы Наместника Псково-Печерской обители архимандрита Тихона и издательства “Отчий Дом” (Москва) по изготовлению
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фотоальбома “Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь”, объединяющего в себе всю историю святой обители и предназначенного для
представительских целей. Финансировали издание братья Алексей Николаевич и Дмитрий Николаевич Ананьевы.
По инициативе благотворителей монастыря на 2002 год был издан
перекидной календарь с назидательным вступительным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II, в котором, в частности, сказано:
“Благословляя выход в свет этого календаря, хотел бы подчеркнуть особую важность подобных изданий для нашего смутного и столь
склонного к соблазнам времени. Да послужит он назидательным примером того, как следует нам, окруженным каждодневной суетой, жить
не по стихиям мира сего, а по Христу (Кол. 2, 8), сообразуя с Ним и с
Его вечными Евангельскими заповедями все наши дела, устремления и
надежды”.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, проведены 4-е Корнилиевские чтения, в которых приняло участие 300 человек ученых, историков
и педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Литвы и
Эстонии.

Праздник Успения Божией Матери. 2002 г.
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По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, Наместник монастыря
архимандрит Тихон и иеродиакон Борис (Храпов) участвовали в Юбилейных Десятых Международных Рождественских Образовательных
Чтениях, которые проходили с 27 января по 2 февраля 2002 г. в Москве.
На секции по экологии архимандритом Тихоном был прочитан доклад
на тему: “Православное паломничество как часть экологической культуры и образования Российского гражданина”.
В изданной в г. Пскове новой книге “Ратная слава России. ВДВ” помещено “Слово к призывникам” Наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря Священноархимандрита, в 2002 году Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон принял почетных посетителей:
Высокопреосвященнейшего Корнилия, Митрополита Таллинского и всея
Эстонии; Преосвященнейшего Гавриила, Епископа Благовещенского и
Тындинского; Преосвященнейшего Марка, Епископа Хабаровского и
Приамурского; Преосвященнейшего Петра, Епископа Туровского и Мозырского; Преосвященнейшего Питирима, Епископа Сыктывкарского и
Воркутинского; Игумена Ватопедского монастыря Святой горы Афон
архимандрита Ефрема, Игумена Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря архимандрита Панкратия;
посла Эстонской Республики в РФ Карин Яани; Председателя Правления Центробанка РФ В. В. Геращенко; Генерального Прокурора РФ
В. В. Устинова; члена Совета Федерации Н.Я. Медведева; депутата
Госдумы В. В. Тихомирова.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, в качестве поощрения за труды послушаний совершили паломническую поездку на Валаам монах
Власий и монах Геннадий. В Свято-Успенский Пюхтицкий женский
монастырь паломничал монах Назарий. Радостью для братии было паломничество на Валаам небольшой группы во главе с Наместником на
празднование памяти святых Сергия и Германа Валаамских 10-11 июля
2002 г. Торжества по случаю праздника возглавлял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, и особенно была большая
духовная радость в том, что на этом празднике сослужил Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси АЛЕКСИЮ II Наместник ПсковоПечерского монастыря архимандрит Тихон.
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Спасо-Преображенский собор Валаамского Ставропигиального монастыря.

Служение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря. 11 июля 2002 г.

330

2003 год.
Прославление в лике святых старца
Симеона Псково-Печерского.
Празднование 10-летия служения
Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Архиепископа Псковского и Великолукского,
Свято-Успенской Псково-Печерской
обители Священноархимандрита, на Псковской кафедре
2003 год отмечен великим событием в истории Русской Православной Церкви — 100-летием со дня прославления преподобного Серафима
Саровского, всея России чудотворца. Каждый день Саровских торжеств
был незабываемым, и душой этих торжеств был Святейший Патриарх
Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II. Наш Владыка — Архиепископ
Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит — сослужил Его Святейшеству в
дни празднования этого знаменательного юбилея и возносил свои благодатные молитвы о всей нашей братии.
Юбилейные торжества имели вселенское значение и подтвердили
слова преподобного Серафима: “У нас вера Православная, Церковь, не
имущая никакого порока. Сих ради добродетелей Россия всегда будет
славна и врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие
— в щит и в броню — правду: сих врата адова не одолеют”.
В нашей обители накануне праздника совершалось Вечернее Богослужение, воглавляемое Наместником архимандритом Тихоном, с народным пением акафиста преподобному Серафиму Саровскому, а в самый
день — две Божественные литургии. Всем молящимся был роздан “Псково-Печерский листок”, изданный по случаю юбилея, с текстом “Беседы
преподобного Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым о цели христианской жизни” — о стяжании Духа Святого.
Особым почитателем преподобного Серафима Саровского в нашей
обители являлся старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин), который
старался по своим силам продолжать старческое служение молитвой и
письменными ответами на духовные вопросы братии и паломников. При
подготовке к празднованию в Дивееве архимандрит Иоанн благословил
проект и исполнение ковчега для мощей преподобного Серафима Саровского, которые изготовил псковский мастер А. Н. Елезаров.
Почитал преподобного Серафима и старец Симеон, в своей автобиографии он писал: “Будучи 10-ти лет я пас своих лошадей и слышал, как
люди рассказывали про жизнь отца Серафима, Саровского чудотворца;
как он молился на камне в лесу. Вот я и задумал подражать ему. Нашел в
поле большой камень и стал на нем молиться”116.
____________________
116
Преподобный Симеон Псково-Печерский. Печоры, 2003. С. 18.
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Участники освидетельствования святых мощей
прп. Симеона Псково-Печерского. 2003 г.

Долгожданное прославление в лике святых старца Симеона ПсковоПечерского совершилось 1 апреля 2003 г., в день Архиерейской хиротонии Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, и 10-летия
служения Его Высокопреосвященства на Псковской кафедре, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II:
“Учитывая праведное житие иеросхимонаха Симеона, чудотворения по его молитвам при жизни и по кончине, почитание
церковным народом, как в Псковской земле, так и за её пределами,
молитвенный подвиг и совершенное смирение, Вашему Высокопреосвященству благословляется совершить его канонизацию как местно-чтимого святого Псковской епархии”117.
В 2003 году исполнилось 530 лет Свято-Успенской Псково-Печерской обители. Праздник Успения Пресвятой Богородицы прошел торжественно, радостно, благодатно. Богослужение возглавлял Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит,
в сослужении Митрополита Гавриила Ловчанского (Болгарская Православная Церковь). В праздник Успения мы также отмечали событие 300летия последнего победного сражения у стен монастыря со шведами. В

____________________
117
Письмо Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II № 6940 от 30
декабря 2002 г. на имя Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, СвятоУспенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита.
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Божественная литургия в день канонизации прп. Симеона Псково-Печерского.
Слева направо: Епископ Меркурий Зарайский, викарий Московской епархии,
Архиепископ Сергий Тернопольский и Кременецкий, Архиепископ Лев Новгородский
и Старорусский, Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский,
Архиепископ Виктор Тверской и Кашинский,
Епископ Иоанн Йошкар-Олинский и Марийский. 1 апреля 2003 г.

память о данной победе на Изборской башне усердием Наместника архимандрита Тихона установлены поклонный крест и мемориальная доска.
В 2003 году праздновалось 1100-летие города Пскова. Все церковные торжества возглавлял Высокопреосвященнейший Архиепископ
Евсевий Псковский и Великолукский. Вершиной праздника было высокоторжественное Богослужение в день памяти святой равноапостольной княгини Российской Ольги. По случаю юбилея города в Псковский
Свято-Троицкий Кафедральный Собор были принесены из монастыря
Наместником архимандритом Тихоном чудотворная икона Божией Матери “Умиление Псково-Печерская” и список с чудотворной иконы Ватопедской — “Всецарица”.
В своем слове в этот день Высокопреосвященнейший Архиепископ
Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрит, сказал:
“Сегодня мы воздаем честь и хвалу святой равноапостольной княгине Ольге не только как основательнице нашего города, но и основательнице христианского русского народа, который её молитвами избавился
от языческих суеверий, познал свет Евангельского учения, прекратив
служить идолам, стал жить по правде Божией. Святая Ольга знала умом
и чувствовала сердцем, что народу русскому необходима православная
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вера, которая способна укрепить единство в государстве и создать его
могущество, принести народу счастье, благополучие, свет и радость”.
В 2003 года в братии Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря состояло: архимандритов — 7; игуменов — 5; иеромонахов — 15;
иеродиаконов — 6; схимонахов — 3; монахов — 26; иноков — 8; послушников — 3; трудников — 29. Всего — 102 человека.
Особое внимание уделяется духовной жизни монастыря по призыву нашего Архипастыря — Высокопреосвященнейшего Архиепископа
Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита. Для этого в 2003 году Наместником архимандритом Тихоном восстановлено общее монашеское
братское молитвенное правило, читаемое ежедневно в Сретенском храме
в 2 часа дня и состоящее из положенных монашеским правилом канонов и дневного Апостольского и Евангельского чтения. По субботам в
11 часов совершается Параклисис Божией Матери, что, по словам преп.
Серафима Саровского, очень важно: “Если будут свято исполнять это, то
никакие беды обитель не постигнут, если же оставят, то без беды беду
наживут”.
Непрестанное сугубое внимание уделяется приходящим в обитель
трудникам и послушникам. Духовник архимандрит Таврион (Балов) занимался исповедью братии и душепопечением, принимал трудников на
откровение помыслов и напоминал им слова преп. Серафима Саровского
о причащении: “Приобщаться должны все неопустительно во все святые
посты, и по желанию и во все двунадесятые праздники, не вредя себе наветами мысли — не приобщаться потому, что недостоин, а всецело, без
рассуждений и высокомудрствований, предавая себя в волю всепрощающей благодати Божией”. Архимандрит Адриан (Кирсанов) принимал для
бесед своих духовных чад по мере своих сил.
Духовной радостью для монастыря было завершение пятилетнего
ремонта и реставрации Михайловского собора, проходивших по благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандрита, под руководством Наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона. Реставрационные работы в храме
проводил художник-реставратор высшей категории Заволока Николай
Владимирович. В Михайлов день 21 ноября 2003 г. Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским и Великолукским, СвятоУспенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом, с собором священноиноков было совершено полное освящение храма. Ремонт
состоял в изготовлении нового Престола и Жертвенника, в реставрации
всей настенной живописи (585 м2), позолоте всего иконостаса, рестав334

Освящение престола в Михайловском соборе после реставрации. 21 ноября 2003 г.

рации старых и написании новых дополнительных икон внутри храма
и на фасаде. Пол храма и паперти (463 м2), а также цоколь вокруг храма
(104 м2) выложены керамической итальянской плиткой, пожертвованной
Черепановой Ларисой Александровной.
Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, при каждом Богослужении обращал особое внимание на
углубление духовной жизни братии и паломников монастыря. Наместник Архимандрит Тихон в трапезной монастыря говорил несколько раз о
том, что нужно особое внимание обратить на делание ради Христа в нашей жизни: послушание – ради Христа, терпение неприятностей – ради
Христа, труды — хозяйственные или иные — тоже ради Христа. И тогда,
по слову Серафима Саровского, такое исполнение послушания принесет
душе благодать Святого Духа – и цель духовной жизни достигнута. Казначей архимандрит Нафанаил (Поспелов), рассказывал: “Бывало, несешь
мешок свечей во время Всенощного бдения на Успение Божией Матери,
а душу вдруг посетит радость необыкновенная, как будто ты стоишь на
полиелее со свечой в руке...” — вот пример стяжания Святого Духа через
послушание.
В 2003 году Наместник монастыря архимандрит Тихон служил и молился за 410-ю Богослужениями в храме. Был на общем молитвенном
правиле с братией 61 раз. Провел 222 планерки с должностными лицами
в 7-30 утра. Отец Наместник лично проводил экскурсии для почетных
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Окропление святой водой после чина Великого освящения у святого колодца.
19 января 2003 г.

гостей монастыря, которые сопровождались рассказом о духовно-просветительской и хозяйственной жизни обители.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской
обители Священноархимандрита, в 2003 году обитель посетили почетные
гости: Высокопреосвященнейший Корнилий, Митрополит Таллиннский
и всея Эстонии; Высокопреосвященнейший Лев, Архиепископ Новгородский и Старорусский; Высокопреосвященнейший Виктор, Архиепископ
Тверской и Кашинский; Высокопреосвященнейший Сергий, Архиепископ Тернопольский и Кременецкий, Высокопреосвященнейший Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий; Высокопреосвященнейший
Симон, Архиепископ Брюссельский и Бельгийский и временно Гаагский
и Нидерландский; Преосвященнейший Меркурий, Епископ Зарайский;
Преосвященнейший Иоанн, Епископ Йошкар-Олинский и Марийский,
Преосвященнейший Епископ Никон Задонский, Преосвященнейший
Серафим, Епископ Балтийский, викарий Смоленской Епархии; Преосвященнейший Иосиф, Епископ Шацкий; Преосвященнейший Феодосий,
Епископ Глубокский и Полоцкий; Наместник Иоанно-Богословского
мужского монастыря Рязанской Епархии схиархимандрит Авель, Благочинный г. Сочи архимандрит Флавиан; Председатель Правления Пенсионного фонда РФ Михаил Юрьевич Зурабов; насельницы Свято-Иоанновского женского монастыря г. Санкт-Петербурга, а также Наместник
Ново-Валаамского монастыря (Финляндия) архимандрит Сергий.
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В монастыре для ознакомления со святынями был клирик Антиохийского Патриархата, настоятель Свято-Ильинского скита близ г. Аделаида
(Австралия) иеромонах Вениамин (Фобс) и трое сопровождающих.
22-25 октября в г. Минске состоялись торжества по случаю 25-летия
служения на Белорусской земле Высокопреосвященнейшего Митрополита Филарета Минского и Слуцкого, Постоянного члена Священного
Синода Русской Православной Церкви. В торжествах по благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, принял участие Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон.
Отцом Наместником архимандритом Тихоном даны интервью о жизни монастыря для СМИ в связи со знаменательными событиями 2003
года.
1 апреля студия ГТРК “Псков” произвела съемки празднования великого события — прославления в лике святых преподобного Симеона
Псково-Печерского (Желнина).
27-29 августа — празднование Успения Божией Матери и 530 лет
со дня основания обители. Студия ГТРК “Псков” произвела съемки
праздника.
30 сентября проводились съемки к/с “Остров”. 16-17 октября Информационное агентство Русской Православной Церкви по заказу ОАО
ТРВК “Московия” снимало сюжет о монастыре и интервью с Наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандритом
Тихоном для программы “Выводы”. Тема — безвозмездная передача
церковных земель в собственность Русской Православной Церкви.
25 октября производились съемки сюжетов для фильма, посвященного 75-летнему юбилею Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II.
В октябре студией ГТРК “Псков” снят сюжет о подготовке Михайловского собора ко дню его освящения после окончания реставрации.
Напечатана статья в газете “АиФ-Петербург” № 40, 2003 г. “Жизнь
по монастырскому уставу” о нашем монастыре. В статье интервью дает
Наместник архимандрит Тихон.
Древний Успенский собор украшен дополнительными семью иконами, а также отреставрированы и позолочены в Софринских мастерских
четыре соборных паникадила, подсвечник перед чудотворной иконой Успения Божией Матери. В Софринских мастерских изготовлены металлические позолоченные оклады на Престол и жертвенник для Лазаревского
храма монастыря. Таким образом, все Престолы и Жертвенники девяти
основных храмов обители украшены отреставрированными или вновь
изготовленными позолоченными металлическими окладами. Изготовлена дубовая рака для мощей преподобного Симеона Псково-Печерского и
освещена семью серебряными лампадами, пожертвованными благодете337

Иконы новопрославленных святых в Успенском соборе. 2003 г.

лем монастыря С.В. Пугачевым. Святые мощи преподобного. Симеона
помещены в Сретенском храме справа от амвона. Сретенский храм ежедневно открыт для посещения паломниками и туристами.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской
обители Священноархимандрита, в 2003 году Наместником архимандритом Тихоном пострижены в мантию монах Мартирий (Шубин), монах
Михаил (Шеховцов), монах Алексий (Саяпин), монах Всеволод (Сиканов) и монах Вонифатий (Балюлин); в рясофор пострижены инок Владимир (Якшис), инок Варух (Буш) и инок Виктор (Ваничкин); рукоположены Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским
и Великолукским, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандритом, во Пресвитеры: иеромонах Гавриил (Асташкин),
иеромонах Глеб (Храпов) и иеромонах Борис (Храпов).
Псково-Печерский монастырь воспитал наместника для Никандровой пустыни игумена Спиридона (Иващенко), который в 2003 году был
утвержден в этой должности. Ему усердно помогает в трудах иеродиакон
Даниил (Биланюк).
Вновь поступившие кандидаты в послушники, имевшие способности к пению, даже и самые небольшие, учились петь на клиросе с братией. Для развития певческих способностей с ними постоянно занимался
регент послушник Игорь Носырев.
Велась постоянная подготовка послушников и трудников к чтению
на церковно-славянском языке. Хорошей практикой для них было чтение
Неусыпаемой псалтири и Правила ко Святому Причащению.
338

Группа братии совершили паломничество в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, к святыням Москвы и Троице-Сергиевой
Лавры.
В июне 2003 года по благословению Высокопреосвященнейшего
Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, и по инициативе Наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона
открыт официальный сайт о Псково-Печерской обители в сети Интернет. В его состав входят: краткая летопись о монастыре и путеводитель
(рассказ о храмах и постройках). Краткое описание монастыря можно
прочитать на трех языках: немецком, французском и английском. На сайте можно познакомиться с текущими событиями в обители, с новыми
изданными книгами. На сайт помещена книга “Письма” архимандрита
Иоанна (Крестьянкина) и развернутая фотогалерея. Желающие посетить
монастырь могут получить информацию о проезде в обитель в специальном разделе. Адрес сайта: www.pskovo-pechersky-monastery.ru.
В ноябре 2003 года сайт пополнился новым разделом “Вопросы священнику”, в котором священноиноками монастыря к 2005 году даны ответы на более чем тысячу вопросов о духовной жизни.
Статистика показывает высокий процент посещения монастырского
сайта читателями из Москвы, Тулы, Московской области, Санкт-Петербурга, Финляндии, Эстонии (Таллинн, Нарва), Белоруссии, Улан-Батора, Якутии, Нижневартовска, а также из Америки, Канады, Австралии,
Сербии.
В 2003 г. в библиотеку Санкт-Петербургской Духовной Академии
монастырем пожертвованы 292 книги духовного содержания.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской
обители Священноархимандрита, возрождается добрая традиция приезда студентов СПбДСиА на каникулы в Псково-Печерский монастырь.
Так, на Светлой седмице 11 учащихся участвовали в Богослужениях и
различных хозяйственных послушаниях, беседовали с Наместником монастыря архимандритом Тихоном, с духовником архимандритом Таврионом (Баловым) и братией. По окончании пребывания в монастыре они
получили памятные подарки.
Поддерживались и сохранялись добрые отношения с гражданами соседней Республики — Эстонии.
23 февраля 2003 г. Наместник архимандрит Тихон принял участие
в праздновании 85-й годовщины независимости Эстонской Республики,
которое проходило в г. Пскове.
17 апреля иеромонах Глеб (Храпов) принял участие в открытии фотовыставки “Эстонцы в Сибири”, состоявшейся в помещении Приказной
Палаты Псковского Кремля.
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Детский хор “Радуга” из Таллинна в Свято-Успенском
Псково-Печерском монастыре. 2003 г.

26 апреля монастырь посетили 8 журналистов Латвии и Эстонии.
12 июня Богом зданные пещеры посетили 25 жителей г. Тарту (Эстония).
Традиционно в день празднования Собора Псково-Печерских преподобных обитель посетил таллиннский хор “Радуга”.
С 20 по 24 ноября в монастыре проживал паломник из Эстонии —
певчий Таллиннской Никольской церкви Николай Петров, который поклонился святыням, посещал богослужения, потрудился на монастырских
послушаниях.
29-30 ноября в нашу обитель совершил паломничество декан педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского Богословского института иеромонах Киприан (Ященко) с группой студентов и
преподавателей факультета — всего 100 человек. После экскурсии отец
Наместник архимандрит Тихон сказал паломникам приветственное слово и вручил книги “Письма” Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и
красочный буклет по истории обители “Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь”.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской
обители Священноархимандрита, Наместником архимандритом Тихоном особое внимание было уделено подготовке преподавателей “Основ
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Православной культуры” в школах и детских садах г. Печоры. Для этого
18 июня иеромонах Хрисанф принял участие в семинаре по обмену опытом преподавания “Основ Православной культуры” в школах области.
Семинар проходил в Пушкинских Горах. Участникам семинара были пожертвованы от монастыря 20 экземпляров книги “Основы Православной
культуры”. С 4 по 10 июля в МДАиС проходили курсы повышения квалификации преподавателей предмета “Основы православной культуры”.
От Печорского районного управления образования был командирован
один преподаватель. С 25 июля по 1 августа 2003 г. на базе монастыря
прошли занятия на курсах повышения квалификации по специальности
“Духовно-нравственное воспитание и преподавание основ Православной культуры в дошкольных образовательных учреждениях”; занятия
проводила Ольга Михайловна Потаповская, кандидат педагогических
наук, научный сотрудник Гос. НИИ семьи и воспитания РАО г. Москвы,
куратор выездных курсов повышения квалификации работников образования АПОИПКРО г. Москвы. По окончании курсов удостоверение установленного образца получили 15 преподавателей.
Оказывалась посильная духовная и финансовая помощь в восстановлении, ремонте и строительстве некоторых храмов в Псковской и других
епархиях. Например, в деревне Лисье закончены кровельные работы в
храме в честь Владимирской иконы Божией Матери — заменена кровля
на храме общей площадью 533 кв. м, сделаны пояски вокруг храма и
колокольни длиной 253 погонных метра. В адрес Наместника архимандрита Тихона получено благодарственное письмо от Приходского совета
и Председателя Приходского совета настоятеля священника Александра
Жукова.
В Свято-Троицкий Стефано-Махрищский женский монастырь Наместником архимандритом Тихоном передано 50 экземпляров “Настольной книги для монашествующих и мирян”, составленной старцем архимандритом Иоанном (Крестьянкиным).
7 июля оказана благотворительная помощь на возведение собора во
Имя Святой Живоначальной Троицы на Чукотке, согласно обращению
Приходского совета от 27 июня 2003 года.
Оказана благотворительная помощь на строительство Никольского
собора в г. Черкесске, а также на реставрацию храма в честь Страстной
иконы Божией Матери в деревне Артемово Пушкинского района Московской области.
Наместником архимандритом Тихоном переданы частицы мощей прп.
Симеона Псково-Печерского и св. мц. Татианы для церквей: Рождества
Пресвятой Богородицы (с. Образцово Московской области Щелковского района), прмч. Серафима Клинского (Московская область, Клинский
район, г. Клин), Страстной иконы Божией Матери (в Артемове) и Спаса
Нерукотворного в Муранове (Московской обл., Пушкинского района).
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Академик В.В. Пономаренко с рясой
св. прав. Иоанна Кронштадтского в
Михайловском соборе ПсковоПечерского монастыря. 2003 г.

Освящение икон, написанных для фасада Михайловского собора. 2003 г.

В сентябре 2003 г. Свято-Успенскому
Пюхтицкому женскому монастырю
переданы в дар иконы св. мц. Татианы и прп. Симеона Псково-Печерского, за что получено от Игумении
Варвары благодарственное письмо.
Также переданы иконы с частицами мощей святой мученицы Татианы в Свято-Троице-СерафимоДивеевский женский монастырь, в
Свято-Иоанновский
Ставропигиальный женский монастырь на Карповке (г. Санкт-Петербург), в храм
святого Апостола Иоанна Богослова
при Санкт-Петербургской Духовной
Академии и Семинарии, в храм великомученика и целителя Пантелеимона на Ручье г. Санкт-Петербурга, в
храм Христа Спасителя (г. Москва),
в Кремлевский Успенский Собор
(г. Москва), в отдельные храмы Белоруссии и в некоторые другие храмы и монастыри.
2 сентября пожертвована икона Божией Матери “Взыскание погибших” для Николо-Улейминского
женского монастыря (г. Углич Ярославской области), а также библиотека из 25 книг духовного содержания. 16 сентября Свято-Троицкому
Николаевскому мужскому монастырю Владивостокско-Приморской
епархии отправлена библиотека из
духовных книг.
9 сентября Наместником архимандритом Тихоном оказана благотворительная помощь православному храму прп. Симеона Столпника
с. Ильичевка Флорештского района
Республики Молдова. Оказана помощь на восстановление Карачевскому Николо-Одринскому женскому
монастырю, а также на строительство храма Всех Святых на Мамаевом кургане в г. Волгограде.
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18 ноября для Троицкого собора г. Петропавловска-Камчатского передана икона св. мц. Татианы аналойных размеров с частицей мощей и
библиотека из 31 книги духовного содержания.
Самые дальние паломнические группы в 2003 г. были из г. Алма-Ата
и с Алтайского края.
7 июня 2003 г. обитель посетили 30 насельниц Санкт-Петербургского
Свято-Иоанновского Ставропигиального женского монастыря.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, 1 ноября в Псково-Печерский монастырь
для поклонения была привезена ряса святого праведного Иоанна Кронштадтского. Привез святыню из Санкт-Петербурга Владимир Васильевич
Пономаренко — Академик Петровской Академии наук и искусств.
В течение всего 2003 года по инициативе Наместника архимандрита
Тихона два раза в месяц священноиноки монастыря посещали Онкологический центр в городе Пскове — бывшее подворье обители,— где для
больных служили водосвятный молебен с акафистом Пресвятой Богородице пред Ея иконой “Всецарица”. Для больных была пожертвована
библиотека из 63 книг духовного содержания. Желающим были розданы
иконы и 30 акафистов Божией Матери – “Всецарица”. Активное участие
в этой благотворительной миссии принимал иеромонах Никандр (Кетросан). Певчие братского хора исполняли песнопения во время служения
акафиста и молебна.

Первое после реставрации Всенощное бдение в Михайловском соборе.
Чтение Святого Евангелия. 20 ноября 2003 г.
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Отреставрированные книги монастырской библиотеки
принимает Наместник архимандрит Тихон. 2003 г.

В декабре 2003 года завершился ремонт здания для детского приюта
на 25 мест в г. Печоры. Ремонт осуществлялся благотворителями монастыря братьями Димитрием и Алексеем Ананьевыми.
1 июня в Неделю о слепом певчие братского хора посетили общество
слепых в г. Печоры и поздравили с продолжающимися днями праздника
Святой Пасхи. Пропели пасхальные песнопения и вручили всем слушателям подарки.
В 2003 году в библиотеку монастыря поступило более 800 книг. Также поступили ноты (снятые на ксероксе) — около 4000 листов. Переплетено за год 50 книг.
В истекшем году по благословению Наместника архимандрита Тихона отреставрированы пять старинных рукописей: Служебник XVI века
(№ 728), Евхологион XV века (№ 735), Евхологион XVI века (№ 736),
Стихирарь XVI века (№ 748) и Синодик XIX века (№ 767).
Усердием Наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита
Тихона для библиотеки обители приобретены 24 книги Богослужебных
Миней, содержащих полный годовой круг служб святым, включая и новопрославленных святых.
Из дома Наместника в библиотеку монастыря передан альбом “Образцовые проекты церковных строений: материалы альбомов XIX века”
(СПб.: Издательство “Logos”, 2003).
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Посещение заключенных в д. Крюки с благотворительным концертом. 2003 г.
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Корнилиевские чтения. 2003 г.

Встреча с воспитанниками военно-патриотического клуба “Рубеж”. 2003 г.
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Освящение памятного креста и досок в честь 300-летия
последнего победного сражения у стен
монастыря. 28 августа 2003 г.
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Служение водосвятного молебна в день праздника Иконы Божией Матери
“Неопалимая Купина”. Псков. 2003 г.
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Принесение чудотворной Псково-Печерской иконы Божией Матери “Умиление”
в онкологический диспансер г. Пскова (бывшее подворье
Псково-Печерского монастыря). 2003 г.

У Святых врат обители. 2003 г.
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Поздравление о. Иоанна (Крестьянкина) с Днем Ангела. 13 июля 2003 г.

Икона Спасителя, пожертвованная Псково-Печерским монастырем
в храм в Антарктиде. 2003 г.
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Оформлена подписка на 2004 год на журналы: “Журнал Московской Патриархии”, “Православный паломник”, “Нескучный сад”, “Фома”,
“Благодатные лучи”, “Благодатный огонь”, “Глагол”, обозрение “Новая
книга”. Подписались на газеты: “Церковный вестник”, “Мир Православия” (Эстония), “Православный Санкт-Петербург”. Исторического
журнала “Псков” получено для монастырской библиотеки 17 номеров.
Подписались также на 20 томов серии “Библиотека Литературы древней
Руси”, получено 12 томов. По подписке на “Православную энциклопедию” получены три тома и книга из этого цикла “Русская Православная
Церковь”.
Кроме этого, осуществляется ежегодная подписка на “Российскую
газету”, “Псковскую правду”, “Печорскую правду”, православный экономический вестник “Приход” и газету “Воскресная школа”.
Хозяйственная жизнь монастыря проходит в подчинении духовному
началу. Заповедь преподобного Серафима Саровского “никогда не быть
без труда и дела, во время которого постоянно творить умственную молитву Иисусову” посильно исполняется в нашем монастыре.
Одним из главных дел в 2003 году по хозяйству монастыря является плановое проведение под руководством Наместника архимандрита Тихона необходимой реконструкции газовой котельной. С помощью
благотворителей закуплено два котла немецкого производства марки
VIESMANN VITOPLEX 100. Фирма-поставщик сделала скидку обители
в объеме 45% от стоимости котлов. Согласно графику проведен монтаж
узлов новой котельной и другие подготовительные работы и полностью
завершены работы по реконструкции газовой котельной. Благотворитель
— Лариса Владимировна Данилина.
В новом хозяйственном комплексе на территории монастыря завершено оборудование новой просфорни, и после освящения началась её
работа.
Усердием Наместника архимандрита Тихона специалистами отреставрированы иконы Божией Матери в часовне под Никольским храмом,
резная икона святителя и чудотворца Николая XV века в Никольском
храме, Распятие Господа нашего Иисуса Христа и икона Успения Божией
Матери в Успенском соборе, икона Архангела Михаила в Михайловском
соборе. Сделан косметический ремонт звонницы монастыря XVI века.
Под руководством Наместника архимандрита Тихона в деревне Малы
продолжаются работы по созданию хозяйственного двора для реставрации комплекса Мальского монастыря: ограждена территория, деревянный дом подведен под крышу, оборудуется столярная мастерская.
Проводятся многие другие необходимые работы в мастерских Псково-Печерского монастыря: столярной, слесарной, электрохозяйственной,
газосварочной. Оборудована мастерская по изготовлению корпусной ме351

Строящийся хозяйственный корпус в деревне Малы для восстановления
Спасо-Онуфриева скита Псково-Печерского монастыря.
Крестный ход на Вознесение Господне.

бели. Для братии и трудников работают швейная мастерская и рухольная.
Братия обеспечены необходимыми предметами быта и одеждой.
В 2003 году по благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря Священноархимандрита, Наместником монастыря архимандритом Тихоном особое и главное внимание уделялось духовной жизни братии и приему благочестивых паломников для того, чтобы
вокруг обители спасалось как можно больше людей, по завету преподобного Серафима: “стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи”.

2004 год
Духовным торжеством всероссийского масштаба в 2004 году было
возвращение Тихвинской иконы Божией Матери — величайшей Святыни Русской Православной Церкви. Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, сослужил Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II при освящении храма в
Горном институте Санкт-Петербурга, а затем сопровождал святую икону
Богоматери в г. Тихвин. На встречу чудотворного образа в Свято-Успенский Тихвинский монастырь 8 июля 2004 года прибыла паломническая
группа братии Псково-Печерского монастыря во главе с Наместником
архимандритом Тихоном. Торжественное, незабываемое, благодатное
Всенощное бдение и Божественную литургию служил Глава Русской
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Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ II, трудами которого и святыми молитвами была возвращена
святая икона Божией Матери Тихвинская — покровительница России.
Его Святейшеству сослужил сонм Архипастырей и священноиноков,
среди которых были: Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский
и Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон.
Затем 9 июля 2004 года продолжилось паломничество в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Архиепископом Евсевием Псковским и Великолукским на причале перед отплытием теплохода были
встречены святые мощи великомученика и целителя Пантелеимона, которые были торжественно доставлены на Валаам. В этой древней обители праздничное Богослужение 10-11 июля 2004 года по случаю 15-летия
возрождения обители и памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ II, Священноархимандрита Валаамской обители, возглавил
Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрит. Всенощное бдение, Божественная литургия, крестный ход,
освящение Коневского скита прошли молитвенно и благодатно. Наместником Архимандритом Тихоном в Валаамскую обитель был передан
образ преподобного Симеона Псково-Печерского с частицей его святых
мощей.
На другой день, 12 июля 2004 года, по прибытии в Санкт-Петербург,
в день празднования памяти святых Первоверховных апостолов Петра и
Павла Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский совершил паломничество в Петропавловские соборы Петергофа и Санкт-Петербурга.
Наместник архимандрит Тихон сослужил Высокопреосвященнейшему
Владимиру, Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому в храмеусыпальнице Российских императоров в честь святых Первоверховных
апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости. Архимандритом
Тихоном перед началом Божественной литургии была совершена заупокойная лития по Императорам и Императрицам благодетелям Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря: Императору Петру I, Императрице Елизавете Петровне, Императрице Анне Иоанновне, Императору
Александру I.
Делегация Псковской епархии во главе с Высокопреосвященнейшим
Евсевием, архиепископом Псковским и Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом, 10 июня 2004
года приняла участие в общецерковных торжествах, связанных с празднованием 14-летия Патриаршей интронизации и 75-летия со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II и
имела честь поздравить Его Святейшество в Его резиденции. В состав
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делегации входил Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон.
С духовной радостью были отмечены в 2004 г. юбилейные даты Священноархимандрита нашей обители Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского: 1 апреля — 20-летия
Архиерейской хиротонии; 15 мая — 65-летия со дня рождения; в день
Ангела 17 октября — 40-летие монашеского пострига.
От лица Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандрита, Наместник архимандрит Тихон поздравил 19
июня 2004 года в городе Таллинне Высокопреосвященнейшего Корнилия, Митрополита Таллиннского и всея Эстонии, с 80-летием со дня
рождения.
Престольный праздник обители — Успение Пресвятой Богородицы
— 28 августа прошел, как и всегда, высокоторжественно, при солнечной погоде и множестве молящихся. Богослужение накануне и в самый
день праздника, а также чин погребения Богородицы 29 августа возглавил Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, в сослужении
Преосвященнейшего Меркурия, Епископа Зарайского, отца Наместника
архимандрита Тихона и собора священноиноков монастыря и гостей.
Среди паломников на празднике были губернатор Псковской области
Е. Э. Михайлов с делегацией, местные власти, генералы, паломники с
Камчатки, из ближнего и дальнего зарубежья и даже из Китая.
Высокоторжественным и многолюдным становится празднование
Собора Псково-Печерских святых в Неделю 4-ю по Пятидесятнице.
В 2004 году 27 июня совершался крестный ход вокруг обители с чудотворной иконой Божией Матери “Умиление Псково-Печерская” и с
мощами преподобного Ионы Псково-Печерского.
Впервые после 1949 года по маршруту традиционного крестного хода
Печоры — Печки — Сенно — Локно — Старый Изборск — Малы — Печоры на праздник Вознесения Господня из монастыря Наместником архимандритом Тихоном с братией были принесены в эти приходы иконы
“Вознесение Господне”, Божией Матери — “Всецарица” и “Собор ПсковоПечерских святых”. Слава Богу, по данному маршруту все храмы действующие, за исключением храма в честь святых мучеников Космы и Дамиана в
селе Локно. По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа
Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, усердием Наместника архимандрита
Тихона с братией начат ремонт этого храма и совершение в нем Богослужений. Настоятелем храма назначен игумен Тимофей (Казаков).
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Поздравление Высокопреосвященнейшего Корнилия, Митрополита Таллиннского
и всея Эстонии, с днем 80-летия со дня рождения. 19 июня 2004 г.

В Пюхтицком Свято-Успенском монастыре. 20 июня 2004 г.
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В Свято-Успенском Пюхтицком женском монастыре. 20 июня 2004 г.
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Встреча Тихвинской иконы Божией Матери в г. Тихвине.
8-9 июля 2004 г.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II в Тихвинском монастыре.
8 июля 2004 г.

Торжества в Тихвине по случаю возвращения Тихвинской иконы Божией Матери.
9 июля 2004 г.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II в Тихвинском монастыре.
9 июля 2004 г.

Братия Псково-Печерского монастыря в Тихвинском монастыре по случаю
возвращения Тихвинской иконы Божией Матери. 8-9 июля 2004 г.
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Освящение Коневского скита на Валааме. 2004 г.

Во время Божественной литургии в Петропавловском соборе
Петропавловской крепости. 12 июля 2004 г.
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Служение заупокойной литии по
благотворителям Псково-Печерского
монастыря – царям в Петропавловском
соборе Петропавловской
крепости. 12 июля 2004 г.

С родственником императора
Александра III в Петропавловской
крепости. 12 июля 2004 г.
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Торжества в Серафимо-Дивеевском монастыре по случаю 250-летия
со дня рождения прп. Серафима Саровского. 1 августа 2004 г.

Празднование 250-летия со дня рождения преподобного Серафима Саровского.
Дивеево. Освящение школы. 1 августа 2004 г.

362

Дивеево. 1 августа 2004 г.
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В обители 15 храмов. В это число входят придельные и приписные.
Во всех храмах в течение года совершаются Богослужения.
По благословению Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, Наместник архимандрит Тихон принял участие в торжествах
250-летия со дня рождения преподобного Серафима Саровского в Дивееве — четвертом уделе Пресвятой Богородицы. Освящение Казанской
церкви, Всенощное бдение, Божественная литургия, освящение школы,
посещение Сарова — всё это оставило в сердцах паломников духовную
радость, которую можно сравнить только с паломничеством во Святой
Град Иерусалим. Матушке игумении Сергии — настоятельнице СвятоТроицкого Серафимо-Дивеевского монастыря — Наместником ПсковоПечерского монастыря архимандритом Тихоном был передан образ преподобного Симеона Псково-Печерского с частицей его святых мощей,
который, как мы знаем из его жития, в своих подвигах старался подражать преподобному Серафиму Саровскому. На торжествах молилась паломническая группа братии нашей святой обители.
Событием в духовной жизни нашего монастыря в 2004 году явилось
подготовка и издание по благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, книги нашего
здравствующего тогда старца и духовника архимандрита Иоанна (Крестьянкина) под названием “Видевше свет вечерний. Встреча со старцем”.
В этой книге отображен период 2004 года жизни отца Иоанна и на фоне
благодарственного акафиста “Слава Богу за всё” идет рассказ о всей
многогранной деятельности батюшки, даются его наставления на разные случаи духовной жизни. После издания этой книги в адрес обители
пришло множество благодарственных писем. Духовным подкреплением
для батюшки Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) являлось письмо
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II, в котором
выражается благодарность:
“...за постоянную твердую позицию в поддержке Священноначалия Церкви перед лицом распускаемых эсхатологических страхов
при выдаче новых российских паспортов, во время переписи, в связи
с индивидуальным налоговым номером и тому подобными страхами
и мнимыми опасностями. Мне очень понравилось Ваше высказывание в отношении Интернета — все зависит от человека, ибо сам
человек может брать доброе, разумное и вечное, а может использовать то, что вредит душе — греховное и злое. Да хранит Вас,
дорогой Батюшка, милость и помощь Божия в грядущие дни и годы
Вашей жизни на радость всем любящим Вас. С любовью обнимаю
Вашу Святыню”.
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В подготовке к изданию названной книги приняли деятельное участие Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон и
Братский духовник архимандрит Таврион (Балов). Издание первого тиража названной книги профинансировано братьями Дмитрием Николаевичем и Алексеем Николаевичем Ананьевыми. Второй тираж был отпечатан благодаря помощи Сергея Викторовича Пугачева.
Для укрепления духовной жизни в Братской трапезной неопустительно читаются жития святых, наставления святителя Феофана Затворника. Также были прочитаны доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II на Архиерейском Соборе 2004 года и доклад
Высокопреосвященнейшего Алексия, Архиепископа Орехово-Зуевского.
Наш Владыка Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский, СвятоУспенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрит, при
посещениях обители в храмах и Братской трапезной обращался к прихожанам и братии с назидательным словом о молитве и монашеском послушании. Наместник монастыря архимандрит Тихон и Братский духовник
архимандрит Таврион (Балов) провели беседу со священноиноками “О
духовном рассуждении”. Каждому была вручена памятка — Постановление Священного Синода Русской Православной Церкви от 29 декабря
1998 о “случаях злоупотребления некоторыми пастырями вверенной им
от Бога властью вязать и решить” (Мф. 18, 18).
В Братской трапезной Наместник архимандрит Тихон, в дополнение
к своей проповеди в храме, обращался к братии со словом назидания на
различные темы духовной жизни. В частности — об Иисусовой молитве,
о гармоничном сочетании молитвы и труда, о значении церковной молитвы и так далее.
С трудниками Наместником монастыря были проведены катехизаторские беседы на темы: о Святой Троице, о Пресвятой Богородице, о
послушании, о монашеских обетах, о традициях и старцах монастыря, о
смущающих помыслах, о восьми страстях, о внешнем виде и порядке в
келиях.
Братский духовник архимандрит Таврион ежедневно принимал для
откровения помыслов братию, послушников и трудников монастыря, а
также проводил исповедь братии.
В январе 2004 года по благословению Высокопреосвященнейшего
Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, иеромонах
Глеб (Храпов) принял участие в XII Рождественских Международных
Образовательных чтениях в г. Москве, где 29 января на секции “Духовные истоки русской литературы” прочитал доклад на тему “Митрополит
Вениамин (Федченков) как церковный писатель ХХ века. Возможность
использования художественного наследия — книгу “Божьи люди” — на
школьных уроках русской литературы”.
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По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской
обители Священноархимандрита, 30 августа 2004 года, в день Ангела
приснопамятного архимандрита Алипия (Воронова) в связи с его 90-летием со дня рождения была проведена встреча с работниками культуры
Псковской области. Встреча организована по инициативе Наместника
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона.
В 2004 году продолжалась духовно-просветительская работа через
государственные СМИ. Были опубликованы несколько статей о жизни
Псково-Печерского монастыря в центральных СМИ, например: в газете “Труд” (№ 36 2004) — статья “Тихон и его братия-монахи помогают
городу справляться с социальными проблемами; в “АиФ” (№ 39 2004)
опубликована статья Марии Март “Святые пещеры”; в журнале под названием “Политический журнал” № 14(7) от 19.04.2004 г. помещен пасхальный репортаж “Наставники царей”; в Псковской областной газете
“Псковская губерния” № 31(201) за 24.08.2004 г. опубликовано интервью Наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона
под заглавием “Подвижники продолжаются”. В местной газете “Печорская правда” систематически печатаются публикации на духовные темы.
Псковское областное телевидение ежегодно рассказывает о монастырском празднике – Успении Божией Матери. Также в 2004 году студией
ГТРК “Псков” был снят видеосюжет об иконописном классе при нашем
монастыре.
Оказано содействие автору и режиссеру студии “Ленфильм” Виталию
Аксенову в работе над созданием фильма
“Похищение Европы” о передаче монастырю ризницы, привезенной из Германии 25
мая 1973 года. Кинокомпании “СЕНИМИ”
на базе киноконцерна “Мосфильм”, которая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II
производит съемки художественно-публицистического фильма “Аксиос” о жизни и
деятельности Св. Патриарха Московского
и всея Руси Тихона (Беллавина), было оказано содействие в съемке эпизода пострига
в монастыре.
Иерапольской православной организации “Центр Православной книги”
(Греция) для перевода на греческий и английский языки высланы книги: “Письма
Старец архимандрит Иоанн
архимандрита Иоанна (Крестьянкина)”,
(Крестьянкин). 2004 г.
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“Преподобный Симеон Псково-Печерский”, “Псково-Печерский патерик”. В ответ на просьбу Наместника Спасо-Преображенского Валаамского монастыря (Новый Валаам, Финляндия) архимандрита Сергия по
благословению архимандрита Иоанна (Крестьянкина) было дано согласие на перевод на финский язык и издание книги “Письма архимандрита Иоанна (Крестьянина)”.
По системе “Интернет” в 2004 г. дано более 500 ответов на духовные
вопросы.
11 августа на торжественном митинге, посвященном 60-летию освобождения г. Печоры и Печорского района от немецко-фашистских захватчиков, Наместник архимандрит Тихон выступил с приветственным
словом, в котором рассказал о монахах Псково-Печерского монастыря
— участниках Великой Отечественной войны.
Началось сотрудничество юношеского клуба “Рубеж” г. Печоры с
обществом “Пересвет” при Троице-Сергиевой Лавре. Группа школьников военно-патриотического клуба “Рубеж” г. Печоры 1-3 мая 2004 года
принимала участие в спортивных соревнованиях в г. Сергиев Посад. Сопровождали группу майор Тезнев и монах Харалампий (Богомолов). Финансовая поддержка оказана нашей обителью.
15 октября на Печорском заводе “Еврокерамика” Наместником монастыря архимандритом Тихоном совершён чин освящения новой линии
по изготовлению керамической плитки.

Социальный приют для детей и подростков Печорского района, отремонтированный с
помощью Псково-Печерского монастыря. 22 сентября 2004 г.
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22 сентября 2004 г. в городе Печоры открыт государственный детский
приют на 25 мест. Открытие детского приюта является завершением
совместного проекта по его созданию администрации г. Печоры и Псково-Печерского монастыря. Участие монастыря состояло в организации
ремонта здания благотворителями монастыря и духовном попечении о
воспитанниках приюта. Наместник монастыря архимандрит Тихон входит в состав попечительского совета. Духовное окормление воспитанников приюта осуществляет иерей Анатолий Лисицких. В пользу детского
приюта 29 октября был дан первый благотворительный концерт детскоюношеского хора при Псково-Печерском монастыре.
На верхней хозяйственной площадке построен храм в честь прп. Симеона Псково-Печерского, в котором завершается работа по написанию
иконостаса.
В приписном храме Рождества Христова в микрорайоне Майский г.
Печоры в алтаре выполнена настенная роспись.
Главным хозяйственным делом 2004 года было завершение реконструкции газовой котельной и ее Освящение. Новые котлы фирмы
“Viessmann” после сложной наладки успешно эксплуатируются. Мощность котельной удвоилась и составляет 2,8 МВт. Экономия газового
топлива составила 40% по отношению к старой котельной. Работы по
реконструкции профинансированы благодетельницей монастыря Ларисой Владимировной Данилиной с супругом.
Была закуплена и введена в работу новая цифровая АТС на 100 абонентов.
В новой молочной кухне установлено оборудование, завершены отделочные работы.
Дорожка от Святых ворот до Михайловского храма выложена плитой
из уральского гранита площадью 410 м2, пожертвованного группой благотворителей во главе с Владиславом Николаевичем Тумановым.
Продолжаются отделочные работы в построенном здании Воскресной школы Псково-Печерского монастыря.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, в 2004 году Свято-Успенскую
Псково-Печерскую обитель посетили: Высокопреосвященнейший Корнилий, Митрополит Таллиннский и всея Эстонии; Преосвященнейший
Афанасий, Епископ Киринский; Высокопреосвященнейший Гавриил,
Митрополит Ловчанский; Высокопреосвященнейший Лев, Архиепископ
Новгородский и Старорусский; Преосвященнейший Тихон, Епископ Архангельский и Холмогорский; Преосвященнейший Меркурий, Епископ
Зарайский — управляющий Патриаршими приходами в США; Наместник Соловецкого монастыря Архимандрит Иосиф; Представитель Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси
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Освящение новой АТС Псково-Печерского монастыря. 2004 г.

В газовой котельной после реконструкции и Освящения. 15 октября 2004 г.
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По традиции на пути во Псков крестный ход с Псково-Печерскими иконами заходит в
погост Камно, в храм св. вмч. Георгия Победоносца. 23 июля 2004 г.

Принесение Псково-Печерской иконы Божией Матери “Умиление” во Псков накануне
празднования дня памяти св. равноапостольной великой княгини Российской Ольги.
23 июля 2004 г.
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Принесение иконы Божией Матери “Умиление” из Псково-Печерского монастыря
в с. Паниковичи на традиционный крестный ход. 12 сентября 2004 г.

Крестный ход в с. Паниковичи. 12 сентября 2004 г.
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Восстановленный крестный ход в праздник Вознесения Господня
с иконами Псково-Печерского монастыря в с. Локно. 21 мая 2004 г.

Божественная литургия в восстанавливающемся храме в честь свв. мчч. Косьмы и
Дамиана в с. Локно Палкинского района Псковской области. 11 января 2005 г.
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В восстанавливающийся храм в с. Локно из монастыря привезен новый престол.
25 апреля 2005 г.
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Весенний крестный ход с чудотворной Псково-Печерской иконой Божией Матери
“Умиление”. 23 мая 2004 г.

Осенний крестный ход с чудотворной Псково-Печерской иконой Божией Матери
“Умиление”. 20 октября 2004 г.
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Митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарская Православная Церковь)
совершает Всенощное бдение. 6 ноября 2004 г.

Перенесение святой иконы Божией Матери “Всецарица” в город Псков.
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Наместник монастыря Архимандрит Тихон произносит проповедь при открытии
келии преподобного Симеона Псково-Печерского для посещения паломников.
31 декабря 2004 г.
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Группа детского хора при Псково-Печерском монастыре после освящения нового
автобуса перед паломничеством в Серафимо-Дивеевскую обитель. Лето 2004 г.

Занятия в Воскресной школе при Псково-Печерском монастыре. 2004 г.
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Архимандрит Тихон и консул Эстонской республики в Пскове госпожа Урве Ныу
на открытии выставки “Следы времен минувших”. 15 апреля 2004 г.

Открытие выставки народного костюма сету в Печорском музее. 15 апреля 2004 г.
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Архимандрит Закхей (Вуд); Клирик Грузинской Православной Церкви
иеродиакон Давид (Сарсания); первый заместитель министра по образованию РФ Виктор Александрович Болотов и его помощник Сергей
Сергеевич Кравцов; заместитель министра иностраннных дел Элеонора Валентиновна Митрофанова; заместитель министра Министерства
по налогам и сборам РФ Сергей Николаевич Шульгин; посол России в
Латвии Виктор Иванович Калюжный с супругой; депутат Государственной Думы РФ А. В. Митрофанов; депутат Государственной Думы РФ
Д. О. Рагозин с супругой Татианой; генеральный консул Франции в СанктПетербурге Стефан Висконти; Глава администрации Псковской области
Е. Э. Михайлов; Глава администрации Калининградской области
В. Г. Егоров; работник Посольства РФ в Таллинне Сергей Ефименко с
супругой и детьми. Экскурсии по монастырю, официальные приемы
и вручение сувениров почетным гостям проводил лично Наместник
Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон.
Псково-Печерская обитель содействует сохранению добрососедских
отношений с Эстонской республикой. Традиционно Высокопреосвященнейший Корнилий, Митрополит Таллиннской и всея Эстонии, прибыл на
празднование памяти основателя монастыря преподобномученика Корнилия и возглавил Всенощное бдение 3 марта, Божественную литургию
4 марта и также крестный ход с мощами Преподобного.
15 апреля 2004 г. Наместник Архимандрит Тихон принял участие в открытии выставки “Следы времен минувших”, посвященной
культуре народности сету, и сказал приветственное слово. Для двух
групп паломников из Эстонии общим количеством 107 человек 30
апреля была проведена экскурсия. Гостям были подарены буклеты о
монастыре. В июне детский хор “Радуга” из города Таллинна по приглашению Наместника архимандрита Тихона традиционно гостил в
обители: певчие хора принимали участие в Богослужениях, посетили
святыни города Пскова и монастырский скит в Малах. В Таллиннскую епархию безвозмездно переданы 135 книг духовного содержания
(34 наименования).
17 декабря 2004 года в городе Пскове состоялась инаугурация нового
Губернатора Псковской области Михаила Варфоломеевича Кузнецова,
на которой присутствовали Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский, и Наместник Псково-Печерского
монастыря архимандрит Тихон.
31 декабря 2004 года после молебна Наместником архимандритом
Тихоном торжественно была открыта келия преподобного Симеона
Псково-Печерского для посещения паломниками нашей обители. Смотрителем келии назначен иеромонах Гавриил (Асташкин).
Заключительным церковным событием 2004 года по благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Вели379

колукского, Свято-Успенской Псково-Печерской
обители Священноархимандрита, явилось участие
Наместника архимандрита Тихона в торжествах по
случаю празднования 75летия мученической кончины священномученика
Иллариона, Архиепископа Верейского, и 10-летия
возрождения монашеской
жизни в Московском Сретенском Ставропигиальном мужском монастыре,
проходивших 28 декабря
в г. Москве. Торжественное Богослужение возглавлял Его Святейшество, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий II.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий II в книге, посвященной юбилею Сретенского монастыря, написал:
“Благословение Господне да пребывает на всех, кто подвизается в
ее стенах и приходит молиться в соборном храме Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Взирая на духовное и внешнее возрождение
монастыря, будем благодарить Пресвятую Богородицу, с чудесным заступничеством Которой связано основание обители, за то, что Она и
поныне простирает Свой покров над иноками, учащимися Сретенской
семинарии и прихожанами святой обители.
Патриарх Московский и всея Руси”.
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Чудотворная икона Божией Матери, именуемая “Владимирская”.

Икона священномученика Иллариона
(Троицкого), архиепископа Верейского.
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Богослужение в восстанавливающемся Сретенском монастыре – подворье СвятоУспенского Псково-Печерского монастыря в Москве – в 1994 г. совершает
Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенской ПсковоПечерской обители Священноархимандрит с сослужащей братией.

Служение Божественной литургии Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II в Московском Сретенском монастыре, бывшем подворье ПсковоПечерского монастыря, в связи с празднованием десятилетия его открытия.
28 декабря 2004 г.
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По окончании Божественной литургии Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Алексию II преподносится в дар образ прп. Симеона Псково-Печерского.
28 декабря 2004 г.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в Великую субботу
в Сретенском монастыре. 2004 г.
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Наместник Ставропигиального Сретенского Московского монастыря
Архимандрит Тихон (Шевкунов). 2004 г.

Чтение Светильничных молитв на вечернем Богослужении.
Справа – Архимандрит Анастасий (Попов). 2004 г.
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2005 год
10 июня 2005 года вся полнота Русской Православной Церкви торжественно отметила 15-летие со дня интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Архиепископ Евсевий Псковский
и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, лично поздравил Его Святейшество со знаменательной
датой. От лица Духовного Собора Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря Его Святейшеству была направлена поздравительная телеграмма и отслужен благодарственный молебен в нашей обители с уставными многолетиями.
21 марта 2005 года Наместник архимандрит Тихон в г. Минске по
благословению Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита,
участвовал в торжествах по случаю празднования 70-летия со дня рождения Митрополита Филарета Минского и Слуцкого, патриаршего Экзарха
всея Белоруссии, Постоянного члена Священного Синода.
13 ноября 2005 года в Псково-Печерской обители торжественно отмечали 40-летие служения в священном сане Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита. 13 ноября
2005 года Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковсий
и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, в сослужении Наместника архимандрита Тихона
и собора священнослужителей Псковской епархии освятил новопостороенный храм преподобного Симеона Псково-Печерского. Этот храм
построен на верхнем хозяйственном дворе Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря усердием Наместника архимандрита Тихона
(Секретарева) и по его проекту.
11 апреля 2005 года старец обители архимандрит Иоанн (Крестьянкин) отметил свое 95-летие со дня рождения. Его Святейшество,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II к юбилею
наградил старца Иоанна орденом в честь преподобного Серафима Саровского I степени. А 26 октября 2005 года Архимандрит Иоанн отметил 60-летие своего служения в священном сане. В связи с этой
знаменательной датой по благословению Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, Наместником той же обители архимандритом Тихоном (Секретаревым) в Журнале Московской Патриархии, в № 10 за
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2005 год опубликована статья “Горение духа во славу Божию” о старце
архимандрите Иоанне (Крестьянкине).
5 октября 2005 года нами получено долгожданное сообщение о реабилитации архимандрита Иоанна (Крестьянкина) от Генерального Прокурора Российской Федерации В. В. Устинова – письмо исх. № 13-2393-05
от 30.09.2005.
8 сентября 2005 года в храме преподобного Сергия Радонежского,
расположенном в пос. Старый Изборск и построенном в благодарность
преподобному Сергию за победу на Куликовом поле, Высокопреосвященнейшим Архиепископом Евсевием Псковским и Великолукским,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом,
в сослужении Наместника той же обители архимандрита Тихона и священнослужителей Псковской епархии при пении братского хора ПсковоПечерского монастыря была отслужена Божественная литургия в память
о 625-летии победы на Куликовом поле.
В 2005 году наша обитель отметила 525-летие преставления преподобного Ионы Псково-Печерского, основателя и первого строителя
Псково-Печерского монастыря. В день его памяти 11 апреля 2005 года в
обители было совершено торжественное Богослужение.
Преподобный Иона, как известно из его жития, был миссионером
в городе Дерпт (ныне Тарту в Эстонии). В связи с этим по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Евсевия Псковского и
Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, и с разрешения Высокопреосвященнейшего Корнилия, Митрополита Таллиннского и всея Эстонии, 27 ноября 2005 года в
храме в честь святого великомученика и победоносца Георгия в г. Тарту
Наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандритом Тихоном в сослужении Настоятеля сего храма протоиерея
Александра Айма была совершена Божественная литургия. Наместник
архимандрит Тихон поздравил прихожан с юбилейной датой, вручил
памятные подарки и открыл фотовыставку “История Псково-Печерского монастыря в XX веке”.
10 августа 2005 г. в рамках празднования 440-летия города Наместник архимандрит Тихон принимал участие в научно-практической конференции “Печорский край – наша древняя земля” и прочитал доклад
“Псково-Печерский монастырь в годы Великой Отечественной войны”,
в котором была опровергнута антимонастырская пропаганда в годы хрущевских гонений.
9 мая 2005 года отмечалось 60-летие Победы в Великой Отечест386

венной войне. В самый день праздника Наместник архимандрит Тихон
служил Божественную литургию, сказал слово приветствия на городском митинге и служил литию на месте Братского захоронения воинов,
погибших при освобождении г. Печоры. В течение юбилейного года
обитель принимала участие в различных мероприятиях, например, во
Всероссийской акции “Святое Евангелие каждому участнику Великой
Отечественной войны”; все участники Великой Отечественной войны,
проживающие в городе Печоры, были лично поздравлены Наместником архимандритом Тихоном и братией Псково-Печерского монастыря с Великой Победой, и каждому вручена памятная книга “Видевше
свет вечерний. Встреча со старцем”. Также совершались дела помощи
ветеранам Великой Отечественной войны, например: ветерану ВОВ
Николаеву А. М. оказана помощь в проведении газового отопления в
его доме, он дважды в течение 2005 г. проходил лечение в Лазарете
монастыря.
В год 30-летия со дня кончины Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 1959-1975 гг. архимандрита Алипия в день его
Ангела 30 августа 2005 года проведена встреча с псковской интеллигенцией, где Наместник архимандрит Тихон (Секретарев) прочитал доклад
об участии архимандрита Алипия в Великой Отечественной войне.
Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев) 24 января 2005 года отметил 50-летие со
дня своего рождения и 10-летие исполнения послушания Наместника
обители. В июне 2005 года архимандрит Тихон защитил курсовую работу на тему “Церковно-исторический очерк о Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре в XX веке” и закончил учебу на экстернате в
Санкт-Петербургской Духовной Академии, получив звание кандидата
Богословия.
В связи с юбилейными датами Наместник архимандрит Тихон (Секретарев) к празднику Святой Пасхи Христовой по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II по ходатайству
Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, награжден правом служения Божественной литургии с
отверстыми Царскими вратами до Херувимской песни.
Приказом Министерства образования и науки России за № 485/кн от 21 июня 2005 года Наместник архимандрит Тихон был награжден
нагрудным знаком “За милосердие и благотворительность”. Государственное Управление образования и науки Псковской области наградило Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Архи387

мандрита Тихона (Секретарева) Почетной грамотой за большой вклад в
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения Псковской
области и в связи с 50-летним юбилеем. Приказ начальника Управления
В.В. Емельяновой от 21 января 2005 г. № 34.
От имени Министра внутренних дел Российской Федерации в соответствии с приказом ВНИИ МВД России от 21 января 2005 г. № 6 л/с
Наместнику архимандриту Тихону вручен нагрудный знак “200 лет МВД
России”.
Приказом командующего Воздушно-десантными войсками от 4 июля
2005 г. за № 164 Наместник архимандрит Тихон награжден медалью
Министерства обороны Российской Федерации “Генерал Армии Маргелов”.
24 июля 2005 года Председателем Российского Комитета ветеранов
войны и военной службы Героем Советского Союза Генералом Армии
В. Л. Говоровым за патриотическое воспитание молодежи и военнослужащих Наместник архимандрит Тихон (Секретарев) награжден памятной юбилейной медалью “60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.”.
По ходатайству Духовного Собора Псково-Печерского монастыря и
Администрации Псковской области и Печорского района в связи с 50летним юбилеем со дня рождения Наместник архимандрит Тихон представлен к Правительственной награде – медали к ордену “За заслуги перед Отечеством” І-й степени.
В 2005 году Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон:
совершил Богослужений – 310;
произнес в храме и Братской трапезной обители 151 поучение;
молился в будние дни в храме – 48;
был на молитвенном правиле с братией в 14-00 часов дня – 57;
в Братской трапезной обедал с братией – 161;
провел с должностными лицами перед началом рабочего дня в 7-30
утра планерок – 232;
провел приемных дней для посетителей – 79;
провел в Псковском Духовном училище занятий – 12;
провел для почетных гостей более 70 экскурсий по монастырю.
В Псково-Печерском монастыре ведется летопись обители Братским
Духовником архимандритом Таврионом (Баловым), видео- и фотолетопись соответственно монахом Иосифом (Давыдовым) и послушником
Виктором (Кравченко).
388

Водосвятный молебен в праздник Крещения Господня. 19 января 2005 г.

Возливание освященной воды в кладезь после Великого освящения.
Из колодца святая вода раздается многочисленным паломникам. 19 января 2005 г.

389

Принесение мощей свв. прмцц. великой княгини Елисаветы и инокини Варвары
в Псково-Печерский монастырь. 21 января 2005 г.

Мощи свв. прмцц.
великой княгини Елисаветы и
инокини Варвары в келии
архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
21 января 2005 г.

Крестный ход с мощами свв. прмцц. Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары
по монастырю. Остановка у кельи старца
архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
21 января 2005 г.

390

Принесение мощей свв. прмцц. великой княгини Елисаветы и инокини Варвары
в Псково-Печерский монастырь. Всенощное бдение. 21 января 2005 г.

Крестный ход с мощами свв. прмцц. великой княгини Елисаветы
и инокини Варвары по монастырю. 22 января 2005 г.

391

Крестный ход с мощами прмч. Корнилия. 5 марта 2005 г.

Крестный ход из Сретенского храма в Михайловский собор с мощами
прп. Симеона Псково-Печерского перед началом служения Божественной литургии.
1 апреля 2005 г.

392

Поздравление старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) с 95-летием.
11 апреля 2005 г.

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

393

Коленопреклоненная молитва на великопостной Пассии. 2005 г.

Всенощное бдение накануне двунадесятого праздника Входа Господня в Иерусалим.
Освящение вербы. 23 апреля 2005 г.

394

Перед Плащаницей Господа нашего Иисуса Христа в Михайловском соборе.
30 апреля 2005 г.

395

Только что испеченные куличи. 26 апреля 2005 г.

396

Освящение куличей и яиц в Великую Субботу перед Пасхой Христовой.
30 апреля 2005 г.

397

Светлая заутреня в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря.
Пасха Христова. 1 мая 2005 г.

398

Пасха Христова. Литургия. 1 мая 2005 г.

Слово назидания Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа
Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандрита, после служения Божественной литургии. 2 мая 2005 г.

399

Заупокойная лития по воинам-победителям по заамвонной молитве
на Божественной литургии. 9 мая 2005 г.

Слово приветствия воинам-победителям перед служением заупокойной литии на братском захоронении г. Печоры. 9 мая 2005 г.

400

Конкурс “Пасхальная радость” в Печорском районном Доме детского творчества.
15 мая 2005 г.

401

Празднование в честь Псково-Печерской иконы Божией Матери “Умиление”
(переходящее празднование в Неделю 7-ю по Пасхе) по случаю спасения Пскова от
войск Стефана Батория в 1581 году. 12 июня 2005 г.

402

Богослужение в праздник Пятидесятницы. День Святой Троицы. 2005 г.

Ольгин день, г. Псков, 24 июля 2005 г.
Вручение юбилейной медали Наместнику Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандриту Тихону от председателя Общества ветеранов Великой
Отечественной войны гвардии полковника Соловьева А. В.

403

Праздник собора Псково-Печерских преподобных. 17 июля 2005 г.

404

Молебен на Соборной площади в память освобождения г. Печоры
от немецко-фашистских оккупантов. 13 августа 2005 г.

405

Заупокойную литию по приснопамятному архимандриту Алипию в Богом зданных
пещерах совершает Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и
Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит.
30 августа 2005 г.

406

2-я конференция, посвященная памяти архимандрита Алипия (Воронова)
и его участию в Великой Отечественной войне. 30 августа 2005 г.

407

Первое празднование в честь иконы Божией Матери “Всецарица”. Осенение иконой.
31 августа 2005 г.

408

По окончании молебна перед началом учебного года – крестный ход из
Михайловского храма в Успенский собор Псково-Печерского монастыря.
31 августа 2005 года.

409

Архимандрит Адриан (Кирсанов) молится о своих духовных чадах.
8 сентября 2005 г.

410

Благодарственный молебен служением Высокопреосвященнейшего Евсевия,
Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской
обители Священноархимандрита, в связи с 50-летием Наместника Псково-Печерского
монастыря архимандрита Тихона. 24 января 2005 г.

Открытие фотовыставки “Храмоздательство в Псково-Печерском монастыре.
XV-XXI вв.”. 24 января 2005 г.

411

Юбилейный концерт. 24 января 2005 г.

Поздравление от интеллигенции г. Печоры. 24 января 2005 г.

412

Поздравление Митрополита Филарета Минского и Слуцкого,
Патриаршего Экзарха всея Белоруссии, постоянного члена Священного Синода,
с 70-летием со дня рождения. Город Минск, 21 марта 2005 года.

413

Высокопреосвященнейший Константин, архиепископ Тихвинский, викарий
Санкт-Петербургской епархии, ректор Санкт-Петербургских Духовных академии и
семинарии, освящает колокола – дар Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
храму в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова при Санкт-Петербургской
Духовной Академии. 28 апреля 2005 г.

Служение Божественной Литургии в храме святого Апостола и
евангелиста Иоанна Богослова в день очередного выпуска
в Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2005 г.

414

Выпуск 2005 года в Санкт-Петербургской Духовной Академии.

415

Выпуск 2005 года в Санкт-Петербургской Духовной Академии.

416

Лития на месте погребения блаженной Матроны “босоножки”.
С.-Петербург, 2005 г.

Архиепископ Михей (Хархаров) во время своего последнего посещения
Санкт-Петербурга и его святынь. 2005 г.

417

Передача игумении Серафиме фото св. прав. Иоанна Кронштадтского
с его личной надписью. 2005 г.

Начало Божественной литургии в праздник отдания Пасхи. 2005 г.

418

Праздник отдания Пасхи в Ставропигиальном Свято-Иоанновском
женском монастыре. Город Санкт-Петербург. 2005 г.

419

Всенощное бдение в канун памяти святителя Тихона, епископа Воронежского,
Задонского чудотворца. 25 августа 2005 г.

Посещение иконописца В. Савельева.
2005 г.

Воспоминания ветерана Великой
Отечественной войны Туркова А.Б. об
архимандрите Алипии (Воронове). 2005 г.

420

Беседа во время военных учений. 2005 г.

Освящение Креста, установленного Псково-Печерским монастырем
на месте захоронения русских воинов, погибших в Ливонскую войну.
Деревня Городище Печорского района. 2005 г.

421

Освящение Креста, установленного Псково-Печерским монастырем
на месте часовни свт. Николая в д. Городище Печорского района. 2005 г.

422

Освящение храма в честь прп. Симеона Псково-Печерского. 13 ноября 2005 г.

423

Начало крестного хода в праздник Божией Матери в честь Ея иконы
“Умиление Псково-Печерская”. 2005 г.

Шествие с Панагией в Никольский храм в день памяти свт. Николая Чудотворца.
19 декабря 2005 г.

424

Паломничество в итальянский город Бари, где находятся мощи Святителя и
Чудотворца Николая. Богослужение. Установление памятной лампады. 2005 г.

425

Служение панихиды по жертвам Беслана. Г. Псков, Троицкий собор, 2005 г.

Встреча с математиком Сергеем Михайловичем Никольским в год его
столетнего юбилея и в канун его дня Ангела. 7 октября 2005 г.

426

Празднование 525-летия со дня кончины прп. Ионы Псково-Печерского
на месте его первоначального служения в г. Тарту. 28 ноября 2005 г.

Причащение младенца за Божественной литургией. 28 ноября 2005 г.

427

Служение благодарственного молебна. Город Тарту. 28 ноября 2005 г.

Открытие фотовыставки “Псково-Печерский монастырь в XX веке”. 28 ноября 2005 г.

428

Отец Иоанн читает текст документа о реабилитации. 2005 г.

Поздравление архимандрита Иоанна (Крестьянкина) с 95-летием со дня его рождения.
В центре – Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий Псковский и
Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит,
Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон
(Секретарев), Наместник Московского Сретенского Ставропигиального монастыря
архимандрит Тихон (Шевкунов), Братский духовник Псково-Печерского монастыря
архимандрит Таврион (Балов). 11 апреля 2005 г.

429

В день 60-летия пресвитерской хиротонии старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина). 25 октября 2005 г.

430

2006 год
Хроника Рождественских торжеств

Рождественское Богослужение.
Утреня. 7 января 2006 г.

Первая за 424 года Божественная
литургия в восстанавливающемся
Мальском Спасо-Онуфриевом
скиту. 7 января 2006 г.

7 января в Рождественскую ночь в
нашей обители одновременно в двух
храмах – Михайловском и Сретенском
– прошли праздничные богослужения, а
в 10-00 поздняя Божественная литургия
была отслужена в Никольском храме.
На Божественной литургии были
прочитаны Рождественские послания
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II и Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа
Псковского и Великолукского, СвятоУспенской Псково-Печерской обители
Священноархимандрита.
В монастырском скиту в д. Малы в
Рождественскую ночь было совершено
первое (спустя 424 года) богослужение
в реставрируемом храме Мальского
Христо-Рождественского монастыря.
7 января в день Двунадесятого праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа Архимандрит Тихон поздравил братию обители, Администрацию
г. Печоры, певчих и детей воскресных
школ (всего 350 человек).
8 января в день Собора Пресвятой
Богородицы праздничную Божественную литургию в Михайловском соборе
совершил Высокопреосвященнейший
Евсевий, Архиепископ Псковский и
Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит. Ему сослужили Наместник архимандрит Тихон со священноиноками
обители.
По окончании Божественной литургии Владыка Евсевий поздравил
старцев, братию, прихожан и певчих
детско-юношеского хора с праздником
Рождества Христова.
431

Праздничное Богослужение возглавляет Высокопреосвященнейший Евсевий,
Архиепископ Псковский и Великолукский, Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря Священноархимандрит. 8 января 2006 г.

Выступление Братского хора на Рождественском концерте в городе Пскове.
8 января 2006 г.
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Выступление детско-юношеского хора на Рождественском концерте во Пскове.
8 января 2006 г.

8 января Братский и детско-юношеский хоры обители приняли участие в Епархиальном Рождественском концерте, проходившем в Большом
концертном зале Псковской областной филармонии. В зале присутствовали Архиепископ Евсевий, архимандрит Тихон, представители областной и городской Администраций Пскова.
9 января Наместник монастыря архимандрит Тихон служил Божественную литургию и поздравил с Рождеством Христовым прихожан храма Рождества Христова в микрорайоне Майский и вручил всем праздничные сувениры.
На Святках братия монастыря поздравила с праздником Рождества Христова детей в Печорском детском приюте, больных в Печорской
районной больнице, посетила Дом ветеранов в Лаврах, места заключений
в с. Середка и д. Крюки с рождественскими колядками и подарками.
Рождественское поздравление в Интернете на сайте Псково-Печерского монастыря:

С Рождеcтвом Христовым!
Дорогие братия и сестры!
Бог рождается для нас, чтобы мир, забывший и отступивший
от Него, вернулся к радости своей — к Богу.
Каждый год Святая Церковь Божиим велением напоминает
нам о явлении Божией Любви во плоти, о рождении Богомладенца
Христа. Он явился в мир, чтобы понести на себе всю тяжесть че433

ловеческой жизни, все последствия человеческого отступления от
Бога. Он явился, чтобы в жестоком мире явить своим рождением, и
жизнью, и смертию проповедь любви.
И Господь зовет нас к бесстрашию пред всеми силами зла и вдохновляет любовью благодатной побеждать их, преображая нашу
жизнь, полную скорбей и смятения.
Сердечно и от всей души поздравляем вас с великим и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием!
Бог да благословит вас жить в любви!
Духовный Собор старцев Псково-Печерского монастыря

Празднование памяти
прп. Симеона Псково-Печерского
17 января в обители впервые после канонизации в день кончины
Преподобного была совершена служба прп. старцу Симеону.
Дата празднования – 18 января – перенесена на 17-е в связи с Крещенским Сочельником.
Накануне было совершено Всенощное бдение с полиелеем и акафистом прп. Симеону. В самый день праздника были отслужены три Божес-

Крещенский сочельник. Проповедь по окончании Литургии. 18 января 2006 г.
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твенные литургии в храмах: в Корнилиевском, Сретенском и в недавно
освященном – прп. Симеона.
Божественную литургию в Сретенском храме у мощей преподобного
служил Наместник архимандрит Тихон с собором священноиноков.
В этот же день в обители, согласно решению Духовного собора монастыря, был совершен чин отпевания и погребение в Богом зданных
пещерах новопреставленного воина Михаила Трунова.

Празднование Богоявления Господня
Накануне 18 января в Михайловском соборе Наместником архимандритом Тихоном с собором священноиноков были совершены Великие
часы, Божественная литургия свт. Василия Великого и Великое освящение воды.
Затем, по традиции, состоялось окропление всех храмов, жилых и
хозяйственных построек обители.
Вечером в Михайловском соборе Всенощное бдение с собором священноиноков служил Наместник архимандрит Тихон.

Великое освящение воды. 18 января 2006 г.
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19 января, в самый день праздника,
в монастыре были совершены две Божественные литургии: в
Сретенском и Михайловском храмах, после
каждой литургии совершено Великое освящение воды. Божественную литургию в
Михайловском соборе
служил Наместник арВход в Святые врата с иконами. 24 января 2006 г.
химандрит Тихон.
24 января 2006 г. в обитель из Грузии прибыли списки с чудотворных
икон Иверской Божией Матери и святой равноапостольной Нины.
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской
обители Священноархимандрита, и по просьбе Наместника архимандрита Тихона эти святые иконы были написаны в Тбилиси и переданы в
монастырь архимандритом Антонием (Гулиашвили).
Таким образом, в обители собраны иконы Пресвятой Богородицы со
всех четырех уделов Божией Матери: Иверии, Афона, Киева и Дивеева.
25 января 2006 г. Свято-Успенский монастырь
посетила делегация руководства Новгородской
области во главе с губернатором М. М. Прусаком в сопровождении
губернатора Псковской
области М. В. Кузнецова. По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и
Великолукского, СвятоУспенской Псково-Печерской обители Свящ ен н оарх и ман дри т а,
Наместник архимандрит
Тихон провел экскурсию

Делегация руководства Новгородской области
во главе с губернатором М.М. Прусаком
в сопровождении губернатора
Псковской области М.В. Кузнецова
в Псково-Печерском монастыре.
25 января 2006 г.
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Прибытие из Грузии списков с чудотворных икон Иверской Божией Матери
и святой равноапостольной Нины. 24 января 2006 г.
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У храма Христа Спасителя, г. Москва.
2 февраля 2006 г.

по монастырю. По окончании – гостям было предложено традиционное
угощение монастырским квасом и вручены памятные сувениры.
2 февраля 2006 г. в рамках Международных Рождественских чтений
в городе Москве в храме Христа Спасителя состоялась презентация образовательного интернет-портала “Слово”.
Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон от лица Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского поблагодарил за труды создателей
портала.
В своем приветственном слове архимандрит Тихон предложил добавить в состав созданного портала “Слово” раздел о православной молитве, т. к. Бог дал слово человеку прежде всего для общения с Ним.
Успех интернет-портала “Слово” обеспечило активное участие в
его составлении печорских педагогов: директора школы-гимназии № 1
О. М. Тумановской, сотрудников дошкольных учреждений, а также катехизатора Псково-Печерского монастыря иеромонаха Августина (Заярного).
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Презентация интернет-портала “СЛОВО” в храме Христа Спасителя,
г. Москва, 2 февраля 2006 г.

Делегация учителей школ г. Печоры на открытии интернет-портала “СЛОВО”,
г. Москва, 2 февраля 2006 г.
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Село Вярска (Эстония). Старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Фото 2001 г.

5 февраля 2006 года скончался старец
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
НЕКРОЛОГ
5 февраля 2006 года на 96-м году жизни отошел ко Господу старец
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин).
Архимандрит Иоанн (в миру Иван Михайлович Крестьянкин) родился 11 апреля (здесь и далее новый стиль) в 1910 году в городе Орле в благочестивой христианской семье в день празднования Псково-Печерских
преподобных Марка и Ионы, что очень знаменательно. С ранних лет он
прислуживал в храме во время Богослужений и с 13 лет избрал монашеский путь.
В 1929 году окончил среднюю школу в г. Орле и начал трудовую деятельность.
В 1930 году Иван Михайлович Крестьянкин переехал в г. Москву, где
работал на гражданской службе до 1944 г.
В 1944 году обстоятельства позволили ему перейти на служение Церкви Божией.
14 января 1945 года Высокопреосвященнейшим Николаем (Ярушевич) Митрополитом Крутицким и Коломенским Иоанн Крестьянкин был
рукоположен в сан Диакона и назначен для служения в храме Рождества
Христова в Измайловском районе города Москвы.
Перед совершением иерейской хиротонии диакон Иоанн сдал экстерном экзамены за семинарский курс.
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Благодать священства батюшка принял от Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия I в храме Рождества Христова Измайловского района г. Москвы 25 октября 1945 года и в этом храме прослужил до 1950 года. Одновременно иерей Иоанн учился в Московской
Духовной Академии.
В апреле 1946 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием I отец Иоанн награжден камилавкой.
В 1950 году иерей Иоанн окончил два курса Московской Духовной
Академии.
В ночь с 29 на 30 апреля 1950 года отец Иоанн был арестован сотрудниками НКВД и судим “тройкой” по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, после чего
был репрессирован на 7 лет лишением свободы. 15 февраля 1955 года
был освобожден досрочно без права проживания в г. Москве и Московской области. В 1989 году архимандрит Иоанн (Крестьянкин) был реабилитирован.
С 13 мая 1955 г. по 22 мая 1956 г. назначением Преосвященнейшего
Иоанна епископа Псковского и Порховского отец Иоанн состоял в штате
Свято-Троицкого кафедрального собора г. Пскова вторым священником.
24 июня 1955 г. Преосвященнейшим Иоанном Епископом Псковским
и Порховским награжден наперсным крестом.
С июня 1956 г. по 15 февраля 1967 г. о. Иоанн ревностно служил на
разных приходах Рязанской епархии.
В 1961 г. к празднику Святой Пасхи Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием I награжден саном Протоиерея.
В 1965 г. к празднику Святой Пасхи Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием I награжден Палицей.
10 июля 1966 г. Глинским старцем схиархимандритом Серафимом
(Романцовым) в г. Сухуми батюшка отец Иоанн был пострижен в монашество с именем «Иоанн» в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, память которого совершается в Соборе 12-ти Апостолов
13 июля.
1 марта 1967 г. по Указу Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия I иеромонах Иоанн зачислен в число братии Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
13 апреля 1970 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием I награжден саном Игумена с возложением креста с украшением.
7 апреля 1973 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Пименом награжден саном Архимандрита.
12 апреля 1978 г. награжден орденом святого князя Владимира III
степени.
31 марта 1980 г. награжден орденом преподобного Сергия Радонежского III степени.
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24 апреля 1989 г. Высокопреосвященнейшим Владимиром Архиепископом Псковским и Порховским награжден вторым крестом с украшением.
11 октября 2000 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II по ходатайству Высокопреосвященнейшего Архиепископа
Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени.
11 апреля 2005 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II по ходатайству Высокопреосвященнейшего Архиепископа
Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, награжден орденом Серафима Саровского I степени.
За 60-летие своего пастырского служения Церкви Христовой архимандрит Иоанн всю силу благодатных Божиих дарований употребил на
то, чтобы ревностно предстоять в молитве за народ Божий пред Престолом Господа Славы, «воздевая чистые руки без гнева и сомнений»
(1 Тим. 2, 8). Как истинный пастырь добрый он всю силу своей души,
всю любовь своего сердца целиком отдал святому делу пастырского душепопечения, по слову апостола “…во время и не во время, обличая,
запрещая, увещая со всяким долготерпением и назиданием” (2 Тим.
4, 2), и своим служением явил подвиг исповедника Христова. Архимандрит Иоанн еще очень долго будет светить миру через свои многочисленные книги словом назидания, словом всепрощающей пастырской любви,
благодатным опытом жизни в Церкви.
Чтобы понять значимость письменных трудов батюшки отца Иоанна,
достаточно привести выдержку из письма Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в котором Святейший дает оценку книги
“Встреча со старцем”:
“Сердечно благодарю Вас за полученный мною прекрасно иллюстрированный альбом с бесценным сокровищем Ваших мыслей и размышлений, основанных на глубоком духовном опыте жизни и душепопечительстве…” (Исх. № 5380 от 29 сентября 2004 г.).
В предисловии к одной из своих книг, изданных в 2005 году, Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) написал завещание, которое мы приводим
для духовного назидания:
“А вам, как просьбу о молитвенной памяти обо мне, оставляю эти
записи о жизни в Боге и проверенное самой моей жизнью завещание:
Дорогие мои, чадца Божии! Верьте Богу, доверяйтесь Его всегда благой
о нас воле. Примите все в жизни, и радость, и безотрадность, и благоденствие, и злоденствие, как милость и истину путей Господних. И ничего
не бойтесь в жизни кроме греха. Только он лишает нас Божия благоволения и отдает во власть вражьего произвола и тирании. Любите Бога! Лю442

бите любовь и друг друга до самоотвержения. Знает Господь, как спасать
любящих Его”.
Незадолго до кончины над старцем Архимандритом Иоанном было
совершено Таинство Елееосвящения. Почти ежедневно батюшка причащался Святых Христовых Таин. Архиепископ Евсевий Псковский и
Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, Наместник Псково-Печерского монастыря Архимандрит Тихон, братия обители регулярно навещали старца и незадолго до
кончины простились с ним. У отца Иоанна до самой смерти сохранялась
память и духовная рассудительность.
5-го февраля 2006 года, в воскресенье, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Российских после ранней Литургии батюшка причастился Святых Христовых Таин. В 9 часов 50 минут утра при
начале поздней Божественной Литургии Архимандрит Иоанн в полном
сознании отошел в вечность. Так в обители умирают праведники: на
ранней Литургии за них молятся о здравии, а на поздней Литургии – о
упокоении их души. Первую заупокойную литию в келии старца по облачении почившего совершил Наместник Псково-Печерского монастыря
Архимандрит Тихон с братией обители. В этот же день в 14 часов 30
минут в обитель прибыл Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской
обители Священноархимандрит. Архиепископ Евсевий в сослужении
братии совершил заупокойную литию, и гроб с почившим старцем под
колокольный монастырский звон с крестным ходом при пении “Святый
Боже…” был перенесен в Сретенский храм, где Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий вновь совершил заупокойную литию. После
литии Владыка сказал слово:
“Дорогие братия и сестры!
В день Новомучеников и исповедников Российских мы со скорбью узнали о кончине нашего дорогого любимого близкого нашему сердцу архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Конечно, в Православной Церкви, в
учении нашем церковном нет печали для христианина, и нет места слезам сегодня. Но есть у нас скорбь, потому что мы расстаемся с дорогим
нашему сердцу старцем, духовником, отцом Иоанном. Долгую жизнь он
прожил, много лет ему по земным расчетам – 96 лет исполнилось! Слава
Богу, что Господь вознаградил его долголетием, и в это долголетие он
проявил особую ревность в служении Богу и любви к народу. Это основная
заповедь Божия: «Возлюби Господа всем сердцем, всею душею, всем помышлением, всею крепостию твоею, и ближнего твоего как самого себя».
И, видимо, эта заповедь Божия и легла в основу жизни нашего дорогого
старца отца Иоанна. Безусловно, сколько ласки, сколько заботы, сколько
мудрости проявил отец Иоанн к нашему русскому народу, и особенно в
дни гонений на Церковь и верующих. Это был живительный источник, к
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которому прибегали люди не только со всех уголков России, не только из
других стран, но и со всего мира. Все стремились побыть у отца Иоанна,
услышать его слово и получить от него благословение и утешение.
Наш долг сегодня и на будущее – молиться за старца отца Иоанна и
ответить на его любовь своею любовью к нашей святой обители.
Да будет светел путь его к Престолу Божию! И да увенчается этот
путь вечной радостью со святыми. Храни вас Господь!”
Затем Архиепископ Евсевий начал чреду чтения Евангелия по почившем старце.
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским и Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом, была направлена срочная телеграмма с прискорбным
известием о кончине старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
В 17 часов вечера 5-го февраля в Сретенском храме Наместник Псково-Печерского монастыря Архимандрит Тихон в сослужении братии совершил Парастас по новопреставленном старце Архимандрите Иоанне.
И снова продолжилось чтение Евангелия у гроба почившего.
На другой день, 6-го февраля, в Сретенском храме по окончании Божественной Литургии была совершена Наместником Архимандритом
Тихоном соборно панихида. В течение дня продолжалось чтение Евангелия, служение Панихид и заупокойных Литий в присутствии многочисленных паломников и духовных чад отца Иоанна. Вечером в 17 часов
соборно был совершен Парастас, который возглавил Епископ Зарайский
Меркурий. Одновременно в Михайловском соборе совершалось уставное Богослужение с Полиелеем и Акафистом Божией Матери ради Ея
чудотворного образа “Утоли моя печали”.
7-го февраля Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ
Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, возглавил позднюю Божественную Литургию. Ему сослужили: Архиепископ Новгородский и Старорусский Лев,
Архиепископ Рязанский и Касимовский Павел, Архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл, Епископ Зарайский Меркурий, Наместник
Псково-Печерского монастыря Архимандрит Тихон, Наместник Московского Сретенского ставропигиального монастыря Архимандрит
Тихон, Представитель Американской Православной Церкви при Патриархе Московском и всея Руси Настоятель храма святой великомученицы Екатерины в г. Москве Архимандрит Закхей (Вуд), ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей
Владимир Воробьев, Председатель Синодального отдела Московского
Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей
Димитрий Смирнов, представитель Грузинской Православной Церкви
Архимандрит Антоний (Гулиашвили), представители Эстонской Пра444

вославной Церкви, священноиноки обители, священство Псковской
и многих других епархий. Проповедь произнес Иеромонах Иоасаф
(Швецов). После служения Божественной Литургии перед отпеванием
старца Архимандрита Иоанна Высокопреосвященнейшим Евсевием,
Архиепископом Псковским и Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом, было произнесено
слово:
“Угас светильник нашей обители, угас светильник на нашей земле
русского Отечества. Перестало биться беспокойное сердце отца Иоанна. В своей жизни он любил Господа, любил Пречистую Деву Марию,
любил святую обитель, и, наверное, каждого из нас он ласкал своим сердцем. Исполняя заповедь о любви к Богу и людям, он непрестанно возносил славу и благодарение Богу. Где бы он ни находился: в храме, в келье,
в заточении – он всегда ревновал о Славе Божией. И эту Славу Божию
он выражал в своем служении и в своей проповеди. Он призывал всех к
твердой вере и любви к Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу.
Это была основа его жизни — любовь к Богу и людям. Он утверждал в
вере и призывал полагаться на волю Божию, терпеть в этом мире все
ради Христа, также призывал братию к послушанию, а всех православных христиан — к вере и благочестию.
Жизнь нашего дорогого батюшки архимандрита Иоанна была отдана всецело Господу, Церкви, нашей вере и нашему православному народу. Сегодня мы окружаем его гроб, чтобы проститься с ним в этой
земной жизни и попросить Господа, чтобы Он удостоил его радости
со святыми, которых батюшка всегда призывал в своем слове и своих
поздравлениях.
В связи с кончиной отца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий прислал свое соболезнование:
“Весть о кончине старейшего насельника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, горячо любимого и почитаемого старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) болью отозвалась в моем сердце.
Вознося молитвы ко Господу о упокоении его души в селениях Небесных, выражаю искреннее соболезнование Вам, дорогой Владыка, отцу
Наместнику, братии монастыря, родным, близким и всем многочисленным духовным чадам дорогого батюшки.
В праздник Собора Новомучеников и Исповедников Российских Пастыреначальник Иисус Христос призвал к себе верного и усердного служителя, через всю свою продолжительную и нелегкую жизнь пронесшего неугасший огонь веры Христовой, сохранившим целым и невредимым
даже до последнего своего издыхания залог Церкви, преподанный ему
более шести десятилетий тому назад в Таинстве священства. Он, как
и многие его современники, немало пострадал за святую Церковь и во445

истину стал живым свидетелем обетования Христова: “Созижду Церковь Мою и врата адовы не одолеют Её”.
Горячая вера, постоянный молитвенный настрой, жертвенная любовь к Церкви и пастве, ревность к Славе Божией снискали отцу Иоанну
общеправославную известность и глубокое почитание. Всё, что он делал, было посвящено единому на потребу — живой проповеди о Христе
Распятом и Воскресшем. Теплотой и заботой о спасении были наполнены его пастырские слова, обращенные как к приходящим к нему, так и к
людям, живущим далеко от обители.
Бывая в его монастырской келье и беседуя с ним о многих насущных
вопросах церковной и общественной жизни, я видел, насколько взвешенны в русле святоотеческих традиций, духовного трезвения были его суждения. К его проповедническому голосу прислушивались не только люди
Церкви, он был знаем и почитаем многими светскими людьми. Он стал
истинно народным печальником и молитвенником. Вот почему скорбят
ныне тысячи его духовных чад. Но вместе с тем торжествует Правда
Божия, столь убедительно открывшаяся православному миру в жизни и
пастырских трудах отца Иоанна.
Мысленно даю последнее целование почившему и выражаю надежду,
что по слову Спасителя он услышит желанный глас: “В малом ты был
верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господа своего”. Да
сотворит Господь новопреставленному отцу Иоанну вечную память!
С любовью во Христе, АЛЕКСИЙ Патриарх Московский и всея
Руси”.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
прислал телеграмму соболезнования:
“АРХИЕПИСКОПУ ПСКОВСКОМУ И ВЕЛИКОЛУКСКОМУ ЕВСЕВИЮ, НАМЕСТНИКУ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ АРХИМАНДРИТУ ТИХОНУ С БРАТИЕЙ=
С ГЛУБОКОЙ СКОРБЬЮ УЗНАЛ О КОНЧИНЕ АРХИМАНДРИТА
ИОАННА – ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПОЧИТАЕМЫХ В РОССИИ СТАРЦЕВ,
ИСТИННОГО ПОДВИЖНИКА ВЕРЫ, СТАВШЕГО ДУХОВНЫМ ПАСТЫРЕМ ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ. ОН СПОЛНА РАЗДЕЛИЛ ТЯЖКОЕ
БРЕМЯ, ВЫПАВШЕЕ НА СУДЬБУ ЕГО ПОКОЛЕНИЯ, НА СУДЬБУ
СЛУЖИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. И, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ИСПЫТАНИЯ, СОХРАНИЛ ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ, С
ДОСТОИНСТВОМ НЕС СВОЮ МИССИЮ, ПРОПОВЕДУЯ ДОБРО И
МИЛОСЕРДИЕ. БЕСЕДЫ С ОТЦОМ ИОАННОМ – НЕОРДИНАРНЫМ,
СВЕТЛЫМ И ПРАВЕДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ – ОСТАВИЛИ НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД В МОЕЙ ДУШЕ, В СЕРДЦАХ ВСЕХ, КОМУ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ С НИМ ВСТРЕТИТЬСЯ.
ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ. В.ПУТИН”.
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Наш губернатор Михаил Варфоломеевич Кузнецов также прислал
свое соболезнование:
“Ваше Высокопреосвященство!
С чувством глубокой печали мы все узнали о кончине старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) – насельника Свято-Успенского
Псково-Печерского мужского монастыря. В народе его почитают великим подвижником, проповедовавшим бескорыстную любовь к ближним
и впитавшим в себя безграничную веру в Бога, что засвидетельствовано
всей его многолетней и многотрудной жизнью. За советом, помощью,
духовной поддержкой и благословением к нему приезжали верующие не
только со всех уголков России, но и со всего мира. И каждый получал от
него участие и пастырское слово.
Выражаю искреннее соболезнование Вам, Ваше Высокопреосвященство, отцу Наместнику Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандриту Тихону, братии монастыря, родным, близким,
духовным чадам покойного старца, всем верующим Русской Православной Церкви Московской Патриархии.
В назидание и поучение потомкам остались благочестивые дела и
труды отца Иоанна, записи его проповедей и писем к верующим, изданные на многих языках мира. В них найдут утешение и ответы на насущные вопросы те, кому не посчастливилось встретиться с почитаемым
старцем.
С уважением к Вашему Высокопреосвященству Губернатор Псковской области М. В. Кузнецов.
06.02.2006”.
Далее Владыка Евсевий продолжал:
«А теперь прошу всех вознести усердные молитвы нашему Господу и Пречистой Деве Марии, потому что сегодня мы почитаем образ
Преблагословенной Девы Марии “Утоли моя печали”. Это тоже знаменательно: батюшка ушел в воскресный день из этой жизни к воскресению для жизни вечной, в день почитания Новомучеников и Исповедников
Российских, потому что он сам в этой жизни был и мучеником, и исповедником Правды Божией. А сегодня в день его погребения мы почитаем
и чтим Пречистую Деву Марию, Которую он всем сердцем любил, а Она
— “Утоли моя печали” — да утолит печаль нашу, и да будет Она покровом и путеводительницей в жизнь вечную нашему дорогому усопшему
новопреставленному отцу Иоанну. Помолимся о его душе”.
Отпевание по монашескому чину возглавил Высокопреосвященнейший Евсевий Архиепископ Псковский и Великолукский, СвятоУспенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, в сослужении Архипастырей и более 120 священников. Перед пением
“Со святыми упокой…” слово прощания с почившим старцем сказал
Архиепископ Рязанский и Касимовский Павел. После чтения Еванге447

лия Разрешительную молитву прочитал Высокопреосвященнейший
Евсевий Архиепископ Псковский и Великолукский, Свято-Успенской
Псково-Печерской обители Священноархимандрит. На отпевании присутствовали: Сенатор Совета Федерации РФ Пугачев С. В., первый заместитель Полномочного представителя Президента РФ по Уральскому
федеральному округу Туманов В. Н., мэр города Пскова Хоронен М. Я.,
начальник Управления МВД Псковской области генерал-майор Матвеев
Е. С., депутат Псковского областного Собрания Шматов Ю. А., депутат
Псковской Городской думы Цецерский И. Н. и другие государственные
и общественные деятели.
Свои соболезнования по случаю кончины старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) прислали:
1. Высокопреосвященнейший ВЛАДИМИР – Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, постоянный член Священного Синода
2. Высокопреосвященнейший ФИЛАРЕТ – Митрополит Минский и
Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси, постоянный член Священного Синода
3. Высокопреосвященнейший КИРИЛЛ – Митрополит Смоленский и
Калининградский, постоянный член Священного Синода, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
4. Высокопреосвященнейший ИСИДОР – Митрополит Екатеринодарский и Кубанский
5. Высокопреосвященнейший ОНУФРИЙ – Митрополит Черновицкий
и Буковинский (Украина)
6. Высокопреосвященнейший ГАВРИИЛ – Митрополит Ловчанский
(Болгарская Православная Церковь)
7. Высокопреосвященнейший КОРНИЛИЙ – Митрополит Таллиннский и всея Эстонии.
8. Высокопреосвященнейший ГАВРИИЛ – Архиепископ Благовещенский и Тындинский
9. Преосвященнейший АМВРОСИЙ – Епископ Прокопьевский, викарий Кемеровской епархии
10. Преосвященнейший Василий – Епископ Сергиевский, управляющий
Сурожской епархией (Великобритания)
11. Протопресвитер МАТФЕЙ СТАДНЮК
12. Игумения ВАРВАРА – Настоятельница Свято-Успенского Пюхтицкого женского монастыря (Эстония)
13. Устинов В. В. – Генеральный Прокурор РФ
14. Полтавченко Г. – Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
15. Слиска Л. К. – Первый Заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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16. Тищенко А. Г. – Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
17. Метельский А. – Заместитель Председателя Московской Городской
Думы
18. Елеференко И. – Председатель комиссии по межнациональным и
межконфессиональным связям
19. Трифонов Л. Н. – Председатель Псковской Городской Думы
20. Макеенков А. Н. – Помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Медведева И. А. по работе в
Псковской области.
21. Савченко Е. С. – Губернатор Белгородский области
22. Щеблыгин С. Е. – Президент Фонда Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного
23. Ляпичева Е. В. – Директор центра «Духовность и Армия», г. Москва.
24. Архимандрит Виктор (Быков) – Благочинный и казначей Свято-Пантелеимоновского Одесского мужского монастыря
Соболезнования прислали и другие церковные и государственные
деятели.
После прощания с батюшкой отцом Иоанном духовных чад тело почившего старца с пением ирмосов “Помощник и Покровитель…” было
пронесено по Успенской площади в Богом зданные пещеры. Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, после заупокойной литии предал тело старца земле. Архимандрит Иоанн погребен на месте прежнего
захоронения преподобного Симеона Псково-Печерского.
Царство Небесное и вечный покой душе усопшего приснопоминаемого старца Архимандрита Иоанна!
Высокопреосвященнейшим Евсевием Архиепископом Псковским и
Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом, всем принявшим участие в погребении старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и приславшим свое соболезнование
была принесена сердечная благодарность.
НАМЕСТНИК
Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря
Архимандрит Тихон
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Первая лития по отцу Иоанну.
5 февраля 2006 г.

Перенесение усопшего отца Иоанна из келии в Сретенский храм.
5 февраля 2006 г.
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Прощание с духовником отцом Иоанном. 5 февраля 2006 г.
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Чтение Евангелия по усопшему старцу. 5 февраля 2006 г.

Слово перед служением панихиды после Литургии. 6 февраля 2006 г.
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Архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, и Архиепископ Павел Рязанский и Касимовский
у тела новопреставленного старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
в Сретенском храме. 6 февраля 2006 г.

Служение Парастаса Епископом Зарайским Меркурием. 6 февраля 2006 г.
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Служение Божественной литургии и отпевание старца
Архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 7 февраля 2006 г.
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Служение Божественной литургии и отпевание старца
Архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 7 февраля 2006 г.
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Проповедь иеромонаха Иоасафа (Швецова).
7 февраля 2006 г.

Погребение старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
7 февраля 2006 г.
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Погребение старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 7 февраля 2006 г.

Предание земле в Богом зданных пещерах
старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 7 февраля 2006 г.
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Литургия и Панихида в 40-й день по преставлении
старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 16 марта 2006 г.
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В 40-й день у места погребения старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
в пещерах Богом зданных. 16 марта 2006 г.

16 марта 2006 г. исполнилось 40 дней со дня кончины старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
Накануне был совершен Парастас и уставное богослужение. В день
поминовения в Сретенском храме была отслужена Литургия Преждеосвященных Даров и Панихида, которые возглавил Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, в сослужении
Митрополита Гавриила Ловчанского (Болгарская Православная Церковь), Наместника монастыря архимандрита Тихона и собора священноиноков.
По окончании служения Литургии и Панихиды в Сретенском храме,
Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский, в Богом зданных пещерах на месте погребения старца Архимандрита Иоанна вместе с братией пропели “Вечную память”.
Помянуть батюшку Иоанна в 40-й день собралось множество православных со всей России.
Мы верим, что по преданию Православной Церкви Старец Архимандрит Иоанн, на 40-й день пройдя мытарства, получил место упокоения в
Царствии Небесном.
К батюшке отцу Иоанну применимы и слова прп. Серафима Саровского: “Приходите ко мне на могилку, как к живому, говорите свои скорби
и беды, и я вам буду оказывать помощь от Бога”.
В дальнейшем будем молитвенно помнить три даты Батюшки Архимандрита Иоанна (Крестьянкина): день рождения – 11 апреля (1910 г.),
День Ангела – 13 июля и день кончины – 5 февраля (2006 г.).
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Традиционные VIII Корнилиевские Православные
образовательные Чтения прошли в Печорах
2-5 марта 2006 года
Уже 8-й год по благословению Архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, наш монастырь проводит совместно с Печорской гимназией Корнилиевские чтения.
2 марта 2006 года в Михайловском соборе Свято–Успенского Псково-Печерского монастыря Наместником монастыря архимандритом Тихоном (Секретаревым) с братией был отслужен молебен преподобному
Корнилию Псково-Печерскому.
Пленарное заседание в Печорской гимназии открыл отец Наместник
докладом: “Современная школа и основы семейного воспитания”, в котором архимандрит Тихон рассмотрел основную составляющую воспитания ребенка в семье и школе – воспитание жизни по совести.
Надо отметить, что если в первое время участниками чтений были
московские педагоги и ученые, педагоги г. Печоры, то теперь география докладчиков и слушателей Чтений заметно расширилась до границ
Псковской области. В Чтениях приняли участие также гости из Петербурга и Новгорода.

Слово приветствия участникам Чтений.
2 марта 2006 г.

Беседа в монастыре
с участниками Чтений.
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Родительское собрание на тему “Как сделать ребенка счастливым?”. 3 марта 2006 г.

На Чтениях работали историко-филологическая, естественно-научная секции, а также секции “Православная педагогика”, “Дошкольное
воспитание”, “Воскресная школа”, на которых обсуждались проблемы
православного контекста в преподавании различных образовательных
предметов. Урок биологии в 10 классе на тему “О происхождении жизни на земле” провел С.Ю. Вертьянов – специалист по молекулярной и
химической физике. Профессор МГУ А.Г. Хунджуа говорил о православном осмыслении антропного принципа, а доктор филологических
наук, преподаватель МГУ В.А. Воропаев выступил с темой “Детство
Н.В. Гоголя”.
Среди докладчиков были представлены учителя школ области, выступившие на секциях с самыми разными темами: православная культура, взаимодействие школы с Русской Православной Церковью, процесс
преподавания и воспитания в школе на православной основе. На родительском собрании с темой докладов “Как сделать ребенка счастливым?”
Наместник архимандрит Тихон рассказал живыми примерами о том, что
научить молитве ребенка является универсальным путем человека к трудовой и счастливой жизни.
Чтения длились три дня и завершились в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре празднованием памяти преподобномученика
Корнилия.
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Память св. прмч. Корнилия Псково-Печерского
4-5 марта 2006 г. в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
проходили торжественные богослужения, посвященные святому игумену прмч. Корнилию.
Накануне праздника, 4 марта, в 15-00 была отслужена Малая Вечерня с акафистом, затем состоялся крестный ход с мощами прмч. Корнилия
в Михайловский храм, где прошло Всенощное бдение.
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Память прмч. Корнилия, игумена Псково-Печерского. 5 марта 2006 г.

В самый день праздника, 5 марта, совершено было две Божественные литургии: ранняя – в Сретенском храме, а поздняя – в Михайловском
соборе служением Высокопреосвященнейшего Корнилия, Митрополита
Таллиннского и всея Эстонии.
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Великий пост
Первая седмица Великого Поста
(с 6 по 11 марта 2006 г.)

В Михайловском соборе с понедельника по среду Великий покаянный канон св. Андрея Критского читал Наместник монастыря архимандрит Тихон. В четверг вечером чтение канона совершил Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит.
В пятницу 10 марта в Михайловском соборе Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским и Великолукским, с собором
священноиноков обители была отслужена Литургия Преждеосвященных
Даров и молебен вмч. Феодору Тирону.
Вечером в Михайловском соборе состоялась общая исповедь и совершалась полиелейная служба в честь Первого и Второго обретения главы
Иоанна Предтечи, которую возглавил Наместник обители архимандрит
Тихон.
В субботу 11 марта в монастыре были отслужены ранняя и поздняя
Божественные литургии. Позднюю Литургию служил Наместник архимандрит Тихон с собором священноиноков.
В Воскресенье 12 марта, в день Торжества Православия, в Михайловском соборе Наместником монастыря архимандритом Тихоном с собором священноиноков была отслужена Божественная Литургия свт. Василия Великого и совершен Чин Торжества Православия.

Чтение Великого покаянного канона. 9 марта 2006 г.
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Богослужения 2, 3 и 4 седмиц Великого поста

Икона святых 40 мучеников Севастийских.

Каждый день в обители совершается постовое богослужение. Совершены заупокойные службы в Родительские субботы. Отслужены первые
Пассии.
18 и 25 марта, в Родительские субботы, Наместником монастыря
архимандритом Тихоном были совершены заупокойные богослужения:
накануне, вечером – заупокойные парастасы, а в сам день Родительской
субботы – панихиды.
На 3 неделе Великого поста, 22 марта Высокопреосвященнейший
Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский, Свято-Успенской
Псково-Печерской обители Священноархимандрит, совершил праздничное богослужение в приходском храме в честь Сорока мучеников Севастийских в сослужении Наместника монастыря архимандрита Тихона и
собора священноиноков и священников.
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Служение Литургии Преждеосвященных Даров в приходском храме
святых 40 мучеников Севастийских. 22 марта 2006 г.

Служение Великопостной Пассии Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским и Великолукским, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандритом, в Михайловском соборе в Великий пост. 2 апреля 2006 г.
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Служение Литургии Преждеосвященных Даров Высокопреосвященнейшим Евсевием,
Архиепископом Псковским и Великолукским, Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря Священноархимандритом, в Михайловском соборе
Псково-Печерского монастыря. Великий пост 2006 г.

Наместником обители архимандритом Тихоном в Великий пост 2006
года совершены две Пассии. (Пассия – воспоминание последних земных
дней Христовых, где читается акафист Страстям Христовым и главы Евангелия о мучениях и распятии Господа нашего Иисуса Христа.)
На 4 седмице Великого поста 2006 г. Наместник архимандрит Тихон
начал традиционное чтение Св. Евангелия от Матфея на утреннем великопостном богослужении.
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2006 г. Торжества в честь прпп. Симеона и Вассы
Псково-Печерских и 22-й годовщины Архиерейской
хиротонии Архиепископа Евсевия Псковского и
Великолукского, Свято-Успенской
Псково-Печерской обители
Священноархимандрита
1 апреля празднуется память прпп. Симеона и Вассы Псково-Печерских.
В этот же день в 1984 г. состоялась Архиерейская хиротония Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского.
В связи с тем что 1 апреля совпало с Родительской субботой, праздничное
богослужение этим святым состоялось в воскресение 2 апреля.
2 апреля в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский
и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, совершил Божественную литургию и благодарственный
молебен Псково-Печерским преподобным Симеону и Вассе.
Его Высокопреосвященству сослужили за Литургией Наместник
обители архимандрит Тихон (Секретарев) с собором священноиноков и
священства Псковской епархии.
По завершении молебна архимандрит Тихон поздравил Владыку с
22-летием Архиерейской хиротонии и преподнес в дар икону Спасителя.
Вечером 2 апреля в Михайловском соборе Архиепископ Евсевий совершил 4 Пассию.

Память прпп. Марка и Ионы Псково-Печерских
11 апреля в монастыре прошло торжественное богослужение в честь
прпп. Марка и Ионы Псково-Печерских.
Накануне в Сретенском храме во время вечернего богослужения был
отслужен акафист Псково-Печерским преподобным.
В день праздника после совершения Литургии Преждеосвященных
Даров Наместник архимандрит Тихон с собором священноиноков отслужил молебен прпп. Марку и Ионе.
11 апреля – день рождения недавно почившего старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина). После совершения богослужения архимандрит
Тихон с братией монастыря отслужил заупокойную литию на месте погребения батюшки о. Иоанна в Богом зданных пещерах.

Богослужения 5 седмицы Великого Поста
5 апреля вечером в Михайловском соборе прошло чтение Великого покаянного канона св. Андрея Критского и жития прп. Марии Египетской.
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Каждение иконы праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

7 апреля – праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Накануне
в Михайловском соборе прошло Всенощное бдение с акафистом Божией
Матери. В сам день праздника в обители были совершены три Божественные литургии – в Благовещенском, Сретенском и Михайловском храмах. Позднюю Божественную литургию служил Наместник монастыря
Архимандрит Тихон.
По окончании Литургии, по традиции, с
паперти Михайловского храма в небо были
выпущены голуби.
Вечером 7 апреля
2006 года, накануне
празднования Похвалы Пресвятой Богородицы, в Михайловском храме Наместник
архимандрит Тихон
совершил
торжественное богослужение
с пением акафиста
Божией Матери “Радуйся, Невесто Неневестная”.
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Праздник Входа Господня в Иерусалим
16 апреля 2006 г. в праздник Входа Господня в Иерусалим в обители
было совершено праздничное богослужение.
Накануне в Михайловском соборе Всенощное бдение возглавил Наместник архимандрит Тихон. После чтения Св. Евангелия была освящена верба.
В день праздника были отслужены две Божественные литургии: в
Сретенском храме и в Михайловском соборе. По окончании богослужения архимандрит Тихон обратился к пастве с приветственным словом о
празднике и вступлении в святые дни Страстной седмицы.

Страстная седмица
19 апреля 2006 года в Великую Среду вечером в Михайловском храме состоялась общая исповедь. Вечернее богослужение совершил Наместник монастыря архимандрит Тихон.
В Великий Четверг 20 апреля 2006 г. – Воспоминание Тайной Вечери
– в обители были отслужены две Божественные литургии св. Василия
Великого в Сретенском и Михайловском храме. Позднюю литургию служил Наместник архимандрит Тихон с собором священноиноков.

Чтение 12-ти Страстных Евангелий. 20 апреля 2006 г.
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Вечером в Михайловском соборе Наместник архимандрит Тихон
возглавил чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
В Великий Пяток – Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа – утром Наместником архимандритом
Тихоном было совершено Последование часов Великого Пятка с изобразительными.
В 15-00 в Михайловском соборе Наместник архимандрит Тихон с
собором священноиноков отслужил вечерню с чином изнесения Святой
Плащаницы Господа нашего Иисуса Христа.
В 1 час ночи в
Великую Субботу
в Михайловском
храме
Наместник архимандрит
Тихон с собором
священноиноков
служил утреню с
похвалами Господу нашему Иисусу
Христу. После пения великого славословия под погребальный
звон
Святая Плащаница была обнесена
вокруг храма.
Ранняя Божественная литургия
22 апреля 2006 г.
была отслужена в
Сретенском храме в 5 часов утра.
Служение поздней
Божественной литургии возглавил
Наместник архимандрит Тихон со
священноиноками
Крестный ход со Святой Плащаницей Господа нашего Иису- обители в Михайловском храме в
са Христа на Утрене Великой Субботы
в ночь 22 апреля 2006 г.
9-30.
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Братский хор Псково-Печерского монастыря.
22 апреля 2006 г.

Любительский хор Псково-Печерского монастыря.
22 апреля 2006 г.
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Пасхальные торжества 2006 года
23 апреля в Пасхальную ночь прошли в монастыре торжественные
Богослужения одновременно в Сретенском и Михайловском соборах.
Пасхальный крестный ход в Михайловском храме возглавил Наместник архимандрит Тихон, а в Сретенском храме – духовник обители архимандрит Таврион.
За Богослужением были зачитаны Пасхальные послания Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, СвятоУспенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита.
Поздняя Божественная литургия была отслужена в Никольском храме в 10-00.
С 12 часов дня начался Пасхальный колокольный звон. Наместник
архимандрит Тихон поздравил с праздником Светлого Христова Воскресения Администрацию города Печоры и Печорского района, гостей
обители, учащихся Воскресных школ, иконописного класса, певчих
любительского и детско-юношеского хоров и многих других гостей и
паломников.
За монастырской трапезой читалось поучение св. прав. Иоанна Кронштадтского в день Пасхи Христовой, а также были прочитаны Пасхальные поздравления Его Святейшества Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа
Псковского и Великолукского,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, и других Архипастырей и пастырей Русской
Првославной Церкви, государственных деятелей и многочисленных почитателей святынь
Псково-Печерского монастыря. В конце трапезы была прослушена аудиозапись одного
из Пасхальных поздравлений
нашего старца приснопоминаемого архимандрита Иоанна
(Крестьянкина).
Вечерню с пением ВеликоОсвящение Пасхального Артоса.
го Прокимна и чтением Свято23 апреля 2006 г.
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Чтение Евангелия на Вечерне в Светлое Христово Воскресение.
23 апреля 2006 г.

Чтение Пасхального Послания Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа
Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита, в Светлое Христово Воскресение. 23 апреля 2006 г.
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Встреча Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и
Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандрита, перед Божественной Литургией.
24 апреля 2006 г.

Пасхальный крестный ход в понедельник Светлой седмицы. 24 апреля 2006 г.
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Пасхальный крестный ход в понедельник Светлой седмицы. 24 апреля 2006 г.

го Евангелия совершали Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон со священноиноками обители.
24 апреля, в понедельник Светлой седмицы, братия и паломники
обители с пасхальной духовной радостью молились за праздничным богослужением в Михайловском соборе, которое возглавил Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит.
Нашу пасхальную радость усугубило награждение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II по ходатайству Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита,
священным саном Архимандрита игумена Феодосия (Короткова) и церковной наградой Палицей – игумена Марка (Быстрикова).
После совершения Божественной литургии Владыка Евсевий возглавил крестный ход вокруг храма с чтением Св. Евангелия и окроплением
св. водой. Пасхальную радость поддерживала и необыкновенно солнечная погода, и ликующая весенняя природа.
В понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу вечернее
богослужение в Михайловском соборе возглавлял Наместник архимандрит Тихон.
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Пасхальный Крестный ход во вторник Светлой седмицы в храме Рождества Христова
в п. Майский г. Печоры. 25 апреля 2006 г.

По окончании Божественной литургии и Пасхального крестного хода
во вторник Светлой седмицы в храме Рождества Христова в п. Майский г. Печоры.
25 апреля 2006 г.
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Во вторник Светлой седмицы Наместник архимандрит Тихон совершил
Божественную литургию и крестный
ход в приписном монастырском храме
Рождества Христова в микрорайоне
Майском г. Печоры. Многочисленным
прихожанам были вручены праздничные сувениры.
В среду Светлой седмицы Наместник архимандрит Тихон с братией совершил первую Божественную литургию и крестный ход Пасхальным чином
в храме Мальского скита. По окончании
Наместник архимандрит Тихон с братией пропели тропарь “Христос Воскресе!” на месте погребения блаженного Матфея и внучатого племянника Поздравление с Пасхой Христовой
свт. Тихона, Патриарха Московского и ветерана Вооруженных Сил РФ Владимира Михайловича Ефимова.
всея Руси протоиерея Михаила Белла25 апреля 2006 г.
вина. Затем отец Наместник поздравил
с праздником Пасхи его здравствующую супругу Марию Васильевну
Беллавину, которой 29 июля 2006 г. исполнилось 100 лет.

Божественная литургия в восстанавливающемся храме Мальского Спасо-Онуфриевого
скита. По окончании – панихида по жертвам аварии на Чернобыльской АЭС.
26 апреля 2006 г.
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Могила протоиерея Михаила Беллавина.
Возложение Пасхального яйца.
26 апреля 2006 г.

Поздравление с Пасхой
матушки Марии Васильевны Беллавиной.
26 апреля 2006 г.

Реставрируемый храм Мальского Спасо-Онуфриева скита. 26 апреля 2006 г.

В этот день 26 апреля, в память о трагедии на Чернобыльской АЭС и
погибших участников ликвидации последствий аварии, за ранней и поздней Божественными литургиями в обители и в Мальском скиту были отслужены заупокойные литии. Мы благодарны этим людям за проявленное
мужество и христианскую любовь ко всем нам. Да упокоит их Господь в
селениях праведных и дарует им вечную Пасхальную радость!
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Среда Светлой седмицы. Пасхальный крестный ход в Малах. 26 апреля 2006 г.

В этот же день скоропостижно скончался насельник нашей обители инок Владимир (Якшис). По окончании вечернего богослужения
Наместник архимандрит Тихон со священноиноками обители совершил Панихиду по Пасхальному чину по новопреставленному иноку
Владимиру.

Крестный ход в Малах. 26 апреля 2006 г.
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В четверг Светлой седмицы Наместник архимандрит Тихон со священноиноками и певчими – учащимися
Санкт-Петербургской, Костромской,
Ивановской семинарий совершил Божественную литургию и крестный ход
в Крестовоздвиженском храме Приозерного скита обители. По окончании
богослужения Наместник архимандрит
Тихон поздравил с праздником Пасхи
администрацию Кулейской волости и
участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Юрия Анатольевича
Жилкина.
В пятницу Светлой седмицы Наместник архимандрит Тихон служил
Поздравление с праздником Пасхи
раннюю Божественную Литургию в
Христовой ликвидатора чернобыль- Сретенском храме в 6-00, затем соверской аварии Ю.А. Жилкина.
шил чин отпевания новопреставленно27 апреля 2006 г.
го инока Владимира, который погребен
на братском кладбище в Богом зданных пещерах.
По окончании чина погребения инока Владимира Наместник архи-

Первая панихида по новопреставленном иноке Владимире Пасхальным чином.
26 апреля 2006 г.
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Отпевание Пасхальным чином инока Владимира Якшиса в пятницу Светлой седмицы.
28 апреля 2006 г.

мандрит Тихон со священноиноками совершил водосвятный молебен у
Святого колодца обители.

Водосвятный молебен у Святого колодца обители в пятницу Светлой седмицы.
28 апреля 2006 г.
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В субботу Светлой седмицы, 29 апреля, Наместник Архимандрит
Тихон со священноиноками обители служил позднюю Божественную
литургию в 8-00, по окончании которой совершил чин раздробления Артоса, который, как великая святыня, был вручен молящимся.
Днем в 13-00 Псково-Печерский монастырь посетили мэр г. Пскова
М. Я. Хоронен, мэр г. Великие Луки Л. Голубева и представители Общественной палаты при Президенте РФ во главе с председателем комиссии
по вопросам социального развития А. В. Очировой. Экскурсию по обители проводил Наместник архимандрит Тихон.
Вечером в субботу Всенощное бдение в Михайловском соборе служил Наместник Архимандрит Тихон со священноиноками обители.
В воскресение 30 апреля позднюю Литургию в 10-00 в Михайловском соборе служил Наместник архимандрит Тихон со священноиноками
обители.
На вечернем богослужении традиционно был прочитан акафист
Воскресению Христову. Припев – тропарь “Христос Воскресе!” на

Божественная литургия в Богом зданных пещерах в Радоницу.
2 мая 2006 г.
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Заупокойная лития на месте погребения старца приснопоминаемого
архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в Радоницу.
2 мая 2006 г.

многих языках мира радостно исполняли братский и любительский
хоры монастыря.
В понедельник Седмицы 2-й по Пасхе Братский молебен прмч. Корнилию служил Наместник архимандрит Тихон.
Вечернее богослужение совершалось в Михайловском соборе. По
окончании панихиду по отцам и братии Святой обители скончавшимся и всем православным христианам служил Наместник архимандрит
Тихон.
Во вторник 2 мая на Радоницу Божественную литургию в Богом
зданных пещерах служил Наместник архимандрит Тихон со священноиноками обители. По окончании была совершена заупокойная лития
на месте погребения старца приснопоминаемого архимандрита Иоанна
(Крестьянкина), затем с Пасхальными песнопениями и заупокойной молитвой Наместник архимандрит Тихон с братией прошли на Братское
кладбище.
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Праздник Святой Троицы. 2006 г.

Чтение коленопреклонных молитв в праздник Святой Троицы. 2006 г.
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Причащение в день празднования Собора Псково-Печерских святых. 2006 г.

Святые врата. Собор Псково-Печерских святых. 2006 г.
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Иконы из всех уделов Божией Матери – в празднование Собора
Псково-Печерских святых. 2006 г.

Собор Псково-Печерских святых. 2006 г.
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Крестный ход в празднование Собора Псково-Печерских святых. 2006 г.

Наместник архимандрит Тихон в празднование
Собора Псково-Печерских святых. 2006 г.
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Крестный ход вокруг монастыря в празднование
Собора Псково-Печерских святых. 2006 г.

Окончание крестного хода в празднование
Собора Псково-Печерских святых. 2006 г.
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По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и
Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, Наместник той же обители архимандрит Тихон 30 июля – 1 августа 2006 года
принял участие в торжествах 300-летия основания Свято-Успенской Саровской обители и 15-летия восстановления Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.
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Схиархимандрит Александр (Васильев) в своей келье в Псково-Печерском монастыре.
На стене видны иконы из Серафимо-Дивеевского монастыря. Фото 1970-х годов.
“Большое количество икон дивеевского письма и старинных книг сохранилось у духовника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, схиархимандрита Александра (Васильева, † 1998). Прежде они хранились у петербургской блаженной старицы
Ольги (Богдановой-Бари), неоднократно бывавшей в Дивеевской обители
до ее разорения. Ныне иконы находятся в храмах обители”.
(Из книги “Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.
15 лет возрождения. 1991–2006”.
Изд. Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, 2006 г. С. 18).
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Саров. 30 июля 2006 г.

Саров. Храм Всех Святых. У иконы прп. Серафима Саровского и его личных вещей.
30 июля 2006 г.
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Дивеево. 31 июля 2006 г.

Дивеево. 1 августа 2006 г.
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Благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Наместнику Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
архимандриту Тихону с братией. Дивеево. 1 августа 2006 г.
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Праздник Успения Божией Матери 28 августа 2006 года
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Вечернее Богослужение
в канун праздника Сретения Владимирской иконы
Божией Матери.
Московский
Сретенский
Ставропигиальный монастырь. 7 сентября 2006 г.
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Служение Божественной литургии Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери в Московском
Сретенском Ставропигиальном монастыре. 8 сентября 2006 г.
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Высокий пример жития прп. Серафима Саровского вдохновлял и
вдохновляет старцев и духовников Псково-Печерского монастыря на
протяжении прошлого и начала двадцать первого века.

Братские духовники Псково-Печерского монастыря
в ХХ столетии

Данное исследование проводится не вообще о старчестве и старцах
монастыря, которыми никогда не оскудевала святая обитель, а только о
тех из них, которые в ХХ веке наряду с трудами по духовному руководству мирян несли ещё и послушание Братского духовника, то есть духовно окормляли братию обители. Необходимость такого духовного окормления или духовного руководства вполне очевидна.
Один из братских духовников монастыря схиархимандрит Александр (Васильев, †1998) так писал в своих заметках:
“Необходимость в руководителе-отце очевидна сама собою.
Всякому начинающему искать спасения нельзя браться за это дело
самому или соделывать свое спасение по своему разумению и хотению, но с первого же раза надо отдать себя кому-нибудь под науку в сем. Вступил он на новый, совершенно безвестный ему путь,
пусть же пользуется верным указанием, а не останавливается на
одних своих догадках. Ходит он сначала, как в тумане или в лесу каком мрачном и посреди сетей, пусть же подаст руку тому, кто может вывести его оттуда и поставить “на пространие нози его”.
Тому только, к чему естественно рождены, можем мы и не учась
навыкнуть; искусству же и мастерству обыкновенно обучаемся. А
дело спасения есть искусство искусств и наука наук. Как же можно
обойтись тут без учителя? Кто поступает таким образом, тот в
самом начале пути спасительного допускает в себе расположение
самое пагубное: именно самонадеянность и самоуверенность.
Сколько неоцененного добра заключает в себе старческое окормление (то есть руководство), как облегчает оно борьбу с врагом, как
подкрепляет в минуту уныния, малодушия, как поддерживает и направляет в случае падения или сомнения, каким верным покровом от
вражеских бурь служит оно всем, кто, не сомневаясь, прибегает к
его мощному содействию! Да и самое установление старчества, то
есть всецелого подчинения своей воли, своего разумения воле старца,
имеет основою пример Христа Спасителя, Который первый Своею
земною жизнью так ясно доказал необходимость послушания; на
это указывает и апостол Павел, говоря, что Христос смирил Себя,
быв послушным даже до смерти... (Фил. 2, 8). Следовательно, и тот,
кто свою волю подчиняет воле наставника, подражает Христу”118.

____________________
118
К свету. 1993. № 7-8. С. 56.
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Послушание, по слову Иоанна Лествичника, есть совершенное отречение от своей души, действиями телесными показуемое (Слово 4, 3).
С доверием и готовностью, любовью и радостью отдавая свою волю и
всякий суд над собою духовному отцу, послушник тем самым совлекается тяжелого груза земной заботы и познаёт то, чему невозможно определить цены — чистоту ума и сердца. Без послушания невозможно
достигнуть этого, и потому без послушания нет монашества. Отношения между старцем и послушником имеют священный характер. Суть их
для послушника состоит в том, чтобы научиться творить волю Божию
и через это вступить в сферу Божественной жизни. Но подвиг старца
тяжелее подвига послушника. Об этом свидетельствует преподобный
Симеон Новый Богослов в одном из писем своему ученику: “Я принял
тебя, — писал он, — на лоно своё, возлюбленный мне о Господе, когда
ты пришел ко мне; с теплым усердием преподал тебе истинное учение, с
немалым трудом вообразил тебя во образ Христов через покаяние, и возродил чадом духовным с великим терпением, многими попечениями и
каждодневными слезами, хотя ты и не знал ничего из этого, испытанного
мною ради тебя” (Слово 11).
Люди, которым посчастливилось хоть раз в жизни своей встретиться
со старцем, замечали, что порою после встречи трудно вспомнить какую-то мысль или слово назидания духовника, но и при этом всегда от
общения со старцем приходит в душу внутренняя ясность, как надо жить.
Мало того, при этом в глубине души рождается спокойная решимость и
обретаются духовные силы жить именно так и в том духе кротости, любви и терпения, каким повеяло в душу от общения со старцем. А это уже
не только духовное руководство, а тайноводство, которым Бог наделил
Своих избранников. Так было, по милости Божией, и по сей день есть в
нашей обители.
Таковыми именно духовными отцами для братии монастыря и были
на протяжении ХХ века старцы: иеросхимонах Феодосий, иеросхимонах
Симеон (Желнин) и архимандрит Афиноген (в схиме Агапий).
Иеросхимонах ФЕОДОСИЙ — высокочтимый затворник обители,
упоминаемый в очерке о настоятельстве архимандрита Мефодия. Ежедневно служил раннюю литургию в Успенском соборе, выходя из затвора
к людям только на время служения. Тогда на сердца скорбящих изливалось обилие благодати. Счастливы были те, кто получил благословение
от старца. С отцом Феодосием имел беседу также Государь Николай II в
1903 году. Скончался отец Феодосий в 1908 году.
Иеросхимонах СИМЕОН (Желнин Василий Иванович). Родился
1 марта 1869 года. В 25-летнем возрасте поступил в Псково-Печерский
монастырь послушником. В 1900 году был пострижен в монахи с именем
Вассиан. В 1901 году рукоположен в сан иеродиакона, а в 1903 — в сан
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иеромонаха. В 1927 году отец Вассиан удостоился пострижения в великую схиму с наречением имени Симеон в честь святого Симеона Богоприимца и сразу же после этого был назначен духовником монастырской
братии и мирян и выполнял свое послушание до самой своей праведной
кончины, последовавшей 5/18 января 1960 года.
Преподобный Симеон причислен к лику святых в 2003 году.
Схиархимандрит АГАПИЙ (Агапов Василий Кузмич). Родился 24
января 1881 года. С апреля 1903 года по 1924 год он находился в монастыре преподобного Макария Римлянина, где в 1908 году был пострижен в рясофор, 10 июля 1911 года — в мантию с именем Афиноген в
память священномученика Афиногена Епископа Севастийского. В декабре 1912 года отец Афиноген рукоположен в сан иеродиакона, и 18
июня 1917 года Архиепископ Новгородский и Старорусский Арсений
(Стадницкий) рукоположил иеродиакона Афиногена в сан иеромонаха.
В 1924 году его арестовали. Много испытаний пришлось ему пережить:
неправедный суд, тюрьму, высылки и концлагеря. Был он и на стройке
Беломорканала. Потом его вывезли в годы войны в Латвию и даже продали как раба. Его “купил” один латыш и дал возможность служить в
храме. И, наконец, 10 февраля 1945 прибыл в Псково-Печерский монастырь в сане иеромонаха после многих испытаний. Здесь отец Афиноген
был удостоен звания игумена, а затем и архимандрита, за два месяца
до своего преставления принял постриг в великую схиму с наречением
имени Агапий. С 1960 года отца Афиногена назначили Братским духовником, а по благословению старца отца Симеона (Желнина) он принял
на себя и послушание по отчитыванию одержимых от духов нечистых
и нёс эти послушания до глубокой старости. Преставился отец Агапий
24 июня 1979 года.
Схиархимандрит ПИМЕН (Гавриленко Иван Петрович, 1883—
1976 гг.). Постриженник Глинской пустыни, делатель Иисусовой молитвы, отшельник уединенных келий Кавказа. Насельник Псково-Печерского монастыря с 1958 года. Был членом Духовного собора старцев
монастыря, исповедовал братию и мирян, а также окормлял приходских
священников. Старцу были свойственны приветливость, внимательность, благодушие и внутренняя тишина.
Архимандрит ИОАНН (Крестьянкин) — живое предание Церкви,
святого Православия и смиренного иноческого жития.
С 1973 по 1975 годы являлся Братским духовником.
Батюшка архимандрит Иоанн пользовался заслуженным уважением
и авторитетом среди братии обители, духовенства и верующих людей.
Всегда с особым благоговением архимандрит Иоанн совершал Богослужение. Старец отец Иоанн через свои книги и в настоящее время является прекрасным проповедником Слова Божия и учителем благочестия.
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Наставления старца архимандрита Иоанна о духовной жизни приводятся в конце этой главы.
Архимандрит АДРИАН (Кирсанов Алексей Андреевич) родился 17
марта 1922 года. Пострижен в мантию Наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Пименом в Успенский пост 1957 года. В
священном сане с 1970 года. В нашем Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре несет послушание с 26 августа 1975 года.
Своей пастве отец Адриан оказывает постоянное, трогательное, многолетнее, терпеливое молитвенное попечение. Также к нему обращаются
многие миряне и паломники нашей обители, которые всегда встречают в
его лице доброго и сострадательного пастыря.
С 1975 по 1978 гг. был Братским духовником.
Архимандрит ФЕОФАН (Молявко Фома Андреевич, 1913-2001).
В 1978 году Указом Высокопреосвященнейшего Митрополита Иоанна
Псковского и Порховского на него было возложено послушание Братского духовника. По причине тяжелой болезни в 1988 году освобожден от
послушания. Дверь его келии никогда не запиралась, братия монастыря
охотно несли ему свои скорби и печали, неизменно получая утешение и
духовное назидание от кроткого, любвеобильного и смиренного старца.
С 1988 года по 1993 год Братским духовником продолжал быть старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин), а его помощником назначен архимандрит Таврион (Балов).
1 апреля 1993 года архимандрит АЛЕКСАНДР (в миру Владимир Васильевич Васильев) был назначен Братским духовником обители и выполнял это послушание до своей кончины.
Архимандрит Александр (Васильев) родился в 1929 году. Немногословный, всегда углубленный в молитву, он щедро делился с братиями
своими обширными познаниями духовной жизни.
Приведем наставление архимандрита Александра о Богородичном
правиле:
“Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко
Спаса родила еси душ наших”. Эта молитва называется Ангельским
приветствием Богородице, потому что словами: “Радуйся, благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах” приветствовал Пресвятую Деву Марию Архангел Гавриил при Благовещении.
Преподобный Серафим Саровский напоминал об этом правиле
(чтении 150 раз Архангельского обрадования Царице Небесной) и благословил своим духовным чадам, проходя по канавке, обведенной вокруг
Дивеевской обители, читать 150 раз “Богородице Дево, радуйся”.
Богородичное правило, которое обнимает собою всю жизнь
Богоматери, разделено на 15 ступеней по важнейшим событиям в
жизни Ее.
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По откровению Божией Матери, исполнение его важнее акафистов, и те, кто исполняет его, бывают под особым покровом Царицы Небесной.
Можно и мирянам по четкам исполнять это правило (только
пока нет пострига, держать четки незаметно, чтобы не соблазнять посторонних).
Можно не только келейно исполнять, а в течение дня везде, про
себя и в пути, и на посту, и в храме, когда не слышно чтение.
Братский духовник Аримандрит Александр (Васильев)”.
В последние недели своего жития отец Александр сподобился принять великую схиму и мирно отошел ко Господу 15 октября 1998 года.
С 1998 года послушание Братского духовника исполняет архимандрит ТАВРИОН. Архимандрит Таврион (Балов Александр Вячеславович)
родился в деревне Куреево Ярославской области в 1940 году в многодетной крестьянской семье. С детства он приучил себя к терпеливому труду
на земле, а также к серьезному отношению к учебе.
В 1955 году окончил семь классов. Затем — сельскохозяйственный
техникум и служил в армии. По прохождении службы успешно окончил
сельскохозяйственный институт, а также получил педагогическое образование. Преподавал в среднем специальном учебном заведении.
После срочной службы в армии впервые со всей серьезностью встал
перед ним вопрос о смысле жизни, ответ на который после многолетних
исканий он нашел в Псково-Печерском монастыре в 1975 году. Предав
себя всецело воле Божией, открывающейся через священноначалие обители, архимандрит Таврион прошел все ступени монастырских послушаний: постриг в мантию, хиротонию во Диакона и Пресвитера, библиотекаря, секретаря Духовного собора. В 1983 году он окончил Московскую
Духовную Семинарию на заочном секторе. В проповедническом служении и редактировании “Псково-Печерских” листков раскрылись его литературные дарования.
Архимандрит Таврион активно участвует в духовной и хозяйственной жизни обители.
Свою внутреннюю духовную жизнь архимандрит Таврион с первых
дней жизни в обители поверял старцам: схиархимандриту Агапию (Агапову) и архимандриту Иоанну (Крестьянкину). Благодаря такому Богомудрому духовному руководству отец Таврион и сам достиг старческой
рассудительности.
В 1998 году Духовным Собором он избран Братским духовником.
Правильный духовный опыт и большая жизненная школа помогают
архимандриту Тавриону терпеливо осуществлять спасительное духовное руководство братии и послушников обители и снискали ему уважение окружающих.
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Схиархимандрит
Пимен (Гавриленко).

Схиархимандрит Агапий (Агапов).

Старец иеросхимонах Симеон с духовными чадами.
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У Валаамских старцев в Псково-Печерском монастыре. 1960 г.

День Ангела старца Симеона.
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Проповедь архимандрита Александра (Васильева) в храме
Святой Великомученицы Варвары. 17 декабря 1997 г.

Братия в келье отца Феофана. 2000 г.
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Архимандрит Александр и архимандрит Иоанн
в алтаре Михайловского собора. 1980 г.

Келарь архимандрит Иероним. 1976 г.

Игумен Адриан и схимонах Дамиан на
Святой горе монастыря. 1992 г.
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В келье у отца Иоанна. 2004 г.

Архимандрит Таврион. 2005 г.
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Воспринять и сохранить традиции монастыря —
главная задача монашествующих Свято-Успенской
Псково-Печерской обители на рубеже тысячелетий
В настоящее время завершается последний этап смены поколений
братии Псково-Печерского монастыря. Поэтому Наместником ПсковоПечерского монастыря архимандритом Тихоном особое внимание уделяется духовному воспитанию послушников и трудников обители. Слава Богу за то, что старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин) находился
вместе с нами до 2006 г. и посильно участвовал в деле воспитания молодых послушников и трудников, чтобы они восприняли традиции монашества и были достойными продолжателями дела подвижников нашего
монастыря. Братскому духовнику архимандриту Тавриону в деле душепопечения помогают архимандрит Адриан (Кирсанов), архимандрит
Филарет (Кольцов), игумен Мефодий (Леонтьев), Благочинный иеромонах Гавриил (Асташкин). В обители сохраняются многовековые правила
монашеского жития: церковная и келейная молитва, труды послушаний,
изучение святоотеческих творений. В Братской трапезной в добавление
к чтению Житий святых установлено по совету старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина) назидательное чтение книги святителя Феофана Затворника под названием “Краткие мысли на каждый день года по
церковному чтению из Слова Божия”. Это очень важно. Старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин) много лет неукоснительно ежедневно читал
эти прекрасные наставления в духовной жизни и советует читать их своим духовным чадам. Приснопамятный архимандрит Алипий (Воронов) о
пользе чтения Житий святых говорил так: “Если в трапезной внимательно слушать читаемые Жития святых в течение 10 лет, то и сам невольно
станешь святым по жизни”.
В 2003 году после прославления в лике святых преподобного Симеона Псково-Печерского по инициативе Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона (Секретарева)
была восстановлена традиция ежедневного чтения в 14-00 часов общего
монашеского молитвенного правила в Сретенском храме у мощей преподобного Симеона, который в своих духовных наставлениях часто напоминал о пользе молитвенного монашеского правила.
В новооткрывающихся монастырях, где нет старцев, точное неленостное соблюдение Монастырского Устава, включающего в себя Церковное
Богослужение, общее монашеское молитвенное правило, труды послушаний и изучение творений святых отцов может несколько компенсировать отсутствие старческого руководства. В добавление к внешнему соблюдению требований Монастырского Устава необходимо послушнику
быть очень внимательным к своему внутреннему духовному состоянию,
живя под руководством Братского духовника. Старец Симеон напоми508

Митрополит Вениамин (Федченков) за Богослужением. 1946 г.

нает: “Есть такая братия, которая несет свое послушание без ропота, со
смирением и без гордости. Такая братия спасется”119.
Совершение Богослужений, проповедь о Христе Спасителе, Распятом и Воскресшем, напоминание братии о главной цели Христианской
жизни — стяжании Духа Святаго через молитву и доброделание ради
Христа, призывание воспринять и сохранить традиции монастыря — все
это Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон считает первостепенным в своем служении.
Духовники и старцы монастыря продолжают апостольское общественное служение в Русской Православной Церкви. Отец Иоанн (Крестьянкин) говорил: “В настоящее время не в пустыню надо идти, а из пустыни выйти в мир, чтобы своими трудами поддержать горение лампады
веры в народе”.
Митрополит Вениамин (Федченков) перед своей кончиной часто
повторял такую фразу: “Веры в Господа нам надо больше! Веры надо
больше!”

Старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин) —
неисчерпаемый источник духовного опыта
Русской Православной Церкви
Старца Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина) можно назвать известным церковным писателем ХХ века.
____________________
119
Преподобный Симеон Псково-Печерский. Печоры, 2003. С. 87.
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Книги, составленные архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) и
изданные Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем:
1. Опыт построения исповеди.
2. Проповеди Архимандрита Иоанна.
3. Размышления о бессмертной душе.
4. Письма Архимандрита Иоанна.
5. Настольная книга для монашествующих и мирян.
6. “Мир вам и благоволение Божие”. Рождественские и Пасхальные
поздравления Архимандрита Иоанна.
7. “Видевше свет вечерний”. Встреча со старцем.
В августе 2004 года Псково-Печерским монастырем была издана
книга “Видевше свет вечерний. Встреча со старцем” об архимандрите
Иоанне (Крестьянкине). В издании книги деятельное участие принимали
Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон и Братский духовник той же обители архимандрит Таврион и
другие духовные чада батюшки.
Один экземпляр книги “Видевше свет вечерний. Встреча со старцем”
был передан Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию
II. В ответ Его Святейшество прислал отцу Иоанну (Крестьянкину) письмо, в котором, в частности, сказано:
“Его Высокопреподобию, Архимандриту Иоанну (Крестьянкину),
Свято-Успенский Псково-Печерский Монастырь
Ваше Высокопреподобие,
Дорогой отец Архимандрит Иоанн!
Сердечно благодарю Вас за полученный мною прекрасно иллюстрированный альбом с бесценным сокровищем Ваших мыслей
и размышлений, основанных на глубоком духовном опыте жизни и
душепопечительстве. Акафистное пение “Слава Богу за все” как бы
дает оценку пройденного жизненного пути и милости, которыми
Господь укреплял и поддерживал Вас.
Благодарю Вас, дорогой батюшка, за святые молитвы и уповаю
на них в будущем, ибо нелегок крест патриаршего служения и велика
ответственность пред Богом за будущее Церкви Христовой.
Молитвенно, с любовью помню Вас и прошу Господа: да продлит
Он дни и лета жизни Вашей, ибо Ваш опыт, Ваша любовь к ближним и духовная поддержка так необходима сегодня для нашего народа в его духовном возрождении…
С любовью обнимаю Вашу Святыню,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ”120.
____________________
120
Архив Псково-Печерского монастыря.
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В настоящее время ведется работа по изданию воспоминаний
о встречах с отцом Иоанном (Крестьянкиным) его многочисленных
духовных чад. Автор-составитель книги приводит далее и свои воспоминания о батюшке отце Иоанне, которому он вручен для духовного
руководства при постриге.

Воспоминания о старце архимандрите
Иоанне (Крестьянкине)
Наместника Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря
архимандрита Тихона
“Впервые о батюшке старце архимандрите Иоанне я услышал в нашей семье из рассказов папы, протоиерея Николая Секретарева. Мама
в один из приездов в Псково-Печерский монастырь повстречалась с батюшкой, и беседа с ним запала ей в душу. Когда я брал благословение
на поступление в монастырь и постриг в монашество, то мои родители
очень хотели, чтобы моим духовным наставником был только отец Иоанн, так и произошло.
Думаю, что батюшку отца Иоанна можно сравнить с Апостолом Иоанном Богословом, его небесным покровителем, потому что он совершал
апостольское служение в наше смутное время, проповедовал о любви
Христовой и, как Апостол Павел, входил во все тонкости человеческой
жизни и давал мудрые христианские советы. Также можно сказать и о
том, что отец Иоанн (Крестьянкин) является современным неложным
толкователем Апокалипсиса. Прочитав письма батюшки к разным лицам
и проповеди, можно убедиться в его рассудительном толковании событий настоящего времени.
Отец Иоанн пришел в обитель семь лет спустя после кончины иеросхимонаха Симеона. Архимандрит Иероним (Тихомиров), духовный
сын старца Симеона, говорил: “Отец Иоанн действительно настоящий
старец”. И сам отец Иероним обращался к отцу Иоанну с вопросами.
Одна из духовных чад батюшки В. Е. рассказывала мне такой случай.
Келейница старца Симеона, матушка Александра, собралась съездить по
святым местам. Отец Симеон говорит ей: “Ну, зачем ехать куда-то, здесь
же у нас много святынь, ты помолись им и поклонись, и ехать никуда
не надо”. Она ответила: “Я хочу также заехать и к отцу Иоанну (Крестьянкину)”. Батюшка старец Симеон оживился и сказал: “Хорошо, вот к
нему-то съезди. Он земной ангел и небесный человек”.
В 70-е годы прошлого столетия, будучи школьником, я приезжал трудиться с друзьями в обитель, и мы видели, как заканчивается утреннее
богослужение в летнее время в Успенском храме. Из собора на площадь
появлялось как бы два «роя пчел». Одни вокруг отца Иоанна, а другие
вокруг отца Саввы.
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С Митрополитом Иоанном (Разумовым).

Праздник Успения Божией Матери. 1976 г.
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Проповедь.

Окропление Святой водой паломников. 1978 г.
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С крестом.
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Слушание поучения Владыки. 1996 год.

После Богослужения.
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Празднование Дня Ангела в поселке Вярска. 13 июля 2002 г.

В поселке Вярска. 13 июля 2002 г.
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На Святой горе с отцом Александром.
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На Святой горе.

После окропления Святой водой кельи Старца отца Иоанна.
Сочельник Крещения Господня. 18 января 2002 г.
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Наместник о. Тихон поздравляет
старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) с Богоявлением.

Духовный совет.
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Батюшка отец Иоанн у гроба Схиархимандрита Александра (Васильева).
15 октября 1998 г.
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Отец Иоанн с Наместником архимандритом Тихоном и архимандритом Нафанаилом.
16 декабря 1999 г.
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Поздравление старца отца Иоанна с Днем Ангела. 13 июля 2003 г.
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Поздравление Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита,
старца отца Иоанна с 95-летием. 11 апреля 2005 г.

Поздравление старца отца Иоанна с 60-летием служения
в священном сане. В дар преподносится икона Божией Матери “Иверская”.
25 октября 2005 г.
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К батюшке люди ехали из разных мест, городов, стран. Во время
Наместника архимандрита Гавриила я был Благочинным, устраивал паломников. И у меня создалось такое впечатление, что вся обитель, если
можно так выразиться по-современному, “работает” на отца Иоанна, то
есть все едут к отцу Иоанну, даже высокопоставленные лица, а все священноначалие монастыря помогает отцу Иоанну в духовном окормлении
паломников. Паломники приезжают посетить обитель и поклониться
святыням, а затем в обязательном порядке желали побывать у батюшки
отца Иоанна. Даже официальные гости встречались с отцом наместником, а потом шли к отцу Иоанну.
Помню, однажды в году 1978 я был в храме и слушал проповедь отца
Иоанна на Литургии. Прекрасная была проповедь, назидательная. И я
подумал: “Как жалко, что это слово слышит так мало людей”. Всего человек сто в храме было, а может и меньше, был полиелейный праздник.
А теперь, слава Богу, мы дожили до такого времени, когда слово батюшкино, а точнее проповедь Евангелия Христова через отца Иоанна, расходится благодаря печатным источникам, а также сети Интернет по всему
миру. Переведены книги писем отца Иоанна (Крестьянкина) на греческий, финский, английский, болгарский языки.
Иногда можно было слышать из уст старца отца Иоанна слова пророка Исаии: “Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш” (Ис. 40, 1).
И эти слова, пророка Исаии, могут быть как бы эпиграфом к жизни отца
Иоанна.
Однажды отца Иоанна паломник-священник спросил: “Батюшка,
отец Иоанн, скажите, почему у вас всегда + 40”, видимо, гость имел в
виду, образно говоря, энергичность отца Иоанна. Батюшка ответил: “Таким надо родиться”. Однажды батюшка отец Иоанн сказал: “Почему я
так летаю в 80 лет?” И сам себе ответил: “Совесть у меня чиста”.
Как-то раз батюшка стоял у жертвенника в алтаре, в Антониевском
приделе Успенского собора. Я спросил: “Скажите, пожалуйста, отец Иоанн, что главное в священстве?” Отец Иоанн ответил: “Благодать Духа
Святаго. Не знаешь, откуда она приходит и куда уходит. Когда в духе
— мы парим, когда Дух Святой нас оставляет на время или скрывается
в полноте Своего действия, то мы ощущаем свои немощи и недостатки”. Можно смело сказать, что батюшка отец Иоанн — образец старца,
образец душепопечителя, священнослужителя для всей нашей братии,
которая вступила в XXI век. Отец Серафим (Розенберг) говорил в свое
время: “Отец Иоанн – образцовый совершитель церковной службы”. И
это всегда было видно, батюшка служил Литургию и любое Богослужение и совершал Таинства всегда с подъемом, сосредоточенно. Мне приходилось сослужить отцу Иоанну Божественную литургию, я никогда не
видел, чтобы он во время службы у Престола Божия как-то отвлекался,
он всегда был собранным. Батюшка говорил: “Каждая Литургия неповторимая и особенная”. И это действительно так”.
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Поясним ответами батюшки на письма одно из важных наставлений
отца Иоанна: “Главное в духовной жизни — вера в Промысл Божий и
рассуждение с советом!”

Воля Божия
Т.!
Воля Божия о нас та, чтобы мы, живя на земле, учились познавать
Бога и с радостью и желанием следовать воле Божией — единственной
спасительной и наполняющей жизнь истинным содержанием.
А человек может делать любую работу — от самой ничтожной до
самой великой — и спасаться этим или погибать.
Помни, детка, что самое ценное — научиться себя предавать всецело воле Божией.
Умудри тебя Бог и укрепи чадо Божие!
Уважаемый N!
Отчего же не делать заявок на осуществление своих благих, по нашему разумению, намерений? Но человек полагает, а располагает Господь. Помолитесь усердно. Если Ваше стремление не во вред Вам и Вашей семье, то Господь благословит его осуществление. Но не требуйте,
а смиренно просите, допуская в мыслях и сердце, что Вы можете ошибаться, и потому готовьтесь принять волю Божию, даже если она и
будет отказом Вашему желанию.
Умудри Вас Бог.
Дорогой отец Т.!
С нашей стороны нужно и важно иметь внутреннее духовное устремление к желанию исполнять в жизни волю Божию. И поверьте,
искренность наших чувств Господь приимет и оправдает. Он, помимо
нашего понимания и осмысливания, поведёт по жизни нашу утлую лодчонку Своей твердой рукой.
Мне 91 год, и я теперь свидетельствую и себе, и другим, что Господь
знает наше сокровенное, а по вере нашей и стремлению к истине правит
нашу жизнь, часто врачуя и исправляя то, что по неведению и непониманию может препятствовать исполнению воли Божией в нашей жизни.
Я сдавал семинарские экзамены вообще без учебы, будучи уже в сане,
а перед рукоположением был экзаменуем представительной комиссией
при Московском епархиальном управлении.
Дорогой отец Т., я в то время не был связан таким множеством титулов, как Вы теперь, но живое рвение к служению ходатайствовало обо
мне пред Богом и людьми как о духовнике, и в то послевоенное время это
было очень ответственно, серьезно и, скажу, опасно. Я отдавался служе525

нию этому. В Академии учился экстерном. И за полгода до её окончания,
когда была уже и дипломная работа написана, Господь переводит меня
на другое послушание — в заключение, к новой пастве и новому руководству. Помышлял ли я о таком проявлении воли Божией? Конечно, нет. А к
чему Вам это говорю? Предайтесь и Вы истинно воле Божией душей, не
планируя сам, не регламентируя своих возможностей сам. Сейчас, слава
Богу, есть Владыка, выполняйте его благословение, не обдумывая сегодня,
во что оно выльется завтра. Главное — есть ему доверие, ибо он прошел
школу от послушника до архиерея. А если и его планы вдруг сойдут к человеческим только желаниям, то, поверьте, Господь вмешается решительно и самовластно, и Правда Божия восторжествует.
Буди, Господи, буди.
3 апреля 2001 года.
Дорогой о. И., батюшка, ну как же Вы не слышите воли Божией о
Вас, изреченной Главой Церкви. “Значит, придется остаться здесь!” И
это тем более ценно, что произнесено было без всяких обсуждений с той
или другой заинтересованной стороны. И правильно Вы в тот момент
подумали, что вопрос решен. А дальше, дальше самость и своеволие начали свою подпольную работу. А Святейший повторно подтверждает
то, что сказал по наитию: “Лучше Вам остаться здесь”. Он не требует, не убеждает, он ждет добровольного послушания воле Божией. А
дальше еще предупреждение и воззвание к рассуждению — это болезнь,
постигшая Вас. И Владыка не связывает Вашей свободы, но ждет добровольного решения (“не говорите о конкретных сроках”, подумайте).
Добровольного дателя любит Бог. Так-то, дорогой мой о. И.
Для Вас наступило время экзамена, чему научились Вы за время своего монашества, и научились ли?
А моего благословения не будет. Вы сами должны услышать волю
Божию и с радостью подклонить главу свою под послушание. Вам всё и
исчерпывающе сказал Святейший.
Дорогая о Господе Л.!
Молимся о Вас, чтобы утишил Господь смятение души Вашей, вдохнул в умиренное сердце решимость идти вослед Господа, повинуясь Его
Святой воле. А для этого надо по-детски просить Его устроить жизнь
Вашу. Даже и не выстаивая перед иконами, носить в сердце постоянное
желание, чтобы Сам Господь управил путь Ваш: быть у нас близ Святой обители, быть рядом с Т-ой.
Какая бы поддержка была Вам обеим, и, если есть хоть капля такого желания, Господь устроит все.
И мы будем молиться Господу и угоднику Его Святителю Спиридону Тримифунтскому, чтобы Ваш переезд был безболезнен для близких
и для Вас.
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И так устроит Господь, что и денежки найдутся, и сил хватит.
Божие благословение Вам и наши самые искренние пожелания, чтобы
всё устроилось во благо души Вашей.
Храни Вас Господь!
Дорогая о Господе Л.!
А ведь Ваша влюблённость — искушение для Вас. Такие неравные
браки и раньше, при более здоровой нравственности, никому счастья не
приносили, а уж ныне это и совсем идти на верную гибель и невыносимые страдания. Да и каноны церковные надо бы знать — ведь возможная разница в возрасте ± 5 лет, больше недопустимо.
Так что оставьте свою влюблённость как ненужное Вам искушение.
А молиться об устройстве можно, но больше полагаться на волю Божию о себе, чем на свои желания.
Умудри Вас Бог. Помолимся о Вас, чтобы отошли от Вас печаль и
уныние. Ведь и дома можно и надо жить по-Божьи.
Дорогая о Господе Г!
Получил Ваше письмо. Просьбу о молитве за Вас и за погибшего сына
выполним. А Вам да будет утешением то, что у Бога нет мертвых, у
Него все живы, а значит впереди у Вас еще встреча с любимым сыном.
Но, чтобы она была радостной, надо, чтобы и он, и Вы оказались в
милости Божией.
Слава Богу, что свидетельство от людей о К. самое хорошее, а вот
надо еще, чтобы и Церковь свидетельствовала о нем, что он был с Богом, жил в Боге.
Если в этом будет недостаток, то Ваш родительский долг — восполнить его молитвой за сына. Молитва, милостыня, обращение к Богу
и дела ради Бога, а не слезы и ропот помогут Н. Поэтому вспоминайте
об этом чаще. А вопрос — почему и отчего не решается на земле, ведь
Бог ни с кем не советуется и отчета никому не дает.
Одно несомненно, что все, что Он делает, — благо для нас, одно
благо, одна любовь. Иногда, сохраняя душу от повреждения, Господь переселяет ее в мир иной, не попустив оскверниться от мира.
Дорогая Г. Н, не отягчайте душу сына своей безутешной скорбью.
Предайте себя и сына воле Божией, и радость Божия изгонит вражий
мрак скорби, вошедшей в Ваш дом.
Божие благословение Вам.
Дорогой В.!
Очень я утешен твоим письмом. И теперь уж и я утешу тебя тем,
что засвидетельствую тебе, что болезнь попущена тебе во очищение и
спасение. Поставь себе сейчас задачу — учиться безропотно и беспопе527

чительно предавать себя воле Божией. Приими и периоды болезненной
тяготы и краткие утешения от Бога с сознанием, что все это милость
Божия тебе и во благо тебе. И тогда грех отступит, ты станешь для
него недоступен. Укрепи тебя Господь и умудри трудиться во спасение
души своей. Божие благословение тебе.
Дорогая о Господе Т.!
О болезни мамы я узнал сразу и молился о ней и молюсь, чтобы воздвиг
её Господь с одра болезни. Вопрос о прекращении ею трудовой деятельности надо бы ставить уже давно и не только по причине болезни, но
возраст требует уже другого ритма жизни, другой её наполненности.
Ранее я об этом не говорил, так как предполагал, что все вы, и она в том
числе,— врачи, и сами понимаете всё, и другим советуете право. Так что,
дорогая Т. М., надо выполнять предписания возраста, они даются нам
свыше, и противящийся им противится Божию о нас определению.
Я по себе знаю, как трудно входить в эту новую, полную всяческих
ограничений жизнь. Но я же и свидетельствую, что, чем скорее мы это
поймем, смиренно подклоним главу возрастающим немощам, тем лучше
и для нас, и для окружающих. Всему определено своё время. Да и Господь
смиренным дает благодать. Приказным порядком это сделать невозможно, добровольного дателя любит Господь.
А я вот Вам скажу о моих ограничениях, которые уже вошли в мою
жизнь:
1. Посещение служб сократилось до минимума. Даже и на большие
праздники я уже часто не имею возможности быть в храме, молюсь
дома.
2. Прием людей прекратился вообще, отвечаю на вопросы письменно, не входя в личные контакты.
Но я не скажу, что жизнь моя опустела. Молитва и моления в уединении обретают новое качество. Думаю, что и М. Е. пришла пора
привыкать к молитвенной тишине и уединению. А кто возьмет на себя
труд быть при ней, помогая в житейских нуждах, — это решите на
месте и, конечно, с её согласия.
Божие благословение вам всем. А я, всю жизнь прожив в народной
молве, сейчас благодарю Бога, что хоть в последний час жизни Он даровал мне сладость уединения и молитвы не развлекательной.
Молюсь, чтобы и М. Е. сама с радостью и желанием вошла в этот
новый образ жизни — преддверие тишины Вечности в радости Богообщения.
12 октября 2000 года.
Дорогая В. В.!
Имя Владыки Серафима уже прославлено Богом предстательством
Того, ради Кого он столько потрудился. А я бы сказал, что и Вам по
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родственному преемству хорошо бы войти в труд дедушки малой лептой своих усилий.
И как преподобный Серафим поклонился священномученику Серафиму, так желаю и Вам получить мзду любви от своего великого пред
Богом родственника. Время коротко, и труды Ваши нужны даже не
столько ему, сколько нам, и живущим с нами, и тем, кто будет жить
после нас. Дедушка-то уже во свете неприступном, а малый свет вашей
любви к нему не привлечет ли в сгущающуюся тьму земной жизни нашей
лучи присносущего Божественного света.
Думаю, что Божие благословение уже пребывает на Ваших благих
намерениях молитвами дедушки Вашего. А я лишь с радостью присоединю и свои молитвы к его всемощному предстательству о Вас. С удовольствием читаю присланное Вами. И так хотелось бы, чтобы всё,
что осталось от трудов митрополита Серафима, получило через Вас
вторую жизнь для пользы тех, кто входит сейчас в церковь.
Умудри и вдохнови Вас Господь и дай силы ходить в воле Божией.
Благодарю Вас за добрую память, за всё присланное; и еще прошу прощения за некоторую задержку с ответом, прошу великодушия и снисхождения к моей немощи. Молитвенную память о Вас буду хранить на
всяк день121.

Дар рассуждения
Дорогая о Господе Т.!
Одно из самых важных и нужных нам дарований от Бога есть дар
рассуждения, это и в житейских делах необходимо, а наипаче в духовной жизни.
Благодарите Бога за милость обретения веры, но ведь до нее-то,
дорогая Т., мы хоть и жили во грехе, но не без Бога. Вы получили образование, и не грех ли забывать об этом?
Ну что будет, если все вдруг возьмутся за половую тряпку и будут
спокойно спасаться безответственным мытьем полов?
Нет, так быть не должно.
И спрос с Вас будет не как с тетушки, мало что понимающей, но
как с того, кому много дано.
Поэтому Ваша неопределенность — и материальная, и духовная —
скорее Вам в укор, чем в оправдание. И о дочери, какое замужество? Разве Вы вполне не понимаете ответственности материнского подвига?
А за М.-то до конца дней будет болеть сердце Ваше, и никакой монастырь, самый духовный, Вас не освободит от этой боли. Да и ответственность за нее пред Богом на Вас и только на Вас. А потому сейчас не о замужестве думать надо бы, а о том, чтобы дать ей реальное
____________________
121
Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Печоры, 2004. С. 47-58.
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представление о предлежащем ей подвиге жизни и снабдить специальностью, мастерством, которым можно будет жить.
Дома всю жизнь не просидишь.
Так что, Т., оставьте мечтания и о себе тоже (имею в виду Богословский институт).
Время учебы кончилось, пора отдавать Богу, людям и дочери своей
долги. Трудитесь!122.

Судьбоносный совет
Л., Л., муки и терзания будут преследовать Вас до тех пор, пока
не осознаете необходимости последовать за зовом Божиим. Но есть
и более страшный вариант в Вашем положении — измученная совесть
отступит, оставив Вас произволу Вашего ума. И тогда долой всякие
преграды, “ходи по трупам задавленных тобой и рви кусок из чужого
рта и плюй на всяческие заветы” (Ф.М. Достоевский).
Совместить несовместимое еще никому не удавалось. Дай Бог Вам
решимость избрать благое и встать на этом пути, не оглядываясь по
сторонам.
Л., нет живой веры Всемогущему и Всеблагому Богу. Если бы Вы
сумели прочитать сердцем святое Евангелие и заглянуть в Св. Писание
Жизни — яже есть Земля-матушка, и на ней все живое, сотворенное
Богом, то Вы ничего не устрашились бы в устремлении за Богом.
Творец жизни — всему живому — один Бог, человек играет с железками и многое изобретает, но сотворить живое он не может. А изгоняя
из своей жизни Бога, мы изгоняем жизнь.
Умудри Вас Бог.
Янв. 1999 г.
Дорогой батюшка, здравствуйте!
Высылаю копию Вашего письма, которое я получила в январе 1999
года. Большое спасибо за Ваши молитвы и заботу обо мне. Вы открыли мне смысл жизни на земле и изменили мою судьбу. Прошу Ваших
молитв.
С любовью раба Божия Л. 09.11.04123.
В приведенных письмах старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) ярко, образно, глубоко показана жизненность правила, высказанного
батюшкой: “Главное в духовной жизни — Вера в Промысл Божий и
рассуждение с советом”.
____________________
122
Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). С. 78-79.
123
Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). С. 492-493.
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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):
“БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ НА ВАС!”

Чтение поучения в храме.
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Чтение молитвы о спасении Отечества за Божественной Литургией.

Сосредоточенная молитва за Богослужением на праздник Успения Божией Матери.
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Заключение
Слава Богу, мы вступили в XXI век и третье тысячелетие от Рождества Христова!
“Иисус Христос вчера, днесь и вовеки тот же” (Евр. 13, 8). Меняется
только сам человек, все более и более удаляясь от Него своими грехами
и неверием...
В заключении автор-составитель вновь возвращается к главной теме
– Божия Матерь хранит обитель Своим Предстательством к Сыну Своему
и Богу. Благодаря Небесному Покрову Свято-Успенская Псково-Печерская
обитель сохранила свои традиции в XXI веке в Богослужении, в Уставе монастыря, в душепопечении, в социальном служении, в книгоиздательстве.
При новых технических возможностях системы Интернет проповедь аскетического опыта монастыря существенно расширилась и стала доступнее по сравнению с прошлым веком. Переводы творений архимандрита
Иоанна (Крестьянкина) на иностранные языки позволяют прикоснуться к
духовному опыту нашей святой обители христианам в других странах.
Актуальность данной книги состоит в том, что она дает возможность
получить проверенные многолетним монашеским деланием ориентиры
в духовной жизни для вновь открывающихся монастырей. В своей работе автор-составитель также считает необходимым дать ориентиры-указатели для духовной жизни современного христианина в миру. Для этого
приведем слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и
Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрита, и наших Псково-Печерских старцев.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II наставляет нас в духовной жизни:
“Наш священный долг — беречь бесценные традиции нашего Русского Православия. Где еще, как не в нем, можно найти такую веру,
такую преданность и доверие Церкви и ее пастырям, такое духовное
единение? Разрушать всегда легко. Много лет и в нашей стране пытались разрушать старый мир до основания, но, разрушая старое,
убедились в своей неспособности создать столь же надежное и крепкое новое. И в наше время не ослабло это стремление к разрушению.
Взирая на жизнь Запада, некоторые пытаются перенести многие аспекты этой жизни, в том числе и религиозной, в нашу страну,
имеющую свои многовековые традиции и свой, засвидетельствованный жизнью многих святых, опыт. Обязанность каждого священнослужителя — не только всемерно сохранять их, как хранили их
наши отцы и праотцы, но в той же неповрежденности передавать
и грядущим поколениям”124.
____________________
124

Мысли Русских Патриархов от начала до наших дней. С. 558.
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Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит, в своем слове выпускникам школ города Пскова 23 мая
2003 года доступно и доходчиво указывает нам ориентиры в духовной
жизни:
“Дорогие и близкие моему сердцу, пришедшие сегодня на это святое место, обращаюсь ко всем вам с просьбой: почаще спрашивайте себя: кто я, откуда пришел, куда пойду, что я делаю, ради чего я
живу, что будет после меня, что ожидает меня? Берегите трезвый
ум, чистую совесть, человеческое достоинство, не отдавайте свою
честь никому. Не теряйте своей – нашей Православной веры в Бога,
веры наших отцов, не изменяйте и своей – нашей Родине, верьте в
Россию. Она всегда поможет вам. Стремитесь к тому, чтобы вас
благодарили за ваши слова и дела, а не ругали и проклинали. Учитесь
уважать друг друга, и особенно старших. Цените жизнь, данную
вам Самим Богом и вашими родителями. Полюбите доброе и возненавидьте злое, мерзкое и пагубное. В добрый жизненный вам путь!
Господь Бог наш Творец Вселенной, да благословит каждого из вас
Своим небесным благословением, а то, что вы услышали сейчас,
пусть будет для вас правилом всей вашей жизни и тогда будет с
вами успех в делах, счастье и радость в вашей жизни”125.
Священноархимандрит монастыря Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий Псковский и Великолукский, Свято-Успенской ПсковоПечерской обители Священноархимандрит, при каждом Богослужении
обращает особое внимание на углубление духовной жизни насельников
и паломников монастыря. Наместник архимандрит Тихон говорил многократно братии о том, что нужно особое внимание обратить на молитву
и делание ради Христа в нашей жизни: послушание ради Христа, терпение неприятностей ради Христа, труды — хозяйственные или иные
— тоже ради Христа. И тогда, по слову Серафима Саровского, такое исполнение послушания принесет душе благодать Святого Духа — и цель
нашей духовной жизни достигнута.
Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев) встречался со старцами обители еще в 1992 году и в личной беседе задавал всем один и тот же вопрос: что главное в деле спасения? И
получил разные ответы, которые нами приводятся ниже. Самый точный
ответ был у батюшки отца Иоанна: “Главное в духовной в жизни — Вера
в Промысл Божий и рассуждение с советом”.
На выше сформулированный вопрос архимандрит Феофан (Молявко) сказал: “Сделал дело, гуляй смело!” Старец, видимо, имел в виду то,
____________________
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Евсевий (Саввин), Архиепископ Псковский и Великолукский. Истина одна, Церковь
едина. Слова, Обращения и Послания (1984-2004). Псков, 2004. С. 268-270.
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что после исполнения трудов послушания можно выйти на Святую горку
и отдохнуть. Сам он давал такой пример: после регентования на утреннем Богослужении его можно было видеть в монастырском саду. При
личных встречах с послушниками архимандрит Феофан всегда говорил
Евангельские слова Христа Спасителя: “Царствие Небесное нудится”
(Мф. 11, 12). Иными словами — нужно себя заставлять идти в храм и на
послушание.
Архимандрит Досифей (Сороченков) на этот же вопрос дал ответ:
“Главное — ходить в храм!” Он сам выполнял это правило, невзирая на
свои многочисленные болезни и недуги. На Святой Горе Афон он более
15 лет неопустительно один на клиросе вычитывал суточный круг Богослужения.
Архимандрит Серафим (Розенберг) так определил главное правило
духовной жизни в монастыре: “Слушаться начальство!” Его жизнь является примером исполнения этого правила. Однажды после ремонта и
освящения Сретенского храма отец Наместник более пяти раз в течение
седмицы менял распоряжения о своем служении в Пасхальную ночь. Архимандрит Серафим безропотно носил из Михайловского в Сретенский
храм и обратно принадлежности наместничьего служения: мантию, облачение, митру и посох.
Архимандрит Александр (Васильев) всем рекомендовал неопустительно выполнять Богородичное правило. Для этого он ежедневно гулял в монастырском саду и по четкам читал 150 раз “Богородице Дево,
радуйся...”, а, говоря о делах послушания, он всем напоминал: “Выделяй главное!”
Замечательные слова!
Еще раз вернемся к главной теме нашей работы — Божия Матерь является Небесной Игуменией Свято-Успенской Псково-Печерской обители.
Нашей обители дано обетование Пречистой Девой Марией: “Не оставлю места сего”. И мы верим словам Пресвятой Богородицы! Мы видим в многовековой истории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря невидимое руководство его жизнью Небесной Игуменией и по
сей день! Подтверждение тому — принесение, можно сказать чудесное,
без просьбы с нашей стороны святых икон в обитель из Её уделов на Земле: “Умиление Серафимо-Дивеевская” в 1996 г. и “Всецарица” со Святой
Горы Афон в 2002 г.
Приведем слова архимандрита Ефрема, Наместника Ватопедского
монастыря на Святой Горе Афон, сказанные им при передаче святой иконы “Всецарица” 21 июля 2002 года Наместнику Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандриту Тихону:
“Богородица близ нас, Она ждет нашего зова, чтобы принести
нам отраду и утешение. Будем же всегда славить Её. Славить во
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дни радости, чтобы в дни печали с большим дерзновением призвать
Её. Постараемся, сколько можем, следовать примеру тех святых,
которые ежечасно, при бое часов, приветствовали Её приветом,
принесенным Ей с неба Архангелом Гавриилом: “Богородице Дево,
радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в
женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ
наших”126.
Слышит Она молитвы людей и сильна устроить и земную жизнь
нашу, и в дни испытаний даровать вместо печали Свою нетленную, ничем не отнимаемую светлую радость, и довести нас до Царствия Сына
Своего через Свято-Успенскую Псково-Печерскую обитель, которую с
полным основанием можно назвать “Вратами небесными”!
Закончим нашу книгу словами старца Псково-Печерской обители
архимандрита Иоанна (Крестьянкина), сказанными им в проповеди на
праздник Успения Божией Матери:
“Други мои, помните, что никто из вас не уйдет отсюда таким,
каким он переступил порог святой обители. Каждого наша Игумения, Пресвятая Богородица, наделяет дарованиями по его сокровенной потребе, дает врачевание тела и духа...
Пусть еще много и много лет стекаются сюда болящие, кающиеся, надеющиеся, и до земли склоняются в безмолвной, горячей
мольбе перед нашими святынями. Пусть каждый верующий приходит в монастырь за обновлением, проверяет самого себя, пересматривает свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями Православной нравственности, и восполняет свои пробелы
и потери.
Пусть звонят в Печерской обители колокола! Пусть не меркнут
над нашими храмами сияющие золотом кресты! Пусть высятся они
к небу и напоминают о нем! Пусть неустанно здесь возносится молитва!
Пусть, как солнце среди туч, сияет обитель подвигом духовным!”127.

____________________
126
Акафист Пресвятой Богородице пред Ея иконою, именуемою “Всецарица”. Печоры,
2003. С. 20-21.
127
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Проповеди. Печоры. 2001. С. 457.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Молитва Божией Матери
перед Ея образом “Умиление” Псково-Печерским
(Составлена Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Пименом в бытность его Наместником
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 1949-1954 гг.)
О, Преблагословенная Дево Богородице Владычице! Мати всех страждущих и болезнующих
сердцем! Страны нашея и града Защитнице! Обители Псково-Печерския красото и славо! Призри
на нас смиренных, обремененных грехи многими,
отягченных скорбьми и печалями, и с сокрушением и слезами взирающих на пречистый лик Твой, в
чудотворней иконе явленный. Сохрани от всякаго
зла святую обитель сию, юже преподобный Корнилий со старцы Марком и Ионою Тебе вручи и
всех в вере и надежде подвизающихся в ней. Спаси
и град сей, и вся люди, правоверно живущия и к
Чтимый список с
Тебе прибегающия, от нашествия иноплеменных,
чудотворной иконы
от всякаго страха и труса, от мора и глада, от злых
Божией Матери
человек и всяческой скорби. Приникни к нам ми“Умиление”.
лосердием Твоим, яко ликом Твоим Божественным
любезно приникла еси к ланите Богомладенца. Согрей нас дыханием
Твоея любве, и никогда же отступай от нас, ни в сей жизни, ни в будущей,
да чающе Твою всесильную Материнскую помощь, сподобимся безбедно дойти вечныя жизни и прославлять Небеснаго Отца и Сына и Святаго
Духа, в Троице славимаго Бога, во веки веков. Аминь.
Молитвенный вопль ко Пресвятой Богородице,
словами церковных песнопений изложенный
(Из творений митрополита Вениамина (Федченкова)
Приклони ко мне ухо Твое, Чистая, и осени мя Ликом Твоим, православно с благоговением и любовью к Тебе притекающему и со страхом
покланяющемуся! Услыши сей глас мой молебный! По Бозе бо едину Тя
предстательницу стяжах, Пренепорочная; яко Мати Бога, Творца и Зиждителя еси, о Владычице, Иже от Тебе зрак наш прият от тли и бед спасе нас и славою Божественною прослави нас человеколюбно. Обаче не
смею воздети руце мои к Сыну Твоему: весь бо есмь осквернен и Щедраго по естеству Бога на гнев обратих. Обаче к Тебе, Ходатаице, прибегнути дерзаю, да молю Тя, Пречистая: не отвержи убо мене от Лика Твоего
и
милостива буди ми; и Сына Твоего благосерда соделай128.
____________________
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Православный Церковный Календарь, 2000. Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. СПб.: Сатисъ, 1999. С. 187.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Гробница с мощами св. преподобномученика Корнилия.

Молитва
святому преподобномученику Корнилию
Святый преподобномучениче Корнилие, смиренно припадаем к раце
(гробнице) мощей твоих и умильно молим тя; милостивно призри на
скорби наша душевныя и телесныя и избаву нам подаждь; помози нам,
святче Божий, от навета злых человек, от них же и сам ты невинно на
земли пострадал еси. Защити нас от насилия диавола, страстно воюющаго в немощных удесех наших: умоли Господа Бога и Пречистую Его
Матерь даровати нам тихое и безгрешное житие, взаимную братскую нелицемерную любовь и мирную христианскую кончину, да чистою совестию предстанем нелицеприятному Страшному Судилищу Христову, и в
Царствии Его прославим Животворящую Троицу, Отца и Сына и Святаго
Духа, во веки веков. Аминь.

538

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Приветственный адрес
Святейшему Патриарху Алексию Московскому и всея Руси
в связи с 75-летием со дня рождения
Ваше Святейшество,
Милостивый Первосвятитель и Отец
Всероссийской паствы!
Древняя Псковская епархия – родина святой равноапостольной княгини Российской Ольги, насельники древней Свято-Успенской ПсковоПечерской обители, монашествующие открытой Вами Свято-Успенской
Святогорской обители (п. Пушкинские Горы) и других монастырей епархии, просвещенная преподобномучеником Корнилием народность сету и
все жители Псковской земли почтительнейше, сыновне, сердечно и радостно поздравляют Вас с днем 75-летия со дня Вашего рождения и с
14-летием Вашей Патриаршей интронизации!
В день Вашего рождения празднуется икона Божией Матери, именуемая “Огневидная”. И в Вашей жизни видимо обозначена огненная
пламенеющая ревность о Славе Божией. Этот духовный огонь в Вашем
сердце еще в юные годы поддерживался благодаря паломничествам в
Свято-Успенские Пюхтицкий и Псково-Печерский монастыри, благодаря встречам с духоносными старцами – Псково-Печерским старцем
иеросхимонахом Симеоном (Желниным), Валаамскими старцами схиигуменом Иоанном (Алексеевым), иеросхимонахом Ефремом (Хробостовым) и монахом Иулианом (Красноперовым).
Ваше Святейшество! Ваше воцерковленное детство прошло под покровом святого благоверного князя Александра Невского в г. Таллинне. И
в дальнейшей жизни Вашей этот великий русский святой сопутствовал
Вам.
Подготовка к Вашему Святительскому служению началась с 15 лет,
когда Вы были иподиаконом у архиепископа Таллиннского и Эстонского
Павла (Дмитровского). Богословские знания Вы получили под покровительством святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в СанктПетербургской Духовной Семинарии и Академии, расположенной рядом
с Александро-Невской Лаврой.
Благодать диаконского и священнического служения Вы получили
в 1950 году. В 1960 году Вы приняли монашеский постриг и в 1961 г.
– через 11 лет приходского служения – начался для Вас более трудный и
ответственный подвиг в сане Епископа, в котором Вы и по сей день “полагаете душу свою за овцы” (Ин. 10, 11).
7-го июня 1990 г. на Поместном соборе Русской Православной Церкви Вас избрали 15-м Всероссийским Патриархом. В своем слове после
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интронизации Вы сказали о задачах, стоящих перед Вами на этом многотрудном поприще: “Свою первоочередную задачу мы видим прежде всего в укреплении внутренней духоносной жизни Церкви. Церковь наша
– и мы это прекрасно видим – вступает на путь широкого общественного служения. На неё, как на хранительницу непреходяших духовных и
нравственных ценностей, исторической памяти и культурного наследия
с надеждой взирает все человеческое общество. Дать достойный ответ на
эти надежды – наша историческая задача”.
Решению этой важнейшей задачи посвящено все Ваше Патриаршее
служение. Возвращение Церкви к широкому общественному служению
– это заслуга Вашего Святейшества. Служители Церкви пришли в учебные заведения, больницы, места заключения и воинские части. Церковь
вышла на общественное служение, а народ пробудился от духовной
спячки.

Икона Небесных Покровителей Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II.
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Никакие сферы общественной и культурной жизни не находятся вне
поля зрения Церкви. Воссозданный Вашим Святейшеством и всем русским народом храм Христа Спасителя в его благолепии к 2000-летию Рождества Христова – это видимый яркий знак Воскресения Святой Руси.
Ваше Святейшество! Вы приняли самое активное и деятельное участие при подготовке и проведении празднования многих важных дат в
истории Русской Православной Церкви в XX веке: в праздновании 1000летия Крещения Руси, 400-летия Псковской Епархии, 750-летия со дня
победы русского православного воинства в Ледовом побоище, в возвращении мощей св. благ. князя Александра Невского, 2000-летия от Рождества Христова, в праздновании 100-летия прославления преподобного
Серафима Саровского. Служение Вашего Святейшества состоит из Богослужения, прославления в лике святых новомучеников и исповедников
Российских, возвращения Церкви святых икон и святых мощей, поездок
по епархиям, освящений новых храмов, многостороннего социального
служения в нашем обществе, созданий новых епархий, возобновлений
монашеской жизни в монастырях, открытий новых Духовных учебных
заведений, встреч с Государственными и Церковными деятелями. Во
всем видно благословение Божие на Вашем Патриаршем служении!
Ваше Святейшество!
В день празднования 75-летнего Юбилея от полноты Псковской епархии примите в дар сей святой образ, на котором изображены небесные
покровители Вашего Святейшества и Ваших благочестивых Боголюбивых
родителей: Святитель Алексий, Архангел Михаил, св. равноапостольная
Царица Елена, Апостол и Евангелист Иоанн Богослов, Московские Первосвятители Ермоген, Петр, Иона, Филипп, преподобные Сергий и Герман
Валаамские и Сергий Радонежский, прпмч. Корнилий Псково-Печерский,
мученик пресвитер Исидор Юрьевский, св. благоверный князь Александр
Невский, св. прав. Иоанн Кронштадтский и св. блаж. Ксения Петербургская. Святые изображены вокруг храма Христа Спасителя.
От всего сердца желаем Вашему Святейшеству крепости сил и здоровья для того, чтобы и в дальнейшем “право править слово Христовой
истины”.
ИС ПОЛЛА ЭТИ, ДЭСПОТА! МНОГАЯ, МНОГАЯ,
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ВАМ ЛЕТА !
Испрашиваем благословения Вашего Святейшества. Ваши смиренные послушники:
Архиепископ Псковский и Великолукский, Свято-Успенской ПсковоПечерской обители Священноархимандрит Евсевий
Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Архимандрит Тихон
10-го июня 2004 года
541

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Приветстственный адрес Высокопреосвященнейшему Евсевию,
Архиепископу Псковскому и Великолукскому,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандриту, в день тезоименитства
17 октября 2004 года
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший ЕВСЕВИЙ,
Архиепископ Псковский и Великолукский,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандрит!
Вся полнота Псковской Епархии, священство, монашество, власти и
воинства, благочестивые жители Пскова и области почтительно поздравляют Вас, дорогой Владыка, с Днем Вашего Тезоименитства!
В этом году мы молитвенно, торжественно и радостно отмечали 20летие Вашей Архиерейской Хиротонии, 65-летие со дня рождения Вашего Высокопреосвященства. И сегодня, в День Вашего Ангела, мы воспоминаем 40-летие Вашего монашеского пострига, который был совершен
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 1964 году накануне праздника
Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, где Вы произнесли перед лицом Божиим, Царицей Небесной и всех святых священные
обеты послушания, целомудрия и нестяжания, которые Вы всегда свято
исполняете. В том же году Вы были рукоположены в сан иеродиакона, а
14 ноября 1965 года – во иеромонаха. С 1971 года Вы состояли в братстве
Троице-Сергиевой Лавры, где плодотворно проходили послушания Благочинного и Наместника.
С 1-го апреля 1984 года – дня Вашей Архиерейской хиротонии – началось Ваше новое благодатное служение в Архиерейском достоинстве.
Первые годы Вашего служения на Алма-Атинской кафедре проходили
в условиях коммунистической идеологии, когда церковная деятельность
была ограничена, молодежь в храмы не пускали и у приходящих на богослужения проверяли документы. Вам, дорогой Владыка, приходилось
возвышать свой голос в защиту прав верующих. Вы говорили: “И дети, и
молодежь, и люди старшего возраста – все должны свободно приходить
в храм”.
После 1988 г. началось восстановление духовных традиций. Со всей
энергией Вы принялись восстанавливать монастыри, рукополагали для
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них священнослужителей. В Казахстане Вы открыли и зарегистрировали
женский монастырь в честь иконы Божией Матери “Взыскание погибших”, а в 1990 году в Самаре была возрождена духовная жизнь в Иверской женской обители.
С 1993 года Вы возглавляете Псковскую епархию.

За прошедшие годы возрождена монашеская жизнь в Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорском, Елеазаровском, Творожковском женских монастырях, Спасо-Переображенском Мирожском и Савва-Крыпецком мужских монастырях, в Никандровой пустыне. Свое дальнейшее
развитие получил древний Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Священноархимандритом которого Вы являетесь и который служит духовным центром Псковской епархии. За прошедшие 11 лет управления Псковской епархией Вами совершено около 3000 богослужений,
построено и восстановлено более 100 храмов и часовен, рукоположено
более 200 священнослужителей. И за каждым Богослужением неутомимо произносились поучения на Евангельские и другие темы, в которых
разъяснялось значение праздников и неустанно звучал Архипастырский
призыв к миру и доброделанию.
Особенностью Вашей жизни является непрестанное духовное горение для того, чтобы светить миру. Архиепископ Иоанн (Шаховской) в
своей статье “О семи горячностях духа” пишет:
“Кто не поторопится сделать добро, тот его не сделает. Добро требует горячности. Теплохладным диавол не даст сделать добра. Он свяжет
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их по рукам и ногам прежде, нежели они подумают о добре. Добро могут делать только пламенные, горячие. Быть добрым в нашем мире может только молниеносно-добрый человек. И чем дальше идет жизнь, тем
больше молниеносности нужно человеку для добра. Молниеносность
– это выражение духовной силы, это – мужество святой веры, это – действие добра, это – настоящая человечность!”
Сегодня – воскресный день, “малая Пасха”.
Поэтому закончим поздравление словами Вашего Пасхального послания:
“Поспешим ко Христу и мы, как спешили навстречу Ему святые
апостолы с горящим, любящим сердцем. Да узрим и мы Его Божественный Лик нашим светлым взором, чтобы и нам услышать Его спасительное слово “Радуйтесь”. Чтобы и нам войти в открытые Райские двери, в
Царство Его небесной славы и праздновать вечную небесную Пасху со
всеми святыми!”
В память 40-летия Вашего монашеского пострига в Покров Божией
Матери почтительнейше просим Вас принять святой образ этого праздника в знак помощи и заступления Царицы Небесной в Вашем монашеском служении.
Ис полла эти, Дэспота!
Многая, многая, многая и благая Вам лета!
4/17октября 2004 года

Наместник Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря
Архимандрит Тихон
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Состав и численность братии
в XX столетии
Автор-составитель проводит исследование по составу и численности
братии в прошлом столетии.
Число братии монастыря вместе с послушниками и трудниками в ХХ
веке изменялось по нашему исследованию таким образом:
1904 г. — 23 человека. Из них — 16 священноиноков (монахи в пресвитерском и диаконском сане), монахов (манатейных) — 1, иноков (рясофорных послушников) — 2, послушников (в подряснике) — 4, трудников (желающих поступить в монастырь) — 10129.
1928 г.— 42 человека. Из них — 20 священноиноков, монахов — 7,
послушников — 13, трудников — 2130.
1949 г.— 45 человек. Из них — 24 священноинока, монахов — 5,
послушников 16131.
Из общего числа братии 1949 года 28 человек родились во второй
половине XIX века.
1958 г.— 65 человек. Из них — 40 священноиноков, схимонахов —
1, монахов — 11, иноков — 3, послушников — 10. Умерли: иеромонах
Алексий (Быков), иеромонах Василий (Ратьков)132.
Из общего числа братии 1958 года 35 человек родились во второй
половине XIX века.
1962 г.— 58 человек. Из них — 44 священноинока, схимонахов — 2,
монахов — 7, иноков — 2, послушников — 3133.
Из общего числа братии 1962 года 28 человек родились во второй
половине XIX века. На исправлении из других монастырей — 7 священноиноков.
1984 г.— 65 человек. Из них — 29 священноиноков, схимонах — 1,
монахов — 14, иноков — 6, послушников — 15. Умерли: игумен Савва
(Бондаренко), 1909 года рождения, игумен Пантелеимон (Селиванов),
1909 года рождения, схииеродиакон Марк (Мурин), 1884 года рождения,
монах Павел (Лукин), 1915 года рождения.
1991 г.— 65 человек. Из них — 32 священноинока, схимонахов — 5,
монахов — 11, послушников — 17.
1994 г.— 79 человек. Из них — 33 священноинока, схимонах — 1, монахов — 19, иноков — 9, послушников — 6, трудников — 10. Умерли: Архимандрит Серафим (Розенберг), 1909 года рождения, схимонах Дамиан (Федоров), 1916 года рождения, монах Вассиан (Петров), 1896 года рождения.
____________________
129
Псковские епархиальные ведомости. 1904. № 23. С. 575.
130
ГАПО, Ф. 499, оп. 1, д. 95, л. 1-27.
131
ГАПО, Ф. Р-1776, оп. 1, д. 62, л. 62-63.
132
ГАПО, Ф. Р-1776, оп. 1, д. 74, л. 74-77.
133
ГАПО, Ф. Р-1776, оп. 1, д. 98, л. 10-12.
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1995 г.— 85 человек. Из них — 37 священноиноков, схимонахов — 1,
монахов — 17, иноков — 9, послушников — 13, трудников — 7. Умер
архимандрит Пантелеимон (Борисенко), 1929 года рождения.
1998 г.— 100 человек. Из них — 37 священноиноков, схимонахов
— 3, монахов — 13, иноков — 21, послушников 20, трудников — 6.
Из общего числа братии 1998 года в возрасте до 35 лет включительно
— 52 человека.
2000 г.— 88 человек. Из них — 35 священноиноков, схимонахов — 3,
монахов — 20, иноков — 12, послушников — 11, трудников — 7. Умерли:
схиархимандрит Паисий (Семенов), 1924 года рождения, монах Алексий
(Нордквист), 1930 года рождения. Направлены во вновь открытые монастыри — 2 священноинока.
2003 г.— 103 человека. Из них — 33 священноинока, схимонахов
— 3, монахов — 26, иноков — 9, послушников — 3, трудников — 29.
Направлены в другие монастыри 4 священноинока.
Из общего числа братии 2003 года в возрасте до 35 лет включительно
— 44 человека.
Данные о количестве и составе братии Псково-Печерского монастыря за 1984-2003 годы взяты из годовых отчетов, находящихся в архиве
монастыря.
Выводы из данных о составе братии за ХХ век очевидны.
Во-первых, в последней четверти века практически произошла смена поколений. По возрасту братии около 50% к концу века составляют
молодые люди, которые требуют к себе большого внимания должностных лиц монастыря и духовников, чтобы через кропотливый труд они
усвоили традиции нашей обители. Душепопечение о послушниках и
трудниках на сегодня является главной задачей священноначалия Псково-Печерского монастыря. Количество священноиноков к концу ХХ века
стабилизировалось и составляет чуть больше 30 человек. Эта цифра священноиноков (монахов в священном сане) позволяет совершать Богослужение не только в храмах обители, но и в приписных храмах, а также по
необходимости на приходах епархии. Увеличение числа священноиноков
происходит медленно, потому что предъявляются необходимые высокие
духовные требования к кандидатам в священство.
Во-вторых, увеличилось число братии.
В-третьих, необходимо отметить увеличение образовательного уровня священноиноков. На сегодня более 10 священноиноков Псково-Печерского монастыря обучаются в духовных школах, чего нельзя было
сказать о начале и середине ХХ века. Духовное образование братии впоследствии даст возможность качественно улучшить катехизаторское служение обители.
В-четвертых, часть священноиноков в течение прошлого столетия
переходила на приходское служение, переводилась во вновь открывающиеся монастыри.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Распорядок дня в монастыре.
Послушания. Реставрация и ремонтно-строительные работы
В течение ХХ века распорядок дня монастыря строился на основании “золотого правила монашества”, состоящего из молитвы церковной
и келейной, труда послушаний и изучения святоотеческих творений.
По слову преподобных отцев, “молитва — матерь добродетели”. Поэтому главное внимание в распорядке дня уделяется посещению братией
Богослужения, чтению Неусыпаемой Псалтири, а также — дежурству
очередных священноиноков в Сретенском храме для удовлетворения духовных потребностей паломников и туристов.
Приведем для примера распорядок монастырского дня в понедельник каждой седмицы.
- 5-00 — подъем.
- 6-00 — Братский молебен.
- 7-30 — планерка должностных лиц у отца Наместника;
завтрак для братии.
- 8-00 — молитва и распределение хозяйственных послушаний.
- с 8-15 до 12-45 — выполнение послушаний.
- 13-00 — обед, чтение житий святых, объявления. Присутствие братии обязательно!
- 14-00 — молитвенное монашеское правило в Сретенском храме.
- с 14-35 до 17-15 — продолжение выполнения послушаний.
- 17-30 — подведение итогов рабочего дня.
- с 18-00 до 21-00 — вечернее Богослужение.
- 21-15 — ужин и вечернее молитвенное правило.
- с 22-00 до 23-00 — личное время.
- 23-00 — отбой.
Примечание: завтрак и ужин — по желанию.
По словам Серафима Саровского в монастырь приходят:
1. Для духовного совершенствования.
2. На покаяние.
3. По обету.
Для духовного совершенствования в монастырь пришли, бесспорно,
старец Симеон (Желнин), архимандрит Иоанн (Крестьянкин) и другие.
Такие старцы — живое воплощение в жизнь Евангельского Христова
учения. По обету — наверное – участники Великой Отечественной войны. На покаяние — все остальные. Но здесь применимы слова многоопытной Настоятельницы Пюхтицкого женского монастыря игумении
Варвары: “Кого мир народил, тем и Бог наградил”.
Из числа пришедших на покаяние в монастыре не удерживается тот,
кто вновь вернулся к своей греховной жизни. Рано или поздно за нарушение монастырского Устава и распорядка дня такой горе-подвижник будет
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отчислен из монастыря после беседы, предупреждения, дисциплинарных
взысканий в виде выговора и решения Духовного собора на отчисление.
Таким образом, монастырь является школой благочестия, в которой
есть “отличники” и “хорошисты”, составляющие большинство братии,
а также, к сожалению, малочисленные “троечники” и “двоечники”, которым дается уникальная возможность исправиться. Если нет исправления, то “двоечники” отчисляются из монастыря, чтобы они отрицательно
не влияли на других.

Служение Братского молебна преподобномученику Корнилию
Наместником Псково-Печерского монастыря архимандритом Тихоном. 6-00 час.

Полунощница после Братского молебна.
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Планерка с должностными лицами монастыря в 7-30.

Чтение молитвы перед работами в 8-00.
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В рабочем кабинете.
10-00 час.

Обед в Братской трапезной в 13-00 час.

Молитвенное правило
в 14-00.

550

Беседа с трудниками в 17-00.

Вечернее Богослужение в 18-00.

После вечернего Богослужения –
ужин и Вечерняя молитва.
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В монастырской кузнице
монах Дионисий (Поляков) и монах Ксенофонт
(Матвеев). 1980 г.

Освященный
новый экскаватор.

В Доме милосердия.
Рождество Христово.
2006 г.
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Раздача “Псково-Печерских листков”.

Вышивание Плащаницы.

553

Роспись храма в честь Рождества Христова в микрорайоне Майский г. Печоры.

Подготовка “коромысла” для колокола.

554

Ремонт сельхозтехники.

Укладка досок на верхнем хозяйственном дворе.

Опыление нового сада.

555

В гладильной.

Очистка от железа воды из монастырской скважины.

556

Реконструкция газовой котельной. 2004 г.

557

Сенокос.

Перед посадкой лука
на монастырском поле.

На пчельнике.

В просфорне.

558

Крашение яиц перед Пасхой.

Работы в Спасо-Онуфриевом скиту.

Освящение нового сварочного цеха.

559

В саду.

Уборка картофеля.

Посадка яблонь в новом монастырском саду. 2003 г.

560

В коровнике.
Конюх.

Пастух.

Сварочные работы.

561

Ремонт колокола.

Звонарь.

562

Освящение печи в монастырской пекарне.

Уборка снега.

“Домик” для синиц.

В мучном складе.

Покраска трубы.

563

Наместник Архимандрит Тихон
с благоукрасителями обители.

Видеосъемка.

Ремонт келии.

В Успенском соборе с реставратором
Заволокой Н.В. 2006 г.

564

Экскурсия для паломников.

Чтение Неусыпаемой псалтири.

В Приозерном скиту.

565

В будущей трапезной для паломников. 2004 г.

Строительство новой благотворительной кухни.

566

В теплицах.

В прачечной.

По освящении келии.

567

Посещение монастырского
Дома милосердия. 1996 г.

В реставрационной мастерской. Облачение XIX века.

568

Некоторые Богослужения Седмицы и Двунадесятых праздников в
Псково-Печерском монастыре

Субботняя Панихида в Богом
зданных пещерах по почившей братии Псково-Печерского монастыря.
8-00 час.

Субботнее служение Параклисиса в Сретенском храме
в 11-00.

Коленопреклоненная молитва
Божией Матери в Михайловском соборе после акафиста
Успению Пресвятой Богородицы, который читается каждое воскресенье на вечернем
Богослужении в Псково-Печерском монастыре. 2004 г.

569

Сретение Господне.

Вечернее Богослужение
накануне праздника
Святой Троицы.

Каждение Святого Креста перед чином Воздвижения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
История Устава Псково-Печерского монастыря
Псково-Печерский монастырь на протяжении веков в церковной и
хозяйственной жизни придерживался монастырского Устава Киево-Печерской Лавры.
В XIX веке монастырский Устав был скорректирован с Уставом Новгородского Первоклассного Юрьевского общежительного монастыря,
изданным в Московской Синодальной типографии в 1830 году.
В течение ХХ века уклад монастырской жизни, включающий в себя
Богослужение, обязанности должностных лиц, форму одежды, распорядок дня, претерпел дополнения, взятые из практики старого Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой лавры, Александро-Невской Лавры
и Афонского Пантелеимоновского монастыря. Эти традиции принесли в обитель Валаамские старцы: иеросхимонах Михаил (Питкевич),
схимонах Герман (Соколов), схиигумен Лука (Земсков) и схимонах
Николай (Монахов); Высокопреосвященнейший Митрополит Иоанн
(Разумов) Псковский и Порховский, Священноархимандрит ПсковоПечерской обители с 1954 по 1987 год; постриженник Троице-Сергиевой Лавры Наместник архимандрит Алипий (Воронов) и Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит
с 1993 г.; из Александро-Невской Лавры особенности устава принес
в нашу обитель Епископ Печерский Преосвященный Иоанн (Булин),
Наместник Псково-Печерского монастыря в 1920–1932 годах; с Афона
— многолетний уставщик Свято-Пантелеимонова монастыря архимандрит Досифей (Сороченков). В практику совершения Богослужения и
Церковных Таинств внес прекрасные дополнительные фрагменты, взятые из многовекового приходского опыта московских храмов, старец
архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Юридические права монастыря неоднократно изменялись в ХХ
веке. Права юридического лица монастырь имел до 1917 года, затем с
1920 по 1940 год и в конце ХХ века. В настоящее время обитель Псково-Печерская вновь является юридическим лицом на основании Гражданского Устава Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского
мужского монастыря Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Устав зарегистрирован Управлением Юстиции Псковской области 18 ноября 1999 года, Свидетельство № 94. Перерегистрирован
в 2000 году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Корнилиевские чтения
По благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, по инициативе Наместника архимандрита Тихона, усердием братии монастыря и катехизатора обители
иеромонаха Августина 15-16 апреля 1999 года в г. Печоры проведены I
Корнилиевские Православные образовательные чтения. В работе чтений
приняли участие: доцент МГУ А. А. Волков, преподаватели Московской
гимназии “Пересвет” Ф. Н. Савельева, А. С. Хоменков, преподаватели
школ г. Печоры и Печорского района.
27-29 февраля 2000 года в г. Печоры на базе средней школы №3 состоялись II Корнилиевские чтения “Церковь и образование. 2000 лет от
Рождества Христова”, подготовленные силами монастыря и Печорского
Православного педагогического общества. Были приглашены профессор,
доктор математических наук, член ректорского совета МГУ Г. А. Любимов с супругой. Он прочитал доклад на тему “Православный взгляд на
науку”. Доцент МГУ А. А. Волков зачитал доклад на тему “Православие и
русская словесность”. Доктор философских наук, профессор Московского государственного университета И. В. Силуянова выступила с докладом
на тему “Православие и современная медицина”. Кандидат химических
наук, Президент организации “Родители, педагоги, ученые за традиционную Российскую школу” Ф.Н. Савельева прочитала лекцию на тему “Пути
взаимодействия в воспитательном и образовательном процессах Церкви и
школы”. Священноиноки монастыря приняли активное участие в работе
чтений. Со словом приветствия и назидания к участникам чтений обратился Наместник обители архимандрит Тихон. Сделали доклады иеромонах
Августин (Заярный), иеродиакон Никон (Горохов). Также в работе чтений
принимали участие преподаватели печорских школ и гости из Эстонии.
11-13 марта 2001 года при участии монастыря были проведены III
Корнилиевские Православные образовательные чтения “Русская Православная Церковь и проблемы современного образования”. Архимандрит
Тихон выступил с докладом “Основы православного духовно-нравственного воспитания”.
С 27 февраля по 1 марта 2002 года проведены IV Корнилиевские
Православные общеобразовательные чтения “Современная школа и традиции православного воспитания”. Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон зачитал доклад на тему “Духовное значение
Псково-Печерского монастыря в истории Пскова”. В чтениях приняли
участие 300 человек ученых, историков и педагогов из Москвы, СанктПетербурга, Великих Лук, Литвы и Эстонии.
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В период с 27 февраля по 1 марта 2003 года в монастыре проведены
V-е Корнилиевские Православные общеобразовательные чтения “Православная культура и современная школа”. В чтениях приняли участие
300 преподавателей. Почетным гостям (61 человек) после экскурсии по
монастырю подарены фотоальбомы “Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь”. На чтениях Наместник архимандрит Тихон выступил
с докладом на тему “К прославлению преподобного Симеона ПсковоПечерского”.
4-6 марта 2004 года по благословению Высокопреосвященнейшего
Архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия силами Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, Православным педагогическим
обществом и Печорской гимназией проведены VI Корнилиевские Православные образовательные чтения по тематике “Русская духовная культура и современная школа”. В работе чтений приняли участие более 700 человек из Москвы, Таллинна, Свердловской области, г. Санкт-Петербурга,
Псковской области, города Печоры и Печорского района. На пленарном
заседании чтений Наместник архимандрит Тихон (Секретарев) сделал
доклад на тему “Исторические свидетельства о мученической кончине
преподобномученика Корнилия, игумена Псково-Печерского (†20 февраля ст. ст. 1570 г.)”.
VII Корнилиевские Православные образовательные чтения “Православное образование и современный мир” проведены по благословению
Архиепископа Евсевия Псковского и Великолукского, Свято-Успенской
Псково-Печерской обители Священноархимандрита, с 24 по 26 февраля
2005 года. Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского архимандрит Тихон (Секретарев) сделал доклад на тему “История преподавания
Закона Божия в учебных заведениях г. Печоры. ХХ век”. В работе Корнилиевских чтений приняли участие более 600 человек из Москвы, СанктПетербурга, Пскова, районов Псковской области, города Печоры и Печорского района. Был представитель из Эстонии.
Приводим полностью текст доклада Наместника Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона (Секретарева) на
VII Корнилиевских чтениях, который является исследованием, относящимся к теме истории нашего монастыря.
“Уважаемые участники VII Корнилиевских чтений,
досточтимые гости и представители областной
и районной Администрации!
Тема моего краткого доклада “Церковно-исторический очерк о преподавании Закона Божия в учебных заведениях г. Печоры в XX веке и
духовно-просветительской деятельности монастыря”.
Святейший Патриарх Алексий II в одном из своих выступлений ска573

зал: “Наша цивилизация, несмотря на все отступления, навсегда усвоила
себе наименование христианской”134.
Закон Божий — это закон совести, подкрепленный благодатью церковных Таинств для его исполнения. И, как совесть, Закон Божий неотделим от человека во все времена при всех общественных формациях.
Закон Божий неотделим и от образования также на протяжении всей истории человечества. Еще царь и Пророк Давид, желая обучить своего
сына Соломона грамоте, составил известный азбучный Псалом, который
начинается словами: “Блажени непорочнии в путь, ходящии в Законе
Господни” (Пс. 118, 1). И таким образом, Соломон, изучая азбуку, изучил
и Закон Божий и стал мудрее всех своих современников.
Господь наш Иисус Христос во время Своей Евангельской проповеди
сказал Своим ученикам и апостолам: “Пустите детей приходить ко Мне
и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие” (Мк. 10, 14;
Лк. 18, 16). На Руси существовали, подобно Псалму Давида, “азбучные
молитвы”, выучив которые человек постигал грамоту и Закон Божий. В
деле духовно-нравственного просвещения большое значение имеет Русская Православная Церковь.
Князь Владимир Мономах в своем завещании сыну писал: “Дело
Церкви Христовой – заботиться о просвещении и здоровье народа, а также о призрении (помощи) убогим и сирым”.
В нашем городе духовное просвещение началось с XVI века, со времени игумена монастыря преподобномученика Корнилия. Доказательством того является проповедь Православия среди народности сету, до
сего дня приносящая свои плоды. И все последующие игумены придавали духовному просвещению в Печорах большое значение. Например,
архимандрит Павел 1 сентября 1886 года открыл при монастыре церковноприходскую школу для обучения 30 учеников.
Школа функционировала предположительно до 1917 года.
Программой обучения являлась типовая синодальная программа для
церковноприходских школ.
Создание в конце XIX века церковноприходских школ позволило
России полностью выйти из безграмотности.
Считается, что уже в 1890 г. в селе Обинитса на хуторе Крийза действовала церковная школа. В 1893 г. открыли при этой школе педагогический класс и окончившие школу получали права школьного учителя.
Обучение велось на русском языке. В 1903 году педагогический класс
при этой школе работу прекратил.
В 1897 году на деньги Псковской епархии и Псково-Печерского монастыря начали строить здание новой церковной школы в этом же селе.
Новую
школу открыли 2 мая 1904 года. Это уникальная в своем роде
____________________
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школа-церковь, где на первом этаже проводились школьные занятия, а
на верхнем находился действующий храм. Строительство велось под непосредственным руководством Обер-Прокурора Св. Синода Константина Петровича Победоносцева.
Первым священником стал Поликарп Муравейский (Родом из Вярска, русский, хорошо владеющий эстонским языком).
После священника П. Муравейского преподавать стал священник
Николай Рааги, родом из Пскова. После революции 1917 г. эта школа
стала эстоноязычной. В здании школы в домовой церкви Богослужение
совершалось до 1951 г., а школа работала до 1963 года.
Особое место в духовном просвещении и образовании нашего города
занимает Печорская объединенная гуманитарная гимназия.
Гимназия была организована в городе Печоры на базе бывшей начальной школы в системе Министерства народного просвещения. Эта
начальная школа была открыта 27 сентября 1913 года. Вначале она была
четырехклассной, а к 1919 г. стала шестиклассной.
24 января 1919 г. считается датой основания Печорской гимназии.
Гимназия разместилась на окраине города в небольшом бревенчатом
двухэтажном здании и рядом стоящих двух одноэтажных деревянных,
обшитых тесом зданиях.
Сразу стали работать два класса. Затем их укомплектовали после
проверочных испытаний окончившими Печорскую начальную школу и
учащимися разных школ Печорского района.
По примеру дореволюционных гимназий Печорская гимназия основана была как восьмилетняя. Первые два выпуска Печорской гимназии
имели свидетельства об окончании восьмилетней гимназии. До 1923 года
она носила название “Печорская реальная гимназия”.
Помимо эстонского и русского языка, литературы, математики, природоведения, физики, географии, в гимназии преподавалось и вероучение (Закон Божий).
Первый выпуск был в мае 1922 года. Русское отделение существовало до 1938 года. Состоялось 17 выпусков.
Вероучение в гимназии преподавалось по желанию родителей.
Вероучение последовательно преподавали протоиерей Яков Беляевский, протоиерей Иоанн Торопогрицкий, протоиерей Карп Устав — все
с семинарским образованием. Изучали историю Церкви, порядок Богослужений, молитвы.
Преподавал вероучение какое-то время отец Георгий Трусман (отец
директора гимназии), который имел высшее академическое образование
и преподавал Богословие в Тартуском университете. Читал он один раз
в неделю в 8 классе лекции по “Богоискательству”. Священник Михаил
Гривский преподавал латинский язык.
Примерно с 1925 года вероучение стал преподавать магистр Бого575

словия священник Эллий Верхоустинский. Он давал обширные знания
по Священному Писанию и началам философии. Под его руководством
регулярно собирался кружок “Ревнителей Православного благочестия”.
В подтверждение вышесказанного приведем выдержку из воспоминаний выпускника Печорской гуманитарной гимназии Леонида Михайловича Гордеева, который проживает ныне в г. Таллинне и является доктором экономических наук. Он пишет в газету “Эстония” в 2003 году:
“Уважаемая редакция!
Статья Марианны Тарасенко “Быть... но как?” (от 24.04), посвященная вопросу преподавания в средней школе Закона Божьего
(истории религий), заставила меня вспомнить далекое былое и задуматься: а надо ли создавать проблему и намертво ее запутывать?
Во времена первой Эстонской Республики Закон Божий в Таллиннской 19-й школе нам преподавал (по своему же учебнику) священник
Иоанн Богоявленский. В гимназические годы (1931-1936) в Печорской
гуманитарной гимназии, где в одном здании умещались эстонское и
русское отделения, вероучение преподавали только желающим.
В эстонских группах жители Сетумаа были в большинстве своем православными. Им преподавал наш же православный священник,
но на эстонском языке (нам, естественно, на русском).

Юбилей Благочинного Печорского района протоиерея Эллия Верхоустинского. 1948 г.

576

По утрам читалась молитва, иногда общая — в зале, но чаще в
классе. Изучались в основном повествования из Библии и Евангелия,
с которыми напрямую связано понимание мира культуры, шедевров
искусства и прочее”135.
В гимназии был перерыв, когда не было преподавания предметов на
русском языке. Решением президента Эстонской Республики К. Пятса
16 мая 1940 г. при Печорской гимназии вновь было разрешено открыть
русское отделение, в 1940 году — один класс, а с 1941 года — второй.
В гимназии трудилось 22 преподавателя. Это были высокообразованные люди, высоких нравственных качеств и интеллигенты в полном
смысле этого слова.
Всему голова — директор. Стоит добрых слов и вечной памяти директор Александр Риккен. В 1916 году он окончил физико-математический факультет Петербургского университета, ранее — Тифлисский Учительский институт. В Эстонии работал в Нарвской гимназии, директором
Раквереской семинарии. С 1928 по 1939 год — директор Печорской, затем Валгаской гимназии.
Вот как вспоминает об атмосфере в гимназии выше упоминаемый
выпускник ее Леонид Михайлович Гордеев.
“Дистанция между учениками и учителем соблюдалась неукоснительно”,— подчеркивает Л. М. Гордеев,— уже одним: характерным для всех русских гимназий вообще обращением учителей к ученикам на “Вы”.
Благодаря директору двуязычный гимназический ковчег свободно
плыл, четко держа курс на подготовку не просто грамотных, а образованных молодых людей.
Среди преподавателей Закона Божия в гимназии некоторое время
был протоиерей Карп Фёдорович Устав (1867-1953). Священник и общественный деятель, он родился в с. Кааренпере Тартуского уезда в семье
крестьянина. Окончил в 1886 г. Псковскую гимназию, с 1888 по 1892 гг.
учился в Санкт-Петербургской Духовной Академии и одновременно в
Петербургской придворной капелле музыке и пению.
С 1892 по 1896 гг. он — учитель городской школы г. Торопца Псковской губернии, куда был направлен по рекомендации Обер-Прокурора Св.
Синода К. П. Победоносцева. В 1896—1905 гг. — инспектор народных
школ там же. В 1905-1917 гг. — священник в Печорском крае, с 1913 г.
учитель в основанной им начальной школе с эстонским языком обучения.
В городе Печоры Протоиерей Карп Устав организовал в 1906 г. музыкальное хоровое общество. Он открыл первую сетоязычную школу в деревне Серго, начал для сето вести церковные службы на эстонском языке.
____________________
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В 1911 году протоиерей Карп Устав организовал общество просвещения. В 1909—1910 гг. издавал газету “Печорский почтальон”. Написал
ряд статей в газеты, а также книги: “Духовные проповеди”, изданные в
Тарту в 1897—1898 гг., и “Эстонцы Пскова” — 1908 г.
Протоиерей Карп Устав владел свободно русским, эстонским, английским, французским, немецким языками.
В замечательной книге Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II “Православие в Эстонии” говорится о молодежных студенческих движениях.
“В самом начале 20-х гг. прошлого столетия с благословения священноначалия в Риге появились религиозные студенческие кружки, заложившие основу Русского студенческого христианского движения в Прибалтике. Руководителем РСХД был выдающийся духовник и проповедник
протоиерей Сергий Четвериков из Парижа. Он считал, что это движение
было выражением “глубокой внутренней потребности молодой души
найти в себе самой твердое религиозное основание для разумной и осмысленной жизни”. В кругах русской студенческой молодежи в эмиграции усиливалось стремление познать и усвоить Христово учение, религиозно осмыслить русскую действительность, ее прошлое и настоящее,
принять на себя ответственность за судьбу русской культуры и Церкви.
В состав руководителей этого молодежного движения входили такие известные люди, как протоиерей Сергий Булгаков, иеромонах Иоанн
(Шаховской), Н. А. Бердяев, А. В. Карташов, мать Мария (Скобцова),
В. В. Зеньковский, Л. Н. Липеровский, Г. В. Флоровский, Б. П. Вышеславцев, Л. А. Зандер, С. М. Зёрнова, С. Л. Франк и другие выдающиеся
соотечественники.
Вспоминая о молодежном движении в Прибалтике в 1-й половине
ХХ века, архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) написал в
60-е гг. “Книгу свидетельств”, в которой назвал его “религиозной весной
русской эмиграции”, ее лучшим ответом “на все, что происходило в это
время с Церковью в России. Церковь для русских изгнанников перестала
быть чем-то внешним, напоминающим лишь прошлое. Церковь явилась
и становилась смыслом и целью всего, центром бытия”.
В августе 1929 г. в Пскове-Печерском монастыре проходил Второй
съезд РСХД. Душой собрания был настоятель обители епископ Нарвский
Иоанн (Булин), и во многом благодаря его духовному руководству съезд,
по словам одного из его участников, превратился в “великий взлет веры
и любви, сломал лед самых холодных душ, сделав верующими неверующих, указал смысл жизни искавшим его и явил в своей высшей точке
ослепительную истину Торжества Православия”. На этом съезде выступали протоиерей из Нарвы Павел Дмитровский, будущий архиепископ
Таллинский и Эстонский, и протоиерей из Таллинна Георгий Алексеев,
будущий епископ Таллиннский и Эстонский Иоанн.
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Большой вклад в это движение внесли труженики духовного просвещения Л. Д. Шумаков и Т. П. Лаговская-Милютина.
Пятый съезд РСХД проходил в июле 1932 г. в Пюхтицком Успенском
монастыре.
В 1935 г. при участии священника Александра Киселева и предпринимателя Н. Н. Пенкина начала выходить газета “Путь жизни”, которая
оказала значительное влияние на расширение новой молодежной организации и усилила духовный и интеллектуальный потенциал РСХД в
Прибалтике.
В апреле 1931 г. РСХД создало в Риге и Нарве скаутскую “Дружину
витязей” для мальчиков, девочки участвовали в движении “Дружинниц”.
Деятельность РСХД в Латвии, к сожалению, была прекращена властями в декабре 1934 г., а в Эстонии РСХД работало до июня 1940 г.”136.
Духовная семинария в Псково-Печерском монастыре
В 1933 году Епископом Николаем (Лейсманом) в монастыре была
создана духовная семинария. Благодаря его трудам до своего закрытия в
1940 году семинария сделала три выпуска.
Начало преподавания факультативно Закона Божия
в школе № 1 г. Печоры в 1992 г.
После 1944 года следует большой перерыв преподавания Закона Божия в городе Печоры.
Начиная с декабря 1992 года, в школе №1 г. Печоры игуменом Тихоном (Секретаревым) проводятся отдельные уроки по литературе, связанные с житием преподобного Сергия Радонежского.
При своём посещении г. Печоры и Псково-Печерского монастыря 23
ноября 1994 года Президент России Борис Николаевич Ельцин сказал на
встрече с директором строящейся школы №3 Светланой Филипповной
Жиленковой: “Вместе с детьми в новую школу должна войти и Церковь”.
Святейший Патриарх Алексий II еще в 1991 году заметил: “...Это самый важный вопрос: нынешнее молодое поколение мы не должны потерять для Церкви”137.
В этот период в монастыре Наместником архимандритом Павлом
(Пономаревым) была создана Воскресная школа, детско-юношеский
хор, иконописный класс. Усердным помощником в этом был отец Благочинный монастыря игумен Тихон (Секретарев), который в 1992 году был
утвержден в должности катехизатора монастыря.
____________________
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Патриарх Алексий II. Православие в Эстонии. М., 1999. С. 380-382.
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ЖМП. 1991. № 9. С. 25.
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К сожалению, все учебные заведения города плотно и большим количеством уроков не были охвачены. Но это восполнялось распространением духовно-нравственных книг. И в первую очередь катехизатором и
его помощниками были бесплатно розданы жителям города Евангелие,
Православный Катехизис митрополита Филарета (Дроздова), проповеди
отца Иоанна (Крестьянкина) и многие другие книги. В 1993 году были
впервые проведены в Центре досуга и творчества г. Печоры Рождественская елка и праздники, связанные с торжествами Святой Пасхи. По местному радио звучали беседы на духовно-нравственные темы. В газете
“Печорская правда” публиковались статьи о покаянии.
Вот отчет по катехизации с 1-го января по 7-е марта 1994 г. Катехизатора игумена Тихона (Секретарева):
“Подготовлено и проведено факультативно уроков Закона Божия:
- Школа №1 – 5 (30 детей)
- Детский дом – 7 (50 детей)
- Школа интернат – 1 (10 детей)
Таким было начало. Затем катехизаторская деятельность расширилась.
Слава Богу, ХХ век закончился сравнительно плодотворно по преподаванию факультативно Закона Божия в нашем городе. Подтверждением является письмо начальника Печорского районного управления образования
Ф. И. Коханова на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, на которое наложена следующая резолюция Святейшего:
“22.03.1999 г. Наместнику Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Архимандриту Тихону.
Было приятно получить это письмо со свидетельством о просветительской деятельности вверенной Вам Обители.
Патриарх АЛЕКСИЙ”138.
На сегодня в монастыре сложилась такая ситуация с духовно-просветительской деятельностью. За каждым учебным заведением нашего
города закреплен священнослужитель. Слава Богу, создание Православного педагогического общества в 1999 году явилось основой, на которой
совершается духовно-просветительская деятельность в школах города.
К сожалению, у нас есть сложности с преподаванием в профессиональном училище №18 поселка Лазарево Печорского района. Там трудный контингент учащихся, и в то же время с нашей стороны нет такого
человека, который бы мог там работать. Мы готовим священнослужителя для преподавания в указанном учебном заведении.
В период с 21 июля по 1 августа на базе Воскресной школы монасты____________________
138
Письмо № 1266 от 23 марта 1999 г. Управляющего делами Московской Патриархии
Митрополита Солнечногорского Сергия.
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ря проводились Выездные курсы Академии повышения квалификации и
переподготовки работников образования г. Москвы по программе “Духовно-нравственное воспитание и преподавание Православной культуры
в светских образовательных учреждениях” в объеме 72 часов. Куратор
курсов — научный сотрудник лаборатории семейного воспитания Государственного НИИ семьи и воспитания РАО, кандидат педагогических
наук Ольга Михайловна Потаповская.
По окончании курсов 14-ти педагогам, работающим с дошкольниками г. Печоры, были вручены удостоверения о краткосрочном повышении
квалификации по указанной специализации государственного образца.
В Печорской средней общеобразовательной школе № 3 г. Печоры с 1
октября 2004 года по настоящее время ведется факультативное преподавание “Основ Православной культуры”. В период с октября по декабрь 2004
года на основании разработанной в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования программы “Основы Православной культуры” была уточнена программа для 1-го класса в Печорской средней общеобразовательной школе № 3, рассчитанная на 18 уроков
с января по май месяцы. Был подобран материал, на основании которого
потом составлялись программы для конкретных уроков.
Программа написана учителем с 27-летним стажем — директором
школы №3 Ярославцевой Ниной Петровной при консультации иеромонаха Глеба (Храпова). В настоящее время занятия ведутся, и мы надеемся,
что на основании этого конкретного опыта мы будем двигаться дальше.
Монах Харалампий занимается по программе патриотического воспитания в клубе “Рубеж”, который у нас, слава Богу, существует.
В Рождественские праздники 2005 года воспитанники этого клуба
приняли участие в фестивале русской традиционной культуры “Рождество Христово”, проходившем в Санкт-Петербурге в Александро-Невской
Лавре.
Перед тем как подвести итоги доклада, мне бы хотелось процитировать высказывания участников занятий в 90-е годы ХХ века по Закону
Божию в детском доме и школе №1. Вот, например, слова Галины Ивановны Степановой, дочь которой Анна посещала факультативные занятия в школе №1 в 1993-1994 гг.:
“При проведении занятий по Закону Божию почувствовалось,
что дети стали степеннее. При обмене мнениями среди родителей
этого класса все отмечали только положительное влияние”.
В настоящее время Анна — следователь МВД в г. Печоры.
Вот что говорит воспитанница параллельного класса Травина Екатерина:
“Закон Божий дает основы нравственного воспитания, необходимого в дальнейшей жизни. В детстве, когда душа, как губка, впитыва581

ет все доброе, очень важно дать такие понятия, потому что в дальнейшем все происходит по поговорке: что посеешь, то и пожнешь”.
В настоящее время Екатерина Травина — студентка Псковского педагогического университета.
Вспоминает Агрузов Иван Иванович, выпускник Печорской гимназии 1940 года, который сейчас проживает в Германии в г. Франкфуртена-Майне. С Иваном Ивановичем состоялся телефонный разговор. Вот
что он сказал:
“У нас преподавался Закон Божий регулярно. Преподаватель
был священник. То, чему я научился тогда, осталось на всю жизнь,
как основа”.
На вопрос: “Какая сегодня практика преподавания Закона Божия в
Германии?”,— Иван Иванович ответил:
“Преподавание ведется по желанию родителей и учеников. Преподают специально подготовленные преподаватели с университетским образованием. Предмет называется “История духовной культуры”. По предмету “Религия” предполагается освоение основных
фундаментальных знаний определенной конфессии и ориентировка в
других направлениях религии”.
В настоящее время Иван Иванович является усердным прихожанином храма в честь святителя Николая в городе Франкфурте-на-Майне.
А вот что говорит учитель школы №1 Татьяна Александровна Воробьева, у которой прошло несколько занятий по “Основам православной
культуры”:
“Дети, многие из которых никогда не видели ни церкви, ни священнослужителей, воспринимали священнослужителя с вдохновением и верой, что есть все-таки Господь. Для детей это было открытие, как открытие космоса. И дети всегда ждали этого дня”.
Очень интересно пишет Крючкова Л. С. — учитель начальных классов Печорской гимназии:
“Это было в 1993 году. У меня был тогда 2-й гимназический
класс. Было время, когда школа делала первые шаги по духовному воспитанию детей. Администрация школы посоветовала мне внести в
расписание урок Закона Божьего. Это был факультатив, который
дети могли посещать добровольно. И, конечно, как классный руководитель я должна была получить согласие родителей. Ни единого
отказа не поступило. К нам на урок один раз в неделю приходил отец
Тихон. Я переживала, как дети 8-9 лет воспримут и поймут эти занятия. Но с первых уроков мои опасения были напрасны. Отец Тихон
приходил всегда в хорошем настроении, радостный. Ставил иконку
582

на стол, зажигал свечу, чуть позднее читали хором молитву “Отче
наш...”. Многие дети знали её, а остальные выучили и запомнили. И
полилась беседа на разные темы. Как выяснилось, некоторые дети
ходили в храм и поэтому могли спокойно общаться.
Отец Тихон показал себя опытным, талантливым наставником.
Давал мудрые советы по любому интересующему вопросу, часто повторяя, что Закон Божий — это закон совести, когда человек должен
жить по совести. Если кто-то в чем ошибался, он сразу же старался
утешить ребенка, сложились отношения взаимного доверия.
45 минут урока пролетали незаметно, ребята не скучали, им
было очень интересно. Это были уроки человечности. Отец Тихон
нёс нам Слово Божие, которое правит нашим сердцем, и этим доставил нам много светлых минут. Было положено начало формированию доброго, отзывчивого, милосердного человека. Не было случая, чтобы занятия срывались, ребята ждали отца Тихона.
Но так сложились обстоятельства, что занятия эти проходили только один год, о чем мы очень сожалели”.
Ученица Л.С. Крючковой Оля Качкина первая в классе выучила молитву “Отче наш...”. В настоящее время Оля студентка одного из вузов
Санкт-Петербурга.
Вот высказывание Александра Семеновича Талалаева, который был
организатором проведения занятий по истории Православия в детском
доме, начиная с 1990 г. Он отмечает:
“В первую очередь смягчение нравов, успокоение детей, что намного изменило их поведение, отношение друг к другу, к воспитателям к учебе. Влияние можно определить как облагораживающее и
приносящее спокойствие в детский коллектив и желание работать
в педагогическом коллективе детского дома”.
И сегодня Александр Семенович Талалаев трудится в детском приюте, где занятия по “Основам Православной культуры” проводит отец
Анатолий Лисицких. И Александр Семенович отмечает, что дети, которые не попадают на занятия ввиду того, что учатся во вторую смену,
просят его перевести их в соответствующую смену, чтобы можно было
приходить на занятия к отцу Анатолию.
Воспитанница детского дома Люба Растворова сейчас работает в эстонской школе. Она всегда вспоминает этот период и детдом.
У бывшего воспитанника Геннадия Фролова много проблем в жизни, но он чувствует себя вполне нормально. И первые слова, с которыми
он подошел к Александру Семеновичу при встрече, были “Слава Богу!
Вот с Божией помощью я устроился”. И удивительно его отношение к
матери, из-за которой он, собственно, и попал в детский дом, так как
она злоупотребляла алкоголем. Когда она заболела, он оставил работу в
Санкт-Петербурге, уехал в Красноярск и там помогал ей в жизни.
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Интересно мнение Леонида Михайловича Гордеева, который был
выпускником Печорской гимназии и в настоящее время проживает в Таллинне. Он отмечает в своей статье:
“Интересно, что до сих пор моей настольной книгой является
“Библейская энциклопедия”. Вспоминаю своих соучеников по гимназии, часть которых потом пошла учиться в Печорскую духовную
семинарию”. Заканчивает он свою статью так: “Так, может быть,
не надо придумывать ничего нового? Не все то, что было раньше,
плохо”.
Духовно-нравственный запас, оставленный нашими предшественниками и сохраняемый в семьях, почти исчерпан.
Вспомним о личной ответственности каждого из нас за судьбу подрастающего поколения и будущее нашей Родины. Должно быть сделано
все возможное, чтобы изучение православной культуры осуществлялось
свободно, без нарушения прав ребенка, с учетом законных прав и интересов родителей. Всем людям, которым небезразлично будущее России,
необходимо удвоить свои усилия по защите духовного и нравственного
благополучия наших детей, поддержать работу здоровых сил общества
по обновлению современной российской школы на незыблемом камне,
тысячелетней традиционной Православной культуре.
“Основы Православной культуры” — это предоставление школьнику
возможности в дальнейшем сравнить, сделать свободный выбор в жизни, на своих личных духовно-нравственных принципах.
“Основы Православной культуры” — это рассеянный свет Евангелия
Христова.
Свет, который просвещает всех нас!
Говоря о преподавании Закона Божия в современных условиях, мы
должны учитывать, что и сами учителя нуждаются в духовном просвещении. В этом плане поучительна история создания храма святых Апостолов Петра и Павла при Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования (АППО). (Освящение этого храма
состоялось 26 февраля 2005 года139.)
Для чего храм в АППО? — Преподаватель российской школы должен представлять себе основы православной культуры, основы православного мировоззрения.
Корреспондент газеты “Церковный Вестник” задает вопросы протоиерею Георгию Митрофанову, преподавателю Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии, магистру богословия, профессору кафедры истории и педагогики АППО:
– Возможно ли такое сотрудничество в масштабах всей системы образования?
____________________
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– Я бы сформулировал вывод из своего опыта следующим образом.
Учитель российской школы преподает русскую историю, русскую литературу. А в России и история, и литература в значительной степени
творилась православными людьми. Поэтому знание православного мировоззрения, истории Православной Церкви, истории православной
культуры необходимо для любого российского учителя, который хочет
компетентно преподавать русскую литературу и историю.
– Последнее время стало открываться много негосударственных православных гимназий, лицеев, школ. Как вы относитесь к такому опыту?
– На мой взгляд, гораздо перспективнее было бы не пытаться создать
еще одну негосударственную православную общеобразовательную школу, а просто помочь православным учителям государственных школ, уже
имеющим серьёзный педагогический опыт, в рамках их предметов делать
для детей доступными православную культуру и православное мировоззрение. Я считаю крайне важным, чтобы каждый учитель в российской
школе отдавал себе отчет в том, что ему необходим какой-то минимум
знаний, связанных с православным мировоззрением и с историей Русской Церкви. Поэтому перспективным мне кажется сейчас увеличение
в государственных школах числа учителей, которые были бы людьми
воцерковленными и умели бы в рамках своего предмета осуществлять
катехизацию.
На вопрос корреспондента отвечает ректор АППО В. Г. Воронцова:
– Валентина Георгиевна, что лично для вас значит появление храма в
Академии постдипломного педагогического образования?
– Путь к храму у каждого свой. Наш путь во многом был определен
особенностями времени. В 90-е годы поиски национальной идеи не увенчались успехом, хотя для многих россиян она несомненна: это духовное
возрождение России. Мы восстанавливаем храм для православных учителей, потому что верим в духовное возрождение России.
«Роль учительства в обретении обществом духовности велика
и несомненна, но эта роль в социуме нивелируется и подчас уже не
осознается самим учителем. Учитель — это не только преподаватель какого-либо предмета, он всегда просветитель и духовный наставник. И наша задача — помочь учителю “распрямиться” в духовном смысле.
Начали мы с профессиональных проблем, заострив вопрос: как
может словесник, историк, да любой предметник, говорить о духовных исканиях наших великих соотечественников, не понимая самой
их сути?
Сначала мы ввели курс “Основы православной культуры” (сегодня это “Религия мира и православная культура”), практически первыми в России создав образовательные программы, сайты и первые
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рекомендации к курсу. Начали проводить Рождественские, а затем
Знаменские чтения (чтобы наши преподаватели и учителя могли
принять участие в Рождественских чтениях в Москве).
Мы полагаем, что посещение нашего храма поможет учителю
прочувствовать и понять, что жизнь прожить нужно применительно к вечности, а не к суетному “сегодня”. Ведь в том и отличие
праведных людей от грешных: первые всегда, в любых условиях остаются людьми, а вторые подчиняются обстоятельствам, оправдывая ими свои грехи”140.
Желаю творческих успехов всем участникам конференции, помощи
Божией родителям в воспитании и радости детям от посещения школы.
Благодарю за внимание”141.

Служение молебна прмч. Корнилию перед началом Чтений.

Участники VIII Корнилиевских чтений в Псково-Печерском монастыре.
2-3 марта 2006 г.
____________________
140
Церковный вестник. 2005. № 4 (305). С. 5.
141
Церковно-исторический очерк о преподавании Закона Божия в учебных заведениях
г. Печоры в XX веке и духовно-просветительской деятельности монастыря. Доклад
Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона
(Секретарева) на VII Корнилиевских чтениях. Машинопись. Архив монастыря.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Храмоздательство Псково-Печерского монастыря
Псковские строители, начиная с Х века, славились на Руси. Они
участвовали в строительстве храмов Московского Кремля, построили
храм Святой Троицы над мощами преподобного Сергия Радонежского,
строили стены крепости в Казани и т. д.
Предлагаем краткую историю создания храмов обители.
В конце этого рассказа дается информация о продолжении традиции
храмоздательства Псково-Печерского монастыря в ХХ веке.
Успенский собор. “Сей первоначальный в Псково-Печерской обители храм ископан в горе и устроен преподобным отцем нашим Ионою
и освящен по благословению архиепископа Новгородскаго Феофила
священниками Псковского Троицкого собора 15 августа 1473 года. Возобновлен и приведен в настоящий вид в память празднования четырехсотлетнего юбилея его существования Настоятелем Преосвященным
Павлом, епископом Псковским и Порховским в 1873 году” (мемориальная надпись в храме).
В 1523 году храм был расширен и в нём был устроен придел в честь
преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, тогда же храм
был вторично освящен. Придел был устроен в память упраздненного

Успенский и Покровский храмы.
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на Святой горе храма в честь преподобных Антония и Феодосия КиевоПечерских, бывшего там с 1480 года по 1523 год. В Успенском храме
пять галерей вдоль и три поперёк, 13 колонн из твердого песчаника.
Колонны и своды облицованы кирпичом, оштукатурены и окрашены.
Храм имеет только один фасад, выходящий на северную сторону. Первоначально сверху храма был грунт и два куполка с крестами. Фасад
из известкового плитняка. В конце ХХ века для Успенского храма написаны иконы Божией Матери — “Державная”, “Псково-Покровская”,
“Всецарица”. На куполах и фасаде отреставрированы все иконы на металле.
Покровский храм. По окончании Северной войны 1721 года грунт
над Успенским храмом был снят, и была устроена судебная палата, которая была переустроена в 1759 году в Покровский храм. Тогда же был
сделан общий фасад путём облицовки кирпичом Успенского, Покровского храмов и Богом зданных пещер в петровском стиле (желтый цвет
и белые пилястры по оштукатуренному фасаду, над окнами Покровского храма — сандрики). Фасад для устойчивости имеет переломы. Над
храмом сооружена крыша и пять куполов в стиле барокко. В сборнике
“Архитектурное наследство” 1956 г. написано, что архитектор фасада
был самоучка, но талантливо справился с задачей устройства общего
фасада.
“Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы была построена
поверх соборной Успенской церкви в середине XVIII века при игумене Иосифе (1753-1785). Впервые обновлялась при том же настоятеле, а
последнее переустройство интерьера, начатое при Наместнике архимандрите Гаврииле в 1987 году, завершено при Наместнике архимандрите
Павле”142.
В 2004 году начата роспись стен храма иконописцем из Костромской
епархии протоиереем Алексием Розиным.
Большая монастырская звонница. Сооружена в 1565 году вместо
бывшей с 1523 года деревянной, из известковой плиты в стиле звонниц
псковских и новгородских церквей. Зодчий — Павел Петрович Заболоцкий из военных чинов, в иночестве — Пафнутий.
Имеет 6 проемов для колоколов. Над каждым проемом была устроена двускатная крыша. В 1690 году был отлит Большой колокол, в связи с
этим сделана общая крыша, над которой возвышается дополнительный
звон. Большая звонница, по необычному рельефу местности, примыкает к Успенскому храму с восточной стороны. В семи проемах Большой
звонницы находится 17 колоколов. Купол покрашен финской краской в
1998 году.
____________________
142

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. М., 2001. С. 229.
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Часы-куранты Псково-Печерского монастыря.

Часы-куранты. Около 1650 года между Успенским храмом и Большой звонницей монахом-самоучкой устроена башня с часами-курантами. Купол окрашен в 1998 году.
Благовещенская церковь. Устроена преподобным Корнилием в
1541 году. Устроена она на месте Сорокамученической деревянной церкви, перенесенной за монастырскую
ограду (ныне приходская церковь
г. Печоры). Благовещенская церковь
первоначально была трапезною, сооружена из известковой плиты. В
верхнем ярусе была Борисоглебская
церковь. Снаружи церковь оштукатурена. Иконостас отреставрирован в
1999 году.
Ризница. Сооружена в ХVI веке
из известковой плиты, в верхнем этаже — библиотека. Снаружи оштукатурена и окрашена в красно-кирпичный цвет. Стиль — нарышкинское
барокко. Увенчана куполом и крестом. К ризнице пристроено крыльцо, с верхнего яруса которого звонят
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Вид на Ризницу и Большую звонницу
с часами-курантами.

Сретенская церковь и Святой колодец.

звонари. В 1998 г. купол покрашен
финской голубой краской, железный крест заменен на медный,
позолоченный. Фасад покрашен
финской краской в 1999 году.
Сретенская церковь. Сооружена в 1870 году к юбилею четырехсотлетия монастыря между
Благовещенской церковью и Ризницей из бывшей трапезной. Позолочены три куполочка в 1998
году.
Лазаревский храм. Устроен
из известковой плиты между 1792
и 1800 годами. Снаружи оштукатурен и окрашен в желтый цвет.
При храме для больных и престарелых находится монастырская
богадельня. Окрашен купол синей
финской краской в 1998 году.

Лазаревский храм.
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Трапезная. Сооружена в 1896
году в новорусском стиле из кирпича на месте упраздненной Димитриевской церкви. Её сооружение вызвано тем, что в 1870
году трапезную переустроили в
Сретенскую церковь. В 2005 году
стены заново покрашены финской
краской.
Братский корпус. Сооружен
в 1827 году в стиле ампир из кирпича, двухэтажный, примыкает к
трапезной. Фасад отреставрирован в 1999 году.
Настоятельский дом. Выстроен в 1883 году, деревянный,
двухэтажный, с фасада — трехъярусный, потому что примыкает к
горе, имеет крытый ход к Михайловскому собору. В 1999 году фасад дома окрашен в зеленый цвет
финской краской.
Михайловский собор. Сооружен с 1815 по 1827 год в стиле
ампир по проекту итальянского архитектора А. И. Руско, высота 30
метров, с трех сторон — паперти с
колоннами. Архитектура дорического ордера. Памятник благодарности Божией Матери за победу
над Наполеоном на Псковщине.
Сооружен на месте снесенной Брусовой башни. После пятилетней
реставрации освящен в 2003 году.
Никольский храм. Надвратный. Сооружен в 1565 году из
известковой плиты в стиле псковских церквей, имеет звонницу с
двумя проемами, крыльцо. Зодчий
— Павел Петрович Заболоцкий,
из военных чинов, в иночестве —
Пафнутий. В 2001 году отреставрирована металлическая кровля.

Михайловский собор
и Дом Наместника.

Никольский и Корнилиевский храмы.
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Часовня. Сооружена над
артезианским колодцем в 19101911 гг. в византийско-русском
стиле, кирпичная. Благотворительница — Россинская. В 1999
году отреставрированы иконы
на фасаде и внутри.
Крепостная стена-ограда.
Сооружена в 1558-1565 гг. из
изборской известковой плиты,
протяженность 810 метров. Имеет боевые башни: Петровскую
1701 года со Святыми воротами,
Никольскую, Верхних решеток,
Благовещенскую со смотровой
Часовня.
караульней, Изборскую с воротами, Тарарыгинскую (Зачудотворная), Верхних решеток со смотровой
караульней, Тайловскую, Тюремную (Острожная). Зодчий — Павел Петрович Заболоцкий, из военных чинов, в иночестве — Пафнутий. Ограда-крепость является памятником древней военной русской архитектуры. Деревянные покрытия стен и башен сгорели в пожаре 1688 года. По
распоряжению Петра Великого к 1701 году на башнях были устроены

Крепостная стена-ограда.
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караульные деревянные избы для военных команд. С 1959 года по 1967
год была произведена реставрация стен и башен: дополнена кладка и
восстановлены боевые переходы и деревянные покрытия стен и башен.
Авторы проекта реставрации — М. И. Семенов и В. П. Смирнов. Высота стен — 10 метров, толщина их
— 2 метра, толщина стен башен
— 2,5-3 метра. Реставрацию стен
финансировал Псково-Печерский
монастырь. В 1995-1996 гг. отреставрирована деревянная кровля и
стены покрыты медными листами.
Средства пожертвованы Президентом России Борисом Николаевичем
Ельциным.
Храм-усыпальница во имя
Воскресения Христова построен в
1940 году на средства благотворителя монастыря Дмитрия Павловича
Соломенцева. Икона Воскресения
Христова из мрамора выполнена
И. Михельсоном.
Храм Собора преподобных
отцев Псково-Печерских. По за- Храм-усыпальница в честь Воскресения
Христова в Богом зданных пещерах.
вершении реставрации крепостных
стен и башен Псково-Печерского монастыря Наместник архимандрит
Алипий, продолжая восстановительные работы, имел намерение возобновить и храм на Святой горе, но в тот период он не смог получить разрешения, и пришлось ему ограничиться устроением в 1969 году вместо
храма только часовни во имя преподобных Антония и Феодосия КиевоПечерских.
В конце восьмидесятых годов ХХ века по инициативе Благочинного
монастыря игумена Тихона Псково-Печерский монастырь испросил благословение у Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена
на празднование Собора святых Псково-Печерских, и в 1989 году была
составлена и утверждена Служба Собора святых Псково-Печерских. Решением Духовного собора старцев Псково-Печерского монастыря возбуждено ходатайство о построении храма в честь Собора святых ПсковоПечерских.
“До 1523 года на Святой горе находилась деревянная церковь во имя
Антония и Феодосия Киево-Печерских. Устроен придел во имя тех же
преподобных в Успенской церкви, с южной стороны. Во время обновления разрушившейся монастырской стены архимандритом Алипием (Во593

Храм в честь Собора Псково-Печерских преподобных.

роновым, †1975) чуть в стороне была поставлена часовня во имя преподобных Антония и Феодосия.
В 1988 году, в день Казанской Божией Матери, 4 ноября, тщанием
Наместника архимандрита Павла, архимандрита Зинона и братии была
произведена закладка на месте старой часовни деревянного храма. Закладка храма была благословлена митрополитом (тогда архиепископом)
Владимиром Псковским и Великолукским. Архитектор Александр Александрович Семочкин.
Это небольшое сооружение принадлежит к простейшему и древнейшему типу деревянного зодчества Руси — клетским храмам. Основную
часть церкви составляет обычная клеть, то есть простой сруб небольших
размеров.
Такие деревянные храмы возникали на Севере при основании новых
монастырей.
Храм, освещенный неярким дневным светом, проникающим через
маленькие слюдяные окна, поражает пространственной выразительностью и простотой форм. Фасады лаконичны, строги, величавы. Храм
однокупольный. Внутри встроена изразцовая печь, коей и отапливается
храм в холодное время. Большинство кафелей облицовки имеет традици594

онный для народного творчества сюжет. Своеобразно и внутреннее убранство храма. Иконостас написан монахом Алипием (Оборотовым)”143.
Храм в честь Собора Псково-Печерских преподобных освящен в
1995 году Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом Псковским и Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители
Священноархимандритом.
Корнилиевский храм. При Наместнике архимандрите Гаврииле
(Стеблюченко) по предложению старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в монастыре в 1986 году в древнем Никольском храме устроен
и освящен придел во имя преподобномученика Корнилия.
“Освящение храма во имя преподобномученика Корнилия
в Псково-Печерском Успенском монастыре
Воссиял еси светильник, отче Корнилие, обители твоей...
(Из акафиста препреподобномученику Корнилию)
20 мая 1986 года в Псково-Печерском Успенском монастыре было совершено освящение храма во имя преподобномученика Корнилия, игумена Псково-Печерского, чудотворца.
Игумен Корнилий (†1570) свыше сорока двух лет управлял обителью, и его деятельность отмечена многими постройками в ней. По его
благословению одновременно с мощными оборонительными сооружениями воздвигнут надвратный Никольский храм, а несколько позже к
храму пристроена башня. Покрытые одной кровлей, храм и башня настолько органически связаны, что их трудно отделить друг от друга. Башня была свидетельницей трудов и мученической кончины подвижника, и
теперь, спустя четыре столетия, ей суждено было стать храмом в честь
своего святого строителя. После передачи бывшего в башне иконостаса
в Московский Данилов монастырь, ко дню памяти преподобномученика
Корнилия, в 1986 году в ней был сооружен новый тябловый иконостас
и престол. Иконы написаны по лучшим образцам XVI века насельником
обители игуменом Зиноном и иконописцами его мастерской красками,
составленными по древним рецептам.
Всеми работами по созданию нового храма руководил Наместник
монастыря архимандрит Гавриил.
Накануне освящения, вечером 19 мая, в новом храме было совершено
Всенощное бдение. Богослужения следующего дня предварил молебен с
водоосвящением. Чинопоследование освящения храма и первую Божественную литургию в нем совершил Наместник архимандрит Гавриил с
собором священноиноков обители. Строгое пение братского хора, звон
колоколов,
местные особенности Богослужения, архитектурное своеоб____________________
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Иконостас Корнилиевского храма работы архимандрита Зинона (Теодора)
и его учеников. 1986 г.

разие нового храма создавали у молящихся глубокую духовную настроенность и переносили их мысли сквозь века, к подвигам первостроителей монастыря в Богом зданных пещерах.
Духовник обители архимандрит Иоанн произнес проповедь, в которой рассказал о трудах и подвигах преподобномученика Корнилия, духовно-нравственных принципах жизни святого, раскрыл причину, побудившую в наши дни создать храм в его честь.
По окончании Божественной литургии был совершен благодарственный молебен и возглашены уставные многолетия. Перед отпустом
молебна архимандрит Гавриил, обращаясь к тем, кто усердно трудился
над созданием храма и святого престола, в частности сказал: “Ваши труды по созданию храма в честь преподобномученика Корнилия являются
частью посильного вклада монастыря в подготовку великого торжества
и большого праздника Русской Церкви — 1000-летия Крещения Руси.
Создание нового храма говорит о неизреченной и благодатной милости Божией ко всем живущим в святой обители, которая, как духовный
оплот Православия на северо-западе нашей страны, стойко охраняла и
защищала заветы своего выдающегося игумена — строителя монастыря преподобного Корнилия. Здесь, никогда не угасая, ярко светила свеча
иноческих подвигов и истинно христианского просвещения”.
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В заключение отец наместник пожелал всем благодатной помощи
Божией в делании спасения и поздравил с праздником освящения храма.
Храм во имя преподобномученика Корнилия – десятый по счету храм в
Псково-Печерском монастыре. Собор старцев постановил совершать в
нем еженедельно, по вторникам, раннюю Божественную литургию.
Игумен Тихон, благочинный Псково-Печерского монастыря”144.
Приписной храм в честь Рождества Христова в микрорайоне
Майский города Печоры построен по благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, СвятоУспенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, усердием
Наместника той же обители архимандрита Тихона (Секретарева) с братией к Великому юбилею 2000-летия Рождества Христова. Строительство
производилось с 1996 года по 1999 год. 10 ноября 1999 года состоялось
освящение верхнего храма в честь Рождества Христова, 31 декабря 2000
года — освящение нижнего придельного храма в честь Новомучеников и
исповедников Российских. Архитекторы — Александр Михайлович Тютюнников и его супруга. Бригадир строителей – Виктор Александрович
Жиленков. Иконостас работы Николая Владимировича Заволоки.
Часовня в честь непобедимого св. князя Псковского ДовмонтаТимофея в воинской части города Печоры построена Псково-Печерским
монастырем в 1996 году. Автор проекта и главный строитель – Жиленков Виктор Александрович. Освящена в день памяти вывода российских
войск из Афганистана 15 февраля 1996 года Высокопреосвященнейшим
Евсевием, Архиепископом Псковским и Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом. Часовня построена по инициативе Наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона.
Крестовоздвиженский деревянный храм в Приозерном скиту
Псково-Печерского монастыря построен в 1998 году. Иконостас работы
Н.В. Заволоки.
В продолжение темы приведем информацию о храмоздательстве в
Псково-Печерском монастыре в настоящее время.
В 2001 году Псково-Печерскому монастырю переданы храм и колокольня Мальского скита. В настоящее время производится реставрация
колокольни XVI века.
В 2004 году начато восстановление храма в честь святых бессребреников Космы и Дамиана в селе Локно Палкинского района, куда совершался до 1949 г. крестный ход из монастыря в праздник Вознесения
Господня.
____________________
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Реставрируемый монастырем храм в честь Святых бессребреников
Косьмы и Дамиана в с. Локно.

Храм в честь прп. Симеона Псково-Печерского на верхнем хоздворе монастыря.

В 2005 году подготовлен к освящению деревянный храм в честь преподобного Симеона Псково-Печерского, построенный на верхнем хозяйственном дворе монастыря. Освящен 13 ноября 2005 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Библиотека монастыря в 1995-2004 гг.
В этом разделе объединена информация о реставрации древних книг,
о пополнении собрания новыми книгами и т. д.
Монастырская библиотека ежегодно пополняется. Ведется реставрация, переплет древних книг, возвращенных из Тартуской библиотеки.
В 2000 году отреставрирована Острожская Библия (1581).
За 2001 год переплетено 150 книг.
В 2002 году отреставрированы две рукописи XVI века — Стихирарь
и Измарагд.
В библиотеку Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря поступило:
1996 г. — 857 книг.
1997 г. — 1267 книг.
1998 г. — 940 книг.
1999 г. — 615 книг и 38 новых духовных видеофильмов.
2000 г. — 620 книг и 10 новых видеофильмов.
2001 г. — 764 книги.
2002 г. — 570 книг.
В 2003 году в библиотеку Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря поступило более 800 книг. Нотное собрание библиотеки пополнилось 4000 листами нот. Переплетено 50 книг. Отреставрировано 5
старинных рукописей: Служебник XVI века, Евхологион XV века, Евхологион XVI века, Стихирарь XVI века и Синодик XIX века.
Отец Наместник архимандрит Тихон (Секретарев) передал в библиотеку монастыря альбом “Образцовые проекты церковных строений:
материалы альбомов. 19 век” (Санкт-Петербург: Издательство “Logos”,
2003 год).
В 2004 году поступило в библиотеку Псково-Печерского монастыря
837 книг, в том числе от Наместника архимандрита Тихона (Секретарева)
112 книг. Переплетено 50 книг. Отреставрированы пять старинных рукописей XVI—XVII веков, среди них наиболее ценная — Синодик XVI
века нашего монастыря на 608 страницах. Сделана ксерокопия этого синодика для поминовения в храмах обители.

Рукопись “Синодик” (XIX век), до реставрации и после реставрации. Фото 2004 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Краткая летопись Псково-Печерского монастыря
1392 г. Открытие Богом зданных пещер. Старец Марк.
1472 г. Явление иконы Пресвятыя Богородицы Успения (старой) в
пещере Псково-Печерского монастыря и основание монастыря.
1473 г. Освящение Успенского собора монастыря.
1523 г. Начались чудеса от новой Печерской иконы Божией Матери
Успения (в житии).
1537 г. Старцы Печерские во Пскове поставили церковь каменную
Пречистыя Одигитрии за Николою Святым (на Усохе).
1540 г. Освящена церковь Благовещения Богородицы с трапезою в
монастыре Печерском.
1547 г. В декабре посещение монастыря царем Иоанном Васильевичем.
1564 г. В монастыре над Святыми воротами устроена каменная церковь во имя свт. Николая Чудотворца.
1564 г., 1566 г. Литва произвела разорение около Печер.
1581 г. Жестокая осада Псково-Печерского монастыря войсками
польского короля Стефана Батория и чудесная защита обители Царицею
Небесною.
1598 г. При избрании Бориса Годунова на Российский Царский престол был на соборе в Москве и подписался Псково-Печерский игумен
Иоаким.
1601 г. Епископом Геннадием утвержден чин или устав ежегодного
крестного хода с чудотворными иконами Псково-Печерского монастыря в неделю седьмую по Пасхе для благодарственного воспоминания об
избавлении обители сей и Пскова от осады польского короля Стефана
Батория.
1606 г. Во время пожара в Пскове загорелось Печерское подворье.
1609 г. Принесенный из Печерскаго монастыря образ Пресвятыя Богородицы встречали всем городом Псковом за Великою-рекою.
1611 г. Новгородцы со шведами ходили под Печеры.
10 марта литовский отряд воеводы пана Ходкевича внезапно ворвался в монастырь поздно вечером, занимал оный около пяти часов; утром,
когда была вынесена икона Одигитрии Пресвятой Богородицы, враги
пришли в замешательство и бежали из монастыря, гонимые невидимою
силою. 17 марта снова пришли литовцы со многими людьми и артиллериею, стояли 5 недель и 2 дня, сделали подкоп и 7 приступов, разбили
стены и башни, но монастырь взять не смогли.
1612 г. В июле шведы приходили в Печерский монастырь; ночью
ворвались в оный, но были прогнаны.
1613 г. Шведы осенью ходили под Печеры.
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1615 г. Приносили во Псков Печерскую чудотворную икону Божией
Матери для всеобщего благодарственного моления об избавлении города
от шведов.
1630 г. Был мор в Печерах от Ильина дня до Рождества Христова,
умерло 1700 человек.
1634 г. Литва набежала на Печеры, но монастырские служки, нагнавши их на границе, побили и многих пленили.
1655 г. Шведы выжгли Печеры, но были прогнаны до Нарвы Псковскими отрядами.
1664 г. Февраля 21-го послали во Псков в Государеву казну бочки с
порохом.
1667 г. Для сбора пошлин учреждена таможня под Печерским монастырем.
1675 г. Марта 13-го Архимандрит Паисий ездил в Москву к Царскому
Величеству с праздничною Успенскою святынею и на праздник Собора
Пресвятыя Богородицы, декабря к 26 числу.
1682 г. Сентября 1 стольник Борис Васильевич Бутурлин из Москвы
прислал на стол Архимандриту и братии деньги.
1682 г. Декабря 11. Его Высокопреосвященство, Великий Господин
Маркелл, митрополит Псковский и Изборский, в монастыре Богородице
молился.
1683 г. Строен монастырский приезжий двор в Москве, при строителе Печерскаго монастыря монахе Пафнутии.
1685 г. Сентября 21 Высокопреосвященнейший Маркелл, митрополит Псковский и Изборский, в монастыре молился.
1685 г. Август 9-го, освящение церкви во Пскове на Печерском
подворье, во Введения во храм Пресвятыя Богородицы.
1688 г. Был пожар в монастыре.
1689 г. Сентября 1 освящена в Печерском монастыре Николаевская
церковь на святых воротах (вероятно, после ремонта оной).
1691 г. Марта 24 был в монастыре Высокопреосвященнейший Илларион, митрополит Псковский и Изборский.
1697 г. Государь Петр I, отправившись в путешествие по Европе, в
монастыре взял себе на дорогу муки и сухарей по 25 четвертей.
1701 г. Государь Петр I повелел монастырь укрепить окопом, а у
ворот своими руками заложил батарею. Укрепление монастыря спасло
оный от набега шведов, которые взять его не могли, а сами разбиты.
1703 г. Июля в 13-й день приходили шведы числом 2000 человек;
воевода Иван Назимов от монастыря шведов отбил.
1720 г. К празднику Рождества Предтечи и Крестителя Иоанна для
общего богомоления установлен крестный ход из Изборска и уезда его в
Печерский монастырь.
1758 г. Сентября 11-го дня по просьбе Архимандрита Иосифа позволено указом соборную Успенскую пещерную церковь починить, а по601

верх оной учинить церковь во имя Покрова Божией Матери, а в 1759
году, сентября 30, повелено оную церковь Покрова Божией Матери
освятить.
1759 г. В кафедральном Троицком соборе поправлен и вновь позолочен иконостас. Мастером был печерский монах Иасон.
1760 г. Июня 10-го дня, при Преосвященнейшем Вениамине, дан указ
Архимандриту Иосифу на починку церкви на подворье в Пскове.
1777 г. Пожар в Печерском подворье.
1812 г. Октября 7 Псковские граждане с принесенною из Печерского
монастыря чудотворною иконою Успения Пресвятыя Богородицы сделали около города крестный ход и о том донесли 8 числа графу Витгенштейну, который в ответе своем от 16-го октября уведомил граждан, что
он за молитвами их того же числа под Полоцком, разбив совершенно
неприятеля, взял на другой день штурмом и Полоцк.
1819 г. Сентября 8, по полуночи в первом часу, посетил Печерскую
обитель император Александр Павлович.
1822 г. Мая 29-го, во втором часу пополудни, посетил обитель император Александр Павлович вторично.
1827 г. Июня 29 освящен Михаило-Архангельский собор Его Высокопреосвященством Мефодием II, Архиепископом Псковским.
1831 г. Выстроен верх над колокольнею Печерского подворья при
Архимандрите Венедикте.
1849 г. Августа 13, пожаром истреблен деревянный одноэтажный настоятельский дом при настоятеле Архимандрите Антонии.
1858 г. В предотвращение опасности от падения свода в Богом зданной пещере устроены кирпичные стенки, а при выходе выведен и кирпичный свод с оштукатуркою.
1858 г. На главной чудотворной иконе Успения Пресвятыя Богородицы верх средней ризы украшен жемчугом, собранным в разное время от
добровольных приношений жертвователей.
1859 г. В запрестольном кресте, носимом в крестных ходах, переменено дерево, истлевшее внутри — под серебряно-позолоченною ризою,
новое дерево укреплено во всю высоту железом; переложены святые
мощи, находящиеся в оном под изображением Распятия.
1866 г. Октября 2 каменная церковь на подворье во имя Введения во
храм Пресвятыя Богородицы после исправления освящена с переименованием в прежнее имя Одигитрии Богородицы.
1868 г. Декабря 29 из монастырской ризницы произошла кража разных драгоценных вещей.
1873 г. Августа 15 Печерский монастырь праздновал четырехсотлетний юбилей.
1874 г. Июля 20 причислена к монастырю Пальцовская часовня в
трех верстах от обители.
1876 г. Преосвященным Павлом, епископом Псковским и Порховс602

ким, настоятелем сего Печерского монастыря, установлено: на вечернем
воскресном богослужении в Успенском храме после акафиста пред чудотворным образом Успения Пресвятыя Богородицы и на ранней литургии вместо запричастна петь трогательную молитву: “К кому возопию
Владычице, к кому прибегну в горести моей”.
1877 г. Чудотворная икона Одигитрии Пресвятыя Богородицы украшена верхнею жемчужною ризою.
1879 г. Июля 10 Преосвященным Павлом, епископом Псковским и
Порховским, освящена и в первый раз им возжена неугасимая драгоценная серебряная лампада пред чудотворною иконою Успения Божией Матери, пожертвованная великими князьями: Сергием и Павлом Александровичами, Константином и Дмитрием Константиновичами – в память
своего высокого посещения обители Печерской в 1878 году.
1880 г. Октября 15 осенний крестный ход со свв. чудотворными иконами на обратном пути из Пскова в монастырь на основании указа Консистории от 17 сентября за № 5680 начал вновь ходить чрез город Остров.
1881 г. Ноября 8 обитель Печерская праздновала трехсотлетний юбилей защиты своей при осаде ея войсками короля Стефана Батория.
1883 г. По распоряжению Преосвященного Нафанаила, епископа
Псковского и Порховского, списаны в пещерах сохранившиеся там надгробные надписи.
Выстроен двухэтажный настоятельский дом и открыт при Лазаревской церкви свечной завод.
1885 г. Икона Божией Матери Троеручицы украшена тщанием архимандрита Павла серебряно-позолоченною ризою с камнями.
1886 г. Тщанием архимандрита Павла устроена серебряная позолоченная риза на храмовую икону собора св. Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил.
1886 г. Сентября 1 устроена в монастыре церковноприходская школа
для 30 человек.
1888 г. В Михаило-Архангельском соборе устроен новый лещадный
(мозаичный) пол, вместо прежнего плитяного.
1889 г. В том же соборе в западной стене устроена вторая железная
распашная дверь, а вне храма с той же стороны железная решетка на ограде с железными же воротами.
1890 г. Чудотворную икону Одигитрии Пресвятыя Богородицы после
праздника Св. Троицы начали носить для поклонения далее по Гдовскому уезду С.-Петербургской губернии. Ознаменовала себя чудесными
исцелениями от различных болезней. В 1891 году была и в Нарве, и в
других селениях С.-Петербургской епархии.
1892 г. Июня 9 удостоил Своим посещением монастырь Его Императорское Высочество Благоверный Государь и Великий князь Владимир
Александрович.
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1892 г. Устроена новая благолепная медно-посеребренная рака для
святых мощей преподобного Корнилия и новый иконостасный постамент у южной стены Успенского собора.
1892 г. Переложение мощей преподобномученика Корнилия в новую медно-посеребренную раку, в которой они находятся и поныне.
Июнь 1892 г. Посещение обители Великим Князем Владимиром
Александровичем.
1890-1894 гг. Построение двухэтажной каменной гостиницы при настоятеле Иннокентии.
1894-1896 гг. Постройка кирпичного здания братской трапезы.
1896-1898 гг. Постройка двухэтажного здания гостиницы слева от
главных ворот монастыря (по-видимому, там, где сейчас музей).
1900 г. Устройство крытого хода с лестницей от настоятельского дома
к Михайловскому собору.
5 августа 1903 г. Посещение обители Государем Императором Николаем II.
1910 г. Пробурена первая артезианская скважина.
1911 г. Проведен водопровод.
1913 г. Установлены часы в башне над главными воротами.
1918 г. Разорение монастыря революционерами.
1919 г. Причисление монастыря к Ревельской (Таллиннской) епархии.
1924 г. Ремонт Сретенского храма.
1925 г. Государственный суд постановил забрать у монастыря земли.
1927 г. Благоустройство Михайловского собора, проведение в него
электричества.
1927 г. Ремонт Успенского собора.
1928 г. Восстановление монастырского колокольного звона, нарушенного в 1918 году.
1930 г. Построена каменная лестница от Михайловского собора к
центру монастыря (до этого была деревянная).
1932-1940 гг. В обители действовала Духовная семинария.
24 мая 1939 г. Чудесное избавление обители от пожара.
С 1940 г. Монастырь считается “трудовой общиной”, Михайловский
и Успенский храмы действуют как приходские. На территории обители
решено организовать музей.
1944 г. Похищение фашистскими захватчиками ценностей из ризницы Псково-Печерского монастыря.
24-25 июля 1946 г. Посещение обители Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Алексием I.
1947-1949 гг. Восстановление сельского хозяйства в обители.
1949-1954 гг. Большие ремонтно-реставрационные работы в храмах
обители.
1957 г. Постройка Архиерейского дома.
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Произведен частичный ремонт Михайловского собора. Зацементирован поток Каменец.
60-70-е годы. Реставрация иконостаса Успенского собора. Внутренняя роспись Михайловского собора. Восстановление тяблового иконостаса, расширение, укрепление стен и восстановление купола Никольского храма, реставрация иконы святителя Николая.
Реставрация монастырской стены с боевыми башнями и переходами.
Позолочен купол Михайловского собора. Написаны шесть икон Божией Матери в Никольскую часовню.
25 мая 1973 г. Возвращение в монастырь сокровищ ризницы, похищенных фашистами.
1975-1988 гг. Обновление почти всех храмов. Покрытие медью и позолота куполов и крестов Успенского, Никольского, Лазаревского храмов.
Устройство в Никольском храме придела в честь преподобномученика Корнилия. Начало реконструкции Покровского храма.
Начало 90-х гг. Возвращение монастырских земель для развития
сельского хозяйства монастыря. Создание детского хора при обители.
Создание службы милосердия. Постройка лазарета на территории
обители. Строительство в городе Дома милосердия
22 марта 1991 г. Возвращение монастырских книг из библиотеки
Тартуского университета.
28 мая 1992 г. Посещение обители Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
1992-1995 гг. Строительство деревянного братского корпуса на хозяйственном дворе. Начало строительства братского корпуса у башни
Нижних решеток. Реставрация башен крепостной стены.
23 ноября 1994 г. Посещение обители Президентом РФ Б.Н. Ельциным.
1996 г. Окончено строительство братского корпуса у башни Нижних
решеток. Завершены работы по покрытию медью кровли крепостных
стен и башен.
1996 г. Принесение в обитель списков чудотворных икон “Умиление”
и преподобного Серафима Саровского из Серафимо-Дивеевского монастыря настоятельницей игуменией Сергией (Конковой).
1996 г. Установлено празднование Собора Псково-Печерских святых
в 4-ю Неделю по Пятидесятнице.
1997 г. Завершение строительства дороги вокруг монастыря для
крестного хода в праздник Успения Пресвятой Богородицы.
1998 г. Реставрация куполов Успенского, Благовещенского, Сретенского, Лазаревского храмов и Святых ворот. Подновление росписей фасада Успенского собора.
1998 г. Восстановлено празднование в честь чудотворной иконы
“Умиление” в 7-ю Неделю по Пасхе.
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1996-1999 гг. Строительство храма в честь Рождества Xристова с
приделом в честь Новомучеников и исповедников Российских в Майском микрорайоне города Печоры.
10 ноября 1999 г. Освящение верхнего храма в честь 2000-летия
Рождества Христова.
1999 г. Создание Приозерного скита с деревянным храмом в честь
Воздвижения Креста Господня. Ремонт фасадов Успенского собора, Благовещенского, Покровского храмов, трапезной, лазарета, библиотеки,
братского корпуса, надкладезной часовни.
1996-2000 гг. Псково-Печерским монастырем выпущено более 20 наименований новых книг.
2000 г. Реставрация живописи иконостаса Михайловского собора.
2 августа 2000 г. Обитель посетил Президент РФ В.В. Путин.
31 декабря 2000 г. Во вновь построенной церкви в Майском микрорайоне города Печоры освящен нижний храм в честь Новомучеников и
исповедников Российских.
2001 г. Совершен первых крестный ход вокруг обители с мощами
преподобномученика Корнилия в праздник Собора Псково-Печерских
преподобных.
2002 г. Принесение в обитель иконы Божией Матери “Всецарица”.
1 марта 2003 г. Причислен к лику святых прп. Симеон Псково-Печерский.
21 ноября 2003 г. Освящение Михайловского собора после пятилетней реставрации.
15 октября 2004 г. Совершено освящение газовой котельной после
её реконструкции.
2005 г. Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон написал и защитил курсовую работу в Санкт-Петербургской Духовной Академии на тему “Исторический очерк о Псково-Печерском СвятоУспенском монастыре в ХХ веке”.
13 ноября 2005 г. Освящение храма в честь преподобного Симеона
Псково-Печерского на верхнем хозяйственном дворе монастыря.
7 января 2006 г. В храме Мальского Спасо-Онуфриева скита совершена первая Божественная литургия.
24 января 2006 г. Принесены в Псково-Печерскую обитель из Иверии (Грузии) иконы: Божией Матери “Иверская” и святой равноапостольной Нины.
5 февраля 2006 г. Скончался старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин.
2-4 марта 2006 г. — проведены 8-е Корнилиевские чтения.
26 апреля 2006 г., в среду Светлой седмицы, в храме Мальского скита впервые за 424 года совершены Божественная литургия и крестный
ход Пасхальным чином.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Чудеса от святых икон Божией Матери,
святых мощей преподобных и святой воды из колодца
в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
Много утешительного, благодатного, великого совершила Божия
Матерь в этот период. И Псковская летопись доносит до нас целый ряд
чудес, которые совершились по вере приходящих к святыням ПсковоПечерского монастыря.
1) Вдова Мария Терентьева с Подкопорья, из-за Невы, не видела два
года и девять месяцев. В 1587 г. мая 28 дня, когда иноки Псково-Печерского монастыря были в Пскове с образом Владимирской Божией Матери,
эта жена, помолившись в соборном храме Живоначальной Троицы, шла
за образом к Печерскому подворью и вдруг получила зрение.
2) На другой день, когда чудотворный тот образ понесли из Пскова
обратно в монастырь, одна девица именем Мария Власьева, из Юрьева
Ливонского — Дерпта — не видевшая девять лет, получила зрение.
3) В том же году, в день Рождества св. Иоанна Предтечи за Литургией
в Печерском монастыре от образа Успения Божией Матери получила зрение родом из Порхова Анна Тимофеева, не видевшая шесть лет.
4) В следующем 1589 г. апреля 27 дня в день св. Симеона, сродника
Господня, после молебна, когда кропили народ святой водой, получила
зрение вдова из Великих Лук, с посада Пятинного, Мария Андреевна
Шепенникова, бывшая слепою 5 лет.
О дальнейших, по времени, чудесах передает летопись, списанная
Питиримом.
5) Одному бесноватому отроку, по имени Мартину, сыну Андрееву,
родом из Изборского уезда, Павловской губы, Бог послал исцеление от
чудотворных икон Печерских.
6) На праздник Успения Божией Матери, во время Всенощного Богослужения, одна отроковица по имени Мария, из-за рубежа (немецкой
границы), из областного нового городка Нейгаузена, селения Топина,
двенадцати лет, получила зрение после 9-летней слепоты.
7) В самый день Успения во время молебна некоторая женщина Евдокия Яковлева, жена Стельцова, получила зрение; не видела 8 лет.
8) В тот же день на обедне одна слепая чухонка по имени Анница
(Анна) из-за рубежа, из области Новгородка, селения Вярина, получила
зрение.
9) 1590 года, августа 6 дня, в праздник Преображения Господня, некоторая слепая вдова, именем Зиновия, водимая по улицам дочерью, пришла из великого Новгорода помолиться Пречистой Богородице и поклониться чудотворному образу честного Успения Ея. Во время Литургии,
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молясь пред образом Пречистой, она получила зрение. Когда её спрашивали: “Как ты ослепла?” — она отвечала: “Однажды мать послала меня
к соседу за молоком. Я побежала скоро и, перелезая через плетень, упала
левым глазом на хворостину. Глаз мой затек кровью и стал болеть. С тех
пор тридцать четыре года я не видела им. Потом спустя три года, как я
уже овдовела, в одно воскресенье утром, я пряла и — вдруг в правом глазу у меня стало темно, как будто мрак напал. С тех пор я ослепла обоими
глазами и ничего не видела вот уже два с половиной года до самого нынешнего дня. Теперь только в Богородицкой церкви перед чудотворною
иконою Успения Пречистыя Богородицы я получила снова зрение, как
сами видите”.
10) Вдова Анастасия Новгородской губернии, Голубинской волости,
из Обонежья, получила исцеление вдруг от нескольких болезней. К вечерне (13 августа) пришла она в Успенскую церковь без глаз, без языка, с
согнутой в запястье рукой и со скорченным мизинцем. А на другой день,
накануне праздника Успения Божией Матери во время Литургии стала
видеть и говорить; рука и палец её исправились. Такую чудную милость
получила эта вдова “освящения ради святаго храма и по молитвам св.
угодников”.
11) Некто Тарасий Кононов, из Дрогобужа, был болен руками и ногами. Больна у него была и вся левая сторона, к тому же еще он был и слеп.
Однажды во сне явилась ему Пречистая Богородица, а с нею еще двое со
свечею, и сказала: “Иди в Печерский монастырь Пречистыя Богородицы
и молись прилежно, и поклонись Игумену и братии, чтобы дозволили
тебе побыть там: тогда Я тебе и зрение дам”. Больной был еще на пути
к Печерскому монастырю, как получил уже исцеление рук и ног. Когда он пришел в обитель Пречистой Богородицы и, утомившись на пути,
на дворе уснул, тогда снова явилась ему та же Дева и сказала: “Иди и
молись! Пречистая даст тебе исцеление”. Слепец, пришедши в церковь
Пречистыя Богородицы и помолившись перед чудотворным Её образом,
получил зрение, и тогда же всем объявил о бывших ему чудесных видениях и исцелениях.
12) В 1606 году, июля 6 дня, некто Прокопий Мордашев, из Пшаги,
получил зрение во время всенощного Богослужения. А после молебна,
приложившись к кресту, этот прозревший рассказал и причину своего
ослепления: “Раз у меня заболели глаза,— так рассказывал он об этом
событии.– Тогда некоторые советовали мне, чтобы я умылся росою на
праздник св. Иоанна Предтечи, и тогда у меня заживут глаза. Я послушался и умылся, и в тот же день ослеп и не видел до сего дня. С тех пор
прошло уже три года и одиннадцать дней”.
13) В 1693 году, декабря 20 дня, прибыл в Печерскую обитель помещик из Великого Новгорода, Новгородской и Бежецкой пятины, Борис
Иванов Безстужев, и объявил Архимандриту обители Паисию с братией
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следующее: с самого начала весны, во все лето, у меня была сильная болезнь. Весь я лежал в расслаблении и не владел языком около полугода.
В ноябре месяце в одно время лежал я в дому у себя в особенной комнате. Ночью явилась в комнате неизвестная благообразная жена, одетая
в дорогую одежду, и осветила чудесным сильным сиянием всю комнату,
так что я не мог и смотреть на это необыкновенное явление. Явившаяся
жена сказала мне: “Хочешь ли, человек, получить исцеление от болезни?
Обещайся же Мне идти во Псков, в Печерский монастырь, к Чудотворному образу Пречистыя Богородицы помолиться, — и получишь исцеление”. Тогда я узнал, что это Сама Пречистая Богородица — Владычица
явилась мне в образе световидной жены, и сказал Ей свободным языком:
“Госпожа! Если бы мне подняться только с постели моей и получить здоровье, то я бы немедленно пошел во Псков, в обитель Пречистыя Богородицы”. В тот же час мне сделалось легче, а светоносная жена стала
невидима. Тут позвал я своих родных и объявил им это видение. Между
тем болезнь совершенно оставила меня, как будто я никогда и не был
больным.
14) В 1710 году, октября 4 дня, Архимандриту Феодосию с братией
при собрании народа подал Евдоким отрок грамоту следующего содержания:
“В 1708-1709 году, я отрок Евдоким, возрастом тринадцати лет, страдал от сильной головной боли, от которой и до сих пор остаюсь слепым.
Потом во всем теле моем сделалось расслабление, и не мог я владеть ни
руками, ни ногами — не мог даже двинуть ни одним пальцем, потому
что все были сведены. Родители и домашние кормили меня из своих рук,
как младенца, месяцев восемь и даже больше. В этой сильной болезни
я обратился душой к Пречистой Богородице, говоря: “Владычица моя!
Умилосердись надо мной, облегчи, хоть немного, болезнь мою, чтобы я
мог доползти,— вот придет воскресенье,— до Твоей святой обители Печерской, и увидеть святые чудотворные иконы Твои — Успения и Умиления-Владимирския — поклониться им со всем усердием. Я прославлю
милость и чудеса Твои и буду проповедовать народу то, что благо от Тебя
надо мною — грешным — совершится. Вскоре же после этих слов голова моя перестала болеть, руки разогнулись и выпрямились, а потом
выздоровели и ноги мои. И пошел я из Пскова с прочими богомольцами
за три дня до праздника честнаго и славнаго Успения Божией Матери,
потому что едва надеялся дойти и в три дня по слабости своей. Помощию
же Ея, скорой Помощницы нашей, пришел в подмонастырскую слободу,
называемую Большая Пачковка, в тот же день (12 августа) и переночевал
у одного монастырского бобыля, по имени Мокия, по прозванию Гудкова. А эта слобода отстоит на 40 поприщ (теперь 56 верст) [Это расстояние считается по почтовому тракту, а по железной дороге — только 43
версты.] от Пскова”.
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Чудеса в Свято-Успенской Псково-Печерской обители совершает
Пресвятая Богородица и по сей день. Вот некоторые из них.
1939 г. — 24 мая огромный пожар в г. Печоры, который прекратился
после выноса чудотворной иконы Божией Матери “Успение”.
1944 г. — 31 марта проведена ночная бомбежка города Печоры и монастыря. Убит схиепископ Макарий. Но здания монастыря и храмы остались целы.
1980 г. — Некий мужчина выпил воду из святого колодца и получил исцеление — вылечилась язва желудка. Это рассказывал отец Иоанн
(Крестьянкин).
1990 г. — после тридцатилетнего перерыва возобновлен крестный
ход вокруг монастыря в праздник Успения Пресвятой Богородицы.
2001 г. — по молитвам старца Симеона Евдокимова Надежда из
г. Воркута, безработная и без денег уже в течение семи месяцев (была
задолженность по выплате зарплаты на прежнем рабочем месте) получила предложение на новую работу, и ей выплатили всю задолженность
— годовую.
2002 г. — Шкуропат Раиса из города Алексеевска Белгородской области подала на Литургию о упокоении помолиться за старца Симеона и
тут же после Литургии получила исцеление больной спины и ног.
2002 г. — Быкова Н.В. жила в плохих отношениях со своей снохой
15 лет. Решила обратиться за молитвенной помощью к старцу Симеону.
И сразу же примирилась с ней, теперь живут как мать и дочь.
2003 г. — Директор одного из предприятий г Великие Луки Псковской области рассказал об исцелении своих глаз после того, как он поцеловал с верою чудотворный образ Успения Божией Матери в Успенском
Соборе Псково-Печерского монастыря.
2004 г. — Одна паломница — врач — получила исцеление больного
пальца руки, который должны были через несколько дней ампутировать.
Она при посещении Богом зданных пещер погрузила его в лампаду у
святых мощей прпп. Марка, Ионы и матери Вассы.
2005 г. — Паломник из Москвы получил исцеление начинающейся
катаракты глаза после поклонения святыням монастыря.
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Святыни
Псково-Печерского монастыря

Псково-Печерская икона
Божией Матери “Успение”.

Чудотворный образ
Успения Пресвятой Богородицы.

Чтимая икона Божией Матери “Одигитрия”, что означает “Путеводительница”.

Псково-Печерская икона
Божией Матери “Умиление”.

611

Список с чудотворной иконы Божией
Матери “Всецарица”, привезенный
из монастыря Ватопед в ПсковоПечерскую обитель.

Мощи первого старца обители
преподобного Марка.

Мощи первого строителя монастыря
преподобного Ионы.

Мощи преподобного Лазаря
прозорливого.
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У входа в пещеры покоятся мощи преподобной Вассы.

Резной образ святителя Николая
в надвратном храме.

Мощи преподобного Симеона
Псково-Печерского находятся в
Сретенском храме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Праздник Успения Божией Матери
Самым торжественным и многолюдным праздником на протяжении
всей истории монастыря является праздник Успения Пресвятой Богородицы. Вот как пишет об этом дне в 1952 году писатель Р. Днепров: “Канун Успения Божией Матери. Заняты не только монастырская и городская гостиницы, но и свободные помещения в домах горожан, а поток
богомольцев нескончаем и все ширится... Уже с утра на верхней зеленой
поляне перед Михайловским собором, прямо на траве под огромными
плакучими березами расположились живописные группы местных богомолок, окружая горы свежих цветов. Быстрые умелые руки вяжут гирлянды и венки, встряхивают тяжелые ароматные снопы, подбирают цветы по тонам, составляют пышные богатые букеты. Лица просветлены,
сосредоточены, серьезны,— работа идет не для утехи, принесены цветы
в дар Пречистой.
Постепенно главный двор, склоны, дорожки, аллеи заполняются
празднично одетыми людьми. День на склоне. Начинается всенощная.
Служба идет на открытом воздухе перед Успенским собором. Пение
усиленного хора особенно стройно и мощно в вечернем воздухе. Лица
молящихся в большинстве крестьянские, крепко пропеченные солнцем.
Головные шелковые платки женщин — пунцовые, зеленые, синие, желтые, белые — рисуют прихотливо-сложную гамму. Много эстонок. Они
в старинных национальных костюмах — длинных, тесно перехваченных
в талии, белых свитках, расшитых серебряной краской и зеленой ниткой,
в серебряных ожерельях, в оригинальных головных уборах, напоминающих русские кики боярских времен.
Кончается лития. Икона Владычицы медленно поднимается и тихо
движется по площади. Непрерывной цепочкой склоняются, проходят под
ней богомольцы. Под пение хора процессия, озаряемая трепетным, заревым светом свечей, поднимается к Никольским воротам и дальше — к
Михайловскому собору. Святыня воздвигается на паперти собора. Всенощное бдение продолжается. Вечер мягок и долог, служба длительна и
торжественна.
В шесть утра в Сретенском храме начинается первая Литургия. Она
идет на эстонском языке — для гостей. В восемь часов колокольный звон
извещает о начале средней Литургии в Успенском соборе. Еще через два
часа духовенство, собравшееся в Михайловском соборе, встречает прибывшего на праздник Епископа Таллиннского и Эстонского Романа. Позднюю Литургию Архиерейским служением совершают Епископ Роман и
постоянно проживающий в монастыре Епископ Гавриил, в сослужении
многочисленного духовенства, монастырского и приехавшего поклониться святыне. К этому времени скопление народа значительно больше,
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чем накануне. Уже не пробиться через Михайловскую площадь — собор не вместил и малой части молящихся. В нижних храмах, в верхней
церкви “Николы-Вратаря”, на открытом воздухе перед прославленными
иконами обительскими непрерывно идут молебны. Ровно в час дня обе
монастырские звонницы и колокольни городских храмов взрывают воздух многоголосым, сильным, щекочущим уши трезвоном. Словно серебряная сверкающая ткань трепещет над Лаврой. Звонят все колокола. Вот
он, “красный звон”, которым славится монастырь! Вдруг вся огромная
многотысячная толпа подхватывает древний русский напев. Он ширится, множится, растет, достигает необыкновенной силы — торжественный, радостный, ликующий — и отчетливо слышны слова: “Царице моя
Преблагая, Надеждо моя, Богородице!..”
Этот напев передается в крае из поколения в поколение, он звучал
здесь и двести, и триста лет назад. Сердце обители, икона Успения поднимается и медленно идет-плывет к Святым воротам. Икона, слегка покачиваясь, двигается, принимая движение живых человеческих плечей, над
новой бесконечной цепью опускающихся перед нею на колени богомольцев,— тяжелая, восемнадцатипудовая,— как ходила некогда для спасения
древней святорусской земли и при Стефане Батории, и при Наполеоне до
самого Пскова, чтобы благословить мужественных защитников веры и Родины на бранный подвиг, укрепить их веру в правоту своего дела.
“Царице моя Преблагая, Надеждо моя, Богородице!..” Уже за Святыми воротами, предваряемые множеством хоругвей и крестов, движутся
все восемь прославленных и чтимых икон обители. Золотые, малиновые,
голубые мантии и ризы, митры, блеск золоченых хоругвей и иконных
окладов, цветы, кадильный дым, пение хоров и нескончаемый человеческий поток. Вот уже прошло десять минут, двадцать, вот уже полчаса,
а все еще не видно конца торжественной процессии. Кресты и хоругви
скрылись за углом монастырской стены, за круглой Тайловской башней.
Возносится к небу это щемяще-сладостное, ликующее, благодарное:
“Царице моя Преблагая, Надеждо моя, Богородице!..”
Вдоль всего пути, по горам, в ложбине, по гребню обрыва расположились группы нарядно одетых людей, встречающих процессию глубокими поясными поклонами. За широкими взмахами кропила в воздухе на
мгновение вспыхивает радуга. Но вот пение еще торжественнее, трезвон
еще радостнее. Процессия одолевает последний подъем и выходит на
площадь к Святым воротам: круг завершен. Еще полчаса,— и оживленные цепочки людей тянутся от Лавры. Улицы звенят бодрыми человеческими голосами. В руках участников торжества просфора и непременный
цветок от “Владычицы”. Горожане направляются по домам, к праздничному обеду, паломники располагаются на трапезу у монастырских стен.
День склоняется к концу. Опустели коновязи. От живописных Печор во
все стороны бегут крепкие сытые отдохнувшие лошади, от станции до615

носится прощальный гудок паровоза, за которым тянется длинный переполненный состав, и по всем дорогам,— на древний Изборск, на Лугу, на
Дно, к Даугавпилсу, к Тарту и в сторону Риги движутся пешеходы”145.
29 августа совершается Чин Погребения Божией Матери по Иерусалимскому уставу. По словам отца Евгения Пелешева, этот Чин совершался первый раз в 1949 году при владыке Владимире (Кобце). Крестный ход
совершался с иконой Успения Божией Матери (малое) из Михайловского
собора в Успенский собор. Народу было мало, так как люди не знали
этого Чина. При архимандрите Пимене в 1950 году Чин Погребения Божией Матери совершался с Плащаницей Богородицы, написанной самим
отцом Пименом. Богослужения совершались в этот период в храмах. При
отце Алипии народ узнал о Чине Погребения Божией Матери. Богослужения стали уже совершать на Успенской и Михайловской площадях. В
настоящее время Богослужение в этот день проходит очень торжественно, благоговейно, молитвенно, умилительно. Каждый молящийся чувствует в своем сердце, что Божия Матерь, как и обещала, не оставляет нас
и по Своем Успении.
Расписание Богослужений
на праздник Успения Пресвятой Богородицы
27 августа:
16-00 — малая вечерня в Успенском соборе. Вынос святой иконы на
Успенскую площадь. Акафист Божией Матери нараспев с припевом “Радуйся, Невесто Неневестная”.
18-00 — начало Всенощного бдения на Успенской площади служением Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и
Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, со священноиноками обители. После Литии икона Успения Божией Матери торжественно крестным ходом переносится на
площадь перед Михайловским собором, где начинается Утреня с Акафистом Успению Пресвятой Богородицы и Полиелеем.
28 августа:
5-00 — Божественная литургия в Сретенском храме.
7-00 — Божественная литургия в Успенском соборе.
10-00 — Божественная литургия в Михайловском соборе служением
Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, со священноиноками обители.
12-00 — 14-00 — Крестный ход с Чудотворной иконой Успения Божией Матери вокруг монастыря.
____________________
145
ЖМП. 1952. № 10.
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Крестный ход вокруг Святой обители с Чудотворной иконой совершался ежегодно в ХХ веке до 1960 года. Восстановлен крестный ход
вокруг монастыря в 1990 году. Впечатление после выноса святой иконы
“Успение” на площадь перед монастырем было очень яркое и запоминающееся. Лучи солнца играли всеми цветами радуги на драгоценных
украшениях иконы. Было чувство того, что святая икона как бы “вышла
из плена” и стала всем жителям Печор близкой и доступной. Архимандрит Нафанаил и протоиерей Евгений Пелешев в духовной радости указывали традиционные остановки крестного хода вокруг монастыря для
осенения святым крестом с окроплением святой водой и место служения
заупокойной литии по воинам-защитникам обители.
В этот благодатный день все, включая братию, гостей, паломников и
туристов, чувствуют особенную радость в своем сердце. Божия Матерь,
невидимо присутствующая в обители, каждому дает утешение, поддержку, вразумление и радость через свой чудотворный образ, именуемый
“Успение”.

Празднование Успения Пресвятой Богородицы
в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
в разные годы XX столетия
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Начало крестного хода на праздник Успения Божией Матери.
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Крестный ход на праздник Успения Божией Матери. 1960 г.
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Крестный ход на праздник Успения Божией Матери.
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К празднику Успения Божией Матери постилается от Успенского собора
к Михайловскому дорожка из живых цветов, по которой несут
чудотворную икону Божией Матери “Успение”.
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Вечером 29 августа совершается Чин погребения Божией Матери
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Чин о Панагии
В Псково-Печерской обители издревле совершается Чин о Панагии.
По преданию, со дня Воскресения Господа, за трапезою Апостолов оставалось место и на нем полагалась часть хлеба в память Господа Иисуса
Христа, называвшаяся часть Господня. По окончании трапезы все участвовавшие в ней вставали, благодарили Бога и, подняв часть Господню,
славили имя Пресвятой Троицы, произнося: “Господи, Иисусе Христе,
помогай нам!” И потом съедали эту часть Господню, приемля ее как благословение Божие. Во время Гефсиманской трапезы, по Успении Богородицы, святые Апостолы думали и беседовали лишь о том, что не нашлось
в пещере святого тела Пречистой, и, подняв по обыкновению часть Господа, стали восхвалять Святую Троицу. Вдруг послышалось ангельское
пение, и когда они возвели очи свои вверх, то увидели Пречистую Деву,
стоящую на воздухе в окружении Небесных Сил и сияющую неизреченною славою. Преблагословенная сказала им: “Радуйтеся! Я с вами есмь во
вся дни”. Это явление так обрадовало Апостолов, что они воскликнули:
“Пресвятая Богородице, помогай нам!” Панагия (с греческого — всесвятая) – молитвенное наименование Богоматери. Этим же словом называют
священный хлеб в честь Матери Божией, полагаемый в сосуд, именуемый панагиар. Чин о Панагии совершается только в монастырях. Совершающий Литургию священнослужитель выходит из северных дверей алтаря с панагиаром. И с пением тропаря “В Рождестве девство сохранила
еси...”, под звон колоколов, все монахи, иноки и послушники попарно,
начиная со старших, идут в трапезную. Панагию вносят в монастырскую
трапезную, где полагают на особом блюде. По окончании трапезы, по
прославлении Святой
Троицы и с молитвами Пресвятой Богородице Панагию возвышают (поднимают)
перед иконами и во
время благодарственных молитв разрезают
на части. Иеродиакон
обходит всех присутствующих с блюдом, на
котором лежат частицы Панагии, каждый
берет и вкушает с моШествие с Панагией. 19 января 2005 г.
литвой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Епископы Псковской епархии
1. Еп. Мисаил
			
2. Еп. Геннадий
			
3. Еп. Иосиф 				
4. Еп. Сильвестр
			
5. Архиеп. Иоаким 			
6. Архиеп. Павел
			
7. Архиеп. Иоасаф
			
8. Архиеп. Левкий
			
9. Архиеп. Макарий 			
10. Архиеп. Арсений
		
11. Митр. Маркелл 			
12. Митр. Иларион (Смирнаго)
13. Митр. Иосиф (Римский-Корсаков)
14. Архиеп. Феофан (Прокопович)
15. Архиеп. Рафаил (Заборовский)
16. Архиеп. Варлаам (Леницкий)
17. Архиеп. Стефан (Калиновский)
18. Архиеп. Симон (Тодорский)
19. Еп. Вениамин (Шуцек-Григорович)
20. Еп. Гедеон (Криновский)
21. Архиеп. Иннокентий (Нечаев)
22. Архиеп. Ириней (Клементьевский)
23. Архиеп. Мефодий (Смирнов)
24. Упр. архиеп. Черниговский Михаил
25. Архиеп. Евгений (Болховитинов)
26. Архиеп. Евгений (Казанцев)
27. Архиеп. Мефодий (Пишнячевский)
28. Архиеп. Нафанаил (Павловский)
29. Упр. архиеп. Рижский Платон
(Городецкий)
		
30. Архиеп. Евгений (Баженов)
31. Архиеп. Феогност (Лебедев)
32. Еп. Павел (Доброхотов)
33. Еп. Нафанаил (Соборов)
34. Еп. Гермоген (Добронравин)
35. Еп. Антонин (Державин)
36. Еп. Сергий (Ланин)
		
37. Архиеп. Арсений (Стадницкий)
38. Еп. Алексий (Молчанов)
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1589-1592
1595-1609
1610-1613
1613-1615
1616-1623
1623-1626
1627-1634
1634-1649
1649-1664
1665-1681
1681-1690
1691-1698
1698-1717
1718-1725
1725-1731
1731-1738
1739-1745
1745-1754
1758-1761
1761-1763
1763-1798
1798-1814
1814-1815
1815-1816
1816-1822
1822-1825
1825-1845
1845-1849
1849-1856
1856-1862
1862-1869
1869-1882
1882-1885
1885-1893
1893-1902
1902-1903
1903-1910
1910-1912

39. Архиеп. Евсевий (Гроздов)
40. Еп. Геннадий (Туберозов)
41. Еп. Варлаам (Ряшенцев)
42. Архиеп. Николай (Покровский)
43. Архиеп. Феофан (Туляков)
44. Еп. Варлаам (Пикалов) 		
45. Архиеп. Феодор (Яковцевский)
46. Архиеп. Николай (Петергофский)
47. Архиеп. Григорий (Чуков)
48. Еп. Иустин (Мальцев)
		
49. Митр. Иоанн (Разумов) 		
50. Митроп. Владимир (Котляров)
51. Архиеп. Евсевий (Саввин)

1912-1919
1919-1923
1923-1924
1925-1927
1927-1930
1930-1935
1935-1936
1936-1940
1944-1949; 1949-1954
авг.-сент. 1949
1954-1987
1987-1993
с 1993 — по наст. время.

Высокопреосвященнейший ЕВСЕВИЙ, Архиепископ Псковский и Великолукский,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Священноархимандриты
Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря в XX веке
1. Епископ Антонин (Державин) – с 1893 по 1902 год.
2. Епископ Сергий (Ланин) – 1902-1903.
3. Архиепископ Псковский Арсений (Стадницкий) – с 1903 по 1910
год.
4. Епископ Алексий (Молчанов) – с 1910 по 1912 год.
5. Епископ Псковский Евсевий (Гроздов) – с 17 апреля 1912 по 1920
год.
6. Епископ Александр (Паулус) Ревельский и Эстонский – с 1920 по
1924 год.
7. Епископ Печерский Иоанн (Булин) – с 1924 по 1932 год.
8. Архиепископ Печерский Николай (Лейсман) – с 1933 по 1940 год.
9. Митрополит Алексий (Симанский) Ленинградский и Новгородский
– с 1940 по 1941 год.
10. Митрополит Сергий (Воскресенский) Виленский и Литовский, экзарх Латвии и Эстонии – с 1941 по 1944 год.
11. Архиепископ Григорий (Чуков) Псковский и Порховский – с 1944 по
1949 год.
12. Епископ Иустин (Мальцев) – август-сентябрь 1949 года.
13. Митрополит Григорий (Чуков) Ленинградский и Новгородский –
с 1949 по 1954 год.
14. Митрополит Иоанн (Разумов) Псковский и Порховский – с 1954 по
1987 год.
15. Митрополит Владимир (Котляров) Псковский и Великолукский –
с 1987 по 1993 год.
16. Архиепископ Евсевий (Саввин) Псковский и Великолукский –
с 1993 года по настоящее время.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Игумены Псково-Печерского монастыря
Первые основатели:
1. Преподобный Иона 		
1473-1480
2. Иеромонах Мисаил
3. Иеромонах Селиван
Игумены:
4. Иона
5. Сергий
6. Симон
7. Дорофей
8. Герасим
9. Прп. Корнилий 			
10. Савва
		
11. Сильвестр
			
12. Трифон
			
13. Тихон I
		
14. Никон I
		
15. Мелентий
			
16. Иоаким
		

1529-1570
1571-1572
1572
1572-1581
1581-1584
1584-1587
1587-1593
1593-1617

Архимандриты:
17. Антоний 				
18. Иоасаф I
		
19. Иов
		
20. Порфирий
			
21. Рафаил
		
22. Макарий
			
23. Митрофан
		
24. Зосима
		
25. Герасим
			
26. Паисий
		
27. Иоасаф II
			
28. Паисий II
			
29. Корнилий II
		
30. Аарон
		
31. Феодосий
		
32. Маркелл
			
33. Филарет
		
34. Вениамин
		

1617-1621
1621-1627 — Святейший Патриарх
1627-1634
1634-1639
1639-1643
1643-1650
1650-1656
1656-1663
1663-1669
1669-1682
1682-1686
1686-1699
1699-1706
1706-1711
1711-1724
1724-1726
1726-1729
1730-1731
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35. Кирилл
		
1731-1732
36. Игнатий
			
1732-1745
37. Геннадий
			
1746-1753
38. Иосиф
		
1753-1785
39. Варлаам
			
1785-1792
40. Петр
		
1792-1800
41. Венедикт
			
1800-1835
42. Антоний II
		
1835-1844
43. Антоний III
		
1845-1850
44. Никон II
			
1850-1856
45. Аполлос
			
1856-1864
46. Еп. Феогност
		
1864-1868
47. Еп. Павел
			
1868-1882
48. Еп. Нафанаил
		
1882-1885
49. Архим. Павел I
		
1885-1890
50. Архим. Иннокентий 		
1890-1894
51. Игум. Мефодий
1894-1906
52. Игум. Никодим
1906-1914
53. Архим. Августин
		
1914-1917
54. Игум. Александр
		
1917-1918 — священномученик
55. Архим. Аркадий
		
1918-1920
56. Еп. Иоанн
		
1920-1932
57. Еп. Николай
		
1932-1940
58. Архим. Парфений
		
1940-1941
59. Игум. Павел
		
1941-1944
60. Архим. Агафон
		
1944-1946
61. Игум. Никон
		
авг. 1946 — окт. 1946
62. Архим. Нектарий
		
1946-1947
63. Еп. Владимир
		
1947-1949
64. Архим. Пимен
		
1949-1954 — Святейший Патриарх
65. Архим. Сергий
		
1954-1956
66. Игум. Августин
1956-1959
67. Архим. Алипий
		
1959-1975
68. Архим. Гавриил
		
1975-1988 — Архиепископ Благове						
щенский и Тындинский
69. Архим. Павел
		
1988-1992 — Архиепископ Рязанский
							
и Касимовский
70. Архим. Роман
		
1992-1995
71. Архим. Тихон
1995 г. по настоящее время
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС
ДУХОВНОГО СОБОРА И БРАТИИ
СВЯТО-УСПЕНСКОГО ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ
НАМЕСТНИКУ
СВЯТО-УСПЕНСКОГО ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ
АРХИМАНДРИТУ ТИХОНУ (СЕКРЕТАРЕВУ)
К 50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Печоры
2005 год
Ваше Высокопреподобие,
Возлюбленный о Господе дорогой отец Наместник!
Примите наше сердечное поздравление, приносимое Вам в день Вашего юбилея, 50-летия со дня рождения, от имени Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского
и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрита, от имени членов Духовного Собора, братии, гостей и
паломников монастыря.
Изволением Божиего Промысла Вам выпал жребий быть Наместником нашей славной Свято-Успенской обители Пресвятой Богородицы, а
нам быть богоспасаемым стадом на тучных пажитях Преблагословенной
Игумении сей древней обители под Вашим благим руководством.
Пятьдесят лет назад Вы родились в благочестивой семье священнослужителя Русской Православной Церкви протоиерея Николая и матушки Надежды и были воспитаны в традиции православного благочестия и
духовности. В те годы, когда в России Церковь подвергалась всяческим
притеснениям и гонениям, Ваши родители не отступили от Истины, но
мужественно сохраняли верность Церкви. Свидетельство этому то, что
шесть братьев из Вашей семьи предстоят ныне Престолу Божию в сане
священнослужителей.
Глубокая вера и преданная любовь к Богу и Церкви, всеянные благочестивыми родителями в Ваше сердце, принесли добрые плоды ко времени выбора Вами жизненного пути. Когда Вы отслужили в Армии, то по
слову апостола «не стали советоваться с плотью и кровию» (Гал, 1, 16), а
выбрали для себя отречение от мира и монашеский образ жизни в нашей
671

святой обители. Под руководством своего духовного отца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина) с неизменной ревностью и усердием, терпением
и кротостью несли Вы все послушания, возлагаемые на Вас священноначалием. Вы были водителем автомобиля, экспедитором, помощником
келаря, помощником благочинного, благочинным и катехизатором. В 21
год Господь призвал Вас к священнослужению у Престола Божия. И с
первых дней этого служения удивительно и радостно было видеть Вашу
ревность о славе Божией в церковной молитве, в первых проповедях и в
первых советах и наставлениях, которые давали Вы вопрошающим Вас.
Дap святой ревности в служении Богу и людям, полученный от родителей, Вы терпеливо взращивали из года в год, назидаясь духовной мудростью у монастырских старцев-архимандритов: отца Иоанна (Крестьянкина), о. Серафима (Розенберга), о. Иеронима (Тихомирова), о. Александра
(Васильева), иеродиакона о. Анатолия (Семенова) и других подвижников
благочестия. Уже тогда каждое дело, поручаемое Вам, Вы старались делать как дело Божие, делали его ради Христа.
А десять лет назад настал день, когда изволением Божиим Высокопреосвященнейший Евсевий, Архиепископ Псковский и Великолукский,
Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандрит,
призвал Вас к игуменскому послушанию. Вы стали Наместником нашей
святой древней обители. Промыслом Божиим именно Вам вверено было
управлять монастырём в годы благих церковных и общественных перемен, когда Святейший Патриарх Алексий II призвал Церковь «идти к людям», выйти за ограды храмов и монастырей, чтобы словами и делами
утверждать в людях благую весть.
Труд по духовному окормлению человеческих душ самый сложный
и ответственный. И мы видим, сколько сил прилагаете Вы для окормления братии и всех притекающих в обитель, сколько усердия и ревности – для проповеди Слова Божия через просветительскую деятельность
и благотворительность. Все эти годы в монастыре поёт за богослужением детский хор, дети занимаются в Воскресной школе и иконописном
классе, массовым тиражом выпускается «Псково-Печерский листок»,
печатаются другие очень нужные людям книги духовно-нравственного
содержания. Ваши слова и дела всегда дышат верою в милосердие Божие и надеждой на исправление человека. Поэтому обитель так много
и щедро помогает нуждающимся: школам и детским садам, больницам,
домам престарелых, сотни людей получают благотворительные обеды из
монастырской кухни.
Вас хорошо знают в воинских подразделениях, в учебных заведениях,
в больничных палатах и в обществе по реабилитации наркозависимых
Слава Богу, ныне всё больше людей стремятся созидать не только
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свою личную жизнь, но и общественную деятельность на основе православного мировоззрения. В этом желании они ищут и очень часто в
Вашем лице находят помощь и духовную поддержку. Многие люди благодарят Бога за Ваше благотворное участие в их судьбе, за Ваши молитвы и мудрые советы.
Семя любви к Церкви Христовой, всеянное родителями в детстве,
приносит теперь благие и зримые для всех плоды. Святая обитель наша,
как и прежде, красуется под небом Родины. В 2003 году, Вашим усердием, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом
Псковским и Великолукским, Свято-Успенской Псково-Печерской обители Священноархимандритом, совершен Акт прославления ПсковоПечерского старца Симеона в лике преподобных, и вскоре в монастыре
состоялось освящение нового храма с престолом, посвященным Преподобному. В приписном монастырском храме Рождества Христова уже
семь лет ежедневно совершается богослужение, действуют возведённые
Вами храм-часовня в Приозёрном скиту, часовня св. благоверного Довмонта-Тимофея в Печорском гарнизоне, возобновилось богослужение и
восстанавливается храм свв. бесср. Космы и Дамиана в селе Локно Палкинского района.
За Вашу ревность о славе Божией и Церкви Христовой Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил Вас орденом преподобного Сергия Радонежского, а Президент России В. В. Путин — «За
большой вклад в укрепление гражданского мира и возрождение духовных и нравственных традиций» наградил Вас медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством II степени».
Но несмотря на многие успехи в Вашем служении Богу, Церкви Христовой и людям, Вы всегда относите все добрые свершения не к себе, а к
Богу по слову псалмопевца: «не нам Господи, не нам, но имени Твоему
дай славу» (Пс. 113, 9).
Сегодня, в день празднования 50-летия со дня Вашего Рождения, сердечно желаем Вам, Ваше Высокопреподобие, чтобы Господь как и прежде предстательством Царицы Небесной и молитвами Псково-Печерских святых и подвижников благочестия сохранял Вас в добром здравии,
укрепляя своей благодатной помощью на многая лета.
А мы, исполняя послушание «молиться друг за друга», следуя за
Вами в союзе мира и любви, будем приносить посильные духовные плоды Богу.
Аминь.
24 января 2005 года
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Фотоприложение к поздравительному адресу
в связи с 50-летием со дня рождения
Наместника Архимандрита Тихона (Секретарева)

Дедушка – иерей
Василий Тетерин.

Бабушка Агафия Тетерина.

Мама – Надежда Васильевна Секретарева (Тетерина).

Дедушка – протоиерей Петр Секретарев.

Отец – диакон (ныне митрофорный протоиерей) Николай Петрович Секретарев.

Крайний справа дядя Георгий Тетерин. Погиб на фронте в ВОВ.
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Встреча с одноклассниками. Январь 1973 г.

Трудник в Петровской беседке.
Весна 1976 г.

Служба в СА. 1973-1975 гг.
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Первая Пасха в священном сане. 1977 г.

Погребение старца архимандрита Тавриона в Рижской пустыни. 1978 г.
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Лития на Всенощном бдении. Благословение хлебов. 1978 г.

Участник празднования 60-летия восстановления Патриаршества в
Русской Православной Церкви.
Троице-Сергиева Лавра. 1978 г.

Благочинный Псково-Печерского монастыря.
Лето 1982 г.
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Братский хор. 1982 г.
Начало крестного хода.
27 августа 1982 г.

Крестный ход на праздник Успения Божией Матери внутри стен обители. 1982 г.
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1983 г.

Перед началом украшения дорожки.
1983 г.
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С ветераном ВОВ иноком Константином,
который участвовал в освобождении
г. Великие Луки.

Перезахоронение воинов,
погибших в годы ВОВ.

Впервые неофициальное возложение венка на братской могиле воинов.
9 мая 1983 г. в 15 час.
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Собрание Духовенства Псковской епархии. 1984 г.

Сдан последний экзамен на заочном
секторе за курс Московской Духовной
Семинарии и в день 30-летия. ТроицеСергиева Лавра. 24 января 1985 г.
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Следователь М. М. Таран,
вернувший похищенные иконы в
храм 40 Мучеников
г. Печоры. 1985 г.

Приезд Наместника Московского Свято-Данилова монастыря Архимандрита Евлогия
для получения иконостаса в один из храмов своего монастыря. 1986 г.

Беседа с С. С. Гейченко в с. Михайловском. Весна 1989 г.

683

Крестный ход вокруг храма
святого великомученика
Георгия Победоносца
в г. Тарту в связи
с юбилеем прихода.
1990 г.

Вручение иконы Успения Божией Матери приходу храма святого
великомученика Георгия Победоносца
в связи с юбилеем.
Город Тарту. 1990 г.

684

Слово соболезнования при погребении заслуженного врача РСФСР Г. В. Улле.
Прп. Симеон Псково-Печерский сказал: “Георгий Васильевич, тебе за помощь
престарелым монахам место в раю давно готово”. 25 марта 1990 г.

Неугасимая лампада. Выставка в г. Москве. 23 августа 1990 г.

685

Организаторы первой Рождественской елки в Печорском Доме детского творчества.
10 января 1991 г.

В Новосибирском Академгородке. Первоначальная звонница у храма.
Лето 1991 г.

686

Детский хор в Петергофе. 1991 г.

687

Организаторы первой поездки детско-юношеского хора в Санкт-Петербург.
Июнь 1991 г.

Паломническая поездка детско-юношеского хора при Псково-Печерском монастыре
в Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь. 29 декабря 1991 г.

688

Учащиеся лицея г. Владивостока с родителями в Псково-Печерском монастыре.
Январь 1992 г.

Открытие выставки “Великое в малом” иконописного класса в
Печорском краеведческом музее. 25 декабря 1992 г.

689

Открытие Свято-Успенского Святогорского монастыря в пос. Пушкинские Горы.
29 мая 1992 г.

Группа воспитанников детского дома из г. Печоры
на экскурсии в Пскове у Троицкого собора. Март 1992 г.

690

Поездка группы детского дома № 1 г. Печоры в Санкт-Петербург.
22-24 марта 1993 г.

Рождественский концерт в школе-интернате д. Вымморска (Эстония). 9 января 1993 г.

691

Рождественский концерт. 1993 г.

692

Рождественская елка. 1993 г.

Детский хор в детском доме г. Печоры.
Январь 1993 г.

693

Иерусалим. 1995 г.

694

1995 г.

1996 г.

695

Освящение часовни в воинской части. 15 февраля 1996 г.

Пасхальный крестный ход. 1996 г.

696

Псков. Поминовение воинов. 1996 г.

С военными. 2001 г.

697

Псков.

9 мая 2000 г.

698

Париж. 2001 г.

699

Поздравления в День Ангела. 2004 г.

В келии старца о. Архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 2005 г.

700

Крещение Господне. Великое освящение воды. 2000 г.

701

С о. Феофаном (Молявко).
После окропления св. водой в праздник Крещения Господня.

Прощеное воскресение.

702

Всенощное бдение.

Вход Господень в Иерусалим. Освящение вербы.

703

После Богослужения в Пасхальную ночь. 2001 г.

У чудотворной иконы Божией Матери “Успение”. 2005 г.

704

9 мая 2005 г.

705

9 мая 2006 г.

706

9 мая 2006 г.

707

Социальный приют для детей и подростков Печорского района.

Попечительский совет детского приюта г. Печоры. 2005 г.

708

Экзамены в Псковском Духовном училище. 2006 г.

С выпускниками Псковского Духовного училища. 2006 г.

709

Почетные гости обители

Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II
в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 28 мая 1992 г.

710

Почетные гости обители

Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Президентом РФ В.В. Путиным 2 августа 2000 г.

711

Почетные гости обители

Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Президентом РФ В.В. Путиным 2 августа 2000 г.

712

Почетные гости обители

Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Президентом РФ В.В. Путиным 2 августа 2000 г.

713

Почетные гости обители

Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Президентом РФ В.В. Путиным 2 августа 2000 г.

714

Почетные гости обители

Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Президентом РФ В.В. Путиным 2 августа 2000 г.

715

Почетные гости обители

Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Президентом РФ В.В. Путиным 2 августа 2000 г.

716

Почетные гости обители

Митрополит Филарет
Минский и Слуцкий,
Патриарший Экзарх
всея Белоруссии.
Постоянный член
Священного Синода.
11 сентября 1997 г.

Митрополит Ювеналий Крутицкий и Коломенский,
постоянный член Священного Синода.
24 мая 1999 г.

Митрополит Гавриил Ловченский
(Болгарская Православная Церковь).
2004 г.

Митрополит Корнилий Таллинский и
всея Эстонии. 1998 г.

717

Почетные гости обители

Симон, Архиепископ Брюссельский. 2003 г.

Павел, Архиепископ
Рязанский и Касимовский. 1997 г.

Меркурий, Епископ
Зарайский, викарий Московской
епархии, Управляющий приходами
МП в США. 2001 г.

718

Почетные гости обители

Марк, Епископ Хабаровский и Приамурский. 1998 г.

Иоанн, Архиепископ Йошкар-Олинский и
Марийский. 1998 г.

719

Почетные гости обители

720

Почетные гости обители

721

Почетные гости обители

722

Почетные гости обители

723

Почетные гости обители

724

Почетные гости обители

725

Почетные гости обители

726

Почетные гости обители

727

Почетные гости обители

728

Почетные гости обители

729

Почетные гости обители

730

Почетные гости обители

731

Почетные гости обители

732

Почетные гости обители

733

Почетные гости обители

734

Почетные гости обители

735

Почетные гости обители

736

Почетные гости обители

737

Почетные гости обители

738

Почетные гости обители

739

Почетные гости обители

740

Почетные гости обители
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19
Житие священномученика Александра (Петровского),
Архиепископа Харьковского
Священномученик архиепископ Александр (Петровский) родился 23
августа 1851 года в г. Луцке Волынской губернии в семье диакона. Окончил 4 класса Волынской Духовной Семинарии, служил учителем народной школы. Рано потеряв родителей, вел рассеянную жизнь.
Однажды во сне ему явилась покойная мать и сказала: “Оставляй эту
жизнь и поступай в монастырь”.
Это видение так повлияло на молодого человека, что он резко переменил образ жизни и действительно принял монашеский постриг в Москве, в Донском в честь иконы Божией Матери монастыре. Это произошло
в 1900 году. Вскоре он был рукоположен во иеромонаха и назначен наместником Донского монастыря с возведением в сан архимандрита.
С 1903 года он эконом и казначей Туркестанского архиерейского
дома, член Туркестанского учительского совета, консистории и императорского Палестинского общества.
В 1906 году назначен казначеем Жировицкого Успенского монастыря, в 1910 году переведен настоятелем Лубенского Спасо-Преображенского монастыря.
В 1911 году после прославления святителя Иоасафа Белгородского
отец Александр организовал крестный ход из Лубенского монастыря в
Белгород, в котором участвовало несколько сотен человек.
В декабре 1917 года только что избранный на Всероссийском Поместном Соборе Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Тихон назначил архимандрита Александра настоятелем Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря. В своих проповедях он открыто осуждал
большевиков и после ухода немецких войск покинул обитель.
С 1919 года он настоятель скитской церкви бывшего Козельщанского Рождества Богородицы женского монастыря Полтавской губернии.
Обитель была тогда многолюдной и богатой. Был там прекрасный храм,
типография, иконописная мастерская. Служило там, найдя пристанище
после закрытия церквей, двенадцать священников.
“Забыть нельзя, — пишет свидетель, — как они пели акафист Живоносному Гробу. Мощным хором раздавался припев: “Радуйся, Живоносный Гробе, из него же Христос Воскресе”. Были между ними замечательные люди — подвижники, певцы, проповедники”.
Когда стало очень тяжело монастырю от всякого рода репрессий,
часть сестер — до пятидесяти человек — переместились за реку Псел,
где образовался скит. Духовником его и стал отец Александр. Он обладал
прекрасным тенором, любил пение и умел вдохновить народ на общее
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пение. “Пойте все!” — обращался архимандрит Александр к народу, и
вся масса молящихся подхватывала все основные молитвословия Всенощного бдения или Литургии.
Служба совершалась истово, по уставу, всенощная тянулась не меньше четырех часов — и проходила с громадным подъемом.
Закрыт был Козельщанский монастырь и все храмы поблизости. Старосте одного из них удавалось некоторое время с большим трудом отстаивать скит, и туда собиралась масса народа со всей округи. Но в 1932
году и скит был также закрыт.
Отец Александр уехал в Киев и 30 октября 1932 года был хиротонисан во епископа Уманского, викария Киевской епархии, а 25 августа 1933
года назначен епископом Винницким.
В 1934 году был членом Временного Патриаршего Священного Синода при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя митрополите Сергии (Страгородском), с 20 мая 1937 года назначен архиепископом Харьковским.
К этому времени в Харькове действовал всего лишь один храм Канонической Православной Церкви — в честь святителя Николая. Этот
храм был единственным не только в Харькове, но и по всей Харьковской
епархии (все остальные храмы были насильственным образом заняты
обновленцами и самосвятами, старанием которых священнослужители,
преданные Канонической Церкви, были репрессированы и большинство
из них истреблены).
Владыка Александр быстро приобрел всеобщую любовь. Был он
человеком необыкновенно живым, общительным, ласковым, а вместе с
тем умел стойкость свою сочетать с удивительной выдержкой, которая
проявлялась во всем. В этом храме владыка Александр постоянно священнодействовал и своим ревностным архипастырским словом согревал
и укреплял боголюбивый православный народ стоять на жизнь и смерть
за чистоту Святого Православия.
Церковь была на окраине, и народ мог собираться туда без особого
опасения. Собирались отовсюду.
Представители властей предложили архиепископу Александру поделить храм с обновленцами, чтобы в одно воскресенье служил архиепископ Александр с православным клиром, в другое — обновленцы.
Паства была категорически против обновленцев, и, чтобы избежать
столкновения, владыка Александр предложил поделить храм: отдать обновленцам один из его приделов, с тем чтобы он был отделен стеной.
Через две недели стена была сооружена.
В обновленческом храме почти никого не было, зато православный
посещало столько народа, что причащение продолжалось по нескольку
часов. Исповедь, конечно, была общей — при огромном количестве исповедников. Кончалось причащение в пять часов вечера, и надо было
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до вечерни совершить несколько десятков крещений: восемьдесят, девяносто, а то и до ста двадцати. Приезжали люди из далеких мест и терпеливо простаивали долгие службы.
А какой подъем царил — передать нельзя, какое пение — забыть
нельзя. Владыка умел вдохновлять пение от всего сердца. Радея о Богослужении, церковном пении, владыка Александр умел передать свою
любовь прихожанам. Во время пения ектении “Подай, Господи” владыка
говорил: “Да вы и человека не станете так просить, чтобы он подал, разве
так холодно просят? Пойте все!”
Как для многих православных иерархов того времени, наступил роковой день и для владыки Александра засвидетельствовать свою верность
Христу и Его святой Церкви мученическим исповедничеством.
28 июля 1938 года архиепископ Александр был арестован НКВД по
Харьковской области по подозрению в контрреволюционной пропаганде
и агитации, якобы являлся участником антисоветской церковной организации, а также обвинялся в шпионаже в пользу Польши.
17 июня 1939 года военным трибуналом Харьковского военного округа Владыка Александр был осужден к 10 годам тюремного заключения.
5 января 1940 года приговор был отменен и дело было возвращено
на доследование, но в мае того же года владыка Александр скончался в
тюремной больнице. О его страданиях в тюремных застенках и о мученической кончине лишь одному Богу известно.
На следующий день в городской судебно-медицинский морг был доставлен труп старика с документом, в котором была указана фамилия
Петровский, с предписанием похоронить.
Вскоре, однако, было получено указание возвратить труп в тюрьму.
Работник морга, служивший иподиаконом у владыки Александра, и привратник, впоследствии ставший священником, сразу узнали владыку; в
тюрьму были отправлены останки другого человека с документами архиепископа, а тело владыки Александра было вывезено из морга.
Ночью монахи и близкие почитатели облачили его в архиерейские
ризы, совершили отпевание и с благоговением похоронили на Залютинском кладбище города Харькова, в стороне от общего места захоронения,
обозначив могилу особым знаком.
В доброй памяти православного харьковского народа архиепископ
Александр остался ревностным архипастырем и защитником Святой
Канонической Православной Церкви, который пребывал непрестанно
в молитвенном подвиге и ходатайстве пред Богом за спасение Святого
Православия.
В 1991 году архиепископ Александр реабилитирован.
22 июня 1993 года определением Синода Украинской Православной
Церкви прославлен как местночтимый святой Харьковской епархии; Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 года причислен
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к лику общероссийских святых. Мощи перенесены в Свято-Благовещенский Собор города Харькова и установлены на особом месте, для молитвенного поклонения боголюбивого православного народа Харьковщины,
с глубоким благоговением почитающего своего Небесного покровителя,
наряду со святыми мощами Святителя Афанасия Цареградского и Лубенского Чудотворца и Святителя Мелетия Архиепископа Харьковского
и Ахтырского.
Память священномученика Александра совершается 11 (24) мая, а также в 4-ю неделю по Пятидесятнице в Соборе Псково-Печерских святых.
Боголюбивый православный народ приобрел нового молитвенника
и ходатая пред Богом, память которого в продолжение стояния за веру
своих дедов и прадедов будет свято чтиться из рода в род”146.

____________________
146
Составлено по изданиям: Православная энциклопедия. Т. I; За Христа пострадавшие:
Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917-1956; Новые мученики Российские, 1957.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20
Митрополит Вениамин (Федченков)
Митрополит Вениамин (в миру Иван Афанасьевич Федченков) родился 15 сентября 1880 года в Кирсановском уезде Тамбовской губернии.
Отец его, Афанасий Иванович, бывший крепостной, был дворовым
помещиков Баратынских. Мать же, Наталья Николаевна, происходила из
духовных — дочь диакона.
Будущий архипастырь учился в духовном училище, затем в Тамбовской духовной семинарии и в Санкт-Петербургской Духовной Академии.
После окончания последней — профессорский стипендиат на кафедре
Библейской истории. А затем — личный секретарь архиепископа Финляндского и Выборгского Сергия (Страгородского), будущего Патриарха.
В 1911 г. отец Вениамин, будучи возведенным в сан архимандрита,
занимает должность ректора в Таврической, а затем и в Тверской духовных семинариях. Он избирался от Тверской епархии членом Поместного
Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг., в работе которого он принял деятельное участие. На этом соборе было восстановлено
Патриаршество и избран Святейший Патриарх Тихон.
В феврале 1919 года архимандрит Вениамин был хиротонисан во
епископа Севастопольского. Епископ Вениамин участвует в организации
в Константинополе Временного Высшего Русского Церковного Управления за границей.
С 1925 по 1931 г. с небольшим перерывом владыка Вениамин преподает в Парижском Православном Богословском институте во имя преподобного Сергия Радонежского.
В 1930 году произошел разрыв Управляющего Православными Приходами в Западной Европе Митрополита Евлогия (Георгиевского) с Московской Патриархией. Епископ Вениамин оставляет Богословский институт и вместе с двумя своими бывшими студентами — иеромонахом
Феодором (Текучевым) и иеромонахом Стефаном (Светозаровым) основывает первый приход Московской Патриархии в Париже — Трехсвятительское подворье, таким образом, сохраняя каноническое послушание
Московской Патриархии.
С 1933 г. владыка — Временный Экзарх Московской Патриархии в
Северной Америке. В годы Великой Отечественной войны владыка Вениамин оказывает действенную помощь для России, например, он собрал
пожертвования на полное оборудование девяти военных госпиталей.
В 1945 г. он принял участие в Поместном Соборе Русской Православной Церкви, избравшем Патриархом Митрополита Ленинградского
и Новгородского Алексия (Симанского). А в 1947 г. он окончательно вернулся в Россию. Ему было вверено управление Рижской и Латвийской
епархией.
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Митрополит Вениамин (Федченков) за Богослужением. 1950 г.

В 1951-1955 гг. он служил в Ростове-на-Дону, затем в Саратовской
епархии. А в 1958 г. согласно прошению переведен на покой в ПсковоПечерский монастырь, в библиотеке которого и доныне хранятся рукописи его трудов.
Владыка отошел ко Господу 4 октября 1961 г., в день памяти святителя Димитрия Ростовского, автора Четий-Миней, и упокоен в Богом
зданных пещерах обители.
Избранная библиография писательских трудов
митрополита Вениамина (Федченкова)
“Божии люди”, “О вере, неверии и сомнении”, “На рубеже двух эпох”,
“Небо на земле”, “Святой сорокоуст. Мысли по поводу указов митрополита Сергия”, “Сорокоуст на родине”, “Из того мира. Книга чудес и знамений нашего времени”, “Молитва Господня”, “Всемирный светильник
преподобный Серафим Саровский. К столетию со дня кончины преподобного”, “О конце мира”, “Промысел Божий в моей жизни”, “Божьи
люди, Мои духовные встречи”, “За православие помилует меня Господь...
Дневниковые записи”, “О богослужении Православной Церкви”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21
Старица-исповедница Рафаила
Вокруг Псково-Печерского монастыря спасалось множество людей.
В городе Печоры по улице Псковской, дом 17, с 1965 года по 1990 год
проживала старица-исповедница схимонахиня Рафаила (Вершинина
Елизавета Алексеевна). Она скончалась в 1990 году в возрасте 98 лет от
рождения. Имела дар Иисусовой молитвы и прозрения будущего.
ПРИЛОЖЕНИЕ 22

Схимонахиня Феодосия
В 60-е годы XX столетия в городе Печоры проживала еще одна
подвижница благочестия — схимонахиня Феодосия. Она несла подвиг
юродства. Однажды отец Алипий (Воронов) решил проверить истинность её юродства. Так как она ходила босиком, он дал ей обувь. Она
надела и некоторое время носила. Имела дар прозрения будущего. Предсказала о своей мученической кончине, которая состояла в том, что её
заживо сожгли хулиганы.
Воспоминания Евгении Алексеевны Хромовой:
“Внешность её такова: роста среднего, несколько полновата, волосы
темно-русые, короткие, лицо немного скуластое. Одевалась как все юродивые: как придется. Обувь могла носить разную. Говорила о себе, что она
“баба рязанская”. Говорила, действительно, с рязанским акцентом. Исключительно прозорлива. Жила в пустующих домах или банях, не имея ничего, спала на бумаге или соломе. Предсказала свою смерть как убийство”.
Подробное исследование жития блаженной Феодосии ждет своего
часа.

Монахиня Алексия (Капалина) в Спасо-Елеазаровском монастыре.
Затем 14 сентября 2006 года старица Алексия посетила Псково-Печерский монастырь.
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После возвращения из Дивеево Наместник Псково-Печерского монастыря
Архимандрит Тихон в селе
Малы Печорского района
поздравил с Днем Ангела
и 100-летием со дня рождения матушку Марию Васильевну Беллавину – супругу
протоиерея Михаила Беллавина – последнего внучатого племянника Святейшего
Патриарха Тихона.
4 августа 2006 г.

Беседа

Угощение чаем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23

Делатели Иисусовой молитвы
Иеродиакон Аркадий. Псково-Печерский монастырь147
О. Аркадий стоял на балкончике своей кельи и кормил голубей. Был
он высок, красив, лет пятидесяти. О. Аркадий всегда находился в благодушном настроении и был ласков.
– Скажите, о. Аркадий, как это Вы всегда пребываете в столь благодушном настроении?
О. Аркадий ответил, улыбаясь:
– Чему мне огорчаться? Сыт, здоров, одет, обут, живу в уютной келье,
служу в церкви как диакон, работаю в столярной мастерской по ремеслу
своему, читаю душеполезные книги и в молитве подвизаюсь. Чего еще
нужно? Желающие более этого подвергаются, по Апостолу Павлу, многим скорбям и страстям. Их одолевает то жадность, то честолюбие, то
мстительность, то похоти. Когда они не могут достичь того, чего желают,
то злобствуют и раздражаются, а достигнув, впадают в беспокойство, как
бы не потерять того, что захватили. А потому всегда они в огорчениях и
сумлениях. Вы, Сергей Николаевич, если хотите быть в благодушии, то
живите просто, не мудрствуя лукаво, и все будет хорошо. Вон старец Амвросий Оптинский говорит: “Живи просто, и проживешь лет до ста”.
– Это в обители, о. Аркадий, а в миру?
– Да вот тот же старец Амвросий присовокупляет: “Можно жить и в
миру, только не как на юру, а тихо”.
– А если грехи у кого, тогда как?
– Тоже просто, Сергей Николаевич. У пустынных отцов говорится:
“Пришел раз молодой монах к старому Авве и говорит: “Что делать, Авва,
впадаю я все в тот же грех?” А Старец ему и говорит: “Ну раз впал, встань и
покайся”.— “А если опять впал?” — “Тогда встань и покайся опять”.— “До
какой же поры?” — “До самой смерти.” Вот секрет, Сергей Николаевич, как
пребывать в благодушии. Несть человек в миру, аще не согрешит. О том же и
Св. Апостол Иоанн Богослов пишет. Но на всякий грех есть покаяние. И
вот это-то непрестанное покаяние спасает нас, с одной стороны, от гордости и высокомудрия, а с другой — не дает впасть в отчаяние.
– Как раз тут к месту молитва Иисусова, о. Аркадий. Там все взывается “Господи, помилуй”.
– Так оно и есть, брат Сергий. Мы грешим не только ежечасно, но
ежеминутно, словом, делом и помышлением — принимаем охотно при____________________
147
Сергей Большаков. На высотах духа. Делатели молитвы Иисусовой в монастырях и
в миру. (Личные воспоминания и встречи). Брюссель: Издательство “Жизнь с Богом”,
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логи, то есть неподобные, сомнительные, кощунственные или похотливые помыслы, рассматриваем их со всех сторон и соглашаемся с ними, и
даже если не падаем, то потому только, что не имеем подходящего случая. Вот тут-то и уместна молитва Иисусова. Пришел, например, тебе в
голову хульный помысел или разожгло тебя вожделеление к женщинам,
или тянет тебя кого оскорбить или даже побить — то ты и обращайся к
молитве Иисусовой, шепчи или в уме проходи: “Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя грешного”, — и это медленно, со вниманием
и скорбью. И отстанут помыслы. А если внемлешь им и падешь, то тоже
не отчаивайся, а читай ту же молитву. И умиротворится дух твой. Бесы
имеют обыкновение представлять нам Бога перед падением милостивым
и всепрощающим. Внушают, что Господь знает, как молодой и сильный
мужчина склонен к нечистоте, и строго не взыщет. А по грехе бесы представляют Господа суровым и беспощадным Судьей, дабы ввергнуть нас
в отчаяние. Иных даже и до самоубийства доводят, не говоря уже о помешательстве. А взывающий ко Господу о помиловании всегда пребывает
в смирении. Святый и Великий Антоний видел раз всю землю, усеянную
ловушками дьявола, и в ужасе вопросил: “Кто же тогда может спастись?”
И услышал ответ — смирение. Вот почему важна молитва непрестанная,
Иисусова. Многие, даже в монашестве, говорят: ни к чему она! Вполне
довольно церковной службы да келейнаго правила. Но, во-первых, мы
не всегда в церкви или келье, а искушения следуют за нами всюду, а вовторых, если бы выпевание да вычитывание молитв в церкви или в келье
подлинно спасало бы, то, как старец Василий Пояпомерульский писал,
певцы и чтецы на клиросе были бы всюду образцами добродетели, а
сего мы не видим. Даже если поют красиво и читают верно, то внимание
употребляется больше на самый порядок пения и чтения, как музыкальнее пропеть или по-театральному прочесть, а не на смысл поемого или
читаемого. Есть, конечно, певцы и чтецы весьма духовные...
– А скажите, о. Аркадий, что выше — жизнь деятельная, как вот в киновии или общежитии, или в одиночестве, в затворе или на пустыньке?
– Всему свое время. Новоначальному надо идти в общежитие, чтобы
его перетерло. Вон камни на берегу озера или моря бывают угловаты
и востры — как попадут в воду, а потом, потершись друг об друга, так
отшлифуются, что как яйцо или шарик становятся. Так вот общежитие
перетирает наши угловатости и испытывает наше смирение, терпение,
безгневие, нестяжание. А когда все эти добродетели станут нам обычны, тогда только можно устремляться на одиночество, уже в годах, лет к
пятидесяти, а раньше это только прихоть, и суета, и многомнение. А вот
если кто обтерся и с молитвой Иисусовой свыкся, тому можно и даже
должно идти на одиночество и готовиться к переходу в мир иной, духовный. Ибо, в чем застану, в том и сужду. Кто, как мудрые девы, всегда
будет наготове и в молитве Иисусовой, имеет масло для факела своей
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души, тот и переходит в мир иной, готовый и призываемый. Вот о такой-то кончине мы и просим в ектениях: христианския кончины живота
нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на страшном судищи Христове. Вот какова молитва Иисусова. Подвизающийся в
ней право — бывает смирен, прост, радушен, благостен. Чего же более
мы можем желать?
Стояло чудное летнее утро. На синем небе горели золотые кресты
храмов, белых, розовых, светло-желтых. В яркой зелени деревьев пели
птицы. Мирная радость была разлита повсюду.
Евгений Николаевич Розов. Псково-Печерский монастырь148
Я встретился с доктором Розовым в Псково-Печерском монастыре
в 1926 году. Он был участковым врачом и одновременно лечил братию,
за что ему полагалась квартира в первом этаже Архиерейского дома. Евгению Николаевичу было за пятьдесят лет, и был он вдовцом. Его сын,
тихий и умный мальчик, учился в Печорской гимназии. Жили они очень
просто. Доктор Розов происходил из духовной семьи, учился в семинарии, но в священство не пошел, а стал врачом, блестяще кончив Томский
Университет в Сибири по медицинскому факультету.
Евгений Николаевич был не только благочестив и богословски образован, но еще и духовен. Было в нем глубокое смирение и великая любовь к
ближнему. Никому и никогда он ни в чем не отказывал. Просили его ехать
далеко к больному — он ехал безвозмездно, просили совета — он давал,
просили в дом — не отказывал. И никогда ни в чем не нуждался.
Раз я сидел у него вечером. В открытые окна лился запах сирени и
жасминов из Архиерейского сада. Древние монастырские церкви, розовые, светло-желтые, белые с синими куполами, усыпанными золотыми
звездами, выступали отчетливо на зелени садов в прозрачном сумраке
белой ночи севера. Стояла глубокая, торжественная тишина. В небольшой комнате, перед старинной иконой, теплилась неугасимая лампада.
Евгений Николаевич сидел в кресле, в белой русской рубашке, подпоясанной белым же пояском. Со своей седеющей уже бородкой он очень
напоминал деревенского священника у себя на погосте.
– Скажите, Евгений Николаевич, как это Вы устраиваетесь, всегда
благодушны и никогда не беспокоитесь о деньгах и чем жить, так мне
передавали. Как это?
– Люди всего наговорят, Сергей Николаевич, а я только одно скажу,
по-евангельски, ищите прежде всего Царствия Божия и правды его и все
остальное приложится Вам. Как вы знаете, я — сын протоиерея, кончил
____________________
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семинарию, в детстве и юности часто бывал с родителями то в ТроицкоСергиевской Лавре, то в Оптиной, то в Сарове, то на Валааме и т. д. Вот
раз такую я слышал историю от гостиника в Оптиной пустыни. Приехал
раз туда на богомолье богатейший московский купец и пришлось ему
из-за распутицы задержаться на три дня больше, чем думал. Был он с
сыном. Уезжая, он и говорит гостинику: “Сколько тут за меня и сына Вам
приходится, Отец?” А тот и отвечает: “Сколько положите”.— “А если я
ничего не положу?” — “Воля Ваша”.— “Да ведь так-то у Вас из ста богомольцев может один только и заплатит?” — “Бывает, но зато сотый за
всех прочих девяносто девять заплатит”. — “Ну, сынок, – говорит купец
сыну, – раскошеливайся, с нас обоих за сто за каждого приходится”. И
охотно заплатил, и был доволен.— Вот благословил Господь покормить
нищую братью. Да вот и покойный родитель мой, протоиерей Николай
Розов всегда мне говорил: “Станешь, Евгений, врачом и придут к тебе
бедняки, а заплатить им нечем, так ты и не взыскивай, да еще и лекарства купи. Господь тебя не оставит, проживешь, и душа твоя будет всегда
покойна и совесть зазирать тебя не будет”. Я так и делаю — и вот живу.
Кто может заплатить, спасибо, кто не может — для Бога стараюсь. Ведь
говорится, что кто малым чем послужил — Богу послужил. Вот видите, там кто-то чудесные банки с вареньем принес, даже не знаю, кто. И
все несут, и деньгами, и вещами. Не только для меня с сыном довольно,
но и другим раздаю. Помните, у Апостола Павла: “Имея пропитание и
одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение”. В Евангелии помните, что сказано: “Не можете служить Богу и
мамоне”, а сребролюбивые фарисеи смеялись. Но смеется тот, кто смеется последний. Так вот и Вы, старайтесь о едином на потребу, а остальное
приложится.
– Как же это, Евгений Николаевич?
– Вот и видно, что Вы еще малоцерковный человек. Запомните раз
навсегда, что самое важное — стяжать мир на душе, а когда стяжите,
ни в чем у Вас не будет недостатка, ибо сказано: “Стяжи мир духовный,
и тысячи спасутся вокруг тебя”. Вот эти-то тысячи так много всего нанесут, что не будешь знать, куда и девать все это. Беспокоиться об этом
совершенно незачем. Вот неверующим, тем надо и очень. Они все себе
хотят присвоить, у другого стянуть — живешь ведь один раз. Ну, для них
долг платежом красен.
Вот Вы, Сергей Николаевич, едете на чужбину, сначала в Бельгию
и Францию, к католикам, и потом, может быть, и к протестантам, туда,
сюда. Ничего не случается без воли Божьей. Значит надо ехать, если все
само собой устраивается. Но Вы начинаете что-то новое, неслыханное,
какое-то общение с католиками. Многим оно кажется подозрительным, а
Вы — человеком, желающим пристроиться. Но они ошибаются, Сергей
Николаевич. Я — старый врач и много видел людей. Вы человек прос753

той и бесхитростный, не из числа “устраивающихся”. И посему придется Вам испытать немало скорбей, бедности крайней, непонимания, презрения. Но Вы не отчаивайтесь, а терпите благодушно, живите просто,
просто — и смиренно. И в свое время придет то, что Вы и помыслить
сейчас не можете, я говорю об успехах в Вашем дерзании. И тогда Вы
поймете, что значит получить во сто крат. Но сначала много надо пострадать, дабы достичь покоя, отрешенности в мире, вот как я стараюсь. Так
и Вы ни к чему преходящему не привязывайтесь, а идите своим путем.
Вы Добротолюбие-то читали?
– Читал, Евгений Николаевич, но сказать честно, мало там понимаю.
– В свое время опытно поймете, вот когда моих лет достигнете. Ну
вот, там есть немало о блюдении помыслов, да еще о молитве Иисусовой.
Она вот много Вам поможет.
– А можно ли живущим в миру, да еще молодым, как я, дерзать на
такую молитву?
– Можно. Вон Странник в “Откровенных рассказах”, в Ваших годах был. Да еще вот орловский купец Немытов. Тот вот и миллионером
был, а так высоко взошел, что сам старец Макарий Оптинский удивился.
Впрочем, этот Немытов в конце жизни от всего отстранился, да и меня
тянет, только вот сына надо сначала правильно поставить. А в молитве,
как и во всем, идите умеренно. Все придет с годами, только стараться
надо. Когда старца Амвросия просили, чтобы он за кого-либо из братии
походатайствовал о “продвижении”, то Старец отвечал: “Со временем
все дадут, и мантию, и иеромонашество, только вот Царствия Небесного
никто не даст, самому стараться надо”. Вот и старайтесь о молитве сердечной, ибо “Царствие Божие внутри Вас есть, и употребляющие усилия
достигнут его”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24
О силе молитвы “Живый в помощи Вышняго...”
В 1995 году Герой России Евгений Зеленов при встрече в Самаре с Архимандритом
Тихоном рассказал о своей молитве следующую историю. Он закончил 10 классов и поступил в Вертолетное училище. На прощание
мама ему посоветовала сходить к богомольной тетушке и выполнить ее совет. Тетушка
дала ему псалом 90-й “Живый в помощи Вышняго” и сказала: “Женя, читай каждый день,
у тебя все будет хорошо”. Он послушался и
стал читать. Друзья, увидев это, стали над
ним смеяться. Тогда он выучил псалом наизусть, а листочек сжег и продолжал молиться. Так прошел четыре войны, среди них АфГерой России Евгений Зеленов ганистан. Героя получил за то, что вывез на
в Псково-Печерском монасты- самолете, невзирая на большую опасность,
ре. 3 марта 2006 г.
из Кабула семьи дипломатов.
Слава Богу, он жив и здоров и молится словами 90-го псалма “Живый в помощи Вышняго” поныне. Ниже мы предлагаем для ежедневной
молитвы текст псалма.
Псалом 90
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится, речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю
на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна:
плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет
тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во
дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет
от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши.
Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое.
Не прииидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко
Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На
руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою: на аспида
и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с
ним есмь в скорби, изму его и прославлю его: долготою дний исполню его
и явлю ему спасение Мое.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25
О помощи в решении жилищных проблем
святителя Спиридона Тримифунтского
В 1978 году в Псково-Печерский монастырь приехал строитель Николай, который устанавливал мраморные подоконники в храме Сретения
Господня. Храм готовился к освящению после капитального ремонта.
Он жаловался на жилищные проблемы, что никак не может получить
квартиру: стоит уже более 10 лет на очереди. Я посоветовал ему с благословения старца нашего архимандрита Иоанна (Крестьянкина) молиться
святителю Спиридону. Дал ему икону и текст тропаря свт. Спиридону.
Он начал молиться, а через полгода его снова пригласили на работу в
библиотеке. Поинтересовался, как у него дело с квартирой. Говорит, что
пока вопрос не решился. Спрашиваю:
– Молишься.
– А как же.
Неожиданно в этот же день к вечеру он приходит ко мне взволнованный с телеграммой:
– Вот читай, мне нужно срочно ехать.
Я взял телеграмму, подумал, что у него кто-нибудь умер и надо срочно отбывать. Читаю: “Дорогой Коля! Срочно приезжай получать квартиру. Твоя Надя”.
Он уехал, так и не закончив работу.
Подобных примеров о неожиданной помощи святителя Спиридона
мы можем привести множество, ограничимся одним.
Тропарь святителю Спиридону,
епископу Тримифунтскому
Тропарь, глас 1
Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец,/ Богоносе
Спиридоне, отче наш./ Темже мертву ты во гробе возгласив,/ и змию
в злато претворил еси,/ и внегда пети тебе святыя молитвы,/ Ангелы сослужащия тебе имел еси, священнейший./ Слава Давшему тебе
крепость,/ слава Венчавшему тя,// слава Действующему тобою всем
исцеления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26

Слово к призывникам
Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
архимандрита Тихона
Дорогие призывники!
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь более пятисот лет
совершает свое спасительное служение на северо-западных рубежах
России. В его истории был почти 120-летний период служения в качестве крепости на северо-западных границах России. Более 200 сражений
прошло у стен монастыря, и он никогда не был взят неприятелем. Этот
патриотический дух передается из поколения в поколение.
В числе братии было много участников Великой Отечественной войны. Среди них – схимонах Иринарх (Казанин), награжденный двумя орденами Славы. Замечательной личностью является архимандрит Алипий
(Воронов), который прошел всю Великую Отечественную войну с 4-й
танковой армией, начиная от Москвы и до Берлина.
В составе братии большинство тех, которые служили в армии, например: монах Харалампий (Богомолов) — старший лейтенант погранвойск, монах Иосиф (Давыдов) — служил в спецназе, послушник Ди757

митрий Волошин — служил в ВДВ и другие. Братия, которые прошли
армейскую службу, отличаются исполнительностью, точностью, умением переносить неприятности, которые всегда бывают в жизни, как тень
от предмета в солнечный день. На таких можно положиться. Армейская
служба — это время, когда юноша чувствует себя защитником, гражданином, расширяется его житейский кругозор, появляется чувство ответственности. Пришла ваша пора, и вы тоже должны служить честно.
Я служил в армии с 1973 по 1975 год. Во время службы я пришел к
выводу, что в армии самая большая радость — молитва и хорошо сделанная работа. Также я всем желаю пережить такую минуту, которую
сам я испытал в день, когда мы увольнялись. Это было 10 мая 1975 года.
Командир полка, участник Великой Отечественной войны, полковник
Середа поблагодарил за службу по-доброму, по-отечески. Под оркестр
мы прошли по плацу, прощаясь с частью и знаменем, меня наполняло
радостное чувство, которое можно определить как чувство исполненного долга. Ради этой минуты можно было в 10 раз лучше служить, чтобы
пережить ее.
В духовном плане такая же минута будет и на Страшном Суде у человека, когда он будет подводить итоги жизни. В Вечности достоинство
человеческой личности будет определяться мерой исполненного долга.
Вот я и желаю всем призывникам честно отслужить в армии, стать настоящими мужчинами и приобрести такие добрые качества, как мужество и
терпение, которые очень пригодятся в жизни, а также пережить чувство
исполненного долга перед Россией, родными и близкими.
По молитвам святых благоверных князей Александра Невского и
Довмонта-Тимофея Псковского да даст вам Господь во время службы
здоровья, добрых друзей, мужества, терпения и хороших писем из дома.
ВДВ. Воздушно-десантные войска. М.: “Голос-Пресс”, 2003.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27
Православное паломничество
как часть экологической культуры
и образования Российского гражданина
Доклад
Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Архимандрита Тихона (Секретарева)
на Юбилейных Десятых Международных Рождественских
Образовательных Чтениях
Секция: Православие и экология
Конференция: “Духовно-экологическое возрождение России в III тысячелетии”
Москва 30 января 2002 года
План доклада
Вступление. 								
Этимология слов: культура, экология, образование.
II. Православное паломничество. История.
III. Духовное значение паломничества. Таинства обновления: Исповедь и Причащение Святых Христовых Тайн.
IV. Заключение. 								
Экология души и окружающего мира.
I.

Человек может превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить рай в
себе самом.
Преподобный Максим Исповедник
Досточтимые братия и сестры!
От лица Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Священноархимандрита, старцев и братии обители приветствуем высокое собрание участников конференции!
Тема моего доклада: “Православное паломничество как часть экологической культуры и образования Российского гражданина”.
“Латинское слово cultura означает возделывание, воспитание, образование, развитие, происходит от слова cultus – почитание, поклонение,
культ. Это указывает на религиозные корни культуры. Создав человека,
Бог поместил его в раю, повелев возделывать и хранить Свое творение
(Быт. 2, 15). Культура, как сохранение окружающего мира и забота о нем
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является богозаповеданным деланием человека”. (Основы социальной
концепции Русской Православной Церкви. Псков, 2001. С. 117).
“Экология – от греческого oicos – дом, жилище, местопребывание и
logos - слово, понятие, мысль, разум. Термин экология предложен в 1869
году Эрнстом Геккелем. В XX веке в связи с усилившимся воздействием
человека на природу экология приобрела особое значение, как научная
основа рационального природопользования и охраны живых организмов. С 70-х годов XX столетия складывается экология человека или социальная экология, изучающая закономерности взаимодействия общества и окружающей среды, а также практические проблемы ее охраны”
(Энциклопедический словарь. М., 1983. С. 1530).
Православное понимание этой проблемы таково. “Экологические
проблемы носят, по существу, антропологический характер, будучи порождены человеком, а не природой.
Взаимосвязь антропологии и экологии с предельной ясностью открывается в наши дни, когда мир переживает одновременно два кризиса:
духовный и экологический.
Полное преодоление экологического кризиса в условиях кризиса духовного немыслимо.
Антропогенная основа экологических проблем показывает, что мы
изменяем окружающий мир в соответствии со своим внутренним миром,
а потому преобразование природы должно начинаться с преображения
души. По мысли преподобного Максима Исповедника, человек может
превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить рай в
себе самом” (Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви. Псков, 2001. С. 112-113).
В противном случае грех производит экологические бедствия, как
мы читаем у премудрого Соломона: “И, как из каменометного орудия, с
яростью посыплется град; вознегодует на них вода морская и реки свирепо потопят их; восстанет против них дух силы и, как вихрь, развеет
их. Так беззаконие опустошит всю землю, и злодеяние ниспровергнет
престолы сильных” (Прем. 5, 22-24).
“Всякий человек, делающий какое-либо зло, удовлетворяющий какойлибо страсти, достаточно наказывается совершаемым им злом, той
страстью, которой он работает, а главное – тем, что он отступает
от Бога и Бог от него отступает... к такому человеку как погибающему
надо показывать сугубую любовь и с усердием молиться за него Богу,
а не осуждать его, не злорадствовать его беде” (Святой праведный
Иоанн Кронштадтский).
Образование мы понимаем как восстановление в человеке образа Божия, что способствует в том числе и решению экологических проблем.
Изначально было так: “И сказал Бог: сотворим человека по образу На760

шему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил
Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их” (Быт. 1, 26-27). “Христианская традиция
неизменно уважает светское образование. Многие отцы Церкви учились
в светских школах и академиях и считали преподаваемые там науки необходимыми для верующего человека. Например, святитель Василий
Великий писал, что “внешние науки не бесполезны” для христианина,
который должен заимствовать из них все служащее нравственному совершенствованию и интеллектуальному росту ” (Там же. С. 120).
“Школа есть посредник, который передает новым поколениям нравственные ценности, накопленные прежними веками. В этом деле школа и
Церковь призваны к сотрудничеству. Образование, особенно адресованное детям и подросткам, призвано не только передавать информацию.
Возгревание в юных сердцах устремленности к Истине, подлинного
нравственного чувства, любви к ближним, к своему Отечеству, его истории и культуре – должно стать задачей школы не в меньшей, а может быть и в большей мере, чем преподавание знаний. Церковь призвана
и стремится содействовать школе в ее воспитательной миссии, ибо от
духовного и нравственного облика человека зависит его вечное спасение, а также будущее отдельных наций и всего людского рода” (Там же.
С. 121-122).
У нас в Печорах существует школа № 3 экологического направления.
Учащиеся заботятся о чистоте городской территории, участвуют в семинарах, ведут и другую работу. Каждый детский сад и школа города Печоры имеют своего душепопечителя из числа священноиноков обители.
На торжественном открытии Юбилейных Рождественских Чтений
в Кремле мне передали прекрасно оформленное “Расписание паломнических путешествий паломнической службы “Радонеж” на 2002 год”.
В алфавитном порядке под номером 26 значится регулярный маршрут
Псков – Печоры: Псково-Печерский монастырь, Изборск, Крыпецкий
монастырь, святыни Пскова. Практически каждый месяц паломники могут через службу “Радонеж” посетить нашу древнюю Псково-Печерскую
обитель, “издавна славную чудесами иконы Богоматери” (тропарь преподобномученику Корнилию).
Слава Богу, сегодня мы можем совершить паломническое путешествие от Синая до Соловков...
II. Православное паломничество. История
История паломничества по Святым местам восходит к Ветхому Завету. Израиль каждый год обязан был странствовать в Иерусалим на покло761

нение истинному Богу, по слову пророка Исайи: “Поклоняться Господу
на горе святой в Иерусалиме” (Ис. 27,13).
Господь наш Иисус Христос в двенадцатилетнем возрасте с Пречистой Своей Матерью Девой Марией и Старцем Иосифом совершает паломничество в Иерусалим. “Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был двенадцати лет, пришли они
также по обычаю в Иерусалим на праздник” (Лк. 2, 41, 42).
Предание говорит, что по вознесении Господнем на небо, Пресвятая
Богородица любила часто обходить святые места в Иерусалиме и молилась Своему Сыну и Богу при Его живоносном Гробе. С материнской
любовью Она лобызала холодный камень, тридневно покоивший в себе
Божественного Мертвеца, тихо оттуда удалялась на Голгофу и на все
места, которые оставались безмолвными памятниками Христовой жизни
на земле, Его страданий, смерти и Воскресения. Гора Елеонская, откуда
вознесся на небо Иисус Христос, была любимым местом молитвенного
уединения и священных воспоминаний минувшего для Пресвятой Девы
Марии. Ей сопутствовали Мария Магдалина и прочие жены...
От Божественной Марии, Матери Господа нашего, научились христиане первого и последующих веков странствию по Святым местам...
Как важны для души путешествия по Святым местам, мы читаем в житиях Святых. Редко кто даже из строжайших пустынников не странствовал
в Иерусалим! Во времена святителя Иоанна Златоуста подобные путешествия достигали такой силы, что не только народ и вельможи, но даже и
Императоры поставляли себе в священную обязанность, – отложив свое
царственное величие, посвящать себя паломническим трудам (беседа 26
на 2 Послание к Коринфянам св. апостола Павла).
“Благочестивый обычай странствовать к Святым местам появился на Руси вскоре после принятия Христианства и сохраняется поныне...” (А. И. Незеленова. История Русской словесности. Москва, 1899.
С. 68-69). Например, “хождение” игумена Даниила в Святую землю в
XII веке именуется в некоторых списках “Паломник Данила мниха”.
Паломниками назывались и называются доныне странники в Святую
землю, потому что они по обыкновению приносят с собою домой пальмовые ветви, с которыми стояли в Иерусалиме в церкви в заутреню
Вербного воскресения.
О духовном значении паломничества во Святой град Иерусалим и
другие святые места и монастыри, например на Святую гору Афон, замечательно пишет большой любитель паломничества иеромонах Сергий
(Веснин) Святогорец, XIX век: “Кто странствует по Святым местам, тот
получает великую пользу, тот заблаговременно, в лице Святых, именами которых прославлены самые места их земного жительства, готовит
и здесь себе сильных помощников, и теплых предстателей о спасении
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своем пред Богом в день последнего Суда” (Иеромонах Сергий (Веснин).
Письма Святогорца. Москва, 1895. С. 314).
После путешествия в Святой Иерусалим он писал: “Довольно однажды поклониться Святым местам, и после того посвятить свою жизнь
уже постоянному исполнению обязанностей своего звания и сладостным
воспоминаниям о совершенных странствиях”.
Паломничество в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
началось с момента открытия уникальных Богом зданных пещер в 1392
году. По преданию, в них жили монахи Киево-Печерской Лавры, бежавшие из Киева после его разорения монголо-татарами. Псково-Печерский
мужской монастырь – один из древнейших в России.
Первый храм обители во имя Успения Пресвятой Богородицы был
освящен в 1473 году, этот год считают датой основания монастыря. Слава Богу, с тех давних пор ни на один день не угасала на этом святом месте
молитва иноков, обитель никогда не закрывала своих дверей. На протяжении многовековой истории обитель всегда славилась соблюдением
монашеских уставов, помощью ближним, просветительской деятельностью и, конечно, своими святынями, от которых силой Божией по вере
молящихся и по сей день проистекает множество чудес.
Главная святыня Псково-Печерского монастыря – чудотворная икона
Успения Пресвятой Богородицы, находящаяся в древнейшем Успенском
храме. Здесь же хранятся мощи преподобномученика Корнилия, святого
игумена обители, при котором в XVI веке монастырь достиг наибольшего расцвета. Множеством чудотворений прославилась в истории и чудотворная Псково-Печерская икона Божией Матери “Умиление”, ныне
находящаяся в Михайловском соборе.
Предстоят Богу, молясь за обитель и за каждого человека, входящего в нее, святые первооснователи монастыря преподобные Марк, Иона,
Васса и весь собор Псково-Печерских святых, празднование которому
установлено в 4-ю Неделю по Пятидесятнице. По милости Божией и сегодня продолжается в обители подвижническая жизнь, совершаются молитва и дела милосердия, не оскудевает старчество.
Сто пятьдесят лет обитель была крепостью на Северо-Западных рубежах России, начиная со времени царствования Иоанна Грозного до
заключения Ништадтского мира Петром Первым. Бурный XX век ураганом бушевал вокруг, но чудесным заступлением Богоматери Ее дом,
которому Она обещала Свое невидимое присутствие, – сохранился!
III. Духовное значение паломничества.
Таинства обновления:
Исповедь и Причащение Святых Христовых Таин
“На протяжении половины тысячелетия Псково-Печерская обитель
была и остается духовной святыней, куда стекались и стекаются палом763

ники со всех концов России, где каждая верующая душа находила и находит путь к покаянию и утешению, – пишет старец Псково-Печерского
монастыря архимандрит Иоанн (Крестьянкин). – В то же время и верующих и неверующих обитель поражает своей яркой самобытной красотой.
Ее красочность, разнообразие и вместе с тем гармония радуют глаз каждого, кто любит истинную красоту. Но не каждому дано знать, что в основе этой гармонии – лежит единство красоты видимой, материальной и
духовной. Пристальный и вдумчивый взгляд позволяет усмотреть в этой
красоте символическое значение. Крепость с высокими толстыми стенами, с суровыми и молчаливыми стражами башнями зорко охраняет сады
с плодовыми деревьями и цветами, устремленные ввысь купола, весь
монастырский мир с золотыми крестами и поющими колоколами. Крепость символизирует монастырскую строгость, недоступность монастыря и каждого инока в отдельности и вообще каждой истинно верующей
христианской души для греховного мира, осаждающего и монастырь, и
иноков, и всех верующих со всех сторон. А внутри – нас встречают праздничные древние храмы, торжественные переборы колоколов, умилительное церковное пение. Именно таким преображенным, милостивым
и гостеприимным раскрывается монастырь для всех, кто приходит сюда
с верой, любовью или хотя бы с каплей надежды, приходит сюда с раскрытой душой, без предубеждения. Можно сказать, что монастырь дает
нам пример того, как в нашей собственной жизни каждый из нас должен
строить духовную крепость, ограждающую нас от натиска греховной
стихии, крепость, ворота которой в то же время должны быть всегда открыты для любви и милосердия”.
В истории монастыря удивительно тесно сочетаются культура и духовность. Некоторых привлекает седая древность обители, архитектура
храмов, древние летописи, церковная музыка, иконопись, а другие ищут
ответы на духовные вопросы.
Паломники, приезжающие сегодня в обитель, могут разместиться в
скромных условиях в Доме милосердия. К сожалению, бывшая монастырская гостиница разрушена до основания после безжалостной эксплуатации городскими властями в качестве хлебокомбината в 60-е годы XX
столетия.
Другие здания для паломников заняты музеем и квартирами горожан. Совместно с новой городской администрацией ведется работа по
перемещению музея города в другое здание и передаче этого дома для
использования по его прямому назначению, в качестве Духовно-просветительского центра.
Небольшая гостиница для паломников проектируется на новом месте,
рядом с монастырем. В этом году, с Божией помощью, предполагается начать ее строительство. Построенная гостиница даст нам возможность достойно принять паломников и помочь им разрешить духовные вопросы.
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IV. Заключение
Экология души и окружающего мира
Экология души – душепопечение. “Душепопечение – это не только исповедь в тишине монастырской кельи или под сводами храма, а
многоразличное воздействие на души людей, чтобы сделать их чадами
нашей Святой Церкви. Звать людей к Богу, вести их в Церковь, учить
и воспитывать детей, кормить голодных и нищих, помогать болящим и
одиноким, утешать скорбящих, ободрять унылых и малодушных, воздвигать падших, обращать заблудших – вот великое поприще пастыря
во все времена земной истории” (из Слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II перед московским духовенством 15
декабря 2001 года).
Наша обитель оказывает помощь в лечение наркозависимости СанктПетербургскому обществу “Возвращение” и аналогичной Псковской организации “Камень”. В прошлом году с положительным результатом закончили свое лечение более 60 человек.
“Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь со времени основания и доныне, находясь под благодатным Покровом Царицы
Небесной, поистине стал Домом Пресвятой Богородицы, преисполненным молитвой и духом христианской любви к ближним. Сюда, как к
неиссякаемому источнику “воды живой”, стекались паломники со всех
концов Отечества нашего. Многие открывали для себя бесценную сокровищницу духа Русской Православной Церкви именно в этом монастыре.
Богатство этой сокровищницы – не только во внешнем благолепии
храмов, но, прежде всего, в сохраняемых здесь исконных традициях монашества и старчества, социальном служении, посильной благотворительности, духовном руководстве и воспитании, как послушников, так и
мирян, во множестве приходящих в обитель за духовным утешением.
Отрадно, что накопленные веками Псково-Печерским иночеством
добрые плоды духа сегодня сохраняются и приумножаются” (Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II).
Паломник, приехавший в древнюю Свято-Успенскую Псково-Печерскую обитель, едва переступив порог Святых врат, чувствует необыкновенную тишину и вокруг, и в душе. Это не пустота, это гармония сочетания Благодати и мира душевного. В этой тишине благочестивый странник
приступает к Таинствам обновления – Исповеди и Святому Причащению. И, получив силу на все доброе, возвращается домой, неся с собой
мир и благословение преподобных Марка, Ионы, преподобномученика
Корнилия, Вассиана, Дорофея, Лазаря прозорливого, преподобной матери Вассы и всех преподобных отцев, Псково-Печерских чудотворцев!
Милости просим, посетите нашу обитель.
Благодарю за внимание.
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Благочестивые паломники Псково-Печерского монастыря.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28
Слово
Наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
архимандрита Тихона (Секретарева)
перед открытием VI-го летнего чемпионата
и первенства России среди лыжников-гонщиков
и всероссийских соревнований на призы
Олимпийского чемпиона Михаила Иванова
г. Остров
23 сентября 2005 г.
Уважаемые организаторы, участники и гости VІ-го летнего чемпионата и первенства России среди лыжников-гонщиков и всероссийских
соревнований на призы олимпийского чемпиона Михаила Иванова!
Поздравляем всех участников с началом названных престижных соревнований!
В этом году исполняется 110 лет лыжному спорту России. Первое
употребление слова “лыжи” на Руси мы встречаем в XII веке в письме Митрополита Никифора к Киевскому князю Владимиру Мономаху.
Постепенно такой вид средства передвижения становится отдельным
видом спортивного состязания. Победы российских спортсменов Миха-

На спортивной базе. 2005 г.
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Слово приветствия и благословение перед началом спортивных соревнований.
Островская спортивная база. 2005 г.

Олимпийский чемпион Михаил Иванов и директор Островской спортивной базы
“Юность” Мищенков Павел Геннадьевич. 2005 г.
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ила Иванова, Юлии Чепаловой, Василия Рочева, Ольги Завьяловой на
Олимпийских играх, чемпионатах мира и России служат призывом к
здоровому образу жизни россиян через массовые занятия физкультурой
и спортом. Победы такого ранга укрепляют международный авторитет
Великой Православной России! Также рекорды чемпионов показывают
высочайшие возможности человека, как творения Божия, воспитывают в
человеке высочайшее терпение, которое необходимо для приобретения
добродетели и спасения (Лк. 21, 19).
Ведущие спортсмены России положительно воздействуют на духовную жизнь народа, потому что они показывают, сколько усилий и труда
нужно приложить для победы в спорте. По слову Апостола Павла, не менее нужно приложить усилий, труда и воздержания для духовно-нравственного совершенства (1 Кор. 9, 24-27).
Желаем творческих успехов тренерам и участникам соревнований, а
также всем здоровья и духовной радости. Предлагаем вашему вниманию
молитву перед началом соревнований:
Господи Иисусе Христе Боже наш, приими усердное моление
наше, и благослови благое намерение и дело спортсменов, еже благополучно начати и без препятия всякого ко славе Твоей совершити,
делателем благопоспеши и дела рук исправи, и в совершение силою
Пресвятаго Твоего Духа и молитвами святаго Апостола Павла успешно произвести сотвори, здравие, терпение и радость победы им
даруй. Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе
славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и
Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Осенение крестом спортсменов со словами:
Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29
ОТЗЫВ
о курсовом сочинении студента IV курса
Санкт-Петербургской Духовной Академии
архимандрита ТИХОНА (Секретарева)
на тему: “Церковно-исторический очерк
о Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре в XX веке”
В своем курсовом сочинении архимандрит Тихон, используя новые
малоизвестные материалы, весьма обстоятельно и объективно освещает
тему исследования, особенно подчеркивая тот промыслительный факт,
что только благодаря заступничеству Божией Матери Свято-Успенская
Псково-Печерская обитель со времени своего основания (XV в.) никогда
не была одолена внешними врагами и не закрывала свои “врата небесные” во время богоборческих гонений.
Автор архимандрит Тихон может быть допущен к защите представленного им курсового сочинения на соискание ученой степени кандидата
богословия.
Научный руководитель
Засл. проф. прот. И. Белевцев
25.05.2005г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30
Рецензия на курсовое сочинение студента IV курса СПбДА
архимандрита Тихона (Секретарева)
на тему: “Церковно-исторический очерк о Псково-Печерском
Свято-Успенском монастыре в XX веке”
Курсовое сочинение архимандрита Тихона (Секретарева) представляет собой объемный труд, состоящий из введения (7 стр.), шести глав
объемом в 336 страниц, заключения (6 стр.), списка использованной литературы, состоящего из 206 источников и пособий и 15-ти приложений
(51 стр.). К курсовому сочинению также прилагается фотолетопись истории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря (примерно 130
стр. фотографий). Таким образом, нашему вниманию предлагается курсовое сочинение объемом около 450 страниц.
Сразу нужно сказать, что перед нами первая попытка систематического изложения истории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в XX веке. Данная работа представляет собой весьма оригинальную
попытку представить историю монастыря в контексте истории Русской
Православной Церкви, Псковской епархии, государства Российского, а
также событий, имевших место в XX веке (т.е. таких событий, как октябрьская революция, вторая мировая война, хрущевские гонения и др.).
Кроме этого, автор уделяет особое внимание деятельности настоятелей
и наместников Псково-Печерского монастыря, которую он рассматривает неразрывно со служением братских духовников. По мнению автора,
такой метод работы позволяет глубже раскрыть историю монастыря. По
этой причине работа изобилует множеством примеров из жизни насельников, старцев, духовников, а также воспоминаниями паломников Псково-Печерского монастыря. Такой подход к работе, действительно, помогает читателю глубже познакомиться с жизнью и историей монастыря,
увидеть ее глазами других людей.
Во введении автор рассматривает предыдущие попытки описать
историю Псково-Печерского монастыря. Многие из этих трудов заслуживают особого внимания, но главный их недостаток — это ограниченность. Во-первых, по историческим рамкам и, во-вторых, по полноте
документов и свидетельств. Как пишет автор, в то время многие вещи нельзя было назвать своими именами, а также многие архивные материалы
(например, архив Совета по делам религий по Псковской области) были
недоступны. Здесь важно отметить, что при написании работы автором
была использована не только изданная и доступная всем литература, но
и архивные документы Государственного Архива Псковской Области,
годовые отчеты с 1948 по 2004 год и другие документы, имеющие огромную историческую ценность.
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В первой главе автор предлагает краткий исторический экскурс с
момента основания монастыря до конца XIX века. В остальных главах
работы (с II по VI) представлена подробная история Псково-Печерского
монастыря в XX веке. В приложениях (их всего 15), которые начинаются
с 371 страницы, находятся различные молитвы, отрывки из произведений видных церковных деятелей, воспоминания о монастыре, чин о Панагии, имена Епископов Псковской епархии и игуменов Псково-Печерского монастыря, житие священномученика Александра (Петровского),
Архиепископа Харьковского, митрополита Вениамина (Федченкова), а
также факты из жизни таких людей, как схимонахиня Рафаила, Феодосия и др.
В данной работе нельзя не обратить внимания на ее довольно большой объем (около 450 стр.), который более чем в два раза превышает
требуемый для курсового сочинения. Поэтому предлагается его сократить за счет некоторых приложений (из 15 приложений можно оставить
только два: хронологический список имен Епископов Псковской епархии и игуменов Псково-Печерского монастыря) и фотолетописи, которая
весьма интересна, но не является обязательной при написании курсового
сочинения.
В целом предлагаемая работа представляет собой серьезный и ценный научный труд, что свидетельствует о том, что автор данного труда
вполне заслуживает присуждения ему степени кандидата богословия.
24 мая 2005

преподаватель: Никитин Э.А.
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 31
The Pskov-Pechery Dormition monastery
The Russian Orthodox Church sacredly maintains the tradition which
tells how St. Apostle Andrew the First Called (†62) visited our land and
prophetically announced that many churches consecrated to Christ would be
built here.
In 867 the First Baptism of Kiev an Rus took place and the Russian
Diocese was entered into the list of Patriarchate of Constantinople as the
61st Diocese. The Baptism of all Rus took place in the year 988 during the
reign of the Great Prince Vladimir (†1015). In Prince Vladimir’s time the
jurisdiction of the Patriarch of Ohrid, the Bulgarian Patriarch, was adopted. In
1037 during the reign of Prince Yaroslav the Wise, as a result of abolition of
the Bulgarian Patriarchate, The Russian Church entered into the jurisdiction
of the Patriarchate of Constantinople as one of its metropolitan sees.
The Russian Church enjoyed broad rights of autonomy. Although it
was the Patriarch of Constantinople who appointed a metropolitan for the
Russian Church, usually a Greek, this metropolitan was given the right of
self government. In 1051 the Russian Presbyter Ilarion was appointed
metropolitan.
When in the 12th century the Russian state fell apart into appanage
principalities the Russian Orthodox Church remained the embodiment of
national unity. During the Mongol invasion which began in 1237 the Russian
clergy shared no effort to lighten the people’s burden.
By the 14th century the state unity of Rus headed by the principality of Kiev,
no longer existed. Kiev had been brought to ruin. The struggle for supremacy
waged by the Russian towns, above all Tver, Vladimar, and Moscow, demanded
a decision concerning a new residence for the metropolitan. Transferring
their residences from Kiev, first to Vladimir and then to Moscow (1325), the
metropolitans spared no effort to maintain peace in the state and to subordinate
all the princes to the power of the Prince of Moscow. Moscow became the
capital of Rus and, with the blessing of Metropolitan Pyotr (†1326), also the
spiritual and canonical centre of the Russian Church.
The casting off of the Tatar-Mongol yoke (1380) brought about a national
and cultural renaissance in Rus. The Russian Orthodox Church participated
in this process. During the 14th and 15th centuries the works of many
outstanding Byzantine religious writers were translated into Russian. 1448
marks the beginning of the Russian Church’ autocephaly – Bishop Iona was
elected Metropolitan of Moscow and all Russia. On January 26, 1589 the first
Patriarch of Moscow Iov (1589-1605) was elected.
The centralization of the Russian state took place simultaneously with the
spiritual growth of the Church. During the reign of the Grand Prince Vasily
III (1505-1533) the ancient Russian lands – Pskov, Smolensk and some others
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were joined to Muscovy. In 1552 Tsar Ivan IV (the Terrible), the first Russian
tsar, completed this process.
To the North-West of Pskov there is a stronghold of Orthodoxy, the
Pskov-Pechery (Cave) Monastery of the Dormition founded by monks –
St. venerable Jona and St. venerable Vassa. Its known history begins in 1470.
This monastery, which was located on the frontier of pre-Petrine Russia, was
under constant attack by foreign enemies and so became a mighty fortress. The
monastery’s churches contain priceless icons, the Miracle-Working Vladimir
Icon of the Mother of God, the Icon of the Dormition of the Mother of God, the
relics of St.Kornily and his ancient icon. Venerable monk and martyr Kornily,
hegumen of the Pskov-Pechery Monastery, was born in 1501 in Pskov in a
pious boyar family.
He showed early interest in God and his parents sent him to the SpasMirozhsky monastery (1156) where St.Kornily received education and
spiritual guidance as well as studied icon painting. He often visited the Pechery
monastery of the Dormition of the Mother of God where he later took monastic
vows and lived the ascetic life of a monk.
In 1529 St.Kornily was elected father-superior of the monastery at the
age of 28. The first thing he did was to establish the Pechery monastery
representation (podvorie) in Pskov. In the monastery he erected the stone
church of the Annunciation of the Mother of God. During the Livonic War
of Tsar Ivan IV (the Terrible) (1558-1565) he built the walls of the monastery
and St.Nicholas Church near the Holy Gates. St.Kornily turned many locals
to Orthodoxy building churches for them but his main concern was the
monastery: he collected a big library, set up an icon painting school, authorized
writing down the monastery records and the miracles of the Pechery Icon of
the Mother of God.
St.Kornily fortified and expanded the monastery that became the spiritual
stronghold of Orthodoxy and a bulwark against the foes. Yet slandered by evil
people he died the death of a martyr. St.Kornily was beheaded by Tsar Ivan IV
(the Terrible) when he was greeting the Tsar near the gates of the monastery
on the 5th of March 1570. Recovering from his fit of anger the Tsar carried the
martyr’s body all the way to the Church of Dormition.
The body of venerable monk and martyr Kornily was placed in the Godcreated caves. 120 years later in 1690 his relics were found imperishable
and transferred to the Church of Dormition where they are kept open for
public veneration. Both monks and laymen come to pray there asking for his
intercession. The day of his memory is the 5th of March.
St. martyr Kornily pray unto God for us !
Ed. by Pskov-Pechery Monastery of the Dormition. 2006.
774

There are no historic records left of the «cave» period in the life of the
Pskov-Pechery monastery. The only testimony of that period is the Godcreated caves where the spiritual endeavours of the first hermits generated the
monastic tradition which is still alive today. How many hermits lived in the
cave monastery remains a mistery.
Venerable Mark is believed to be the first hermit of the cave monastery.
The legend has it that he lived and prayed here at the end of the 14th century.
The chronicle says that before the caves were discovered there lived a staretz
not far away from that place. Local hunters saw him praying on the slope of
the hill where the Church of the Dormition of the Mother of God is now. There
is no written evidence who he was and where he came from. Nobody knew
how long he had lived there and how he had died. The first hegumen of the
monastery – venerable Jonah –knew the place of his burial. The next hegumen
entered his name in the remembrance records. While expanding the cave the
third hegumen found his coffin decayed but his body and clothes imperishable.
Since that time venerable Mark is considered to be the embodiment of the first
period in the life of the monastery. His relics are in the God-created caves. The
day of his memory is the 11th of April.
Venerable Jonah (formerly priest John from the vicinity of Moscow),
founder and the first builder of the Pskov-Pechery monastery, came to this
deserted place near the caves in the second part of the 15th century. He came
for prayer and repentance and together with his spouse Mary and two sons
started digging a church in the mountain. Some time later his wife fell ill and
took monastic vows before her death with the name of Vassa. She was the first
to be buried in the caves and the first miracle of the monastery is connected
with her death. The morning after the burial her coffin was found near the
entrance to the caves. They buried her in the caves again and again the coffin
was brought to the surface by some invisible force. Then seeing it as a sign of
God’s will they placed her coffin in the niche near the entrance to the caves
where it remains up to the present time. The day of venerable Vassa’s memory
is the 1st of April.
After the death of his wife priest John also took monastic vows with the
name of Jonah and devoted all his efforts to building the cave church. On
the 15th of August 1473 the cave church was consecrated in the name of the
Dormition of the Mother of God thus laying the foundation of the PskovPechery monastery. Venerable Jonah died in 1480. His relics are kept in the
God-created caves. The day of his memory is the 11th of April. The greatest
part of their lives venerable Jonah and venerable Vassa were not monks but
loving husband and wife that is why they are believed to intercede with God
for Christian families.
Venerable martyr Kornily was born in Pskov in 1501. He showed early
interest in God and his parents sent him to the Spas-Mirozhsky monastery where
St.Kornily received education and spiritual guidance as well as instruction in
icon painting. He often visited the Pskov-Pechery monastery of the Dormition
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of the Mother of God where he later took monastic vows. In 1529 St.Kornily
was elected father superior of the monastery at the age of 28. He fortified and
expanded the monastery that became the spiritual stronghold of Orthodoxy.
Yet slandered by evil people he died the death of a martyr. St.Kornily was
beheaded by Tsar Ivan IV (the Terrible) when he was greeting the Tsar near the
gates of the monastery on the 5th th of March 1570. Recovering from his fit of
anger the Tsar carried the martyr’s body all the way to the Church of Dormition.
The body of venerable martyr Kornily was placed in the God-created caves.
120 years later in 1690 his relics were found imperishable and transferred to
the Church of Dormition where they are kept open for public veneration. Both
monks and laymen come to pray here asking for his intercession. The day of
his memory is the 5th of March.
Venerable Lazarus the Sagacious was born in 1733. He was a priest in the
town of Opochka but after the death of his wife he came to the Pskov-Pechery
monastery where he took monastic vows in 1785. Living an ascetic life he
performed the obedience of treasurer. In 1808, aged 75, he had a wondrous
experience: for three days he seemed to be dead and was already placed in the
coffin when suddenly he came back to life to the joy of all the brethren. After
this event he became even more zealous in his spiritual exploits. He possessed
the gift of sagacity: he knew people’s thoughts, their past and future and gave
them Christian instruction. Venerable Lazarus died at the age of 91. His relics
lie in the God-created caves together with the relics of venerable Mark and
venerable Jonah. The day of his memory is the day of all Pskov-Pechery saints
(4th week of Pentecost).
In the 20th century there lived a great staretz in the Pskov-Pechery
monastery – venerable Simeon (Zhelnin). He was born in 1869 near Pskov
and from his early childhood he aspired to be a monk. In 1896 he became
a novice in the Pskov-Pechery monastery. Having shown kind disposition,
humility and nonpossession and above all deep love for prayer and Divine
Service he took monastic vows with the name of Vassian in 1900. In 1901 he
was ordained to a rank of hierodeacon and in 1903 he was elected to a rank of
hieromonk. In 1927 he took the Great Schima with the name of Simeon (in
honour of Simeon the Receiver). Soon after that he was appointed spiritual
father of the brethren and laymen. During the Second World War his ministry
was praying for the suffering Russian people. Many people came to believe in
God thanks to venerable Simeon who died in 1960. In 2003 staretz Simeon
was proclaimed a saint. His relics are open for public veneration in the Church
of the Meeting of the Lord. The days of his memory are the 1st of April and
the 18th of January.
St. Venerable Mark, venerable Jonah, venerable Vassa,
venerable martyr Kornily, venerable Lazarus the Sagacious
and venerable Simeon pray unto God for us !
Ed. by Pskov-Pechery Monastery of the Dormition. 2006.
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“The Theotokos sleepeth not in Her intercession and She is the unfailing
hope of protection…” Thus we sing in the Kontakion of the Assumption of the
All-Holy Mother of God – one of the Twelve Great Feasts, which is the main
feast of the Holy Dormition Pskovo-Pechersky (Pskov-Caves) Monastery.
These words became the main words of the present work on the history of the
Pskovo-Pechersky Monastery.
The Most Pure Virgin promised that She “would not leave this site” and
we can witness the fulfilment of this promise up to this day.
The brethren of the Monastery deserved such intercession because of their
prayers, labours, faith and patience.
In the present work the author gives a description of the historical events
in the Pskovo-Pechersky Monastery showing that the Most Most Pure Virgin
Herself is Mother Superior of the Monastery. Therefore the chapters of the
present work are titled in accordance with the Arathistos to Our Holy Mother
of God.
The activities of the Fathers Superior and Abbots are considered closely
linked to the ministry of the spiritual fathers of the Monastery, their assistants
and counsellors. In the author’s opinion this method was helpful in revealing the
history of the Monastery in greater detail than was done in works exclusively
based on a historical description of the facts.
On the grounds of the research of the history of the Monastery, especially
in the 20-th century, it becomes evident that Mother of God does not leave
the Monastery, being its Heavenly Mother Superior. By grace She protects
the monastic brotherhood and pilgrims of the Monastery. The centuries old
traditions of the Holy Monastery were not lost. The traditions of Divine
services have been carefully kept. Charitable, ecclesiastical, catechetical,
publishing and economic activities have been increased. While getting to
know the history of the Monastery one cannot help seeing god’s Providence
in the fact that in the years of revolution, the hard times of Civil War and the
great Patriotic War the monastery was not closed.
The elders’ experience of the 20-th century gives reliable guidance to
a contemporary Christian in his spiritual life. In those hard times the elders
of the Monastery preserved simplicity and sincerity of faith. The book by
Archimandtite Ioann, a Way of Conducting Confession, became a handbook
for many Orthodox Christians in our days.
During the last decades of the 20-th ctntury Pskovo-Pechersky Monastery
has provided spiritual and material support for reopening cloisters in Pskov
diocese (Svyatogorsky Dormition Monastery, St. Savva Kripets Monastery,
St. Nikandr Hermitage, Mirozhky Monastery).
Elders’ advice given to Abbot Archimandrite Tikhon at the beginning
of his ministry can be very helpful for the arrangement of monastic life in
reopened cloisters.
The voice of the Monastery is heard all over the country.
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Le Monastère de la Dormition de la Mère de Dieu de Pétchory
Le Monastère de la Dormition de la Mère de Dieu de Pétchory est situé
sur les terres historiques de l’ancienne principauté de Pskov, à 340 km au sud
de Saint-Pétersbourg et à 50 km à l’ouest de Pskov, tout près de la frontière
estonienne.
On considère comme date de la fondation du monastère la fête de la
Dormition, le 15/28 août de l’an 1473. Ce jour-là fut consacrée l’église de la
Dormition de la Mère de Dieu, église creusée dans la montagne par le fondateur
du monastère, saint Jonas (Chestnik). Mais le monastère existait depuis bien
longtemps, dès l’époque où les premiers anachorètes s’établirent dans les
«grottes créées par Dieu». Nous ne connaissons pas le nom de ces anachorètes,
sauf celui de saint Marc dont les saintes reliques reposent aujourd’hui encore
dans les grottes. La chronique du monastère nous apprend que «La Très Sainte
Mère de Dieu elle-même avait choisi ce lieu dans la vallée du torrent de
Kamenets, l’avait béni et exalté grâce à ses élus, et protège ce lieu aujourd’hui
encore». Plus de cinq siècles se sont écoulés, riches en événements glorieux
et tragiques, mais la sainte veilleuse ne s’est jamais éteinte et la prière des
moines n’a jamais cessé dans ce lieu béni.
Le monastère fut à l’apogée de son développement au XVIe siècle,
du temps de l’higoumène Corneille. C’est alors que furent construites
les églises de l’Annonciation, de saint Nicolas, le grand clocher de pierre,
et que le monastère fut entouré de fortifications avec des tours de guet. La
communauté comptait alors pas moins de deux cents moines. L’higoumène
Corneille rassembla une riche bibliothèque, commença la rédaction d’une
chronique et fonda l’atelier d’iconographie. Le monastère devint un grand
centre missionnaire et le rempart de l’orthodoxie à la frontière occidentale de
la Russie. Selon la tradition, l’higoumène Corneille, calomnié par des envieux,
fut décapité par le tsar Ivan le Terrible le 20 février 1570 et placé au nombre
des saints moines martyrs.
A partir de 1581 le monastère fut en proie à de nombreuses attaques des
«latins». Le plus pénible fut le siège de l’automne 1581 par les troupes du roi de
Pologne Etienne Batory. Elles tirèrent au canon contre le monastère, percèrent
des brèches dans le mur d’enceinte et essayèrent de le prendre d’assaut. Mais
les moines priaient jour et nuit devant l’icône miraculeuse de la Dormition
de la Mère de Dieu et la petite garnison (pas plus de cent arquebusiers) sut
défendre le monastère. Le journal de campagne des Polonais mentionne à la
date du 16 novembre 1581 : «Le deuxième assaut est encore infructueux! Ces
moines font des prodiges de vaillance». Et le 28 novembre: «Pétchory tient
toujours. Les Hongrois avec Bornemisza et les Allemands avec Farenbeck ne
peuvent rien faire. Ils disent: ou bien les Russes font de la magie, ou bien ce
lieu doit être saint, parce que dès que les nôtres se sont approchés de la brèche
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du mur, ils ont été comme cloués sur place et n’ont pas pu progresser. Les
Russes répandaient des nuées de projectiles sur eux». Cette fois les ennemis
levèrent le siège, mais par la suite le monastère dut résister à plusieurs dizaines
d’attaques de Suédois, Polonais, Hongrois, Lituaniens et Allemands. Seule la
paix de Nystatt de 1721 mit un terme à l’activité guerrière du monastère.
En 1920, les accords de Tartu mirent Pétchory en Estonie et le monastère
se trouva hors des frontières de la Russie. Les offices continuèrent à être
célébrés régulièrement, mais la fraternité monastique eut à souffrir bien des
désagréments de la part des autorités. En 1940, la bibliothèque qui contenait des
richesses uniques et les archives du monastère furent illégalement confisquées
et transportées à Tartu. Et en 1944 les troupes d’Hitler emportèrent pendant
leur retraite les trésors de la sacristie du monastère.
La renaissance commença dans les années 1950. Beaucoup fut fait en ce
sens sous l’archimandrite Alipios (Voronov 1975). Toutes les églises furent
réparées, et les murs d’enceinte et les tours rétablis dans leur aspect originel.
Dans ces années, la vie spirituelle du monastère fleurit. Sous la protection
de la Mère de Dieu se rassemblèrent de grands ascètes: le starets Siméon
et les moines de Valaam: l’higoumène du grand-habit (schéma-moine) Luc
(Zemskov), l’hiéro-schéma-moine Michel (Pitkiévitch), le moine Boris
(Monakhov) et d’autres. Dans leur ascèse de prière et de guidance pastorale,
ils témoignèrent des meilleures traditions du monachisme orthodoxe. Et
maintenant, cette tradition continue au monastère avec l’archimandrite Jean
(Krestiankine) et l’higoumène Adrien (Kirsanov).
Il y a maintenant 10 églises au monastère. La plus ancienne, aux coupoles
dorées, l’église de la Dormition, renferme les plus précieux trésors: l’icône
miraculeuse de la Dormition de la Mère de Dieu (1521) et le reliquaire
contenant le corps du saint martyr Corneille. On peut voir deux autres icônes
miraculeuses de la Mère de Dieu (Hodigitria, Tendresse) dans l’église SaintMichel (1827). Dans les grottes créées par Dieu se trouvent les saintes reliques
des premiers habitants du monastère, et au fond des grottes reposent plus de dix
mille défenseurs de la forteresse, dout de nombreux moines, sans la moindre
trace de putréfaction. Le monastère, école de piété et d’ascèse chrétienne, a
produit beaucoup de saints de la terre russe et deux patriarches (loasaph et
Pimène).
La principale fête du monastère est la fête de la Dormition de la Mère de
Dieu (le 15/28 août). Elle attire des milliers de pèlerins pieux, désireux de
participer à la procession autour du monastère avec l’icône miraculeuse de
la Dormition, de se replonger dans une atmosphère de prière et de puiser des
forces nouvelles pour vivre selon les commandements de l’Evangile.
Le monastère compte aujourd’hui plus de 90 moines. Ils célèbrent matin
779

et soir l’office dans l’église, ils pratiquent la lecture continuelle du psautier,
ils assument le pastorat d’un nombreux peuple de fidèles, ils travaillent dans
les champs et à l’étable. La sacristie et la bibliothèque ont été rendues au
monastère qui est en pourparlers pour la restitution du fonds d’archives
unique. Une remarquable chorale d’enfants, une école de catéchisme et un
service d’aide médicale, de soins infirmiers et d’entraide fonctionnent sous les
auspices du monastère.
En 2003, le monastère a célébré le 530e anniversaire de sa fondation et de
son oeuvre de salut au sein de l’Eglise Orthodoxe russe. Les années passent,
des Etats s’effondrent et d’autres naissent, mais le monastère reste le ferme
rempart de l’Orthodoxie dans un monde en proie à la confusion.
Das kirchengeschichtliche Essai vom Heiligen Maria-EntschlafenHohlenkloster von Petschory
Das Autoreferat
des Kursenaufsatzes
des Studenten des
IV Studienjahres der S.-Petersburger
Geistakademie
des Archimandreten
Tichon (Sekretarjow)
“In den Gebeten unschlafende Mutter Gottes und in der Bittung die
Hoffnung ...” – singen wir im Festkanon des Festes Maria-Auferstehung, das
auch das Fest unseres Klosters ist.
In diesen Worten herrscht der Hauptgedanke des Werkes von der
Geschichte des Heiligen Maria-Entschlafen-Klosters von Petschory im XX
Jahrhundert und seine Vorgeschichte in 430 Jahren.
Die uber alles gesegneten Mutter Gottes versprach “diesen Ort nicht zu
lassen”, und wir sehen auch heute die Erfüllung dieses Versprechens. Die
Brudergesellschaft verdient solche Eintretung mit ihren Gebeten, Muhen,
mit ihrer Glaube und Geduldigkeit. In diesem Essai führt der Autor die
Beschreibungen der Erreignisse aus der Geschichte des Klosters von Petschory
an, um zu zeigen, das die Igumenin des Klosters selbst Gottes Mutter ist.
Deshalb bedeutete er die Titel seines Werkes mit Worten von Heiliger Maria.
Die Tatigkeit der Abte des Klosters sieht man zusammen mit dem Dienst
der Priestermonchen, die erste Hilfer und Ratgeber der Abte sind.
Solche Methode, nach der Meinung des Autoren, erlaubt man die
Geschichte des Klosters tiefer zu erlernen, als in den Werken, in denen man
fur die Grundlage nur geschichtliche, chronische Darlegung der Fakten des
Klosterlebens nimmt.
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Wahrend der Untersuchung der Geschichte des Klosters von Petschory,
besonders im XX Jahrhundert, wird offenbar, dass die Gottes Mutter das Kloster
nicht lasst; sie ist seine Himmelsigumenin, sie deckt mit ihrer heilsamen Hülle
alle Bewohner und Pilger des Klosters. Altertumliche Traditionen des heiligen
Klosters sind im XX Jahrhundert nicht verloren worden. Gottdienstliche
Traditionen werden sich behutsam aufrechterhalten.
Wohltuende, geistliche, bildende Tatigkeit, wie auch Verlags – und
Wirtschaftstatigkeit verbreiten sich. Wer die Geschichte des Klosters studiert,
merkt man sofort den Schutz des Gottes, denn das Kloster wurde wahrend
der schweren Zeit des Burgerlichen Krieges und des Grossen Vaterlandischen
Krieges nicht geschlossen.
Die Erfahrung des Starzentums des XX Jahrhunderts gibt dem
gegenwartigen Christen sichere Orientiere im Geistleben.
In der schweren Zeit bewahren die Starzen des Klosters die Einfachheit
und die Aufrichtigkeit des Glaubens auf. Das Buch von Archimandriten Joann
(Krestjankin) “Der Versuch der Errichtung der Beichte” wurde das Handbuch
der vielen orthodoxischen Christen in unserer Zeit. In den letzten 10 Jahren
leistet das Kloster geistliche und materielle Hilfe in der Eroffnung der neuen
Kloster im Pskower Gebiet (Swjato-Uspenski Swjatogorski, Sawwo Krypezki,
Nikandrowa Pustyn, Mirogski).
Die Ratschlage der Starzen, die der Abt des Klosters, Archimandrit Tichon
am Anfang seines Dienens bekam, sind sehr nutzlich fur die Organisierung
des Pastorallebens der Asketen in wieder geoffneten Klostern.
Die Stimme des Heiligen Klosters hort man in ganzen Land. Wahrend
der Schwierigkeiten wendet sich das Patriarchat unserer Kirche an die
Unterstutzung zu den Starzen unseres Klosters.
Die Bestatigung dazu dienen die Worten des Heiligsten Patriarchs Aleksij II
im Brief zum Archimandriten Ioann: “Vielen Dank Ihnen für die feste Position in
der Unterstutzung der Kirche gegen die verbreitenen eshatologischen Geruchte
bei der Ausgabe der neuen russischen Passe, wahrend der Bestimmung der
Steuersnummern und in den dergleichenen Situationen”.
Gott sei Dank, der Schutz der Heiligen Maria bedeutete die geschlossene
Tur für das Kloster niemals. Und wenn einen geistlichen Blick auf die
Geschichte des Klosters von Petschory geworfen wird, dann kommt unfreiwillig
das Gedanke, dass das Kloster “Himmelstor” ist. Solche Worte horen wir in
den Festtagen zu Gottes Mutter Ehre” “Wir schrecklich ist dieser Ort! Das
ist nicht anders, als das Haus des Gottes, das ist das Himmelstor!” (Byt. 28,
17). So ist das Heilige Maria-Entschlafen-Hohlenkloster – das Himmelstor für
die Monche, die hier leben; das Himmelstor für Tausende, Hundert tausende,
Millionen Menschen, wenn sie unser Kloster auch einmal besucht hatten.
Die Geschichte des Klosters ist für alle Pilger und Touristen das Himmelstor
- das Tor, das der Weg in die Ewigkeit offnet und richtige “Pfahle - Anzeiger”
am Wege zum Gott gibt.
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Kiriklik-ajalooline ülevaade
Pihkva-Petseri Püha-Jumalaema uinumise
kloostri kohta XX sajandil.
Sankt-Peterburi
Vaimuliku Akadeemia
IV kursuse üliõpilase
Arhimandriit Tihoni
(Sekretarjovi)
kursusekirjandi
autoreferaat.
„Palvetes uinumatu Jumalaema abile...” – laulame meie kondakis
Jumalaema uinumise pühal, mis on ka meie püha kloostri kõige tähtsam püha.
Nendes
Sõnades on väljendatud põhimõte tööst Pihkva-Petseri Püha-Jumalaema
uinumise kloostri ajaloost XX sajandil ja eelneva 430 aasta jooksul. Püha
Jumalaema lubas „mitte jätta seda kohta” ja me näeme selle lubaduse täitmist
ka praegusel ajal. Sellise Jumalaema kaitse saavutas kloostri vennaskond oma
palvete, töö, usu ja kannatustega!
Mainitud töö autor kirjeldab sündmusi Pihkva-Petseri kloostri ajaloost,
mis näitavad, et kloostriülemaks on Jumalaema isiklikult. Sellepärast nimetas
autor peatükke selles raamatus Jumalaema sõnadega. Kloostriülemate tegevus
on lahutamatu kloostri pihiisade tegevsega, kes on kloostriülema peamised
abilised ja nõuandjad. Sellie koostöö autori arvates lubas sügavamalt avaldada
kloostri ajalugu, võrreldes nende töödega, mis põhinevad kloostri ajaloo
faktilisel käsitlusel. Pihkva-Petseri kloostri ajaloo uurimustöö alusel võib öelda,
et eriti XX sajandil Jumalaema ei jäta kloostrit, olles taevane kloostriülem,
et Ta pühitseb Oma pühadusega kõiki kloostri asukaid ja palverändureid.
Traditsioonid, mis on püsinud mitmete sajandite jooksul, ei ole kaotanud
oma tähtsust ka XX sajandil. Jumalateenistuste traditsioonid ei ole kaotanud
oma tähtsust. On laienenud heategevuslik, hingekosutuslik, hariduslik,
ajakirjanduslik ja majandusalane tegevus. Tutvudes kloostri ajalooga, ei saa
mainimata jätta Jumala Tegevust selles, et revolutsiooni, kodusõja, Suure
Isamaasõja ajal kloostrit ei suletud.
XX sajandi pühakute kogemus annab kindlad sihtmärgid tänapäevasele
kristlusele ja hingeelule. Raskel ajal kloostri pühakud säilitasid usu lihtsuse
ja siiruse. Arhimandriit Joanni raamat „Pihi ülesehituse kogemus” sai pühaks
raamatuks paljudele õigeusulistele kristlastele meie ajal. XX sajandi viimasel
aastakümnel Pihkva-Petseri klooster osutab hingelist ja materiaalset abi uute
kloostrite rajamisel Pihkva oblastis (Svjatogorski Püha-Uinumise, SavvoKrõpitski, Nikandrova Pustõn, Mirozski klooster). Pühakute nõuanded,
antud Pihkva-Petseri kloostri ülemale Arhimandriit Tihonile tema teenistuse
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alguses, võivad olla väga kasulikud erakliku elu alustamiseks uutes avatavates
kloostrites.
Püha kloostri hääl kõlab üle kogu riigi. Rasketel hetkedel pöörduvad
meie Kiriku kõrgemad vaimulikud meie kloostri pihiisade poole. Kinnituseks
sellele kuuluvad Püha Patriarhi Aleksi II sõnad kirjas Arhimandriit Joannile:
„Suur tänu Teile järjekindla kindla positsiooni eest Püha Kiriku toetamisel,
hirmu hajutamisel, mis on tekkinud uute Vene passide, maksuameti isiklike
koodide väljastamisel ja rahvaloendusel.”
Tänu Jumalale, Jumalaema kaitsel ei ole klooster kunagi sulgenud oma
uksi! Ja millal vaatled hingestatud pilguga Pihkva-Petseri kloostri ajalugu,
tekib tahtmatult mõte, et klooster on- „Taevased väravad”. Neid sõnu
kuuleme ka kirikulauludes, mis on pühendatud Jumalaemale: „Kui ilus on
see koht! See ei ole muu, kui Jumala maja, need on taevased väravad!”
Püha-Uinumise Pihkva-Petseri klooster-need on taevased väravad erakutele,
kes elavad kloostris, taevased väravad tuhandetele, sadadele tuhandetele,
miljonitele inimestele, kes kas või ainult üks kord külastasid meie kloostrit.
Palveränduritele ja turistidele kloostri ajalugu on värav, mis avab tee igavikku,
annab õiged teejuhised teel Jumala juurde.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32
Митрофорный Протоиерей Евгений Федорович Пелешев
Настоятель храма Св. Великомученицы Варвары г. Печоры
Описание о хождении иконы Божьей Матери
из Псково-Печорского Монастыря
по Приозерью, Принаровью вплоть до города Нарвы
Когда и кем было установлено хождение с иконой Умиления Божьей
Матери по приходам – не известно, но ясно, что это продолжалось столетия. Возможно – еще со времен Преподобного Мученика Корнилия. Я же
помню это событие с 1937 по 1940 года, когда я жил в своей деревне.
Крестным ходом, как таковым, это нельзя было назвать, ибо носили
только одну икону, вероятнее всего Умиление “малое”. Я тогда, будучи
отроком, не понимал в иконах.
Шествие по приходам начиналось с “Посада Муствее” (русское название – “посад Черный”). Там было два храма, с них и начиналось хождение с иконой по приходам.
Икону сопровождали: один Иеромонах, а также, по всей вероятности,
Иеродиакон и послушник. Они являлись певцами. Из прихода в приход и
из села в село обыкновенно выделяли подводу, то есть – лошадь. Икона
была тяжелая, и из дома в дом носили два человека.
В том приходе, куда прибывала икона, было великое духовное торжество. Заранее сообщалось о прибытии иконы к такому-то храму. Народ во множестве собирался в храм, и затем, священник и народ выходили с крестным ходом за деревню для встречи Святого Образа Божьей
Матери.
Совершался краткий молебен на месте встречи, и затем, с пением и
под звон колоколов, икону вносили в храм. Вечером совершалось торжественное всенощное бдение, а на другой день – Божественная Литургия, после которой с иконой ходили, совершая краткие молебны в каждом доме.
Люди, зная о прибытии иконы, делали в домах уборку, наводили чистоту и порядок, и, с великой верой и благоговением, встречали Царицу
Небесную в Лице Ея Пречистого Образа. В то время деревни были большие, и, чтобы обойти все дома, требовалось два-три дня, чтобы послужить молебны в каждом доме. На ночь икону вносили в храм, а если в
селе не было храма, то оставались на ночлег с иконой в определенном на
то доме.
После “Муствее”, следующий храм был в “Лохусуу”.
Затем был очень большой приход “Алаые” (Олешница). Храм пос784

вящен Рождеству Божьей Матери. По тому приходу ходили с молебном
больше недели, чтобы послужить во всех домах прихода.
Следующим был один из старейших приходов той местности – “Сыренец” (Васкнарва). Храм был посвящен Архистратигу Михаилу и Пророку Божию Илии.
В эти дни, пока находилась икона в селении, был настоящий праздник. В каждом доме готовились встретить икону как саму Царицу Небесную. Духовный подъем был во всем селении, каждый узнавал, скоро
ли принесут святую икону в их дом. На молебен обязательно собиралась
вся семья. Вот с такой великой радостью и верой встречал народ Царицу
Небесную в Лице Ея Образа.
По окончании служения молебнов в “Сыренце”, следующий храм
был в селе “Яма”. Храм был в честь Святителя Николая. Это мой родной
храм. В этом храме мы были все крещены. Священником был отец Аркадий Лебедев. Он служил в этом приходе почти сорок лет.
Как я уже упоминал, как и было во всех приходах, так и из нашего
храма крестным ходом шли за деревню встречать Образ Божьей Матери. Мой отец, как церковный деятель, участвовал в этом торжестве. С
великим благоговением, под звон колоколов, Икону вносили в храм, где
и начиналось праздничное богослужение. На другой день, после Литургии, начинался обход по домам. Село “Яма” было очень большое, около
двухсот домов, ввиду чего икона пребывала здесь два-три дня. Обойдя с
молебнами все село, икону привезли в нашу деревню “Кароль”. В нашей
деревне, в ее центре, была часовня в честь Великомученика Димитрия
Солунского. Часовней заведовал наш отец. К этому времени часовню украсили, навели порядок для встречи Святого Образа. Весь деревенский
народ собрался у часовни встречать икону. По прибытии икону внесли
в часовню, и начался общий молебен. После прикладывания к иконе и
ко кресту, народ расходился по домам, готовясь встретить Образ у себя
дома.
Обойдя половину деревни, на ночь икону оставляли у нас в доме.
Отцы монахи отдыхали, а утром опять шли совершать молебны по домам. По окончании молебнов, подавали подводу, и икону с отцами везли в деревню “Верхнее село” (Пермескюла). Затем посещали деревню
“Князь-село” (Кунингакюла). Далее, через реку Нарва, приезжали в
приход “Ольгин Крест” – село “Скарятино”. Этот приход был почти на
десять километров. Там отцам ушло почти две недели, чтобы обойти с
молебном все селения.
После прихода в “Ольгин Крест” следующий храм на пути иконы
был в селении “Криуши”, что расположен на самой реке Нарва. Затем
храм был в “Кондушах”, а следующий – в Ивангороде – это уже предместье Нарвы.
Ну и конечным пунктом был сам город Нарва, где было в то время
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Звонарь – протоиерей Евгений Пелешев.
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пять храмов, в которых и совершались торжественные службы перед Образом Божьей Матери Псково-Печорской.
На обратном пути посещали приход “Йыхви”, где храм посвящен в
честь Крещения Господня. Из “Йыхви” икона посещала Пюхтицкий женский монастырь (Куремяэ), где также совершалось торжественное богослужение. Пребыв некоторое время в Пюхтицкой Обители, Образ Божьей Матери возвращался к себе домой в Псково-Печорскую Обитель.
С тех пор прошло шестьдесят шесть лет. За это время многое изменилось. Ввиду военных действий пришлось прекратить хождение с иконой
по тем местам. Особенно пострадало “Принаровье”, где линия фронта
стояла семь месяцев. Погибли целые селения, в том числе и храмы. На
эстонской стороне, в “Сыренце” и “Ямах” храмы восстановлены, а на
русской стороне они исчезли.
Исчезли из народной памяти и те времена, когда Матерь Божья в
Лице Ея Образа посещала те места, принося людям Благословение, Покров и духовную радость.
Но есть в Псково-Печорской обители и в жителях Принаровья благое
намерение возобновить благочестивые обычаи, которые существовали
столетиями в народе, принося верующим людям радость, мир и благословление Царицы Небесной.
И хотя Псково-Печорская Обитель находится теперь по другую сторону Эстонской границы, но для Бога и веры нет границ, а посему имеем надежду и упование – возобновиться тем старинным благочестивым
обычаям во славу Божию и Пресвятой Богородице и в радость людям
Божьим.
6 мая 2006 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33
Русские поэты, писатели, художники,
творческая интеллигенция – паломники
Псково-Печерского монастыря
“Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу”.
(А. С. Пушкин)
Иван Сергеевич Шмелев (1873-1950)
Создавая свою последнюю книгу, писатель все
глубже погружался в мир русской православной
культуры, в нем росло стремление самому приобщиться к жизни «в церковном быту», которая
полнее всего осуществляется в монастырях. Летом
1936 года, во время поездки по Прибалтике, Шмелев посещает Псково-Печерский монастырь, где,
знакомясь с каждой стороной монастырской жизни, впитывает впечатления всем своим существом,
“вдыхая их как воздух”.
А. А. Фет (1820-1892)
Павел Иванович Мельников (1818-1883) (псевдоним Андрей Печерский)
Николай Семенович Лесков (1831-1895)
Виктор Васильевич Муйжель (1880-1924)
М. Горький
А. Куприн
Игорь Васильевич Северянин (1887-1941)
Леонид Федорович Зуров (1902-1967)
Юрий Павлович Иваск (1907-1986)
Николай Петрович Богданов-Бельский (1868-1945)
Карл Павлович Брюллов (1799-1852)
Василий Васильевич Максимов (1844-1911)
Николай Константинович Рерих (1874-1927)
Александр Васильевич Маковский (1869-1924)
Гаврила Гаврилович Кириллов
Федор Иванович Шаляпин (1873-1938)
Дмитрий Алексеевич Смирнов (1881-1943)
Александр Николаевич Вертинский (1889-1957)
Надежда Васильевна Плевицкая (1884-1941)
(Исследовательская работа по паломничеству в Псково-Печерский монастырь проведена Талалаевой Лией Анатольевной, зам. директора по
УВР ПСШ № 2)
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